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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Во второй том публикуемой переписки Б.А.Бахметева и
В.А.Маклакова включены письма за период со второй половины
сентября 1921 по май 1923 года. Хронологическими рубежами по
служили, с одной стороны, подготовка Вашингтонской конферен
ции, породившая интенсивную переписку в связи с попытками
русских дипломатов добиться, в той или иной форме, защиты рос
сийских интересов на Вашингтонской конференции и явить миру
образ новой России, над созданием которого столь упорно труди
лись послы в Париже и Вашингтоне, с другой — окончание поли
тического сезона 1922—1923 годов.
При всем многообразии тем, затрагивавшихся в переписке в
этот период, выделим все же несколько сквозных сюжетов. Ко
нечно, это Вашингтонская конференция, проблемы защиты инте
ресов России на Дальнем Востоке, в особенности вопросы о выво
де японских войск с территории России и статусе Китайско-Вос
точной железной дороги. Другая задача, которую ставили дипло
маты — «предъявить» миру образ новой России, от имени кото
рой они говорят. Мучительная задача собрать подписи промыш
ленников и финансистов, с одной стороны, и лидеров социалисти
ческого крыла антибольшевистской эмиграции, с другой, под дек
ларацией, проект которой подготовил Бахметев, выпала на долю
Маклакова и нашла подробное отражение в переписке.
Корреспонденты подробно анализировали положение в после
военной Европе, противоречия, порожденные Версальским дого
вором. Особое внимание дипломаты уделяли международным кон
ференциям — Генуэзской, Гаагской, Лозаннской, прежде всего
потому, что в ходе этих конференций стали оправдываться худ
шие опасения — Европа начала разговаривать с большевиками.
Все более очевидным становилось, что официальное признание и,
следовательно, утрата представителями антибольшевистской Рос
сии дипломатического статуса не за горами.
По-прежнему, главное, что волновало корреспондентов — раз
витие событий в России, «эволюция жизни», которая, как надея
лись Маклаков и Бахметев, приведет в конечном счете к ликвида
ции большевизма, к Термидору. С жадностью они ловили извес
тия из России, внимательно следили за теми изменениями, к ко5

торым привела новая экономическая политика большевиков, ана
лизировали речи большевистских лидеров, статьи в официальных
советских изданиях, набрасывались с расспросами на приезжав
ших из России, в том числе высланных в 1922 г. Е.Д.Кускову,
С.Н.Прокоповича и других.
Много внимания в переписке уделяется внутриэмигрантской
политике — «маразму» сменовеховства, попыткам П.Н.Милюкова
и его единомышленников создать республиканско-демократичес
кое объединение, «скрестив» левых кадетов и эсеров и, с другой
стороны — различным комбинациям монархистов.
В переписке этого периода много места занимает особый
сюжет — попытка послов и финансовых агентов сохранить часть
находившихся в их распоряжении денег для будущего правитель
ства антибольшевистской России. Сравнительно небольшая сумма,
полученная преимущественно от продажи последней части русско
го золотого запаса, находившегося в распоряжении ближайшего
сотрудника Бахметева — С.А.Угета (остатки так называемого
колчаковского золота) была помещена в основном в акции London
and Eastern Trade Bank с тем, чтобы скрыть происхождение этих
сумм и надежно спрятать от большевистских агентов. Выбор
банка был вполне логичен — он был основан в октябре 1920 г.
преимущественно российскими предпринимателями при участии
английских партнеров, среди его директоров был один из главных
финансистов белого движения и бывший директор Особенной кан
целярии по кредитной части российского Министерства финансов
К.Е. фон Замен. Переписка позволяет проникнуть в «тайное тай
ных» эмигрантских финансов, осветить внутреннюю историю
банка, среди учредителей и руководителей которого были «выход
цы» из Московско-Купеческого банка, в том числе бывший ми
нистр финансов колчаковского правительства П.А.Бурышкин,
крупные нефтепромышленники С.Г.Лианозов, Г.Л.Нобель, братья
Цатуровы и некоторые другие.
В настоящий том включено 95 писем (№ 49—143). Нумерация
писем принадлежит составителю и продолжает нумерацию писем
1-го тома. Все письма Б.А.Бахметева — машинописные подлинни
ки, за исключением нескольких автографов, относящихся к
июлю, августу и октябрю 1922 г., что оговаривается в примечани
ях. Все письма В.А.Маклакова — машинописные копии. Все пуб
ликуемые в настоящем томе письма находятся в коллекции Мак
лакова в архиве Гуверовского института. Письма № 49 —53 нахо
дятся в коробке 3, папка 15 (далее первая цифра обозначает
номер коробки, вторая — папки); № 54 —58 —3 —16; № 59 —63 —
3 —17; № 6 4 - 6 9 - 3 - 1 8 ; № 70 —74 —4 —1; № 7 5 - 7 7 - 4 - 2 ;
№ 7 8 -8 1 -4 -3 ; № 8 2 -8 4 -4 -4 ; № 8 5 -8 9 -4 -5 ; № 909 4 - 4 - 6 ; № 95, 9 6 - 3 - 1 ; № 97, 9 8 - 4 - 7 ; № 99, 1 0 0 - 3 - 1 ;
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№ 1 0 1 - 1 0 4 - 4 - 7 ; № 105, 1 0 6 - 3 - 1 ; № 107, 1 0 8 - 4 - 8 ;
№ 1 0 9 - 1 1 1 - 3 - 1 ; № 1 1 2 - 1 1 6 - 4 - 9 ; № 1 1 7 -4 -1 0 ; № 118,
1 1 9 -4 -1 1 ; № 1 2 0 - 1 2 4 - 4 - 1 4 ; № 1 2 5 - 1 2 8 - 4 - 1 5 ; № 129 —
1 3 3 -4 -1 6 ; № 1 3 4 - 1 3 9 - 4 - 1 7 ; № 1 4 0 - 1 4 3 - 4 - 1 8 . Кроме
того, в настоящий том включено неотправленное письмо Маклако
ва от 21 декабря 1922 года. Оно печатается как приложение к
«Переписке» за соответствующий год. Этот текст — машинопис
ный подлинник — находится в коробке 4, папка 10 собрания
Маклакова.
Сведения в комментариях о тех или иных событиях и персона
лиях даются с учетом хронологических рамок тома. Номера стра
ниц, на которых приводятся сведения о том или ином деятеле,
выделены в комментариях к 1 и 2 томам курсивом.
Публикация подготовлена при поддержке Российского гумани
тарного научного фонда (проект № 99-01-00188а).
Составитель выражает искреннюю признательность Дэниэлу
Райберу (Нью-Йорк) за содействие в подготовке этого тома.
О. В. Будницкий

1921
№ 49
В. А. Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 19 сентября 1921 г.
Дорогой Борис Александрович,
В субботу телеграфировал Вам, что Вашего письма не полу
чил, встревоженный тем, что в письмах Денисову1 и М.Н.Гирсу2
Вы говорили о посылке мне письма, так что выходило, будто
письмо мне было отправлено раньше, чем им; оставалось предпо
ложить, что письмо пропало. Только что я его получил3; по суще
ству сейчас отвечать не стану; понимаю важность момента и по
стараюсь сделать все, что Вы говорите; говорю a priori, даже не
вникнув в существо дела и особенно, судя по письму, в неожидан
ную для нас ориентацию Америки, направленную на соглашение с
Англией; я не противник новых ориентаций, но нужно время,
чтобы их усвоить.
Только согласитесь, что времени Вы даете мне мало; сегодня
19-е число, Вашего окончательного мемуара еще не получено и
выслать что-либо первого октября, когда нужно привлечь многие
подписи, когда могут возникнуть разномыслия, принимая во вни
мание еще и то, что многих нет, что Денисов, который имеет вли
яние на промышленников, приедет только к концу месяца, — сде
лать это все в назначенный Вами срок нелегко; утешаю себя мыс
лью, что небольшое опоздание беды не составит, а пока в ожида
нии Вашего окончательного проекта, не откладывая, начну зонди
ровать почву и подготовлять решение. Жалею, что Вы сами так
запоздали, так как без Вас многие уже начали думать, советовать
ся и принимать решения; будет труднее переубеждать, чем на
правлять решение. Ваше письмо все-таки уже расчистило почву и
отмело ряд предположений; не посетуйте на меня, что в предыду
щем письме я сделался органом мыслей, которые бродили в голо
вах у здешних праздных политиков; ловлю и себя на том, что
предавался иллюзиям, допустимым за дальностью расстояния.
Стоило прочесть Ваше письмо, чтобы вернуться к действитель
ности; конечно, было невероятно наше официальное участие на
съезде4; была также мало вероятна и Ваша старая мысль споксменства5. Остается одна форма воздействия: изложение своих
взглядов за «увесистыми» подписями, что имеет ту дурную сторо
ну, что могут появиться другие взгляды и другие подписи и пере
дача этих взглядов дружественному правительству. В недавней
статье в «Journal de Debats» была высказана мысль, что нужно
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охранить интересы России на Тихоокеанской конференции, при
чем, по мнению газеты, державой, которая должна принять на
себя официальную защиту этих интересов, должна быть Франция,
во-первых, как наша союзница, и, во-вторых, как кредиторша. На
Дальнем Востоке Франция пока себя не скомпрометировала; ее
согласие на расчленение России там не отразилось. Поэтому фор
мальных возражений против защиты наших интересов Францией
могло бы не быть.
Но для всех ясно, что роль защитницы основных принципов
русского будущего пока может лучше всех играть Америка; кроме
немногих, которые строят свои планы на сотрудничестве с Япо
нией, среди русских нет противников Америки; сами наши японофилы только соблазняются уверенностью, будто Япония не имеет
поползновений на территориальные захваты и удовольствуется
экономическими выгодами; среди правых элементов, где наиболее
японофилов, Вы не найдете людей, которые решились бы пойти
на территориальные уступки Японии, как это делает Савинков6 с
Польшей; поэтому план взять ноту Колби7 основой нашей полити
ки и использовать ее для мотивировки нашего доверия Америке
мне представляется совершенно возможным для русских кругов.
Бегло пробежав Вашу записку, я скажу, что общий ее тон пре
красный и приемлемый; но это — пока мы остаемся в круге
общих мест. Сомнительным пунктом будет практическая мера, т.е.
та единственная, о которой Вы говорите, т.е. временная интерна
ционализация Восточно-Китайской ж.д. Ко мне, действительно,
уже ходили раньше получения Вашего письма представители Рус
ско-Азиатского банка; возможно, что они руководствуются своими
интересами, но на это они не ссылаются. Зато они указывают,
будто Япония не согласится на интернационализацию ВосточноКитайской жел[езной] дор[оги] и скорее рискнет войной, чем это
допустит. Об этом они говорили не только раньше Вашего пись
ма, но даже, чем я узнал Ваше мнение об этом.
Не знаю, насколько это их утверждение верно, но признаюсь,
что, если бы это было верно, пока России нет, конфликт с Япо
нией мне представляется очень невыгодным; если бы наше обра
щение могло заставить Японию стать на более ясную позицию, мы
можем оказаться в проигрыше; ведь если Япония начнет отправ
лять войска в линию отчуждения, вышибить ее оттуда будет труд
но. Америка без нас этого не сделает, а если бы и вздумала это
сделать и потерпела неудачу, то Япония в условиях мира выгово
рит ее невмешательство в свое хозяйничанье на Д[альнем] Восто
ке. Конечно, Вам это виднее, и я рассуждаю по-обывательски, ни
с кем не поговоривши об этом вопросе, даже с Бирсом. Думаю
только, что это обывательское рассуждение будет разделено и
большинством тех, которых Вы хотели вызвать на заявление. Вы
думаете, что соглашение Англии с Америкой так изолирует Япо
нию, что она не посмеет. Эта психология вообще о двух концах,
и перемена Англией политики может ускорить взрыв; но главное,
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ведь это соглашение еще не состоялось, оно может встретить се
рьезные подводные камни, и неосторожно учитывать его как ре
альный факт и сообразовать нашу политику с ним. А для нас,
злополучных европейцев, вообще очень нелегко переварить англоамериканское соглашение, как благодетельный политический
факт. Об Англии мы здесь судим не по ее отношению к Японии
и не по соперничеству с Америкой, а по ее политике относительно
России и большевизма; по выкачиванию ею русского золота, по
разговору о концессиях, по продлению большевикам возможности
держаться уже не на наличные средства, а на русский кредит и
т.д., и т.д. Мне не стоит об этом говорить, Вы это знаете лучше
меня.
Что же переменилось сейчас в этом отношении? Вы говорите,
что торговый договор остался одиноким; это не совсем точно; за
этим договором последовал договор с Германией и с Италией, и в
настоящее время с Норвегией8; если Англия не пошла много даль
ше в этом направлении, то только потому, что золота у большеви
ков оказалось немного, а их разложение воздерживает от предо
ставления кредита за концессии. Но сама политика Англии была
враждебной России, ставящей ставку на всех ее врагов; я не ис
ключаю возможности, что она ее переменит; больше того, за пос
леднее время явились признаки, будто она ее хочет менять, но все
это очень гадательно; мне хотелось бы, чтобы Вы успокоили нашу
тревогу, сообщивши данные, если они есть, что сближение Англии
с Америкой будет сделано не за счет России. Англо-американское
сближение заставит заподозрить, что Англия поведет Америку за
собой, а не Америка Англию, и в вопросе большевизма и в вопро
се целости России.
Прилагаю Вам вырезку из* статьи, которая появилась третьего
дня за подписью Рузвельта9. Не знаю степени влияния автора и
его осведомленности, но статьи, подписанной таким именем, до
статочно, чтобы встревожиться; вот, говорят нам, как Америка
уходит от декларации Колби; а если это так, то не наступил ли
момент, когда мы не можем быть уверенными в Америке; знаю,
что пока у нас лучшего друга нет, но осторожные люди скажут,
что в момент, когда в Америке начинают создаваться такие тече
ния, спорно, что лучше делать: делать ли вид, что мы этого не
знаем и судить об Америке по ноте Колби или, если мы не можем
выступить против нее, не ставить на ее действия бланка. Не при
мите это за возражения: это только** сомнений, который возника
ет у всех, когда мы слышим про сближение Америки с Англией;
что бы ни сделали доминионы и Ллойд Джордж10, это сближение
здесь подозрительно и непопулярно.
Пропуск в тексте.
** Пропуск в тексте.
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Успокойте нас. Ведь иногда из Америки слышатся новые и
тревожные нотки; кроме статьи Рузвельта, вот вырезка одной га
зеты; эта телеграмма обошла все страны и вызывает сенсацию. И
здесь все будут приписывать Англии и бояться, что Америка про
меняла нас на Англию. Как бы то ни было, я исполню Ваше по
ручение; оно затрудняется тем, что от Вашего имени уже здесь
действуют; Авксентьев11 и Милюков12 едут к Вам; то же хотят
сделать промышленники. У Вас тоже будет политическое совеща
ние; к счастью, оно будет меньше, и у Вас больше средств дер
жать его в руках; наконец, Вы будете там хозяином, между тем
как в Париже им был кн. Львов13. Не желаете ли получить его в
Вашингтоне; он хотел сам ехать для сбора денег и просил на до
рогу у Гирса; ввиду бесполезности такой поездки, ее отклонили;
но для подписи разных деклараций, может быть, он может быть
полезен. Не хотите ли его для букета?
2.
Я надеюсь, что теперь выяснилось недоразумение с теле
граммой Хуверу14; как Вы понимаете, нелегко заставить сочинить
и подписать совместное заявление; я участвовал на заседаниях,
где вопрос обсуждался, и текст был принят. Оставались только
подписи; в это время я на два дня уехал из Парижа. Уезжая,
спросил, послана ли телеграмма. Мне сказали, что она будет по
слана в тот самый день, т.е. в субботу, причем будут посланы две:
одна Вам, другая Хуверу; на мое замечание, что это будет стоить
очень дорого и что можно было бы для одной телеграммы пока
зать два адреса, Прядкин15 от имени Финансового союза, которо
му была поручена посылка телеграммы, ответил, что они считают
неудобным указывать два адреса и предпочитают послать две те
леграммы; когда я вернулся в понедельник, то спросил, послана
ли телеграмма; М.М.Федоров16 уверил, что отослана, но что
ввиду дороговизны они решили текст послать почтой, о чем теле
графно Вас известили одновременно с телеграммой Хуверу.
Если бы Вы, действительно, знали, что телеграмма Хуверу
отослана, то может быть могли у него узнать текст телеграммы и
ее использовать; но оказалось, что меня обманули, как Федоров
уверяет, что обманули его самого, и Вам телеграммы не послали.
Хувер же, очевидно, на свою не обратил внимания, прислал чисто
формальную благодарность, даже не им подписанную, и из теле
граммы ничего не вышло. Признаюсь кроме того, что, когда мне
дали текст телеграммы с подписями, то я, несмотря на свою тер
пимость, был поражен, увидав подпись Коковцова17; мне объяс
нили, что они насилу отделались от подписи Гурко13, который
тоже непременно хотел подписать телеграмму, и что на своей под
писи настаивал Коковцов, которому нельзя было отказать, как
председателю Банковского комитета19; почему эти люди вдруг
превратились в Петра Ивановича Бобчинского и почему Учредил
ка проявила столь неестественную для себя терпимость, не могу
Вам сказать, так как не хотел выражать им своего изумления; я
боялся, что они тогда бросятся в другую крайность, между тем
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как их согласия на совместные выступления еще пригодятся. Но
во всяком случае дело с телеграммой окончилось глупо, а стоило
1000 франков.
3.
Зато телеграмма была здесь использована там, где я не ожи
дал, а именно в комиссии Нуланса20. Сообщу вкратце ход дел с
этой комиссией. Ваш друг Нансен21, действительно, сделал глу
пость; как говорят сведущие люди, его обошли те, кто примазы
вается ко всяким деньгам, и решили поживиться и на поставках,
и на заключении займа. Как бы то ни было, Нансен заключил до
говор, который, по его мнению, был выгоднее договора Хувера,
ибо в нем упоминалось, что Нансеновской организации будут
предоставлены все льготы и привилегии, которые выговорил
Хувер. Казалось, следовательно, что кроме одинаковых привиле
гий у Нансена есть и что-то другое. Но особенность нансеновского
плана была в том, что организация, которая должна была всем ве
дать, была не независима от большевиков, как у Хувера, а состо
яла только из двух лиц, представителя Нансена и большевиков.
Хозяином дела оказалась не международная организация, а
сами большевики, и роль представителя Нансена в лучшем случае
могла сводиться к парализованию их деятельности. Но заключе
ние этого договора укрепило большевиков; Нансен имел бестакт
ность ни с кем из Московского комитета22 не видеться, чем явно
показал, что в нем не нуждается; большевикам уже мерещилось
получение в свое распоряжение больших кредитов, принятие Ев
ропой от них бон, что было бы равносильно признанию их закон
ным правительством России, и, наконец, благодаря всему этому и
их моральное укрепление в глазах населения. Благодаря этому
был распущен Московский комитет и одержало верх течение, ко
торое говорило, что уступок делать не нужно.
А когда в это время подоспела телеграмма Нуланса о допуще
нии в Россию анкетной комиссии, большевики с негодованием от
ветили, что этого им не нужно и что они уже вошли в договор с
Хувером и Нансеном. Пылкие люди по получении ответа Чичери
на23 стали настаивать, чтобы комиссия демонстративно закрылась;
это была точка зрения многих французских газет за подписями
известных русофилов вроде Эрлиша24. Я боялся, что комиссия
Нуланса на нее встанет, и, как только он приехал в Париж, сей
час с ним повидался. К счастью, я застал в нем иное настроение.
Нуланс сказал, что французские члены комиссии категорически
решили ни под каким видом не распускаться, и что англичане уже
написали, что будут с ними во всем солидарны; я показал Нулансу телеграмму Хуверу, и Нуланс просил у меня ее копию, чтобы
публично огласить в заседании, что он и сделал. Закрытие комис
сии Нуланса имело бы одно последствие: развязало бы руки тем
государствам, которые в своей помощи России стояли не на нашей
точке зрения, т.е. помощи населению, а не большевикам; единст
венное средство удержать их от сепаратных действий было со
здать орган международного действия. Нуланс стоял на этой по12

зиции и прибавил, что следующим шагом будет привлечение к та
кому сотрудничеству и всех других государств. Это исполнено, и
следующее заседание созывается в Брюсселе 6 октября, куда при
глашены все, не исключая и Германии.
Я вижу из Вашего письма, что Америка не пойдет вместе с
ними и старается остаться в стороне; понимаю ее мотивы и счи
таю, что в известной мере она права; Европа всегда хочет исполь
зовать ее деньги. Однако я был бы очень рад, если бы оказалось
возможным, чтобы представители Америки продолжали, по край
ней мере, сидеть вместе с ними и, не связываясь обещанием дей
ствовать вместе, своим бы авторитетом поддержали ту позицию,
которую и Вы занимаете, т.е. необходимость не выпускать из
своих собственных рук распределение помощи. Прибавлю, что
сюда приехал Крен25, проехавший через всю Россию; 4 сентября
он едет в Америку. Он очень непримиримо настроен, хвалит Ху
вера и не одобряет Нансена. Нуланс мне сказал, что его затаенная
мысль была бы, если только Европа согласится на какие-либо
субсидии и ассигнует деньги для России, то делать это через по
средство Хуверовской организации, давая эти деньги ему для оп
ределенных целей, а не через посредство Нансеновской. В этом он
сошелся со мной и со всеми русскими организациями. Если толь
ко хуверовское дело пойдет и не окажется, что и он ничего не
может сделать, то, может быть, он и не отказался бы от этого
рода сотрудничества, обратного тому, что привыкли видеть и чего
не хотят в Америке, т.е. использованию американских денег для
европейских организаций. Наоборот, сейчас создается возмож
ность использовать американскую организацию для европейских
денег.
Но для того, чтобы это стало возможным, было бы желатель
но, чтобы Америка не выходила из этой комиссии, имела с ней
тесную связь и вообще не давала понять, что свое желание дейст
вовать отдельно поведет так далеко, что не согласится принять ев
ропейские деньги. Впрочем, пока до европейских денег еще дале
ко; Нансен получил одобрение в Женеве от тех организаций, ко
торые его выбрали, но которые, как я Вам уже писал, сами ника
ких средств не имеют. Эти организации признали его договор
удовлетворительным, приняв во внимание его заверение, что при
первом разногласии с большевиками он помощь прекратит; вместе
с тем Адор26, председатель Женевской конференции, уведомил
Бриана27, что Женевская конференция считает необходимым
предварительное допущение в Россию анкетной комиссии, проек
тированной Нулансом, что покуда эта комиссия не будет допуще
на, они ничего делать не станут, и что Нансен в этом смысле те
леграфировал в Москву. Таким образом, в Москве получат пер
вый ушат холодной воды; только что положившись на Нансена,
они с резкостью отказались от анкетной комиссии, как Нансен на
чинает на ней настаивать.
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Что большевики всерьез приняли обещание Нансена об откры
тии им кредита в 10 миллионов, видно уже из того, что они про
являют нетерпение; Нансен уже получил от них телеграмму,
чтобы он скорее сообщил, какое государство согласно открыть им
кредит, и что они сейчас же вышлют ему соответствующее коли
чество бон. На самом же деле комиссия Нуланса решила, что
пока вопрос о кредите поднимать преждевременно; созывая новое
собрание на 6 октября, в котором они хотят окончательно закре
пить в общем русле отдельные действия всех государств, она о
деньгах и о кредитах не говорит; только когда анкетная комиссия
побывает в России, на основании ее заключения начнется вопрос
о деньгах. Если сопоставить все это, можно придти к заключе
нию, что комиссия Нуланса только мешает кормить голодающих
России, ибо результатом ее деятельности может получиться имен
но это. Это так, потому что мы стоим перед дилеммой: что хуже,
осуществить ли полностью план Нансена и предоставить ему
10 милл. фунт, стерл., которые он использует в интересах боль
шевиков, причем вокруг него начнется вакханалия воровства и на
живы, или, если нельзя кормить так, чтобы это шло не большеви
кам, то вовсе не кормить. Я не делаю иллюзии, что никакими
деньгами и никакими усилиями спасти Россию от последствий
большевистского хозяйничанья невозможно; но есть нечто хуже
голода, это чтобы в это время Европа подкармливала бы больше
виков и их материально и морально укрепляла.
Если большевики поставят так дилемму, как они ее ставят, и
имеют силу на этом настоять, то лучше вовсе не помогать. Поэто
му сейчас, как мне кажется, задача добиться, чтобы можно было
кормить Россию а 1а Хувер, только поставив это дело шире, не
для одних детей: этого надо добиваться прямо, но чтобы добиться
этого, необходимо иметь санкцию в решимости ничего не делать,
если большевики будут иметь со своей стороны решимость ска
зать, что такой помощи они не допустят. Если мы покажем, что в
конце концов уступим, то, конечно, они на своем настоят. Оттого
необходимо не только не уступать, но и помешать, чтобы кто-либо
помимо нас уступил. Это пока есть работа комиссии Нуланса.
4.
Добавлю к слову, как постыдно кончилось несчастное дело
о верховном комиссаре для беженцев. Дело началось, увы, по по
чину русских, при этом отдельных организаций, и Учредилки, и
Земгора, и Красного Креста; особенно об этом старался Красный
Крест в лице Чаманского28, который из этого дела сделал вопрос
личного самолюбия. Лига Наций за это взялась, тем более, что
некоторые иностранные государства, в том числе и Франция,
очень обрадовались этому предложению, так как видели в нем,
главным образом, попытку разложить на все государства расхо
ды, которые она несет по беженцам. Как только вопрос практи
чески стал в Лиге Наций, немедленно все русские организации
устремились туда, послали своих депутатов в Женеву, ходили по
очередно ко всем представителям всех стран, прося их не путать
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с их предшественниками, и в конце концов всем осточертели.
Стало ясно, что необходим путь общих действий; Красный Крест,
на котором лежала ответственность, обратился к Гирсу с просьбой
взять это в свои руки. Во время моего отсутствия, так как я был
в Виши, Гире согласился, и у нас в посольстве заседал большой
парламент, в результате работы которого и явилась прилагаемая
при сем брошюрка.
Между тем дело опять пришло в Лигу Наций. Нужно было от
слов перейти к делу и назначить верховного комиссара. Как толь
ко коснулись вопроса, кого желают русские, русские немедленно
между собой перегрызлись. Сходились на том только, чтобы это
был американец, но категорический отказ Америки всех обескура
жил. Медлить было нельзя, и Лига Наций обошлась без русских
организаций, назначив на этот пост Нансена. К удивлению, На
нсен на это согласился. Но, согласившись на это, он, очевидно, не
отдавал себе отчета, какая разница между верховным комиссаром
для беженцев и верховным комиссаром для голодающих. Что он
не дает себе в этом отчета, свидетельствует его комическое письмо
Львову, который играл, может быть, некоторую роль в его назна
чении комиссаром для беженцев, но никакой в назначении Нансе
на [комиссаром] для голодающих.
Наконец, когда Нансен вернулся из России и сделал доклад
Красным Крестам, к нему обратилась Лига Наций, чтобы он объ
яснил, что будут делать для беженцев; он был застигнут врас
плох. К нему опять стали ходить русские и пачками, и в одиноч
ку, и окончательно сбили его с толку, и остались очень недоволь
ны друг другом. Русские предложили обратить на помощь себе
находящиеся за границей фонды, не исключая и тех 330 миллио
нов рублей золотом, которые хранятся за счет всех союзников в
банке. Нансен на это обозлился, заявив, что на деньги русского
государства нельзя кормить часть населения, и в результате орга
низации, которые подняли вопрос о верховном комиссаре, начина
ют думать как сделать, чтобы обезвредить или уничтожить это уч
реждение и все оставить по-прежнему. Как все это кончится, не
известно, но если вообще эмигранты всем надоели, то в особен
ности Нансену, увлеченному большевиками, и который не может
понять, зачем вообще существует эмиграция.
5.
Теперь хочу Вам сказать два слова об общей политике; я
уже писал, что никогда Франция не была так склонна идти вмес
те с Америкой, как в настоящее время, и, конечно, сближение
Америки с Англией для нее будет самым горьким разочарованием.
Может быть, перспектива этого будет иметь для нее отрезвляющее
значение, заставя ее более считаться с реальностью, чем она это
делает; иначе говоря, заставить французов соглашаться с Герма
нией; но, может быть и обратное: это может повлечь вспышку
французского шовинизма, при котором они не побоятся своей изо
лированности и попытаются повести политику, которую здесь на
зывают политикой redressement29, т.е. усвоить более энергичный и
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непримиримый тон с Германией, поведут политику «победите
лей». Если это случится, Бриан падет, и это не невозможно; он в
настоящее время представляет максимум уступчивости, которую
может принять французский парламент. Его вообще сделают коз
лом отпущения. Если Лига Наций передаст Силезию Германии,
вероятно, Бриан за все расплатится портфелем. Следующее ми
нистерство, приняв этот исход как тяжелое наследство и прими
рясь с ним, должно будет в других отношениях делать жесты, ко
торые удовлетворят национальное самолюбие.
Исходный пункт французского настроения заключается в
крайнем озлоблении против Версальского договора, в котором, по
их мнению, Англия и Америка их одурачили. Не буду входить в
детали спора, который Вы знаете в общих чертах; Вы, вероятно,
читаете полемику, которая ведется на страницах «Temps» между
Тардье30 и Пуанкаре31, как между защитником и противником до
говора. На поверхностный взгляд дело идет как будто о террито
риальном вопросе, о левом береге Рейна; левая пресса уже обви
няет Пуанкаре и Тардье, будто источником их огорчений является
то, что Вильсон32 и Ллойд Джордж не дали французам этого ле
вого берега, не дали границы 1814 года33; и будто оба они хотят
вопреки договора этот берег все-таки оттягать; я скажу объектив
но, что это не так, эти мечтания если и были, то испарились; сей
час вопрос ставится исключительно на почву обеспечения этим
германских платежей; вопрос, который всех волнует, исключи
тельно в платежах; сейчас воочию обнаруживается, что Германия
не будет, да и не может платить. Уже уплата ею двух миллиардов
повела к такому падению курса в Германии, что пугает самих
французов; а между тем и французский бюджет в столь же ката
строфическом положении. Недаром серьезные люди начинают ут
верждать, что у нее нет другого исхода кроме усиленного выпуска
бумажных денег, что является в скрытой форме усиленным нало
гом на капитал; ее своеобразный бюджет — recouvrable sur ГАИеmagne34 — не уменьшается, а растет; никаких сумм от Германии
к ней не поступает, а то, что поступает, поглощается расходами на
оккупацию; разрушенные департаменты не восстанавливаются или
восстанавливаются крайне медленно; в промышленности застой,
курс снова падает. Исхода из этого нет.
Общественное мнение начинает обвинять в этом Версальский
договор за то, что с Германии не было взято достаточного залога
и что поэтому у нее нет интереса расплачиваться; основная мысль,
которая у всех в голове, будто Германия может, но не хочет пла
тить. Конечно, уже проявляются благоразумные течения, предста
витель их Лушер35; он понял, что Германия скоро вовсе переста
нет платить как по экономической невозможности, так и потому,
что Германия морально быстро оправляется; скоро наступит мо
мент, когда она перестанет бояться и не станет платить и когда ее
будет трудно заставить это сделать. Следовательно, если с нее
что-либо можно взять, то только сейчас, как можно скорей и
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всеми способами, как бы они ни были тяжелы для экономического
состояния Франции. Отсюда его договор с Ратенау36.
Но все это создает большое недовольство; одни обращают свое
негодование против Клемансо37 и авторов Версальского мира, а
другие против тех, кто сейчас выступает; все это говорю, чтобы
Вы знали, что положение Бриана очень непрочно, в то время как
его позиция и политика правильны; чтобы не дать измениться
этому положению, было бы важно, чтобы Бриан имел в своем ак
тиве хоть какой-нибудь козырь, хотя бы сговор с Америкой.
Думаю, что Бриан хочет ехать в Америку именно из-за этого,
хотя неясно, чего он там может добиться.
Вот почему указываемое в Вашем письме новое течение в Аме
рике, сближение с Англией, т.е. абсолютная изолированность
Франции, может свалить Бриана и дать временное торжество
самым неразумным течениям, которые рискнут политикой шови
нистической, что может окончиться внутренним взрывом. Я не
любитель революций, не люблю и чужих, и эта перспектива меня
не веселит.
6.
Возвращаясь к старой теме, скажу, что Вашей политической
программе я до такой степени сочувствую, что готов вместе с
Вами образовать особую политическую партию под заголовком кк, т.е. крестьянско-купеческую. Я давно думаю, что в этом вся за
дача; это соответствует тому, что нужно, т.е. созданию буржуаз
ной партии, буржуазной программы и буржуазной идеологии.
Для меня крестьянство и будет настоящая буржуазия, в самом
резком ее выражении. Я сопоставляю крестьянство с купечеством
именно потому, что смотрю на крестьянство не в очки народолюбия и демократизма. Вспоминаю, как в самом начале революции
мне приходилось говорить о том, что нам предстоит; с теми людь
ми, которые понимали, что революция сделана не потому, что на
роду захотелось иметь у власти людей, «пользующихся общест
венным доверием», не для удовольствия первого состава Времен
ного правительства; предвидя, что революция может разрушить
социальное здание России, что крах власти повлечет за собой
крах всего государства, я лично был большим пессимистом.
Умные и не упоенные собственным успехом люди, вроде Милюко
ва, и тогда успокаивали и себя, и меня только одним — надеждой
на крестьянскую массу; для того, чтобы страна устояла во время
Революции, необходима буржуазия, говорили они, но это ошибка,
будто в России буржуазии нет.
Все наше крестьянство есть собственник, т.е. буржуй; оно и
спасет Россию от потрясения. Помню, как меня успокаивал этим
доводом один из тех людей, которых я очень ценю за умение
многое понимать и видеть, Аджемов38. Теоретически все это было
верно, но на практике оказалось, что русский крестьянин не бур
жуй, каким является французское и другое европейское крестьян
ство, не оплот консерватизма, и в момент революции он явился с
совершенно пролетарской психологией и революционными при17

вычками. Крестьянство не было буржуазно, и потому Россия не
устояла. И оно не было буржуазно не потому, что у него не было
земли (у французского крестьянина земли еще гораздо меньше, и
тем не менее социалистические и большевистские идеи в нем
опоры не имели); то, что сделало из нашего крестьянина пролета
рия по идеологии и революционера по методам, было то о чем я
говорил в прежнем письме — это то, что он жил вне закона или
под искусственным нелепым законом, что, даже имея землю, он
не имел психологии настоящего собственника. Причиной этого
была проклятая община, которую наши кадеты когда-то защища
ли против Столыпина39, и создание того особого закона, под гос
подством которого они жили. Это сделало, что именно для крес
тьянина нужны были радикальные реформы, ломка его правового
положения; при этих условиях он не мог стать оплотом против ре
волюции. И сейчас, если надлежит разрешить эту задачу, поста
вить крестьянина в те нормы, где он может быть буржуем, т.е.
прежде всего быть собственником; вопрос о захвате помещичьих
земель и о раздаче их играет второстепенное значение; необходи
мо прежде всего, чтобы он был собственником на своей, на крес
тьянской земле.
Это нелегкая задача, как вообще задача уравнения крестьяни
на в правах с другими сословиями; он был, во-первых, неравно
правный в силу правовых сословных ограничений, лежащих на
нем, что было очень легко исправить и что было почти сделано
законом 5 октября40; он был, во-вторых, неравноправен в силу со
словного устройства нашего земства, нашей волости и даже нашей
Государственной Думы, что было труднее исправить, но что
можно было сделать, не встретив сопротивления с его стороны;
он, наконец, был неравноправен в своем гражданском праве, в
своем отношении к земле, в своей зависимости от общины, в
своем неполном и очень своеобразном праве семейной собствен
ности, в праве наследования и во многих других атрибутах крес
тьянства. Здесь не все было нелепо и даже то, что было нелепо,
иногда было правильно по основной идее; нельзя было все отме
нять и заменять X томом41; крестьянин мог бы и не захотеть
такой реформы, как в сущности он не захотел Столыпинской ре
формы 9 ноября42, ибо, хотя с одной стороны эта реформа была
глубоко правильна и народна, и народ за нее схватился, но с дру
гой она была проведена так грубо и глупо, что крестьянин при
первой возможности растоптал результаты этой хорошей рефор
мы. Здесь нужно было проявить искусство и творчество и может
быть его придется проявлять и сейчас; в тех условиях жизни, в
каких жило наше крестьянство, т.е. в процессе самозащиты от
большевиков, в попытках сокрытия всякой собственности, плодов
своего труда и работы, в этом процессе народ не мог удовлетвори
тельно и разумно разрешить спорных вопросов гражданского
права и установить правовых норм.
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И здесь, к слову, мне хочется поделиться с Вами основными
началами проекта, которым я занимался перед революцией. Сооб
щу только вкратце, как курьез, если Вы этим вопросом скольконибудь интересуетесь. Моя точка зрения была такая. Крестьянст
во как сословие должно перестать существовать; ибо не должно
быть сословий в смысле юридическом. Крестьянство есть только
профессия и должна иметь все те права, которые имеют другие.
Однако нельзя закрыть глаза, что на известного рода землях, ко
торые назывались надельными и которые в свое время отданы
были не в собственность отдельным крестьянам, а в собственность
целым общинам, на этих землях, где не было полной личной соб
ственности, ибо даже там, где такая была, это была собственность
не личная, а семейная, что на этих землях во всех вопросах, свя
занных с этой землей и по поводу этой земли, существовали осо
бенные законы, совокупность которых и составляла крестьянское
право.
В этих законах, как бы они ни противоречили нашим, был
свой смысл, как, например, в своеобразных законах о наследова
нии, в которых все вытекало из так называемого трудового нача
ла, придавая мало значения кровной связи, но много значения со
вместному труду на земле. Это крестьянское право, поскольку оно
было связано с землей, поскольку оно вытекало из своеобразного
отношения крестьянина к этой земле, отношение к которой не
было не только собственностью, но не было и другим институтом
гражданского права, ибо оно и заключалось не в X томе, а в При
ложении к тому IX, это крестьянское право, его гражданское
право так сплелись со всем его бытом и обиходом, что изменение
его потрясло бы все основания его жизни и далеко не всегда к
лучшему. Достаточно вспомнить, какие осложнения и несправед
ливости, вопиющие и возмутительные, вызвала столь разумная,
казалось бы, и необходимая реформа Столыпина, как замена се
мейной собственности личной.
И вот, чтобы выйти из этого заколдованного круга, недопусти
мости особых с о с л о в н ы х законов и невозможности сразу
переделать все гражданские отношения крестьян, я перенес все
эти особенные законы с сословия, т.е. с лица, на з е м л ю . Крес
тьянское сословное законодательство, с моей точки зрения, долж
но было быть заменено социальным законодательством. Это соци
альное законодательство должно было быть проникнуто одной
общей идеей — защитой мелкой собственности: подобно тому, как
есть социальное рабочее законодательство, защищающее рабочих
против капитала, так я предлагаю иметь и социальное крестьян
ское законодательство, защищающее в интересах государства соб
ственность против того же капитала; но это социальное крестьян
ское законодательство должно было защищать мелкую земельную
собственность как таковую, а не определенное сословие лиц; по
добно тому, как было особенное законодательство для майоратов
в интересах сохранения крупного землевладения, я проектировал
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особенное социальное законодательство в интересах мелкого зем
левладения, и которое, подобно майоратам, было бы связано с
землей, специально для этого предназначенной. Такой землей и
были надельные земли. Эти старые надельные земли должны
были подлежать особому законодательству, кто бы на них ни
жил: доступ к этой земле открыть всем; он и не составляет при
вилегию крестьянского сословия, как было раньше, но за то все
лица, которые поселились бы на этой земле, во всех отношениях,
которые касались этой земли, подлежали особым законам, на
правленным на защиту мелкой собственности; но зато и крестья
нин во всем, что этой земли не касалось, подлежал действиям
общих законов.
Реформа сводилась к тому, что сословное законодательство
превращалось в социальное, отрывалось от человека и переноси
лось на землю. Но если особое законодательство для з е м л и ,
для определенной категории земли сохранялось, то ввиду самой
цели этого особого социального законодательства, т.е. охраны
мелкого землевладения, в нем сохранялись только те нормы, ко
торые соответствовали этой цели; сюда входила и неотчуждае
мость этой земли за долги, запрет соединения в одних руках мел
ких участков, запрет их раздробления дальше известного предела,
ограничение собственности в интересах трудовой семьи, для заме
ны прежнего нелепого института семейной собственности, особен
ный порядок наследования и мн[огое] друг[ое]. Все это приводи
лось в систему и сохранялось. Но зато из старого крестьянского
законодательства выкидывалось все, что происходило не из-за за
боты о сохранении мелкой собственности, а что объяснялось при
ниженным положением крестьянского сословия, его зависимостью
от других и его эксплуатацией со стороны государства.
Итак, пересмотр крестьянского права с определенной точки
зрения в определенных целях — во-первых, и перенесение этого
законодательства с лица, т.е. члена сословия, на землю опреде
ленного назначения — вот сущность той реформы, которую я
проектировал, и которая, как я писал Вам, превращает сословное
законодательство в социальное. А затем жизнь могла пойти двоя
ким путем; либо попытки сдержать естественное течение экономи
ческой жизни и во что бы то ни стало сохранить мелкое землевла
дение оказались бы недостаточными, и под напором жизни зе
мельный фонд, который был на это предназначен, стал бы умень
шаться, законодательство переводило бы постепенно часть этих
земель в разряд земель свободных, на которое крестьянское зако
нодательство не распространялось бы, и постепенно с уменьшени
ем и исчезновением земельного фонда*.
Или же наоборот, это оказалось бы жизненно, и тогда фонд
стал бы увеличиваться; к нему присоединились бы новые земли,
* Пропуск в тексте.
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скупаемые государством у частных лиц, а может быть, даже и от
чуждаемые. Тогда все большее количество земли переходило бы
на положение земли, предназначенной для мелкого землевладе
ния. Все, что я Вам говорю, было подробно изложено в докладе,
который я читал в юридических обществах Москвы и Петрограда
и который затем был напечатан в «Вестнике гражданского
права»4^; к сожалению, у меня нет ни номера, ни оттиска. Этот
проект имел, между прочим, ту своеобразную сторону, что соче
тал революционерство с консерватизмом; по существу он был ре
волюционным проектом, ибо после него осуществилось бы полнос
тью уничтожение сословного начала; крестьянство как сословие
перестало бы существовать так же, как оно не существует ни в
Америке, ни в Англии, ни во Франции. Но с другой стороны это
бы совершилось без всякого потрясения, так что в первое время
крестьянин этого бы не заметил. То особенное крестьянское
право, под которым он жил, осталось бы на первое время попрежнему его правом, но только не как над членом сословия, а
как над владельцем надельной земли.
То, что переменилось бы, было бы, во-первых, то, что во всех
сферах, не касающихся надельной земли, он был бы равноправен
со всеми другими, чего прежде не было; а во-вторых, что доступ
на надельные земли был бы открыт каждому, всем сословиям, но
под условием, что каждый, кто приобретал участок надельной
земли, во всех вопросах, с этой землей связанных, подлежал бы
этому особому законодательству. Как я говорил, наряду с этим
перемещением основ надо было изменить и самое законодательст
во; это была технически самая трудная, но и самая интересная
часть моей работы; вымести из него то, что не оправдывалось его
целью охранить и защитить мелкое землевладение, но зато из
гнать из него все следы прежнего крепостного права, зависимости
крестьянского сословия от помещичьего землевладения и даже
эксплуатации крестьянина государством; рассматривая крестьян
ское законодательство с такой точки зрения, можно было отчетли
во различать в нем две струи; одна текла из источника здорового,
поскольку можно считать здоровым всякое социальное законода
тельство, т.е. задачу охраны специальных социальных интересов,
а другая струя была ненужная, вредная и дезорганизующая.
И интересно, что, если подойти к крестьянскому законодатель
ству с этой точки зрения, то оказывалось, что все ненужное
можно было без особенного труда хирургическим путем отделить
от здорового, и что то крестьянское законодательство, которое я
сохранял, настолько мало изменяло те правовые нормы, под кото
рыми до сих пор жили крестьяне (исключая только вопрос, где
нужно было перескочить барьер, т.е. право крестьянина выходить
из общины), что это изменение он перенес бы не только без про
теста, но даже без изумления. Но я не хочу вдаваться в детали.
Все это дела давно минувших дней и представляет интерес даже
не исторический и не юридический, а скорее личный; мне забавно
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вспомнить об этом понапрасну потраченном времени, причем для
довершения пикантности свой доклад на эту тему в Московском
юридическом обществе я читал в тот самый вечер, когда в Петер
бурге убивали Распутина44, так что в прениях я даже позволил
себе некоторый замаскированный намек на это еще никому не из
вестное событие.
Сейчас жизнь переросла все это, и не знаю, пригодится ли на
что-либо моя работа. Кончая это отступление, возвращаюсь к
тому, что крестьянство для меня, да, очевидно, и для Вас, и будет
настоящий буржуй, собственник, что его нужно поставить в те ус
ловия, где он может им быть, где от него отлетят многие из его
симпатичных черт, как искание правды, житье по-Божьи, словом,
все то, что связано в сущности с бедностью, что идеалом нашего
мужика будет хозяин и кулак. Такой крестьянин не будет вну
шать нам той любви к нему, преклонения перед ним, которой бо
лела наша интеллигенция и которая выражалась в понятии народ
ничества. У него будут другие достоинства, и вообще на мораль
ной бирже произойдет переоценка ценностей.
Забавно вспомнить, как в момент столыпинской аграрной ре
формы кадеты, и не только доктринеры, как Милюков, но и
практические и неглупые люди, как Челноков45, больше всего бо
ялись этого превращения крестьянина в устои черносотенства, т.е.
боялись того, на что мы теперь надеемся. Наше превращение, ин
теллигентское [опрощение] есть, пожалуй, единственное «завоева
ние Революции». Рядом с крестьянином Вы ставите купца; конеч
но, купец не значит торговец, и вообще торговля при всей своей
необходимости имеет второстепенное значение; важнее торговли
будет производство; купец значит просто крупный капитал, кото
рый будет оплодотворять и промышленность, и торговлю и, веро
ятно, само земледелие. Я не могу отделаться от убеждения, что
желание насадить в России непременно мелкое землевладение при
необъятности ее земельных запасов есть наивность и обезьянство;
если наше крупное землевладение погибает, то потому, что наш
землевладелец был более собственник, чем хозяин; эксплуатация
крупных земельных богатств шла обыкновенно путем мелкой
аренды, а иногда и вовсе не производилась; земля лежала втуне,
покрывая возрастанием своей ценности отсутствие ее эксплуата
ции. Не мудрено, что даже не с точки зрения крепостного права,
а с точки зрения здорового инстинкта, что грешно зарывать в
землю талант, наше крупное землевладение не возбуждало симпа
тий ни снизу, ни сверху.
Иное дело, если капитал создаст крупное земельное хозяйство;
я однажды сказал на кадетском собрании мысль, за которую меня
ругали наши кадеты: «Земля должна идти не собственнику, как
это было прежде при господстве римского права, где право собст
венности поглощало все; земля должна идти не трудящемуся, как
это утверждают наши социалисты народники; земля должна идти
хозяину». В этом убеждении я пребываю и ныне и предсказываю
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одно из последствий аграрной реформы, которую у нас, очевидно,
сделают потому, что она так нелепа. Капитал опять скупит земли,
которые отнимут у крупных собственников; а если законодатель
ство будет мешать такой скупке, то снимет их в долгосрочную
аренду; тогда окажется, что капиталист будет арендатором земли
у ее мелких собственников, а эти мелкие собственники будут на
их собственной земле работать на этого арендатора, как рабочие.
Но это мимоходом.
Крестьянин, как мелкий капиталист и собственник, купец, как
крупный капиталист и собственник, — вот те основы, на которых
Россия будет строиться. Как видите, я согласен с Вами, на эту
тему я мог бы дать Вам много иллюстраций. В среде промышлен
ников эта концепция не встретит оппозиции. И Денисов, и Рябушинский46, и многие другие готовы сделать ее своей. К сожале
нию, профессионалы политики по разным причинам этого еще не
говорят и едва ли скажут. Посмотрите позицию Милюкова. (Кста
ти, не знаю, правда ли, будто Вы помимо нас и кроме первого
взноса Учредилке дали деньги Милюкову? Не знаю, правда ли
это, и даже не спрашиваю, правда ли это, но жалею, если это так;
эти деньги не окупаются.) Сколько Вы ни долбите ему эту основ
ную мысль, с точки зрения Милюкова и той группы, которую он
называет демократической, и Учредилки, которая его держит в
узде, нельзя ставить ясно вопроса о буржуазии и капитале. Это
противоречит социалистическим идеалам, и если бы даже это ре
шился сказать Авксентьев, то это повело бы к разрыву его с пар
тией. Поэтому, не говоря о социалистах, наши «демократы» поне
воле повторяют старые слова народолюбия и капиталофобии; ведь
для них быть демократом по-прежнему значит быть человеком не
имущим; быть демократом значит ненавидеть или по крайней мере
ругать капиталиста, который обижает «меньшую братию».
Надо быть американцем, чтобы понять, что миллионер может
быть демократом. Правда, иногда в передовицах Милюкова
можно встретить робкий намек, что «роль буржуазии будет не так
ничтожна в будущем, как это предполагают социалисты» (сегод
няшняя статья «Последних новостей»47 ); но это все, что он по
зволяет себе сказать за Ваши деньги; а влияние его левых друзей
сказывается на его стремлении «отмежеваться от цензовых эле
ментов». Так как интеллигентам нужны деньги, но кроме того
нужно — настолько у них хватает ума — иметь на своей стороне
подобие капитала, то они заманивают к себе неврастеников вроде
Коновалова48 и Третьякова49, которые и знаменуют как будто
слияние около них крестьянства и капитала. Все это не искренне,
фальшиво.
Поддерживая левую терминологию, боясь слова «собствен
ность» и «буржуазия», наши учредиловцы морально укрепляют
позицию социалистов-революционеров, которые являются знаме
носцами не нового крестьянства, а старого крестьянства, как рево
люционной стихии, ненавидящей кулака, живущей ненавистью к
23

помещику и нерасположением ко всякой инициативе и новшеству;
это прежнее крестьянство с его пролетарско-бунтарской идеоло
гией. А потому и наш капитал не чувствует в них союзника, не
доверяет им, видит в капиталистах, которые переходят к ним, из
менников своему классу и в результате гнет направо. Наклонность
направо подрывает к нему доверие слева, и винт работает. Это я
говорю, чтобы удостоверить, что правильная мысль, которая
лежит в основе Вашей концепции, нашей политической мыслью
еще не усвоена; а то, что Вам скажут, что, напротив, это не ново
и что это именно и осуществляется, что этой концепции служат и
Учредилка, и «Последние новости», только лучшее доказательст
во, что они этой мысли еще не понимают; этому они не служат, и
новая Россия пока в их идеологии и писаниях не выражается.
Чтобы кончить не только с этим вопросом, но вообще с пись
мом, скажу, что мое полное согласие с Вашей основной концепцией
все-таки не только не решает, но даже не ставит вопроса, который
меня всего больше интересует, т.е. вопроса о том, что же сейчас
нужно делать; если Вы скажете «ничего» и дожидаться, пока внут
ренние силы сломят большевизм, я это понимаю. Но тогда из поли
тиков мы переходим или в теоретиков, которые могут умно писать,
когда пишут задним числом о том, как все развивалось по непре
ложным законам истории, или в журналистов, которые часто неум
но и всегда скучно пишут о том, что происходит и будет происхо
дить. Этим занятием могут удовольствоваться журналисты, кото
рые свою деятельность видят в одном писании и которые, ставши
властью или политиками, продолжали писать, только на другой бу
маге и для других читателей, думая, что в писании и описании
того, что происходит, заключается вся политика. Но если считать,
что мы должны действовать, должны прикладывать свои силы к
практической работе для достижения этих целей, то я плохо вижу,
к какой практической работе сейчас эти силы надо прикладывать;
с момента, когда кончились белые движения, мы не делаем ничего,
а только ждем. Я вижу практическую работу Савинкова; к слову
сказать, он приехал в Париж, написал мне, но я его еще не видал.
Последнее время его преследуют неудачи, большевики оказались
хитрее его и систематически раскрывают его организации; подполь
ную работу трудно вести в тех размерах, в каких делает он; я гово
рил Вам, что есть много причин, почему деятельность Савинкова не
по мне, хотя во многих отношениях он идет если не правильной, то
все-таки возможной дорогой.
В смысле практической деятельности сейчас, вообще, я вижу
две возможные деятельности: деятельность самих большевиков и
соглашателей, и деятельность Савинкова; они являются воплоще
нием двух государственных методов — эволюции и революции.
Савинков идет путем революционным; как всякая революционная
деятельность, она может иметь два результата: или власть поймет,
как сказал когда-то Бисмарк50, что сила революционных идей со24

всем не в желаниях их вожаков, а в небольшой доле разумных и
умеренных требований, своевременно не удовлетворенных, и
тогда из опасений революционной деятельности власть начинает
благоразумно эволюционировать и приводит туда, куда нужно.
Это то последствие революционной деятельности, которое обыкно
венно революционеры не хотят, ибо она лишает их революционерство ее почвы; для революционера это последствие — неудача;
если в результате того, что делает Савинков, Ленин повесит Троц
кого, а Красин повесит Ленина51, серьезные большевики вступят
на путь реформ, то Савинков сочтет свое дело погибшим. Либо, в
случае успеха революционной деятельности, власть летит к черту,
и начинается революция со всеми ее прелестями: анархией, тор
жеством улицы, крайних идей и т.д.
Так было раньше при монархии, так может быть и теперь.
Раньше были люди, которые хотели эволюции и эксплуатировали
революционное течение тем, что запугивали власть, заставляли ее
идти по пути разумных уступок. Я принадлежал к числу этих те
чений. Успеха и победы революционного течения я боялся, и
жизнь оправдала эту боязнь. То же самое совершается относитель
но большевизма. Эволюция или революция. Я много раз Вам го
ворил по секрету, что предпочитаю и тут эволюцию, а не револю
цию, перемену, а не низвержение; но не только, как я Вам гово
рил, работать с этой властью для меня морально невозможно, но,
добавлю, что время эволюции для нас, как кажется, уже прошло.
Большевистскую власть теперь едва ли можно спасти, если бы
даже она хотела спастись, так же как в известный момент нельзя
было спасти монархию; все те средства, которыми она может быть
могла бы спастись, она откинет именно потому, что ее спасение
невозможно без пожертвования не только ее идеями, но и ее
людьми, и эти люди, которые должны в этом случае погибнуть,
не дадут власти пожертвовать ими; точь-в-точь как когда-то Про
топопов52 и компания не дали государству встать на тот путь, где
спасение было возможно, ибо это было возможно только ценой их
гибели. Таким образом, говорить об эволюции можно уже тоже в
теоретическом порядке, этого больше не будет и быть не может. А
если этого не будет, то рано или поздно, может быть позже, чем
хотелось бы, революция победит большевизм.
Дай Бог ей прийти, и как можно скорее, но только тогда всетаки будет все то, что бывает при всякой революции: как и тогда,
на поверхность выплывет улица, все, что в ней есть скверного,
вылезет наружу, все, что воспитал и культивировал большевизм,
и мы доживем до момента, когда может быть более риторически,
чем искренне, но все-таки пожалеем о большевизме. Вот почему
при всем моем согласии с Вами, если бы я согласился превратить
ся в журналиста, то был бы готов издавать журнал и комментиро
вать русскую жизнь с точки зрения того, что Вы говорите; это
было бы поучительно и интересно; но как политик и практик, ко
торый чувствует себя обязанным всегда отвечать на вопрос, что
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делать, я хорошего и ясного ответа не имею; на вопрос, что де
лать, приходится отвечать красноречием, призывом к терпению
и т.д. Приходится, как Вы, искать где-то там в большевизме оз
доровления, указаний на разложение власти и т.д. Все это может
быть верно, это плохой признак, всегда плохой признак, когда на
чинают аргументировать сравнениями; но если бы даже это было
верно, если бы все это происходило, появились новые ткани, от
падали омертвевшие и т.д. (опять сравнение) — то к а к нам
этому помогать. Если и не подпольная деятельность Савинкова, и
не деятельность Красина, то что же. Мы уподобляемся врачу, ко
торый говорит — оставьте больного, он сам переможет бо
лезнь, — и, сказав это, всю свою деятельность проявляет во взи
мании гонорара.
Пока письмо переписывалось, совершились перемены; не хочу
ничего вычеркивать, но сделаю несколько добавлений.
Приехал Угет55, и пришла Ваша телеграмма о декларации Аме
рики54; сегодня был у посла — принести ему благодарность, кото
рую он обещал телеграфировать в Вашингтон. Положение разъяс
няется. Мои сомнения насчет опасности говорить о Восточно-Ки
тайской дороге, конечно, падают, Америка уже о них говорила, а с
другой стороны, сегодня получена телеграмма Крупенского55, что
японцы предупреждают его, что заключат мир с Читой56, и просят
уехать. Япония тоже занимает позицию явно враждебную, и нам
стесняться более нечего. Очень сомневаюсь, по-прежнему, в роли
Англии; но что бы они ни подсказывали Японии, все-таки же кон
стелляция ясна; Англия, Япония и Германия стоят по одну сторону
баррикады — с большевиками; Америка и мы — по другую. Согла* шение с Читой, может быть, знаменует внедрение в Сибирь Япо
нии, которой большевики дадут какие угодно концессии; это,
может быть, начало действительных концессий.
Демарши по Вашей телеграмме уже начал; сегодня беседовал с
промышленниками, возил с собой Угета; декларация Америки дает
необычайную силу Вашей позиции, и пока с промышленниками все
обстоит прекрасно; вечером буду говорить с Милюковым и сводить
его с промышленниками; обе стороны заранее на это идут.

№ 50
Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову
Russian Embassy, Washington
23 сентября 1921 г.
Дорогой Василий Алексеевич.
Я получил Ваши письма. Отвечать на них нужно пространно,
надо собраться с мыслями. Пишу Вам лишь по самым основным
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вопросам. Вы просите меня дать Вам соответствующие материалы
в связи с конференцией, которые помогли бы Вам сообразовать
Ваши действия с нашей позицией. В дополнение к предыдущим
письмам я посылаю Вам меморандум, излагающий в общем поло
жение дел. Вы читали декларацию Хьюза; я Вам посылаю ее в
копии1. С точки зрения провозглашенных принципов декларация
есть максимум того, чего могла бы ожидать Россия. Американское
правительство предопределило свой курс по русскому вопросу на
конференции и поставило державы лицом к лицу с фактом, что в
американском понимании исключена возможность решений за счет
России, нарушение ее суверенитета и прав. Принята идея trustee
ship2 — как Вы видите, мы торжествуем полную победу. Декла
рация эта пошла дальше наших самых радужных надежд. Одно
временно, однако, американское правительство категорически вы
сказалось по вопросу о представительстве России. Этот вопрос
решен бесповоротно, его нельзя и неправильно было бы подни
мать вновь. Никакое представительство — ни правительств, ни
групп, ни мое лично — в данной обстановке невозможно. Это ни
сколько не противоречит сохранению правительством за мной
полноты посольских прав в смысле охранителя интересов нации,
как было изложено в посланном мною Вам в свое время докумен
те, и умозаключение об ослаблении нашего положения было бы
смешно и совершенно неправильно. Представительства на конфе
ренции я.не искал и не мог искать, зная обстановку.
Доверительно могу Вам сообщить, что за последнее время
наше положение, наоборот, укрепилось, и сейчас в связи с конфе
ренцией рисуются самые широкие перспективы возможных влия
ний, но влияний внутренних, вне всякого шума и официальности.
Можно протестовать против удовлетворения подобным положени
ем, но не забывайте, что мы в период своего распада получили
самого сильного защитника и адвоката. Благодаря этому получи
лась возможность фактически и конкретно выиграть национальное
дело. В связи с этим хочу Вам написать два слова о том, что
могут сделать русские в Париже. Во-первых, решение не допус
тить представительства не исключает желания и готовности амери
канцев принимать всякого рода взгляды, пожелания, записки и
проч. Поэтому каждая группа в Париже, индивидуально или
вместе, вольна непосредственно или через меня присылать любые
соображения и меморандумы американскому правительству.
Кроме того, они могут собирать различные материалы. Я писал
Гирсу и посылаю теперь Сукина3; нам материал этот крайне необ
ходим, и не для теоретического самообучения, а для совершенно
практических достижений. Наконец, крайне желательна деклара
ция, о которой я Вам писал. Это — самое главное и большое, что
русские могут сделать.
Теперь вопрос — нужно ли приезжать сюда делегациям. Я бы
сказал — чем меньше, тем лучше. Само собой, присутствие здесь
серьезных и тактичных русских было бы только желательно. Я не
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думаю, чтобы их выслушала конференция, но понимаю, насколь
ко они бы могли разгрузить мою ответственность. Но вот чего я
боюсь: я боюсь шума, газетных интервью, всяких выступлений,
которые бросят огонь в тот сейчас затухший костер, который во
обще представляет собою русский вопрос в Америке. Не забывай
те, что правительство ведет в русском вопросе дальновидную и
сложную политику. Эта политика непонятна человеку с улицы;
особенно обвиняют правительство в поддержке посольства, видя в
этом пристрастие, партизанство и проч. Сейчас все тихо, и прави
тельство ведет свою линию спокойно и уверенно. Но подобно про
шлому, малейшего повода достаточно, чтобы пламя вспыхнуло,
чтобы разные сенаторы и конгрессмены начали вносить запросы,
собрания выносить резолюции, одним словом, чтобы возникли
всякие внутренние осложнения.
Вы понимаете, какую трагическую роль могли бы сыграть
такие компликации, если они совпадут с началом конференции и
если выпады эти будут устремлены против занятой американским
правительством позиции наших адвокатов и защитников. Вы по
нимаете, как легко сорвать, наконец, возможность внутренних
влияний, которые, повторяю, весьма велики, но которые возмож
ны в атмосфере тишины и спокойствия. Милюков и Авксентьев
известили меня о времени их приезда. Я не могу просить их не
приезжать и не считаю нужным этого делать. Но я откровенно на
писал П[авлу] Николаевичу] общую обстановку, в частности,
просил его не уезжать раньше, чем выяснится вопрос о подписа
нии декларации. Я так завален работой, что до сих пор не сумел
послать Вам текста, но я это сделаю в ближайшие дни.
Искренне Ваш Б.Бахметев.
23 сентября
Письмо диктовалось вчера вечером, в спешке, чтобы успеть
послать меморандум с пароходом, отходящим завтра утром, и я не
написал самого главного — о японской оккупации и нашем, рус
ском, отношении к этому основному вопросу. Для меня вообще
нет сомнения, что японцы стремятся сделать из факта оккупации
наибольшую канитель. Если бы они считали, что державы позво
лят им обратить временное пребывание в постоянный захват, я не
сомневаюсь, японцы это сделали бы. Но у них «не хватает
кишки» и потому они играют с этим вопросом. Сейчас наступает
критический момент. Ясно, что американцы потребуют эвакуации
и попытаются использовать всю совокупность политических и эко
номических факторов, чтобы заставить Японию это сделать. Если
это удастся, — наша дальневосточная окраина, в общем, спасена
для России, если нет, — я считаю, что она погибла, погибла по
крайней мере на много лет, т.к. военных аргументов, силы и по
ложения мы не сумеем применить против Японии в течение мно
гих десятилетий.
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Для русской национальной мысли опять предстоит экзамен,
как это было с польским и со многими другими вопросами, и я
боюсь, что она опять окажется не на высоте положения. Узкий го
ризонт больной и обостренной национальной мысли застилают ка
рикатурные фигуры разных генералов и правительств; за больше
виками опять не видят России. Мне известно, что русские анти
большевики в Японии и даже в Сан-Франциско все рассуждают:
лучше японцы, чем большевики. Недавно я прочел донесение
Саблина4 о переговорах между бароном Хайаши и английским ко
митетом «Hands off Russia»5. Японское правительство оказалось
более прозорливым, чем русские дипломаты, и поняло значение
предъявленного в конце концов от не слишком представительного
учреждения требования. По-видимому, русские были на стороне
японцев, а не комитета, пытавшегося говорить от имени англий
ской дипломатии. К счастью, Л[лойд] Джордж и ответственные
английские круги лучше поняли положение, чем русские.
Мне известно из подлинных источников, что выступление коми
тета произвело глубокое впечатление на английского премьера, ко
торый особенно оценил широкое сочувствие, которым ответило об
щественное мнение Англии на выступление «демократических»
представителей. Комитет оказал нам в этом огромнейшую услугу,
так как солидарность Англии с Америкой в этом вопросе решает
дело. Японцы, по-видимому, почувствовали положение и, опаса
ясь, что им не удастся, быть может, остаться, пытаются торговать
ся; ныне они торгуются с Читой, стремясь продать свой уход за
концессии и особые права. Не надо думать, что действия читинско
го правительства были более имморальны, чем действия других на
циональных правительств. Японцы разговаривали и с Владивосто
ком6, как раньше говорили с Семеновым7 и пр. Но тогда русские
хотели продать концессии за японскую военную помощь против
большевиков. С моральной точки зрения обе продажи одинаково
плохи. С политической — читинская торговля лучше. Сделка, за
ключенная с местным большевизмом, вероятно, не будет признана
иностранцами, и будущая Россия сможет их оспаривать. Раз япон
цы уйдут, они выпустят главные козыри из рук; если бы они оста
лись, то в будущем свой уход они, конечно, обусловили бы под
тверждением и закреплением сделок, и будущей русской власти,
может быть, не было бы выбора. Не забывайте, что из-за оккупа
ции воевать никто не будет, и, следовательно, для России сейчас
последний, крайний случай — или сейчас или почти никогда. Я не
вставил в декларацию требование об уходе японцев, боясь раздо
ров; пусть этого потребуют иностранцы. Конечно, было бы много
лучше, если бы мы сами достойно защищали свои интересы, но что
же делать? — мы не видим за деревьями леса и не доросли еще до
того положения, когда мы имели бы перед лицом мира право гово
рить: национальная Россия — это мы.
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Говорить, что Чита и большевики — то же самое, значит гово
рить, не понимая положения. У меня нет больших симпатий к
Чите, но я исхожу не из эмоций, а из фактов. Как я Вам писал,
пока в центре России существует красная власть, наилучшее, что
можно ожидать на автономных окраинах — это розовые образова
ния, образования, которые под натиском действительности блед
неют. Чита стоит на почве частной собственности, свободной эко
номической инициативы и, вероятно, менее террористична, чем
Унгерн —Штернберг8 и другие генералы. Наш интерес и зада
ча — заставить японцев уйти без всяких компенсаций, дав, конеч
но, всем понять, что естественное стремление японцев, как и дру
гих иностранцев, вести экономическую деятельность в России в
будущем получит удовлетворение на почве одинаковых прав.
Тут еще два слова. Иностранцы говорят о принципе откры
тых дверей и равных возможностей в Сибири, повторяя фор
мулы, применяемые к Китаю. Здесь большая разница, и это
нужно ясно понимать. Китай всегда был и долго будет объектом
международной опеки и действия. Россия всегда была и скоро
опять будет субъектом такового. Она сама, свободной своей
волей, установит основы, на которых иностранцы смогут дейст
вовать экономически в России. Она сама исключит принцип мо
нополий и специальных прав и введет начало равенства всех
иностранцев на принципе открытого и честного соревнования.
Лишь временно, ввиду переживаемой Россией слабости, возмож
но соглашение иностранцев, в силу которого державы обяжутся
не пользоваться русским кризисом и временным разложением
России для закрепления за собой особых прав и для захвата
ее территории. Таким обраЗом, сущность этого соглашения чисто
отрицательная: воздержание от действий, вредных России. Всего
же важнее их временный характер.
Еще два слова о работе русских. Вы правильно говорите, что
нужно дать выход стремлениям и желаниям индивидуумов и ор
ганизаций быть полезными. Вы призываете меня взять дело в
свои руки; я это сделал уже и делаю в трех направлениях: 1) я
предлагаю мысль об общей декларации, выявляющей лик обнов
ленной России в будущих международных отношениях. С моей
точки зрения, такое действие имеет всего более внутреннюю поли
тическую ценность, но и непосредственный эффект на конферен
цию велик; однако, имейте в виду: важны не столько всякие тре
бования, как именно выявление этого будущего лика. Поэтому
нужно стремиться провести центр в смысле подписей много левее,
чем это было сделано в заявлении Хуверу. Кстати, кто написал
столь бесталанное произведение? Нельзя перегружать заявления
подписями политических ископаемых; к тому же эти ископаемые
не подпишутся под ярким демократическим обликом, а лишь
такой облик и имеет какую-либо историческую ценность и такти
ческий смысл. 2) Посольство в Вашингтоне глубоко благодарно
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всяким выражениям мнений, а следовательно, всяким запискам,
соображениям, материалам, исходящим от различных групп и ин
дивидуумов. Вы можете это от меня говорить, причем мое жела
ние искренне и не ограничено никакими политическими предела
ми. В равной мере я готов и буду рад явиться каналом всяких за
писок, направленных американскому правительству. Я бы, одна
ко, хотел, чтобы не писали о желательности оставления Японии.
Такое желание вызовет справедливое презрение, еще раз укрепив
крепнущее уже убеждение в бесполезности русской эмиграции и в
безнадежности ее политического будущего.
3) Я прошу конкретной помощи в области конкретного мате
риала. Я писал Гирсу, Торгово-промышленному союзу, послал
Сукина, дал поручение Угету, прошу помощи у всех и вся. У нас
огромная возможность влияния, но мало снарядов и, откровенно
говоря, очень не хватает пушкарей, но не таких, которые только
говорят о стрельбе, но таких, которые сами способны обращаться
с орудиями.
Ну, вот Вам и все. Прощайте.
Искренне Ваш Б. Б.

№ 51
В. А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 23 сентября 1921 г.
Дорогой Борис Александрович.
Сегодня утром послал Вам письмо, которое Вы, может быть,
получите после этого; это посылаю по желанию Крена, который
уезжает завтра утром и только что у меня был. Н ов нем есть, что
для Вас дополнить. Я только что был у Вертело1; спросил его,
известна ли ему американская декларация. Он ответил, что аме
риканское правительство ее им сообщило, но из дальнейшего раз
говора выяснилось, что он не совсем понял всю ее важность и
даже объем. Я показал ему ее подлинный текст, Вами сообщен
ный, и оказалось, что той фразы, где декларация говорит о том
международном действии на пользу России, которое заслужит
одобрение ее населения, в тексте, сообщенном американским пра
вительством, нет; таким образом, Вертело думал, что декларация
имеет исключительно отрицательный характер и не знал, что
могут предстоять и некоторые политические действия. Он попро
сил оставить ему текст, что я, конечно, сделал.
Далее я сказал ему, что имею в виду вместе с некоторыми
русскими друзьями ввиду такой декларации послать американ
скому правительству с своей стороны декларацию, где между
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прочим указать на желательность международной охраны Вос
точно-Китайской жел[езной] дороги; на это Вертело мне ответил,
что американское правительство сообщило им, что вопрос об ох
ране железных дорог в Китае будет поставлен на конференции,
но что специально о Восточно-Китайской жел[езной] дороге, как
принадлежащей России, там не говорится. Я притворился, что
мне ничего не известно, что будет делать американское прави
тельство, и сказал, что это инициатива русских кругов поставить
под охрану всей конференции нашу концессию, что я этой ини
циативе сочувствую, хочу принять участие в ее представлении
и пришел узнать, противоречит ли это в каком-нибудь отношении
предположениям Франции. На это Вертело мне категорически, и
я бы сказал даже торжественно, заявил, что это ни в чем их взгля
дам не противоречит и что он решительно ничего дурного в таком
заявлении не видит.
Я пошел дальше и сказал ему, что Русско-Азиатский банк,
по-видимому, стоит на другой точке зрения; Вертело сказал, что
это его не удивляет, но что Русско-Азиатский банк не прав, ибо
ни в чем это его прав и интересов не затрагивает. Прибавлю
Вам к слову, что сегодня по собственному почину был в по
сольстве Езерский^ и привез мне и Гирсу телеграмму от Ост
роумова3, одного из инженеров Восточно-Китайской жел[езной]
дор[оги], посланного туда Русско-Азиатским банком, который
возражает против международного контроля, находя, что он не
нужен, и с другой стороны, просит оказать поддержку посылке
Гоера4, как представителя дороги, на самую конференцию. По
лучивши таким образом*, я спросил Вертело, не найдет ли он
с точки, зрения интересов уже Франции, а не России, полезным,
чтобы Бриан сделал какое-либо заявление в том смысле, что он
стоит относительно России на той же почве, что и Америка; Вер
тело ответил, что его об этом уже просил Трепов5, только без
связи с декларацией Америки, что он об этом говорил Бриану,
но Бриан, не сказавши по своей привычке нет, не склонен был
это исполнять ввиду его очень сложного и трудного собственного
политического положения. Он прибавил, что декларация Амери
ки дает повод это сделать, что об этом еще раз поговорит с
Брианом, который до вторника находится в отсутствии, и тогда
мне скажет. При этом он еще прибавил, что Бриан намерен
ехать в Америку, если только до того времени он не будет сва
лен парламентом.
Имейте все это в виду при Ваших дальнейших действиях и
скорее посылайте, если он еще не послан, Ваш текст.

* Пропуск в тексте.
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№ 52
Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову
Russian Embassy, Washington
28 сентября 1921 г.
Дорогой Василий Алексеевич.
Посылаю Вам, наконец, английский текст тех документов, ко
торые в моих розовых надеждах должны сыграть историческую
роль. Должен сказать, что обстоятельства, при которых они со
ставлялись, были весьма неблагоприятны: меня теребили и терза
ли. Кроме того, я с щепетильной прозорливостью пытался унич
тожить все, могущее сколько-нибудь раздразнить страсти и поме
шать объединению на более широком фронте. Поэтому не судите
строго, в конце концов, несколько вымученное и охолощенное за
явление.
Документ под № 1 представляет собою проект декларации,
предназначенный для самой конференции. Документ № 2 — со
проводительное письмо американскому государственному секрета
рю Хьюзу1. Письмо это, естественно, носит доверительный харак
тер, и потому весь тон его значительно откровеннее и искреннее.
Искренность и, кроме того, известная простота обуславливаются
обращением к нации, проявившей дружественность и заботливость
о наших интересах. По обстоятельствам, о которых Вам, вероят
но, уже рассказал Сукин, я считал бы более правильным предо
ставить самому Хьюзу решить, в какой момент и в какой форме
передать конференции основную декларацию. Я писал, имея в
виду американскую психологию и, отчасти, настроения доминио
нов. Русским, проживающим в «логической и скептической» атмо
сфере Парижа, несколько чужда преувеличенность моральных от
тенков. Но здесь это необходимо, а в конце концов надо приспо
соблять оттенки к поставленной цели. Я не знаю, насколько рус
ские в Париже захотят менять текст; всего лучше менять как
можно меньше, но две вещи являются необходимыми sine qua
non2. Первое — та декларативная часть записки, которая рисует
облик будущей России и показывает ее демократическое лицо. Я
убежден, что многие из наших будут против этой части (хотя бы
потому, что это относится к компетенции дельфийского оракула).
Но, как я Вам сказал, пусть подписывают те, кто в это верит и
кто обязуется своей подписью быть верным провозглашенным
принципам, если и когда в их руки придет власть. Иностранцы
только так и поймут, и никакого обмана здесь не будет. Объясню
это при передаче документа.
Второе — это политика в отношении Китая. Чтобы достигнуть
успеха и отстоять совокупность наших прав, необходимо сказать
теперь же и твердо, что будущая Россия не будет следовать, в
конце концов, вредной и не национальной политике царствования
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Николая II3. Со времен Алексея Михайловича4 мы держались
правильного курса по отношению к Китаю и лишь с 1895 г. сби
лись с правильного пути3. Конечно, демократическая Россия пой
дет дальше, чем шел Петр Великий и Александры II и III6. Но я
хочу лишь отметить, что даже для закоренелых националистов ре
комендуемая политика не есть что-нибудь совершенно новое, а
есть возвращение к разумным традициям прошлого. Подписи
должны быть сделаны индивидуально, без всякой попытки при
дать характер представительства самому факту объединения и без
стремления доказывать, что подписавшие говорят от имени Рос
сии; я имею в виду, конечно, Россию формально, хотя бы так,
как мы говорили в Париже. Само собой разумеется, что весь
смысл документа — моральный вес подписей, являющих лик рус
ской национальной демократии в ее целом.
Подписи под телеграммой Хуверу неудовлетворительны7. Вы
должны достать больше кооператоров, привлекши лондонские
группы; Вы должны попытаться найти рабочих; есть тоже в Лон
доне плехановцы и остатки профессиональных союзов, пославших
сюда прекрасного молодого человека, Струмило. Вы должны во
обще выкинуть ископаемых, nomina sunt odiosa8. (Поверьте, что
здесь дело не в варяжстве0, — об этом я Вам буду подробно пи
сать, когда будет время, а просто в том, чтобы делать практичес
кие вещи со стоящими силами.) (Ознакомьте с содержанием этого
письма Милюкова и тех других русских, с которыми, надеюсь,
Вы уже находитесь в контакте по поводу предположенного шага.
Я все копии посылаю Вам; одну из них передайте Милюкову.
Затем полагаюсь на Вас, на Провидение, на смысл русских и
умываю руки.)
Я выкинул эвакуацию японцев из письма, куда я ее сначала
поместил. Было бы крайне желательно отметить, что целокупность русских владений всего больше зависит от этой эвакуации,
но я, как Эол10, испугался выпустить ветры.
В письме Хьюзу сильно подчеркнута солидарность России и
Америки; я надеюсь, что в той невинной форме, в которой это
сделано, возражений со стороны русских (умников) не будет.
Ваш Б. Б.
P.S. Телеграфируйте мне, как стоит дело об этом докумен
те вообще.
Доверительно: Американцы смущены предполагаемым приез
дом русских. Конечно, они не могут отказать, но серьезно опа
саются. Неужели мы сами себе испортим дело. Никакого абсо
лютно влияния приехавшие на ход дела не окажут. Ведь нового
или более сильного, чем сказала сама Америка, сказать нельзя.
ЗначиШу надо лишь пушкарям дать амунициюН. Какая же аму
ниция в несогласованности и прениях. Мы здесь хоть внешне
даем впечатление какой-то целостности национального понима34

ния. Повторив Женеву, парижане разобьют и то малое, что ос
талось. Лично я совершенно подчинил личную славу делу и все
время пытаюсь быть в тени. Пусть же и другие вместо шума
дают лишь действительную амуницию — факты и материалы.
Б.

№ 53
В. А. Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 28 сентября 1921 г.
Дорогой Борис Александрович,
Я получил Вашу телеграмму, чтобы едущие в Вашингтон не
выезжали до получения Вашего письма; газетные известия, будто
они выезжают 1-го октября, не основаны ни на чем. Милюков и
Авксентьев едут 14-го, что касается до промышленников, то хотя
разговоры о том, чтобы ехать, ведутся, и многие из промышлен
ников настаивают на том, чтобы от них была депутация, но они
не только не едут 1 октября, но и вообще окончательного решения
не принято; не выяснен и состав депутации. К тому же они хотели
ехать не на конференцию, а для переговоров на финансовые
темы, и совпадение времени явилось случайным; раз оно явилось,
конечно, они схватились за мысль убить двух зайцев сразу. Из
вестие об отъезде Милюкова и Авксентьева служит для них убе
дительной причиной непременно ехать; но все-таки это музыка бу
дущего, и они не приедут слишком рано. Хочет еще ехать и
Львов, как я Вам писал; по его словам, он получил Ваше согла
сие, но у него нет денег, и, кажется, Земгор ему на поездку не
дает, так что самый его приезд не решен. Таким образом, главным
явится подписание мемуара. Все это, судя по результатам первого
зондирования, легко осуществимо, и надо сознаться, что Вы сами
нас задерживаете. Тот мемуар, который мы получили, по Вашим
же словам не подлежит обсуждению, а второй Вы выслали на
столько поздно, что мы, очевидно, не получим к 1 октября, к ко
торому Вы приурочили отсылку его уже за подписями. Это непо
правимо, и я пишу только затем, чтобы заранее Вас предупре
дить, что дело затянется.
Вы, вероятно, знаете по газетам, как глупо складывается дело
как с голодающими, так и с беженцами; к несчастью, все газеты
так залгались, что нельзя знать, где правда. Одни пишут, что ор
ганизация Хувера работает превосходно, довольна большевиками
и их отношением, и что все слухи о разграблении их поездов
лживы и тенденциозны, другие уверяют, что между этой органи
зацией и большевиками идут все время трения, что поезда их гра
бят, и что большевики сами ими недовольны. Вы, вероятно, это
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лучше и вернее знаете. Здесь же могу сказать, что относительно
Нансена дело складывается приблизительно так: на помощь голо
дающим Нансен и Красные Кресты от правительств, вероятно,
ничего не получат, по крайней мере в ближайшее время. Нансен,
кажется, получил от папы 500.000 фр. и это все, что он имеет;
конечно, если развалится Нулансовский комитет, а Нансен будет
обнаруживать большую деятельность, то возможно, что некоторые
деньги к нему и притекут.
К слову сказать, он себя скомпрометировал некоторыми неос
торожными заявлениями, что у норвежцев громадные стоки
рыбы, которые можно отправить в Россию, как только получатся
деньги. Этим он подтвердил ходившие нехорошие слухи, что дело
сделано не из совсем бескорыстных побуждений. Но его первона
чальная затея о сосредоточении в его распоряжении громадных
сумм, которые ему отпустят правительства, совершенно провали
лась. 6 октября будет заседание комиссии Нуланса; ввиду того
что Советы уже ответили, что никакой анкеты и комиссии не до
пустят, комиссия Нуланса будет в положении затруднительном и
глупом; не знаю, какой она найдет выход, но сомневаюсь, чтобы
выходом могла быть просьба к державам ассигновать деньги На
нсену. Если она распадется, и все державы получат свободу, то
некоторые державы и смогут ассигновать деньги на помощь голо
дающим; но это не будет та помощь в большом размере, которая
могла бы поставить дело как широкое международное предпри
ятие.
Отдельные державы, если дадут деньги, то дадут их самосто
ятельно и, вероятно, будут каждая выбирать способ, как это сде
лать; еще вернее, что кроме ничтожных пожертвований, при этом
часто связанных с своекорыстными целями, например, чтобы по
мочь своим торговцам, никаких денег ассигновано не будет. Тем
не менее, хотя больше шансов, что «Европа» деятельность около
Нансена не прекращается*; в самой Женеве около Нансена среди
русских организаций существует между прочим такой план; ис
пользовать это предприятие, так как оно все-таки начало исполне
ние, и Красные Кресты с Нансеном связались и от него не отрек
лись, но использовать его так, что уменьшить зло, которое заклю
чается в нансеновском договоре; для этого они хотят воспользо
ваться резолюцией, которая для голодающих Верховным комисса
ром назначила не одного Нансена, а Нансена вместе с Хувером,
т.е. назначила в сущности двух комиссаров, предоставивши им в
случае отказа одного из них право отказавшемуся заменить себя
другим по своему усмотрению, а если он этого не захочет, то за
менить себя по указанию того правительства, к которому принад
лежал этот комиссар.
Так в тексте.
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Хувер отказался быть комиссаром и его правительство тоже;
никого на место себя они не назначили; Нансен, таким образом,
оказался единственным представителем всех Красных Крестов;
между тем, такое положение находится в полном противоречии с
первоначальным постановлением этой конференции. Хитроумные
люди и видят возможность на этом основании, никого не обижая,
в значительной степени обезвредить всю Нансеновскую организа
цию. Они рассуждают так: Лига Красных Крестов по самому
своему первому постановлению хотела иметь двух комиссаров, а
не одного; по непредвиденным обстоятельствам и ввиду неприми
римости Америки есть только один комиссар, который и заключил
предварительное соглашение с большевиками.
Между тем логика бы требовала, чтобы первоначальный план,
т.е. идея двух комиссаров, не была бы выкинута из-за нежелания
одной Америки; значит нужно назначить второго комиссара уже
не от Америки, если она не хочет, но кого-то другого в pendant1
к Нансену. Раз это сделается и будет второй комиссар, то было
бы совершенно естественно и первоначальное соглашение Нансена
с большевиками, которое грешит главным образом тем, что Нан
сен и большевистский представитель являются равноправными
сторонами, имея каждый по одному голосу, заменить соглашени
ем, где каждый комиссар имел бы своего особого представителя,
а потому вместе они бы имели два голоса против одного больше
вистского. Такое видоизменение первоначального проекта можно
сделать, никого не обижая и даже никого не дезавуируя, а в по
рядке необходимого дополнения к тому, что было постановлено
Нансеном.
Те люди, которые хотели бы, не разрывая вовсе с Нансеновской организацией, ее обезвредить, дают мысль, что было бы же
лательно, чтобы комиссия Нуланса, к которой обратится Нансен
за денежной помощью, поставила бы непременным условием этой
помощи указанное мною видоизменение всей организации, а что,
если это будет сделано, если таким образом будут два верховных
комиссара, причем один из них более надежный, чем Нансен, то
эта организация могла бы стать каналом, через который державы
могли бы давать деньги. Но если существует такая точка зрения,
компромиссная и довольно реальная, то русские люди в Женеве,
конечно, не могли удержаться от того, чтобы не предложить боль
шего; они предложили вместо этого потребовать от большевиков,
чтобы раздачей провианта на всех местах заведовали русские ор
ганизации абсолютно от большевиков не зависящие, чтобы был
восстановлен во всех правах Московский комитет и т.д.; не было
только требования о воскрешении 61 расстрелянных2.
Это требование было неразумно, ибо если бы хотели сорвать
все дело, то это можно было бы делать тоньше и хитрее, если же
думали о практическом разрешении вопроса, то такое предложе
ние уже не соответствует соотношению сил. Иван Николаевич
Ефремов3 по поручению других хотел защищать это предложение
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и получил от Роберта Сесиль4 самый категорический и решитель
ный отказ. Роберт Сесиль ему указал, что подобного рода проект
ни с какой стороны не соответствует той обстановке, в которой
могло бы что-либо быть практически сделано, и намекнул ему,
что русская эмиграция думает только о том, как бы использовать
голод для политической борьбы. Таким образом, перед нами стоят
три дороги: либо вообще разрушить все дело помощи голодающим
от имени соединенной Европы и предоставить каждому делать,
что ему угодно; для этого нужно закрыть и ликвидировать попыт
ку Верховного совета строить помощь в международном масшта
бе; аргумент и повод для этого, конечно, найдутся. Во-вторых,
можно сдать свою позицию и так или иначе снять с очереди тре
бование предварительной анкетной комиссии; тогда нужно разре
шить, через какие органы эта уже более ограниченная помощь
будет направляться. Никто не захочет направлять ее через боль
шевиков; такое предположение, очевидно, устранено; но за разго
ном Московского комитета и за очевидной невозможностью, судя
по отношению к анкетной комиссии, создать самостоятельные ор
ганы можно идти только двояким путем: либо можно обратиться
с челобитной к Хуверу, дать ему деньги и просить его расширить
это дело еще (это желание французов); либо можно реформиро
вать предприятие Нансена в том смысле, который я Вам указал и
рискнуть делать все через него; эта мысль, как компромиссная,
вертится в головах тех, кто собрался в Женеве.
Компромиссное и миролюбивое отношение к Нансену со сторо
ны русского представительства во всей его глупой затее, между
прочим, обуславливается и тем, что они не хотят ссориться с На
нсеном, который возведен в степень верховного комиссара по бе
женским делам. Вот пункт, в котором нам могут грозить не толь
ко большие разочарования, но и большие неприятности, и где все
постыдное неумение русских что-либо сделать обнаруживается в
максимальной степени. Над вопросом, что должен делать этот
верховный комиссар, ломали себе голову почти все организации в
Париже. Я Вам послал в прошлом письме мемуар, который явил
ся результатом их работы. Под этим мемуаром не подписалось
только одно учреждение, которое занимало самостоятельную
линию — это Ваша любимая Учредилка; но она зато выступила
отдельно в письме, которое написала Нансену и которое Милюков
опубликовал в «Последних новостях». Так как Вы «Последние
новости» получаете, то я Вам вырезки этого письма не препро
вождаю, оно появилось в № от 25 сентября; обратите на него вни
мание. Вы найдете там пункт, который говорит о необходимости
освободить русских от подчинения представителям не существую
щих более правительств; по словам Ефремова, это письмо Учре
дилки к Нансену было понято в очень определенном смысле как
удар, направленный против всего нашего официального предста
вительства; нам, посвященным в подкладку дела, ясно, что Учре
дилка хотела сказать не это, что она метила во Врангеля5, Рус38

ский совет6 и в подобные учреждения; это мне подтвердил и Ми
люков вчера, когда я спросил его о смысле письма. Но что бы они
ни хотели сказать, но сказали они все-таки иное; и настолько без
условно, что все, кто умеет читать, не могут понять это письмо
иначе как то, что Учредилка сделала выпад против всех самозван
цев, которые здесь, заграницей, называют себя официальными
представителями.
Вы понимаете, насколько этот выпад был бы умен, и тактичен,
и своевременен; я доставил себе удовольствие сказать Милюкову,
насколько Вам будет приятно прочесть этот выпад против Вас в
тот самый момент, когда Вы усиливаетесь отстоять интересы Рос
сии на Д[альнем] Востоке. Прибавляю, что хотя я не сомневаюсь
уже по сконфуженному виду Милюкова, что он не предполагал
делать удара в спину нам, но не поручусь, что в среде самой Уч
редилки этого мнения не было; не сумев завоевать себе положи
тельных симпатий ни у правительств, ни у политических деяте
лей, ни даже у колонии, Учредилка поступит согласно нашей тра
диции, если начнет подкапываться под других. А что она не при
обрела симпатий, я имел случай убедиться не далее как вчера;
Учредилка пожелала сделать публичное выступление и выбрала
для этого подходящую тему и повод, а именно протест против
большевистского террора. В течение двух недель в газетах объяв
лялось, что состоится митинг для протеста, устраиваемый испол
нительным комитетом членов Учредительного собрания с платой
1 фр[анк] за вход, т.е. в сущности даровой. Я пошел на этот ми
тинг из любопытства, а отчасти из приличия, чтобы не блистать
отсутствием; пошел к самому началу, так как был убежден, что
там будет давка, при которой не достанешь места. К удивлению,
было иное; небольшая зала была далеко не полна. Начать при
шлось на полчаса позже из-за отсутствия публики. Никакого
подъема в зале не было, аплодисменты жидки и кратки.
Ясно обнаружилась непопулярность Учредилки среди русской
колонии. Но это одна сторона дела; характернее была другая;
курс, который приняла и все принимает Учредилка, отмежевыва
ясь от умеренного элемента и сближаясь с левыми, отразился и на
участниках; вопрос о жертвах большевистского террора, где уби
вают правых и левых, казалось, мог быть сделан непартийным;
Учредилка хотела подчеркнуть партийность или, вернее сказать,
ей пришлось ее подчеркнуть; на эстраде в числе устроителей и
участников был определенный подбор лиц; я боялся блистать от
сутствием, а напротив, хотя сидел в публике и в последних рядах,
скорее блистал своим присутствием. Никого из* и необходимых
лиц не было. Зато на эстраде сидел Рубанович7, представитель социалистов-революционеров. Он говорил речь, посвятивши ее от
части осуждению большевиков, но еще больше осуждению тех,
* Пропуск в тексте.
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кого назвал большевиками справа, Колчака, Деникина8, Вранге
ля. В конце речи выразил удовольствие, что среди русской интел
лигенции совершается сдвиг, что она уходит от прежних методов,
сближается с социалистами, вне которых нет спасения не только
России, но и Европы. Мне было жалко Милюкова, который дол
жен был говорить последним и который сидел в компании, с ко
торой у него мало общего по идеологии. Это не имеет значения,
но все-таки показательно; не то важно, что на призыв Учредилки
не набралось полной залы; а важно, что вся фальшь этого соеди
нения и превращение кадет в подпорку социалистов обнаружилось
с ясностью. Что же похожего в этой амальгаме на то, о чем Вы
мечтаете в купеческой крестьянской партии?
И последнее слово. Здесь недавно был доклад одного моряка,
который только что вернулся из Совдепии, где он прожил в каче
стве агента антибольшевистской организации. Я встречал его в
былое время в России. Его доклад произвел на меня, да и не на
меня одного, тяжелое впечатление. Он констатировал, что боль
шевизм все более и более теряет опору, что он разлагается, что
коммунистическая партия из 600 тыс. человек на всю Россию пре
вращается в 200 тыс. и т.п. Все яснее становится, что большевизм
сейчас ставит задачей продлить господство крошечного меньшин
ства над громадной страной, продлить его всеми способами, ниче
го не стесняясь. Но беда в том, что никакого избавления ниоткуда
не предвидится и не предполагается; в России не видно ни тех
сил, которые заменят большевистское правительство, ни тех, ко
торые его свергнут. Если не хватит людей, большевистская власть
будет уменьшать территории, ограничиваясь линиями железных
дорог, да и портов; но и там она может держаться, что бы ни де
лалось вне ее. А вне ее будет происходить одичание, а может
быть начнется и захват России другими силами. Единственное,
что поэтому могло бы иметь реальный результат, есть их расчле
нение, доведенное до столкновений, до самоуничтожения; но это
возможно только, если сидеть там и действовать; т.е. пойти на
такие компромиссы, которых мы принять не можем. Может быть,
здесь есть доля излишнего пессимизма, но лектор, который не
пессимист и уверяет нас, как и не он один, что большевизм непре
менно свалится этой зимой, лектор своей собственной позицией
дает почву пессимизму, идущему гораздо дальше его.
Я кончаю. Если процесс настолько затяжной и долгий, то что
же мы все здесь делаем? Доколь нам тонуть в ожидании, что ктото явится и протянет руку? Угет привез от Вас плохие вести. Вам
тоже грозит очутиться в том положении, как и мы, т.е. в положе
нии человека, лишенного средств и возможности изображать хотя
бы подобие знамени. К этому моменту мы подходим большими
шагами; что же останется всем нам делать и в какой момент
нужно закрывать нашу лавочку?
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29 сентября.
Пока эта часть письма переписывалась, случилась одна вещь,
о которой хочу Вам сказать два слова. Вчера в помещении по
сольства Савинков, приехавший в Париж, прочел доклад о дея
тельности зеленых; на нем присутствовал и Угет, который пере
даст подробности при личном свидании. Публика была приглаше
на по указанию самого Савинкова. Содержание его доклада было
очень интересно и, как правильно заметил Угет, в своей положи
тельной части совпадало с Вашими взглядами; добавлю, что за не
сколько дней до доклада Савинков получил из Варшавы мое
письмо, которое я ему написал после сообщения им мне своего
письма к Вам, где он излагал Вам свою точку зрения. В письме
ко мне он просил меня поддержать свою просьбу к Вам о денеж
ной помощи. В ответ ему я указывал, что ему следовало бы за по
мощью обратиться к промышленному классу, что было бы полез
но для этого больше, чем он это делал в своей программе, указать
солидарность промышленного класса и капитала с крестьянством.
Эту мысль он усвоил и вчера в своем докладе выставил это с
большой силой. Это произвело свое впечатление на промышлен
ников, которые после доклада говорили ему при мне, что с ним
солидарны. Что из этого выйдет, не знаю, и пишу только, чтобы
подчеркнуть, как это ни странно, что в вопросах социальных и
политических Савинков является Вашим единомышленником.
Разнит от Вас он своим легким отношением к опусканию нацио
нального знамени в смысле единства России и в признании любой
самостийности.
Но в докладе Савинкова есть одна для меня более интересная
сторона; это вопрос, какими способами он рассчитывает больше
визм ниспровергнуть. То, что он говорил, для меня не ново; я и
раньше слышал от него, что он рассчитывает и на крестьян, и на
их восстание, и на красноармейцев и т.д. Но никогда не представ
лялось с такой ясностью, до какой степени этот путь безнадежно
долог. Основные идеи Савинкова таковы. Большевизм до сих пор
держался не террором, а тем, что его поддерживала громадная
масса крестьян. Поддерживала потому, что хотя ей и хуже жи
лось в экономическом отношении, но им нравилось иметь свое
правительство. По своей идеологии крестьянская масса была
ближе к большевизму, чем к нам, т.е. панам. В этом была сила
большевизма и слабость всех белых движений. Что случилось но
вого в настоящее время? Только то, что большевизму пришлось
добраться и до крестьянства, брать с него продналог; образова
лась новая буржуазия в лице большевиков-спекулянтов; образо
вывается и новая интеллигенция, особенно военная в лице курсан
тов. Среди этих элементов Савинков и его организация ведут про
паганду, которая отвлекает их от большевизма и не запугивает
признаком реставрации. Деятельность их пока только разруши
тельная; созидание не их дело. Когда они разрушат большевизм,
явятся другие созидательные силы, по всей вероятности из самой
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России, из недр большевизма, а не от эмиграции, на которую все
же смотрят как на панов, и они установят порядок, которому Са
винков подчинится. Очевидно, при этом, что после падения боль
шевизма будет анархия; савинковская организация, возникши в
разных местах России, должна будет явиться той силой, которая
эту анархию остановит, покуда не начнут действовать созидатель
ные силы. Вот его схема.
Таким образом, сам Савинков признает, что его деятельность
сводится к тому, чтобы соединенными силами большевистской не
урядицы и его пропагандой отвлекать людей от большевизма. Но
когда большевики увидят, что некоторые элементы от них отхо
дят, что они могут их потерять (новая буржуазия и военные ин
теллигенты), они сумеют сделать то, что они не раз делали, т.е.
рядом уступок, сделанных за счет других, удовлетворят эти эле
менты больше, чем их может удовлетворить перспектива анархии,
и этим заставят защищать их как людей, в руках которых охрана
элементарного порядка. А с другой стороны, крестьянство, кото
рое помирилось с тем, что обеднело и обезлошадело потому, что в
конце концов его мало трогали, если только начнется та концес
сионная система, которая составляет главную задачу большевист
ской политики, и если от раздачи этих концессий какая-либо доля
будет перепадать и крестьянству, то и крестьянство в значитель
ной мере, если ненадолго, то успокоится. Все это говорю Вам по
тому, что это трагическим образом совпадает с тем инстинктом,
который давно мне говорит, что не приходится ждать падения
большевистской власти, что оно могло выйти только от белых
движений, что вне этого есть только либо оздоровление и отрез
вление большевизма, которое путем скачков и частичных круше
ний выйдет на новую дорогу, либо окончательное крушение всех
попыток управлять Россией и наступление в ней той анархии, ко
торая явится началом оздоровления. Когда посмотришь на этот
второй процесс, то оказывается, что все то, что есть здорового и
сознательного в России, боится этого процесса и будет ему сопро
тивляться. Этот процесс приветствует только за границей наша
эмиграция. Все же здоровые элементы внутри России, которые
будут ему сопротивляться, все они будут терпеть большевистское
правительство, будут толкать его на тот другой путь, в котором
может быть его спасение, но будут удерживать его от крушения.
А мы по-прежнему ставим ставку на крушение; признаюсь, что
чем ближе вглядываешься в то, что делаешь, тем меньше видишь
элементов такого крушения. Недаром сам Савинков признал в
прениях по своему докладу, что сейчас он менее оптимистично
смотрит на ход процесса, чем раньше; правда, он добавил, что
большевизм, по их сведениям, лопнет этой зимой, но это повторя
ется без убеждения; напротив, кажется, что как ни отвратителен,
как ни мерзок большевизм, его крушение не предвидится; и все
политики, которые ставят свою ставку на это крушение, рискуют
сделать большую ошибку.
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№ 54
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 5 октября 1921 г.
Дорогой Борис Александрович,
Вчера получил Ваше письмо; оно многое мне уяснило и во
многом меня успокоило; практический план, о котором Вы гово
рите, при той постановке дела, которую Вы даете, становится го
раздо более осуществимым. Было бы трудно по местным условиям
получить подписи почти всех существующих организаций и не
менее трудно, получив подписи одних, заставить других молчать;
но я считаю вполне возможным собрать под одним заявлением
букет тех подписей, которые Вы хотите, в которых можно было
бы представить как бы будущую Россию и предоставить другим
организациям подавать от себя, что они захотят; скажу больше, я
не считаю невозможным повлиять и на эти организации, чтобы
они не подали ничего, идущего в разрыве с центральным заявле
нием.
В этом смысле я начинаю действовать, и вчера у нас в посоль
стве, в присутствии Угета, была попытка свести Учредилку с торгово-промышленниками в лице, с одной стороны, Милюкова, а с
другой стороны — Денисова и Третьякова. В соединении их толь
ко одна трудность; Торгово-промышленный союз не соглашается
остаться tete-a-tete с Учредилкой и настаивает, чтобы их общение
было разбавлено другими именами, представителями других орга
низаций, которые сняли бы одиум1 сепаратного соглашения с Уч
редилкой; заметьте, что речь идет не о том, чтобы другие органи
зации подписывались как таковые, но просто чтобы привлечь
людей, связанных с этими организациями; конечно, есть большая
опасность, что всякий из таких приглашенных людей сочтет дол
гом своей лояльности держать организацию в курсе, подчиняться
ее директивам и т.п., опасность, на которую мы не закрываем
глаза; но с нею так или иначе можно бороться; обойтись же без
этого абсолютно невозможно; и Милюков, связанный директивами
Учредилки, ничего не будет подписывать помимо нее, и торговопромышленники, хотя и представляют менее дисциплинированное
учреждение, но все-таки не согласятся, чтобы их главари что-то
подписывали помимо них; поэтому приходится считаться с внут
ренними вопросами и сознательно идти на осложнения, которые
вызывает привлечение в дело еще новых лиц, за которыми стоят
новые организации.
Осложнение это трудно потому, что Учредилка нетерпима, и
Милюков заявил, например, что они не согласятся подписывать
документ, где могла бы оказаться подпись Гучкова2 или даже ТесленкоЗ. Но это я говорю к слову. Эти опасности непреодолимы;
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главная опасность, в которой повинны уже Вы целиком, это то,
что у нас до сих пор нет Вашего текста, и что они поневоле начи
нают сочинять свой собственный; ждать приезда Лорана4 ввиду
отъезда Милюкова и Авксентьева 14 октября, они не соглашают
ся. Но во всем остальном дело, кажется, обойдется благополучно;
возражений со стороны Русско-Азиатского банка ожидать не при
ходится, если ограничиться общей формулой, подобной той, кото
рую Вы дали в Вами же забракованной записке5; с другой сторо
ны, эта формула по своей общности удовлетворяет и заведомых
противников Русско-Азиатского банка. Обо всем этом, впрочем,
Вам, конечно, подробнее расскажет Угет, и не это цель моего
письма.
Цель письма иная, а не общеполитическая. На нее у меня
просто сейчас не хватило бы времени и об этом, об общей по
литике я Вам немного подробнее напишу после; впрочем, и та
политика будет гораздо более конкретна, чем в прежних пись
мах; относительно них я могу Вам сказать римскую фразу: Dixi:
et animam levavi6; я излил Вам свои душевные переживания,
но это ведь все философствование; как я не мог поверить, чтобы
открытия Эйнштейна7 что-нибудь изменили в моей практической
жизни, так и все философствования о том, в какой мере нужно
подчиняться народу или им управлять, в какой мере нужно не
навидеть революцию или ею восхищаться и даже, как нужно
смотреть на большевиков: глазами ли ненавидящих их современ
ников или снисходительными глазами потомков, ведь вся эта
диалектика в конце концов не заставит ни на йоту изменить
линию практического поведения; а в ней после некоторых ко
лебаний мы остаемся вполне солидарны.
А пишу я Вам вот зачем: не знаю, случайно или нет, но всех
русских в Париже беспокоит и огорчает резкая перемена отноше
ния к русским американского Красного Креста; с тех пор, как
О льде заменен Хиллом8 не только помощь русским прекращается,
что можно было бы объяснить просто тем, что наступает момент,
когда истекают ресурсы и решено направлять благотворительность
в другое русло, но самая манера сношений Хилла с русскими, его
разговоры, аргументы в самых различных слоях и кругах приво
дят к убеждению, что Хилл гораздо дружелюбнее относится к
большевикам, чем к эмиграции, что он принадлежит к тем, кто
считает, что всякий порядочный русский, как бы ему ни было тя
жело, должен ехать в Россию и страдать там, и что все затеи рус
ской эмиграции, как-то: обслуживание здесь своих интересов, не
заслуживают поддержки. Я сам Хилла не видал; с ним говорили
многие непредубежденные люди, и по свойственной русскому об
ществу мнительности и стремительности к выводам, около него
создалась эта репутация. Это печально, если это репутация; но
еще гораздо печальнее, если это соответствует истине; пишу Вам,
чтобы Вы меня просветили, если что-нибудь можете узнать о
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Хилле, а если у Вас есть какая-нибудь возможность, чтобы Вы в
этом отношении помогли; американский Красный Крест был
одним из тех учреждений, которые не меньше, чем декларации
Колби и Хьюза, способствовали популярности Америки среди
русского обывателя. Было бы жалко, если бы этот капитал каклибо был затронут.
К этому добавляю.
Промышленники, по-видимому, не поедут в Америку или, точ
нее, поедут уже после конференции; я не улавливаю, какие моти
вы их на это побуждают; но, по-видимому, они не хотят фигури
ровать вместе с представителями Учредилки; и категорически от
рицают за Учредилкой какое-либо право говорить от имени всех.
С другой стороны, есть много желающих ехать туда, которых ос
танавливает отсутствие денег; так, если бы деньги были, поехал
бы туда и Бурцев9, и, по-видимому, приходится радоваться, что
недостаток средств его от этого удерживает. Но есть и другие
люди, которые могли бы быть полезны, из породы «спецов»; на
первом плане таких стоит некто Глухарев10, когда-то командиро
ванный в Париж Хорватом11, ныне оставшийся без дела; это —
человек вполне культурный, он бывший товарищ прокурора, пра
вая рука Хорвата и очень осведомлен в вопросах Китая; большой
противник Азиатского банка; теперь Хорват перестал платить ему
деньги, и он остался не у дел. Мне он говорил вчера, что охотно
бы поехал в Америку Вам помочь, а Гирсу он говорил, что может
это сделать, только если бы ему дали деньги. Устроится он или
нет, мне не ясно, и довожу об этом только на всякий случай до
Вашего сведения; он же, Глухарев, очень рекомендует пригласить
в Америку с Д[альнего] Востока Востротина12.
Вы, между прочим, в своем письме спрашиваете, кто написал
такое бесталанное произведение, как телеграмма Хуверу; могу Вас
утешить, что ее текст принадлежит Милюкову. Вот что значит пи
сать текст для коллегии, стараясь сделать его приемлемым для
всех.
Еще любопытный вопрос, как характеристика наших партий;
Савинков передал мне, что одна из главнейших фигур с[оциалистов]-р[еволюционеров] Рубанович ему заявил, что они партийные
враги; добавляю, что они были, да остаются, по-видимому, до сих
пор в наилучших личных отношениях. Что, Вы думаете, поссори
ло Рубановича и Савинкова. Не то, что он дружит с Пилс.удским13, командует войсками, имел у себя на службе уже совсем не
демократов, вроде разных врангелевских генералов и т.д.; их сде
лало врагами то, что Савинков заявил, что земля должна посту
пить мужикам на началах частной собственности. Этого Рубано
вич снести не мог. Вы видите, что еще сидит в головах социалистов-революционеров, дружба с которыми составляет новую такти
ку кадетской партии.
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№ 55
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову
Russian Embassy, Washington
6 октября 1921 г.
Дорогой Василий Алексеевич,
Вчера пришло письмо Ваше от 19 сентября, а сегодня Крен
прислал дополнительные страницы, касающиеся Кит[айской]
Вост[очной] ж[елезной] д[ороги] и Ваших разговоров с Вертело.
Не скрою, Ваше письмо меня смутило и нарушило мой душев
ный покой. Я начинаю ощущать, что есть какая-то органическая
разница в отправных точках мышления по международным вопро
сам между Парижем и мной. Ваше письмо — не единственное,
вызывающее во мне подобное впечатление. Боюсь, что меня обви
няют в абстрактности, в легковерности, в подчинении Америке и
всяком другом вздоре. Это странно, так как мне кажется, что моя
политика именно реалистична и всегда была такой. Что же каса
ется подчинения, то не я ли систематически проповедую если не
изолированность, то полную самостоятельность в политике и вы
двигаю, как руководящее во всех будущих русских международ
ных взаимоотношениях.
Конечно, я и мысли не имел ставить какие-то бланки на пове
дение Америки, и вообще я мыслю совсем в другой плоскости.
Мое предложение вызвано убеждением, что при настоящих обсто
ятельствах и в современной обстановке, добившись, чтобы Амери
ка сделала защиту русских прав сознательной целью своего пове
дения, можно извлечь наибольшую для России пользу. В Америке
есть поговорка, что политика — это искусство ездить на многих
лошадях одновременно. Я понимаю, насколько слепо ездить лишь
на одной лошади. Но суть моего мышления заключается в том,
чтобы именно ездить.
Теперь отвечать подробно на письмо я не в состоянии — это
требует свободного времени. Сейчас коснусь лишь вопроса о Ки
тайской Восточной железной дороге, так как здесь спешно необ
ходимо рассеять недоразумения. Не могу скрыть, что этот вопрос
вызывает во мне досаду и даже раздражение. Я неоднократно
писал в Париж, разъясняя американскую точку зрения и сообщая
о своих мотивах. Ни одного раза, ни из какого источника я не по
лучал сколько-нибудь ясных и определенных возражений, никто
никогда ясно не высказывал, в чем я неправ и что именно следует
делать. Что это — непонимание, ворчание импотентов или наме
ренная хитрость? Повторю все по пунктам.
1)
Ни о какой интернационализации Китайской Восточной]
ж[елезной] д[ороги] не идет речи. Этот термин вообще употреб
лять опасно. Он наводит на параллель с 1908 годом, когда амери
канский государственный секретарь Нокс1 выдвинул свой план
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полной интернационализации дороги в Маньчжурии вообще. В то
время план был провален усилиями Японии и России2. Деятель
ное участие в провале принимал А.П.Извольский3. В 1919 г.
Александр Петрович мне говорил, что теперь он, наоборот, скло
нен был выдвинуть мысль о подобной интернационализации, и
лично я понимаю, что в пользу такого решения могут быть очень
серьезные доводы. Но сейчас, во всяком случае, ни я, ни амери
канцы — никто кроме, кажется, маленькой группы китайцев по
добной идеи не выдвигает.
2)
Американская точка зрения такова: восприняв мысль, что
дорогу необходимо сохранить как русское предприятие.
Соединенные] Штаты целью своих действий поставили провоз
глашение в международной плоскости принципа охраны русских
прав в отношении дороги до тех пор, пока Россия восстановится
и сможет снова вступить в управление своими делами. Таким об
разом, основной идеей американцев является не интернационали
зация, а, наоборот, сохранение дороги в русских руках.
В этих видах они стремились получить международную сан
кцию принципа trusteeship русских прав в отношении дороги.
Этому были посвящены 1919 и 1920 гг., но на пути встретились
трудности как принципиальные, так и технические, которых не
удалось преодолеть. Тогда они пошли по пути фактического ук
репления положения, схватившись за международную техничес
кую комиссию, которая в свое время была учреждена для помощи
России в эксплуатации сибирского пути. Во главе этой комиссии
стоит Стивенс4, строитель панамского канала, человек больших
способностей и энергии, проникнутый идеей сохранения дороги за
Россией. Юридически положение комиссии весьма неясно; факти
чески — это какой-то высший орган, преемственно существующий
и действующий со времен союзной интервенции. Никто, вероятно,
не был бы в состоянии точно определить пределы ведения и
функции этой комиссии. Она сидит в Харбине и, по мысли аме
риканцев, является средством охранения дороги от иностранных
посягательств и сохранения ее за Россией.
Есть две основных опасности — во-первых, попытки отдель
ных держав к захвату или к расширению объема своих прав. Тут
особенно усердствуют китайцы. Международная комиссия засло
няет администрацию дороги от подобных нападений. Другая опас
ность — фактическая разруха эксплуатации. Если бы дорога
была вынуждена остановить свою работу в силу финансовых или
административных затруднений, то переход ее в постороннюю ад
министрацию был бы неизбежен. Американцы это понимают и
всячески стараются практически помочь существующему админи
стративному управлению. Назначение инженера Остроумова уп
равляющим дорогой очень помогло делу. По-видимому, ему уда
лось улучшить хозяйство дороги, несмотря на огромное сопротив
ление всяких поставщиков, старослужащих, интриганов и мошен
ников. Судя по американским сведениям, Остроумов в отличных
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отношениях со Стивенсом, и последний всячески помогает русско
му управляющему. Как Вы видите, цель комиссии, во главе кото
рой стоят американцы, — не захватить управление, а именно со
хранить его в русских руках, идея — по возможности полностью
удержать статус кво, вытекающий из договоров, с теми лишь из
менениями и адаптациями, которые вызваны временным отсутст
вием русского государства.
3) Те люди, которые, как попугаи, повторяют слова, относя
щиеся к прошлому и мысль которых не может выйти из инерции
насиженных понятий, не понимают, что во всем отношении Аме
рики к русской проблеме на Дальнем Востоке произошли корен
ной сдвиг и радикальное изменение. Это, естественно, вызвано из
менением веса политических факторов в районе Тихого океана и
событиями в России. Некоторая роль, может быть, принадлежит
и нашему посольству. В прошлом американцы видели в Китай
ской Вост[очной] ж[елезной] д[ороге] вопиющий пример русского
империализма: русская дипломатия не сумела отделить реальных
и жизненных интересов от ненужного и отвратительного налета
оппортунистического империализма правления Николая II. Теперь
американцы, во-первых, раскусили, что концессия сама по себе
является справедливым коммерческим предприятием, обеспечива
ющим выход Сибири к морям. С другой стороны, Соединенные]
Штаты видят результаты, которые получатся от удовлетворения и
успеха китайских и японских вожделений. Сибирь — огромный
политический вакуум, свободное общение которого с Тихим океа
ном является предпосылкой американского участия в развитии си
бирских ресурсов. К этому добавляется новая оценка восстановле
ния России как фактора в равновесии сил на берегах Тихого океа
на. Результатом этого и является стремление американцев сохра
нить дорогу как русское предприятие.
4) В области тактики мысль о сохранении дороги за Россией
выдвигается как идея естественной ненарушимости русских прав и
как следствие принципа легитимности' Идея международного
trusteeship — новое начало международного права, возлагающее
на совокупность государств обязанность охраны достояния вре
менно пребывающего в болезни или расстройстве сочлена. Эта
идея нашла себе счастливое выражение в сообщении Хьюза Даль
невосточной республике, и, само собой, она является одним из
самых счастливых предзнаменований для русского дела в связи с
конференцией.
5) Во избежание недоразумений в связи с разговором с Верте
ло должно сказать, что американское сообщение Дальневосточной
республике не касалось специально дороги. Равно так называе
мой] agenda — примерный перечень вопросов, предполагаемых к
обсуждению на конференции, упоминает Китайскую Воет. ж. д. в
пункте, касающемся железных дорог Китая. Вообще вывод о су
ществе американского отношения к этому вопросу можно лишь
сделать косвенно, из провозглашенного принципа законных рус48

ских интересов и высказанного в ответе Читинской республике
предположения, что эти законные интересы не пострадают. Имей
те в виду, что американцы свою agenda сделали весьма холодной
и формальной. Им не хочется преждевременно высказываться по
существу вопросов. Надо удивляться, что они в ответе Чите ска
зали так много. Я отбрасываю рассуждения представителей доро
ги, изложенные на стр. 2 Вашего письма. Смешно думать, что во
прос о дороге не подымется. Еще более наивно рассуждать, что
из-за дороги японцы будут воевать; во-первых, вопрос о войне
для Японии вовсе не так прост; во-вторых, японцы будут воевать
не за дорогу, а вообще за все положение на Дальнем Востоке.
Одно из двух: или на конференции удастся прийти к удовлетво
рительному разрешению вопросов или собрание окончится неуда
чей, и тогда наступит эпоха лихорадочных военных приготовле
ний и, вероятно, довольно свободная от того, чтобы считаться с
другими державами, политика Японии на Дальнем Востоке. Во
всяком случае, вопрос о дороге станет конкретно и определенно,
и страусова политика здесь просто невозможна. Стремление Япо
нии захватить дорогу определенно и систематично.
В не меньшей мере мерзки и китаезы: Пекин каждый раз пы
тается пакостить нам, как только ослабление России это позволя
ет. Это нисколько не противоречит основам политики к Китаю
как к целому, которую я поддерживаю. Вот от всех этих нападе
ний и необходимо укрыться провозглашением известных междуна
родных принципов. Пока это делалось de facto, clopin-clopant5,
посредством неоформленной комиссии. Нет возможности замол
чать это дело перед конференцией, но я думаю, что в перечне
Японии оно не самое главное. Я не знаю, что имеет в виду Ост
роумов, телеграфируя о ненужности передачи администрации в
международное управление. Имеет ли он в виду существующую
комиссию Стивенса или какие-то несуществующие фантомы? Я не
настаиваю на тех или иных формах опеки; вероятно, даже в су
ществовании комиссии есть много неудобств, особенно если на
дело смотреть только из здания управления дороги или из поме
щения Русско-Азиатского банка. Но в одном я убежден крепко:
если из Харбина уедет Стивенс, и вся американская затея вообще
рухнет, то дороге мы должны сказать «прощай» — и Гоер, и Ост
роумов, и парижские умники полетят к чертям.
Я пишу с раздражением. Но мне надоело в продолжение двух
лет встречать глухое и ворчливое сопротивление, повторяю, без
внятных контрпредложений в деле, где, казалось бы, нужно
встречать сочувствие, поддержку и благодарность.
Теперь два слова еще о значении декларации Хьюза. В Вашем
письме от 19 сентября и в послесловии, написанном после приезда
Угета, отразилась, по-видимому, психологическая перемена, кото
рая, насколько можно судить, характерна для русских кругов в
Париже вообще. Новое доказательство, что эмиграция живет не
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столько фактами и реальными переживаниями, сколько эмоциями
и впечатлениями. Конечно, декларация есть акт огромной важнос
ти. То, что в моих надеждах рисовалось как неявное руководящее
начало американской линии поведения на конференции, — выска
зано теперь в определенной форме. Но не следует преувеличивать
значение этого и слишком бить в тимпаны. Во-первых, деклара
ция выражается в довольно скромных формах. Это не торжест
венное обращение к державам, а сообщение министерства в виде
ответа через миссию в Пекине представителю Читинской респуб
лики. Подобная, не слишком торжественная форма, я думаю,
была избрана не без умысла, чтобы не дразнить гусей и не создать
преждевременно большого шума. Во-вторых, декларация не значит,
что обеспечен успех, и не определяет интенсивности и настоятель
ности, которые проявит американская делегация в вопросе. Что
Америка будет держаться подобного курса, я знал и раньше, —
теперь это сделалось явным, — трудности, однако, впереди’".
Само собою, крайне желательно, чтобы Франция присоедини
лась к американской декларации. Чем больше будет сторонников
у Америки в ее курсе по отношению к России, тем лучше.
Не сетуйте на раздраженное письмо. Лучше, может быть,
было бы Вам его не посылать, но я хочу, чтобы Вы понимали,
насколько затрудняет дело систематическое нежелание со стороны
русской эмиграции понять положение вещей. Я не против критики
и более чем скромен во всех своих измышлениях. Но критики я
не видел, а только воркотню.
Два слова о Чите. Я думаю, Владивосток сам был не прочь
проделать соглашение с Японией, но последняя быстро поняла,
что меркуловская власть — пустое место. Дело, однако, в следу
ющем. Я вовсе не убежден, что с точки зрения русских интересов
самым надежным и простым выходом из положения не был бы
именно уговор Читы с Японией и вывод войск за концессии и ус
тупки. Имейте в виду, что реально важно лишь одно: вывод
войск. Если войска эти не уйдут до или в связи с конференцией,
то они не уйдут в течение долгого времени или уйдут за такие ус
тупки со стороны законной русской власти, которые будут равно
сильны потере нами суверенности в крае. Самое опасное — самый
факт продолжения японской оккупации и фактическая япониза-*
* Впечатление, которое производят на россиян статьи Николая Руз
вельта (совершенно неизвестного писателя), еще раз показывает, на
сколько мало русская эмиграция отдает себе отчет в практике междуна
родной жизни. Неужели русские думают, что страны мыслят на один
манер, и что общественное мнение похоже на церемониальный марш сол
дат Фридриха Великого6? Само собою, политика правительства, как и во
всякой другой стране, встречает серьезное сопротивление и возражения.
Опять повторю пословицу: надо уметь ездить на многих лошадях, и вся
кая езда — как я это недавно испытал в парке, пробуя новую лошадь, —
сопряжена с риском ( П р и м . Б .А . Б а х м е т е в а ) .
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ция края. Концессий, данных Читой, будущая русская власть не
признает, да и конференция их может отвергнуть. Японцы в этом
случае не могли бы вернуться, так как это значило бы бросить
перчатку всему миру. Если бы я был уверен, что конференция
кончится удачно, то я был бы решительно против всяких методов
иных, чем прямой и безоговорочный вывод японских войск. Но
это слишком большой риск. Мы меньше рискуем и ничего не те
ряем, если японцы уйдут, никого не обязывая бумажными согла
шениями непризнанной читинской власти.
Но писать вообще о русских делах на Дальнем Востоке —
самая неблагодарная и бесполезная задача. Читая русские париж
ские газеты, я предаюсь отчаянию — так все глупо и бессмысленно.
Не сердитесь. Не могу больше. Только с Вами и могу отвес
ти душу.
Ваш ББ.
Еще два слова о Франции и роли ее на предстоящей конфе
ренции. Я помню, что во время моего пребывания в Париже раз
давались голоса о том, что я франкофоб. Вы знаете, что это не
правда и что я — истинный друг Франции, ее культуры, ее со
трудничества с Россией, хотя, конечно, я отдаю дань изменивше
муся положению и понимаю относительный вес факторов в исто
рической жизни. В настоящий момент Франция, разоренная и ис
тощенная войной, поневоле сосредоточится вся на своих собствен
ных задачах и трудно ожидать от нее большой роли в междуна
родных делах. Именно как друг Франции я хочу Вам доверитель
но сообщить некоторые личные свои соображения по вопросу о
том, что ей предстоит в Вашингтоне. Не думаю, чтоб ее удел был
легким.
Америке надоели европейские дела и пуще всего наскучили
разговоры об опасности со стороны Германии, о платежах долгов
и т.д. Я говорю об этом не с точки зрения оценки моральной или
какой-либо другой, а просто констатирую факт. Я вижу из неко
торых сообщений, что Франция намерена подымать здесь все эти
вопросы. Мое личное мнение — что наилучшим исходом явилось
бы, если бы удалось на этой конференции совершенно избежать
европейских вопросов и целиком сосредоточиться на дальневос
точных. Более неблагоприятного момента для удовлетворения
французских потребностей, чем вашингтонская конференция,
трудно придумать. Я боюсь, что Франция, приехав сюда, начнет
изливать свои горести. С точки зрения французской психологии и
французского политического положения это, вероятно, неизбежно
и ничего другого придумать нельзя. Но Америка менее настроена
слушать ламентации: они будут ее только раздражать. Ничего не
будет достигнуто, получится только охлаждение, и, может быть,
закроется возможность прийти к более удовлетворительным реше
ниям впоследствии.
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Насколько я понимаю, выгодное положение займет Италия.
Она не собирается, кажется, плакаться и жаловаться на свою
судьбу, будет держаться бодрого тона и говорить, что ей трудно,
что она разорена, но что она делает, что может. Во всяком случае,
она будет показывать веселый вид и стремиться к практическим
сделкам с Америкой, касающимся экономической кооперации и
т.д. Если бы Франция могла приехать и, не касаясь или во вся
ком случае не поднимая сама европейских вопросов, заявить, что
как ей ни трудно и ни тяжело, она-де стремится посильно участ
вовать в правильном разрешении дальневосточных вопросов и в
этом деле охотно будет кооперировать с Америкой, не осложняя
сейчас вопроса европейскими задачами, она склонила бы здешнее
мнение к себе и смогла бы подготовить ту почву для более близ
кой кооперации в дальнейшем, на необходимость которой Вы ука
зываете в Вашем письме. Конечно, какой-либо крупной роли в
дальневосточных делах Франция играть не может: она — недо
статочно влиятельный политический и военный фактор в этой об
ласти и все зависит от Америки, Англии и Японии. Но в общей
обстановке и в счете голосов она может сильно склонить в свою
пользу, особенно если вместе с ней пойдут Бельгия и, может
быть, Италия. Вот тут поддержка Америки и действительная
польза, принесенная ею в правильном направлении дела, смогут
потом оказаться очень ценными.
Вы помните, в Париже мы много говорили о Франции и о
франко-американских отношениях. Оглядываясь назад, я вижу,
что почти в каждом случае я был прав и что события следовали
примерно по тому пути, который я предсказывал. Дело здесь не в
способности к предвидению, а просто в том, что я много знаю и
вижу народа вне Вашингтона и имею возможность измерять пульс
в более широкой плоскости, чем это обычно делают дипломаты.
Вот и сейчас я считаю своим долгом, именно как друг Франции,
сказать Вам, в чем дело. Вы можете делать из этого моего сооб
щения какое угодно употребление. Самым печальным, повторяю,
будет положение, если Франция начнет плакать и ее не будут
слушать — а это, наверное, будет так.
Б.

№ 56
В. А. Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 18 октября 1921 года
Дорогой Борис Александрович,
Я сейчас по уши занят Вашим поручением; оно еще не кончено
и я не знаю, как кончится, может быть, неудачей. Пишу, не^от52

кладывая, чтобы Вы знали, как оно шло, чем бы оно ни кончи
лось. Вероятно, раньше чем письмо будет переписано, судьба Ва
шего предприятия определится.
Вы задали мне очень трудную задачу, а к тому же сами ее ос
ложнили. Трудна она потому, что Ваша исходная точка зрения
искусственна; той будущей России, о которой Вы мечтаете, купе
ческо-крестьянской, среди эмиграции пока не существует. Можно
найти отдельных людей, которые это понимают и которые этому
сочувствуют, но это будут отдельные имена, ничего не говорящие
Америке. Эта мысль, правильная и плодотворная, когда-нибудь
пробьет себе дорогу, но пока этого нет. Вот почему Вы возложили
на меня обязанность не собрать воедино элементы будущей Рос
сии, как Вы ее понимаете, а надуть и американскую публику, и
правительство, и самые эти элементы будущей России, изобразив
ши их гораздо лучше и умнее, чем они на самом деле суть. Гово
рю это не затем, чтобы отрицать возможность такой задачи, но
чтобы показать, что ее нужно ставить именно так; но тогда дело
становится гораздо труднее и бесконечно противнее, ибо мы по
гружаемся на дно эмигрантской пошлости и бестолковости. Стыд
но сопоставить, с одной стороны, те национальные задачи, кото
рые Вам придется защищать, как Вы их ставите и формулируете,
и те мелкие и глупые возражения и мотивы, с которыми прихо
дится здесь считаться. Пишу Вам об этом с откровенностью, но
мне самому стыдно, когда представляю, в какую атмосферу я
переношу Вас от Ваших забот настоящей минуты.
Итак, дело шло о том, что искусственно соединить под одним
документом людей, которых можно было бы выдать перед Амери
кой за будущую Россию; разумные люди, с которыми мне при
шлось говорить, хорошо поняли, что речь идет именно об этом.
Третьяков не то с цинизмом, не то с добродушием сказал: «Пони
маю, нам надо надуть Америку; ну что же, будем надувать». Но
надувательство было гораздо труднее, чем Вам, быть может, ка
жется. Всего легче было найти элементы купеческой буржуазной
России; это было бы совсем не трудно, если бы не ее связи с эле
ментами старого купечества и старой купеческой идеологии, слиш
ком близкой к «ископаемым». Но это одна из трудностей, кото
рые можно обойти и которые естественны, ибо без них не было
бы самой задачи, а все было бы давно достигнуто. Настоящая
трудность была в том, чтобы найти наряду с этими элементами
другие, подходящие и приемлемые. В Вашей схеме Вы говорили
о кооператорах, рабочих и крестьянах. О кооператорах два слова
дальше; они отвалились; я тут не причем, ибо переговоры с ними
взяли на себя Милюков и его группа. Рабочих в Париже нет; во
всяком случае нет признака рабочей организации; если в Америке
есть Струмило, может быть, Вы заставите его там подписать.
Самое худшее и трагическое, что у нас нет крестьян; чтобы по
полнить этот недостаток или вообще показать крен налево, Вы ре53

комендовали обратиться к Учредилке и даже специально к пра
вым эсерам. В этом главная трудность.
Соединение истинной Учредилки с промышленниками по су
ществу вещь искусственная и фальшивая; если бы этого не было,
если бы можно было играть в карты на столе, определенно и
прямо предложивши той и другой стороне во имя национальных
целей или беспартийности задачи объединиться под общим заявле
нием, то при некоторых условиях это могло бы удаться, как от
части удалось в телеграмме Хуверу; но раз Вы соединяете их, как
элементы будущей России, будущего строительства России, при
давая этому объединению под документом политическое значение,
то начинаются те домашние соображения, при которых начатое
дело ежеминутно рвется как паутина. Все затруднения выходят от
левых. С правыми можно сговориться, если промышленники, ко
торые в лице своих главарей способны принять Вашу идеологию
и встречают некоторое препятствие в своих связях с более правы
ми, то учредиловцы бесконечно более зависят от тех своих левых
элементов, которых в одну телегу с промышленниками впрячь не
возможно. Когда Вы приезжали сюда, и Учредилка переживала
свой медовый месяц, я помню с какой легкостью Милюков гово
рил, а Вы верили, что можно приручить эс-эров, что они не так
страшны, что они наиболее терпимы, словом, что общение эс-эров
с кадетами приведет их на какие-то благоразумные позиции; вся
«новая тактика» Милюкова была основана на этом предположе
нии. Тех переговоров, которые мне пришлось вести эти дни, до
статочно, чтобы сказать, что это — иллюзия.
Когда переговоры начались, Милюков просил привлечь к ним
его одного; он-де со своими справится и проведет, что нужно. Это
было бы только приятно, ибо с Милюковым мы говорим на одном
языке; но он уехал в самом начале, ничего не докончивши, а тех
двух дней, которые он здесь жил, было совершенно достаточно,
чтобы видеть, до какой степени ограничено его влияние на эсэров. По целому ряду вопросов или, вернее, лиц, так как вопросы
сводились к лицам, Милюкову приходилось на другой день брать
назад свои предложения; он не угадывал настроения своих эсэров. После его отъезда я имел дело с Минором1; из этого обще
ния убедился, во-первых, как мало Милюков имеет влияния на
них, а главное, до какой степени сами эс-эры из Учредилки не
свободны, а связаны со своей партией. Соединение эс-эров с Ми
люковым в Учредилке не было ни искренне, ни окончательно; из
прилагаемого письма их центрального комитета к Чернову2 Вы
увидите, что Минор и его друзья правы, когда говорят, что есть
предел, который перейти они не могут. Но если они вообще не
могут разорвать со своими и повести свою линию, и им приходит
ся делать то, что нужно по условиям их работы, то публичное
объединение с буржуями для них становится недопустимым. От
ношение социалистических партий к буржуям всегда сводилось к
одному: к возможности получить от них деньги, чтобы на эти
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деньги их же разделывать. Так эс-деки поступали с Морозовым3,
так это мне когда-то давно не то с цинизмом, не то с наивностью
формулировал Бонч-Бруевич4.
Одно дело получить от буржуя деньги и может быть благодаря
этому воздержаться от нападок на него, а другое — публично с
ним выступать. А до какой степени социалисты-революционеры
еще не покинули своих позиций и их соединение с буржуями про
тивоестественно, Вы можете видеть из следующего примера: в
Вашей декларации по требованию эс-эров была исключена сле
дующая фраза на первой странице: «into whose inalienable and
final possession has passed the land»5. Это потому, что в этой
фразе эс-эры усмотрели намек на личную земельную крестьян
скую собственность. Так же как Рубанович разорвал с Савинко
вым не из-за Колчака или Пилсудского, а из-за вопроса о личной
земельной собственности, так эс-эры боятся, чтобы этого не запо
дозрили в их декларации. Если это так, то бесплодная задача на
деяться, что в будущей демократической, построенной на собст
венности, России наряду с промышленниками строителями будут
и эс-эры; я бы сказал, что Вы в корне не правы, настраивая на
включение их подписей под общее воззвание, если бы не понимал,
что, хотя эс-эры не выражают крестьянской идеологии, но их
успех на выборах в крестьянской России делает необходимыми их
подписи, как суррогата крестьянства. Но только Вы должны по
нимать, что, если нелегко привлечь их к подписанию этого доку
мента, и что они ставят целый ряд условий, то понятно, что и
промышленники не могут отнестись к ним безразлично и тоже ог
лядываются с недоумением, страхом и неудовольствием, что они
очутились с ними в одном мешке. Это предисловие для того,
чтобы Вам понять все дальнейшее.
В чем было главное затруднение. На тексты мы согласились;
правда, это шло не гладко, с глупыми и мелочными возражения
ми, но все-таки же текст почти солидарный с Вашим мы устано
вили. Все разногласия свелись к вопросу о подписях. При перего
ворах с одним Милюковым он доказывал, что сначала надо Учре
дилке сговориться с промышленниками, а затем можно обратиться
персонально к представителям других организаций и привлечь их
к подписанию текста. Милюков предупреждал, что не все имена
будут приемлемы; но особенной нетерпимости не обнаружил; он
отводил, по своим словам, только Гурко и Гучкова; добавлял, что
со стороны Учредилки будет немного фамилий, что они не стре
мятся подписывать декларацию и что ее подпишут, вероятно,
только он, Милюков, и Авксентьев. Казалось, все это разумно. Со
стороны торгово-промышленников отношение было еще лучше;
они с места, без всяких колебаний, отказались выставлять из
своей среды имена, которые могли бы иметь слишком правый ха
рактер; но настаивали, чтобы не остаться вдвоем лицом к лицу с
Учредилкой; чтобы была идея «прослойки» некоторым количест
вом имен из других организаций, причем предоставляли брать,
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кого мы захотели бы. Милюков из Национального комитета6
предложил Карташева7, на что те с охотой согласились. Нам
предоставлялась свобода в выборе и представителя из Парламент
ского комитета8, словом, казалось, дело идет гладко. Я писал, что
не сомневаюсь, что все удастся. Но я мог писать это только пото
му, что судил об Учредилке по словам Милюкова; оказывается,
он ошибся, и не был в курсе настроений своей организации.
Учредилка стала ставить вето последовательно и на Карташе
ве, и на Тесленко, и на Кузьмине-Караваеве9, и даже, как это ни
странно, на Аджемове. Все это при этом делалось не сразу, а так,
что имена, выставляемые Милюковым сегодня, ему приходилось
вычеркивать завтра. А так как Денисов и Третьяков, из которых
один охотно, а другой неохотно работали вместе с нами и приво
дили к этим решениям свою группу, то эти сюрпризы со стороны
Учредилки и перемена ее настроений, как это всегда бывает, их
нервировали и раздражали. Дело стало еще хуже после отъезда
Милюкова. Он уехал, ничего не доделавши, и приходится все на
чинать сначала и с новыми людьми. А тут произошло обстоятель
ство, которое подлило масло в огонь. О нем после. Дело дошло
почти до конфликта: раздраженные переменами промышленники
поставили ультиматум, чтобы в числе имен, подписавших заявле
ние, были непременно Тесленко или Карташев. Денисов, приехав
ко мне, сказал, что это единственная возможность не сорвать
дела. Ведь Тесленко же не «ископаемый», которых Вы не хотите,
его счета с кадетами и Учредилкой Америку не интересуют. Ми
люков накануне отъезда на это согласился; но сделал это без хо
зяина; через два дня после его отъезда приехал ко мне Минор и
сказал безусловно, что ни под каким видом с Тесленко они декла
рацию не подпишут. Сообщить об этом промышленникам значило
похоронить дело.
Мне пришлось прибегнуть к иному приему; вопреки денисов
ского, а может быть и Вашего желания, я стал добиваться само
стоятельного заявления от так называемого Национального и Пар
ламентского комитетов; если они решат подать бумагу от себя не
зависимо, тогда, по необходимости, в ряду других имен будет
подпись и Тесленко, следовательно, спор о его имени отпадет.
Вчера вечером я был у Тесленко, говорил с ним о необходимости
подать заявление от себя, что было тем легче, что эта тенденция
существовала. Лично мне, который их уверял, что ни одна эми
грантская организация не имеет веса в Америке, и что подписы
вать что бы то ни было от имени Национального комитета значи
ло подрывать значение декларации, пришлось dans l’interet de la
cause10 утверждать противное и настаивать, что заявление от На
ционального комитета желательно. По правде сказать, своим
письмом Вы уполномочили меня это сделать; я буду стараться,
чтобы заявление Национального комитета не противоречило
Вашим взглядам и чтобы оно было подано через Вас; завтра я от56

правляю Сукина на их заседание; но, с другой стороны, Вы долж
ны не задерживать их заявления и дать ему ход.
Итак, первый конфликт, из-за которого дело могло распасть
ся, более или менее устранен; пишу это, и мне совестно, что во
прос о личной подписи Тесленко или Аджемова можно вообще на
зывать конфликтом. Но после отъезда Милюкова возникло другое
требование, именно об увеличении числа социалистических подпи
сей; нужен уже не один Авксентьев, а 7 социалистов, в том числе
и Брешко-Брешковская11. Последнее имя для торгово-промышленников неприятно; они помнят, как Брешко-Брешковская на
Московском государственном совещании в августе 1917 г.12 поно
сила богатых людей за то, что они богаты. Мне удалось убедить
Денисова, что увеличение числа подписей эс-эров вообще жела
тельно, что Брешковская имеет имя в Америке, что не следует ею
пренебрегать и т.д. Надеюсь, что и этот подводный камень будет
устранен, о чем я, вероятно, узнаю не позже как нынче. Но из
некоторых намеков я предвижу третий подводный камень, о кото
рый барка наша может окончательно разбиться.
Это пресловутое требование о паритетном начале; господам эсэрам Учредилки хочется, чтобы была соблюдена известная про
порция между буржуазными и социалистическими элементами.
Если подобное требование будет заявлено, и его не удастся спря
тать в ящик под каким-нибудь флером, можно сказать, что дело
провалилось. Я предвижу такой взрыв негодования в торгово-про
мышленном съезде, что никакими ухищрениями от разрыва их не
удержишь. У меня есть надежда, что может быть мне удастся от
говорить их от предъявления такого требования, а во-вторых, спу
тать все разницы тем, чтобы устанавливать паритет не между со
циалистами и другими, а между Учредилкой и другими, а в раз
говорах с торгово-промышленниками всех несоциалистических
членов Учредилки включать в прослойку и т.д. Словом, как Вы
видите, моя надежда, что мне удастся обмануть и ту, и другую
сторону. Вот Вам изложение дела, как оно стоит по нынешний
день. Завтра или послезавтра дело выяснится, и я пошлю Вам те
леграмму, которая опередит это письмо.
Мою нелегкую задачу Вы еще сами затруднили двояко. Вопервых, тем,что так безбожно задержали с присылкой документа.
Я получил его 11 октября, 14 — Милюков с Авксентьевым уже
уезжали. Не было смысла сочинять документ, покуда не придет
Ваш, и я старался их от этого удержать; но, с другой стороны,
Вы плохо знаете эмиграцию, если думаете, что она могла по одно
му доверию, не исправляя, целиком принять какой-либо текст. И
если еще можно добиться подписей от лиц, проживающих в Па
риже, то когда приходится списываться с Лондоном или Жене
вой, где находится целый ряд имен, без которых не обойдешься,
то это требует времени. Наконец, такая вещь, как соединение про
мышленников с эс-эрами требует известного охаживания, подго
товки, томительных и бесполезных заседаний и совещаний, на ко57

торые всегда уходит время, а Вы не дали раньше текста. Второе,
в чем Вы усложнили мою задачу — это Ваше согласие на приезд
в Америку Милюкова и Авксентьева. Если бы приезд знатных
русских был желателен, тогда нужно было бы пускать их всех и
перенести в Америку то, что происходит в Париже. Вы этого не
захотели, и, конечно, правы. Но тогда не нужно было, в виде
изъятия, пускать Милюкова с Авксентьевым.
В той атмосфере, которая здесь господствует, Вы не знаете,
какое это произвело впечатление; промышленники усмотрели в
этом, во-первых, сговор Вас с Милюковым, а во-вторых, возмож
ность для них в Америке говорить от имени всех. Этого они не
хотят и боятся пуще огня. Правда, Милюков уверял их, что едет
от себя и говорить ни с кем не будет; я клялся, что он едет только
читать лекции. Такими уверениями мы несколько успокоили опа
сения. Однако в самый день отъезда Милюкова и Авксентьева
«Последние новости» не удержались, чтобы не напечатать замет
ки об их отъезде и о ее цели. Трудно передать, какое это произ
вело впечатление на промышленников, которые увидали, что речь
идет не о лекциях, а о политическом шаге, который при этом
предпринят человеком, не имеющим репутации большого такта.
Зачем нужно было Милюкову, отправившись в Америку, опове
щать об этом здесь, в русских газетах, и в такой форме, хотя он
знал от самих промышленников, как недоверчиво и опасливо они
смотрят на его отъезд, останется его тайной; впрочем, это не
столько тайна, сколько основная черта милюковского характера.
Но после этого эпизода промышленники еще больше насторожи
лись, и еще труднее заставить их выступать с учреди ловцами. А
что касается до его поведения в Америке, то рад буду, если он
принесет больше пользы, чем вреда, но признаюсь, что сейчас не
хотел бы быть на Вашем месте.
То, чего Вам может не хватить, это сведущих лиц по отдель
ным практическим вопросам; один из очень осведомленных людей
дал мне список тех, которые могли бы Вам быть полезны как
«спецы», и у которых не будет никакой претензии играть полити
ческую роль. Сообщаю Вам на всякий случай этот список, хотя не
знаю, сможете и захотите ли Вы их к себе выписать. Но когда я
подумаю, что вместо «спецов», которые могли бы быть полезны,
приехали Милюков с Авксентьевым, которые в лучшем случае не
будут вредны, то я спрашиваю себя об одном: неужели эту поезд
ку Вы еще должны будете, кроме того, и оплачивать.
Но довольно.
Не буду еще раз настаивать, как мне тошно сознавать, в какой
грязи мы барахтаемся и какими мотивами оперируем в то время,
когда речь идет об акте, касающемся всей России и может быть,
как Вы правы, имеющем историческое значение. С одной сторо
ны — эта ставка, а с другой стороны — вот эти мотивы. Когда я
смотрю на это, то лишний раз чувствую, что российская эмигра
ция, благодаря тому, что она — эмиграция, до такой степени
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опустилась морально и умственно развратилась, что не годится
даже для того, чтобы надувать с помощью умных и ловких людей
доверчивую американскую публику. Она не способна даже на это
и главным образом потому, что ей все-таки же не хватает самого
главного — патриотизма. Ибо что бы ни говорили и какими бы
соображениями ни прикрывали нетерпимость тех и других, слиш
ком ясно, что эти течения и партии борются не только за сохра
нение и целость России как таковой, но за то чтобы Россия не вы
скользнула бы из-под их влияния и господства; эс-эры согласны
были бы еще на 4 года продлить уничтожение и расхищение Рос
сии, чтобы не упустить власти из тех слоев, к которым они сами
принадлежат, чтобы не создалась реставрация; и если бы это
было потому, что они не верят в силу и успех реставрации, я бы
понял эту позицию; понимаю тех, кто борется с монархистами,
потому что монархисты отдаляют момент русского освобождения;
но если Вы разберетесь в психологии эс-эров, то увидите совсем
другое; они боятся реставрации именно потому, что ее считают
возможной, и предпочитают [гибель?] России восстановлению ее
не в том порядке и виде, в котором они хотят. Среди многих по
роков и слабостей эмиграции не могу закрыть глаза на это корен
ное ее свойство: недостаток настоящего патриотизма; мы сохрани
ли психологию «пораженчества», борьбу друг с другом за счет
России.
А теперь вот второе наблюдение. Мне пришлось разговаривать
со многими кругами и людьми; скажу, как общий вывод, как он
ни не ожидан, что отсутствие патриотизма тем сильнее чувствует
ся, чем более Вы отходите справа налево. Американское прави
тельство получит декларацию монархической группы, где предсе
датель Трепов; зная, что это будет, я повидался с Треповым, го
ворил с ним о том, что делается, говорил о Вас, о Вашей точке
зрения и даже показал ему Ваш меморандум. У меня личные
счеты с Треповым, которые дали мне право это сделать, не опаса
ясь, что он этим воспользуется против Вас. Что же оказалось?
Трепов сначала с места согласился подписать декларацию даже с
социалистами. Когда я ему сказал причины, по которым это не
возможно, он с ними согласился. Он сказал: «В вопросах внеш
ней политики единства России я не считал бы возможным демон
стрировать какую бы то ни было рознь перед иностранцами и,
следовательно, пошел бы с какими угодно крайними левыми; но,
конечно, этим было бы создано большое недоразумение в нашей
собственной среде. Я не счел бы возможным перед этим остано
виться, раз дело идет о России, но очень рад, если этого можно
избежать. Если по каким-нибудь соображениям, в которые я не
вхожу, нежелательно, чтобы мы подписывали вместе, то это меня
только устраивает. Я сам предпочитаю сделать это отдельно». Тут
же, и Вам об этом может быть напишет Сукин, — он очень хоро
шо отзывался о Вас, сказал, что следит за Вашей деятельностью
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и ее результатами, думает, что из Вас выработается крупный го
сударственный деятель. «Я не знаком с Бахметевым, — сказал
он, — но если хотите и если это может его интересовать, при слу
чае скажите ему это мое мнение; сам я не могу ему этого сказать
и пока не могу также нашу декларацию послать на его имя, пото
му что это сможет повредить ему, сколько может быть и нам. Но,
во всяком случае, мы не сделаем ничего, чтобы ему помешать».
Вот Вам позиция, занятая правыми.
У меня был Гучков, только третьего дня приехавший из Гер
мании, с ним я говорил откровенно, исключая, конечно, личные
передряги, которые идут между Учредилкой и промышленниками,
но сказал ему о том, что Вы хотите, о чем Вы думаете, о специ
альных настроениях Америки, и дал ему прочитать Ваш меморан
дум и некоторые выдержки из Ваших писем. В результате Гучков
говорит: «Необходимо поддержать Бахметева, и мы сделаем все,
что для этого нужно». Вот Вам отзывы правых людей и органи
заций, которые отметаются от будущей России, с которыми эс-эры
и Учредилка идти бы не могли. А наряду с ними сопоставьте этот
ультиматум — мы не подпишем, если подпишет Тесленко или Аджемов. И когда я сравниваю поведение правых и левых, в их ти
пичных проявлениях, а не в исключениях отрадных или отталки
вающих, я невольно вспоминаю разницу между аристократом и
выскочкой, старинным буржуа и нуворишем, фельдмаршалом и
выскочившим в поручики молодым офицером. Они, может быть,
и хорошие люди, но впереди всего стоит суетливое желание пока
заться, отличиться, не смешаться с другими, оповещать в газетах,
что они делают, нет ни спокойствия, ни достоинства, ни самоотре
чения; нет истинной культуры, которая не дается сразу и без ко
торой не может быть и культурной, достойной политики.
И не затем, чтобы заводить прежнюю принципиальную поле
мику, я Вам скажу; как в этих условиях работы и политической
деятельности можно поддерживать мысль о том, что нужно не уп
равлять, не руководить людьми, а предоставить им выявлять свою
волю. Вы живое опровержение того, чему учите. Ваша новая Рос
сия есть пока Ваше сочинение, которое Вы навязываете и Амери
ке, и нам путем искусственных обманов, в которых я Вам содей
ствую. Все то, что произойдет на Тихоокеанской конференции,
будет результатом личной инициативы, которая сумела из элемен
та глупой и разношерстной массы состряпать нужный фасад. Если
бы вместо работы над созданием фасада Вы бы просто спросили,
что хочет русская эмиграция и русские политические деятели, по
лучилась бы какофония, которую показать нельзя. Благо Вам за
то, что Вы так поступаете в области внешнего представительства
России; но так придется поступать и внутри России, когда явится
возможность вытаскивать ее из того рва, куда она попала. Но обо
всем этом когда-нибудь другой раз.
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Сегодня заседает Национальный комитет, чтобы принять ре
шение о подаче собственной декларации. В общем, поскольку я о
ней слышал, она приемлема, но там есть совершенно ненужный и
невозможный абзац о желательности поддержки Владивостокско
го правительства; думаю, что включение этого абзаца не есть
только отсебятина, а результат внушения со стороны самого Вла
дивостокского правительства. По крайней мере из прилагаемой те
леграммы, которую я получил на имя Карташева, видно, что Кар
ташев, председатель Национального комитета, находился в пере
писке с Владивостокским правительством. Национальный комитет
по моему совету пригласил на свое заседание Сукина; я просил
усиленно добиваться исключения из декларации какого бы то ни
было упоминания о Владивостокском правительстве. Но, с другой
стороны, просил не отговаривать Национальный комитет от пода
чи своей декларации. Результатов заседания пока не знаю. Сегод
ня ходил к промышленникам и сообщил Денисову, что ввиду
того, что Национальный комитет хочет подать свою декларацию,
Тесленко отказался от предложения подписать декларацию, и что
вместе с ним отпадут несколько иных имен, которые были жела
тельны. Указывая, что в декларации Национального комитета
есть неудачные места, вроде ссылки на Владивостокское прави
тельство, я тем более настаивал перед Денисовым на необходи
мости благополучно разрешить вопрос о декларации, которую Вы
прислали; не знаю, что будет дальше, но пока Денисов примирил
ся с отказом Тесленко, как с не зависящим ни от чьей воли обсто
ятельством, и только попенял мне, что я не сумел отговорить их
от подачи своей декларации; таким образом, пока мой обман не
разоблачен, а приводит к желательным результатам. Но не ис
ключена возможность, что все-таки из этого ничего не выйдет.
Сегодня мне звонили по телефону из Учредилки, спрашивая,
сколько именно подписей предполагается в декларации и какие
именно выставляют промышленники. Я отозвался, что это еще не
решено, так как ждут ответа от них. Завтра утром ко мне придут
Демидов 13 и Минор, и если они придут в боевом настроении с
требованием паритета, то завтра же можно будет прочесть отход
ную всему Вашему делу. Если мне не удастся их от этого отгово
рить, никогда Торгово-промышленный союз на это не пойдет; они
дошли до пределов своей уступчивости и, действительно, всему
есть мера; раз это не кабинет, стоящий у власти, и не палата с
совещательным голосом, а простое обращение от отдельных лиц к
Америке, невозможно понять, какой человеческий смысл имеет
так называемый паритет. Завтра узнаем, чем это кончится. В худ
шем случае выйдет следующее: Учредилка подаст от себя, а торгово-промышленники от себя. Хорошо понимаю, насколько это
печально, но может быть комбинацией имен, подписавших одно и
то же воззвание, Вы сумеете втереть очки американцам, доказав61

ши их солидарность. Это на случай, если здесь я в своих планах
потерплю фиаско. Могу присовокупить, что получил письмо от
Набокова14, очень хорошее и умное, где он выражает полное со
чувствие Вашей точке зрения и Вашей предварительной деклара
ции, но заявляет, что из Берлина никаких деклараций сделано не
будет; я его в этом намерении поддерживаю. Точно также, кажет
ся, не будет и от Лондона.
21 октября 1921 года.
Еще несколько дополнительных слов. Состоялось заседание
Национального комитета и Парламентского, которые, вероятно,
подадут совместную записку; Сукин выступал и в том, и в дру
гом. Сегодня он уезжает в Лондон и то, что им не было сделано,
приходится делать мне. Самое трудное — убедить их не делать
намеков на Владивостокское правительство; по-видимому, они
уже связались с ним и потому отступиться для них трудно; Сукин
имел неосторожность в виде компромисса указать иную формулу,
что желательно, чтобы при охране русских интересов считались с
остатками русских национальных сил, которые могут возникнуть
в том или другом месте на Дальнем Востоке; эта формула понра
вилась, но я боюсь, что, если она будет принята, будет еще хуже,
так как сможет обнять не только Меркулова, но и Семенова. Но
так как текст еще не принят, то имеется возможность влияния.
Но пользуюсь случаем, чтобы констатировать и подчеркнуть
перед Вами несомненно дружелюбное отношение всех этих орга
низаций лично к Вам; Вы их немного третируете, ставя свою став
ку на Учредилку, а они не только к Вам доброжелательны, но
очень считаются с аргументами Сукина, что тот или другой их акт
может Вам повредить. Вы сами создали политический обман, ра
зукрасивши в глазах Америки учредиловцев цветами своего вооб
ражения; сила учредиловцев и эс-эров совсем не в них самих, а в
той рекламе, которую Вы им сделали; и Вы становитесь теперь
рабом этой рекламы и вынуждены считаться с последствиями соб
ственных действий. Благодаря этому Вы пренебрегаете элемента
ми, которые в конце концов ближе к Вам, чем те, кого приходит
ся приручать, охаживать и иногда, скажем прямо, обманывать.
Ведь эс-эры все-таки остаются социалистами, и той России, кото
рую Вы видите впереди, они не захотят; ибо в той России не они,
не социалисты будут господствовать. И если бы еще эти эс-эры,
из-за которых мы рвем со многими приличными именами, были
бы авторитетны здесь либо среди иностранцев, либо среди рус
ских; но это глубокое недоразумение. Здесь их кредит нулевой,
чтобы не сказать отрицательный. Но это к слову. Я продолжаю
переговоры с ними, и сегодня у меня больше надежды, чем вчера.
Вчера был Минор и принес еще целый ряд поправок к тексту, ме
лочных, нелепых и, главным образом, ненужных, вызванных в
значительной части не совсем точным русским переводом, по ко62

торому они изучали Ваш текст. Худо, что это берет время, застав
ляет меня опять идти к промышленникам и просить их менять
текст, уже однажды принятый. Если бы у промышленников было
к делу такое же отношение, как у эс-эров, мы никогда ни до чего
бы не договорились. Слава Богу, они умнее и терпимее.
Хорошо одно, что заставляет меня быть оптимистом, это то,
что они пока не заговаривали о «паритете»; позиция Националь
ного и Парламентского комитетов механически устраняет почти
все те имена, которые хотели видеть промышленники, но которых
не захотят учредиловцы. Поэтому то заявление, которое, может
быть, причинит Вам докуку, имеет хорошую сторону, ибо без него
соединение торгово-промышленников с эс-эрами было бы абсо
лютно невозможно. Только этим ходом я сохраняю возможность,
которая может быть сегодня вечером перейдет в уверенность. Но
зато прослойка будет состоять из имен очень левых, вроде Грон
ского15, левого к.-д. Волкова16 и т.д.; хорошо, что торгово-промышленники недостаточно разбираются в этих деталях и доволь
ствуются тем, что это все-таки не учредиловцы и не эс-эры. Очень
затруднилось дело тем, — о чем я забыл Вам сказать в предыду
щем письме, — что кооператоры лондонские не захотели подпи
сать вместе с другими, предпочитая блюсти свою собственную
чистоту; если бы были кооператоры, то учредиловцы может быть
не стали бы выдвигать эс-эров вроде Роговского17, Минора и
Брешковской, а тогда и торгово-промышленники стали бы сговор
чивее. Все переговоры с кооператорами шли помимо меня; у меня
к ним нет хода, а исключительно через самих учредиловцев, и я
не отвечаю за то, что это не увенчалось успехом.
22 октября 1921 года
Я только что получил Ваше письмо от 6 октября; жалею, что
написал Вам то письмо от 19 сентября, которое, по Вашим сло
вам, Вас смутило и нарушило Ваш душевный покой. Я хотел
только для Вашей информации передать Вам образчик тех сужде
ний, которые здесь господствуют; Вам полезно это знать, чтобы,
с одной стороны, не удивляться многому, а с другой, чтобы пони
мать, как упорно и долго нужно долбить некоторые головы,
чтобы что-нибудь из них вышло. И мне не хотелось бы, чтобы Вы
ни преувеличивали значение того провинциализма, который здесь
господствует по отношению к Америке, ни, особенно, чтобы Вы
этим смущались. Я очень рад, что до получения Вашего письма я
уже несколько раз написал Вам об оценке, которую Ваша работа
в Америке начинает встречать среди серьезных людей вовсе не
Вашего лагеря; в сущности, только с ними и нужно считаться, ос
тальные всегда преклонятся перед совершившимся фактом и их
надо только уметь обойти. Для меня большой разлад в необходи
мости соединять два противоположных начала. С одной стороны,
мы понимаем, что время абсолютизма прошло, и нужно опираться
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на общественное мнение, т.е. на массу; с другой, в каждом данном
вопросе ясно чувствуешь, что в массе нет почти ни одной здоро
вой мысли, что ее нужно учить, вести, воспитывать и образовы
вать. Это коренное противоречие, которое было темой наших спо
ров о варяжской системе. Но Вы не смущайтесь; я лично Вам за
видую, и мне иногда приятно смутить Ваш покой, чтобы Вы нас
пожалели оттуда и поняли, какой атмосферой мы дышим и в
каком круге идей вращаемся. Однако на будущее время из осто
рожности буду осмотрительнее и не буду угощать Вас излишне
резким букетом нашей здешней атмосферы.
Что касается до деталей Вашего письма, то п.п. 1 и 2 по пово
ду так называемой интернационализации, то оно запоздало, и мы
все то, что Вы говорите, усвоили; много из того, что Вы думали
и делали, для нас оставалось скрытым, и отправной точкой зре
ния была как раз та интернационализация, которой Вы уже не хо
тите. Уже в моем разговоре с Вертело я определенно провел эту
разницу, а после приезда Угета при разговорах с гр. Езерским мы
без труда получили их согласие с этой новой позицией. Поэтому
досада Вашего письма в значительной степени уже недоразумение.
На нынешний день довольно. Могу прибавить, что, к сожале
нию, медленно, но дело с подписями документа все-таки подвига
ется в благополучную сторону; мною получен ответ из Швейца
рии, что Петрункевич18, Астров19 и Родичев20 его подписывают;
вчера была у меня беседа с промышленниками для выбора их
имен, и они обнаруживают похвальную терпимость. Я еще не
вполне уверен, что мы не поскользнемся на какой-нибудь апель
синовой корке, но пока главные подводные камни пройдены; к со
жалению, все движение медленно, и я не могу даже поехать в де
ревню на воскресенье, как это обыкновенно делаю, и в этом вино
ваты Вы.
24 октября 1921 года.
Третьего дня я собрался Вам телеграфировать, что все сдела
но, и на днях оба документа будут посланы, причем с такими под
писями, которые должны Вам понравиться; сегодня я этого ска
зать не могу и должен ждать вторника для окончательного ответа.
Подписи промышленников уже есть; все хорошие подписи, без
единой реакционной, с несколькими именами, которые Вам понра
вятся, как, напр[имер], Рябушинский. Крайних реакционных,
вроде Коковцова, они сами не поставили, а некоторых более сред
них, которых им было неловко не пригласить, оттолкнул самый
текст, слишком явно осуждающий прошлое. В результате полу
чился довольно хороший букет, не слишком многочисленный, но,
как Вы говорите, увесистый. Я сегодня должен получить самую
бумагу с поставленными подписями. Благополучно обстоит и с
прослойкой; я получил подписи старика Родичева, который, к
слову сказать, почти умирает, Петрункевича и Астрова; Панина21
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подписать отказалась. Другие имена из прослойки, находящиеся
здесь в Париже, более или менее обеспечены; оставалось дело за
Учредилкой.
Вчера был у меня Демидов, который является агентом связи с
ними, и сообщил, что дело вступило в новую фазу; эс-эры из Уч
редилки нашли, что не могут взять на себя решение этого вопроса
и должны посоветоваться с партийными друзьями; Минор уехал в
Женеву, другие уехали в другие места, ответ получится во втор
ник, но те лица, которые должны были подписывать, заявляют,
что сами сделать ничего не могут и должны ждать инструкции.
Таким образом, в настоящий момент вопрос ставится принципи
ально не о тексте, не об именах, а о принципе совместной подписи
с буржуями. Я объяснял им вчера, что такая постановка вопроса
в настоящий момент неприлична; что нужно было сначала решить
вопрос принципиально и, если он разрешается отрицательно, то
не мешать другим делать то, что они могут. Но разрешив его в
положительном смысле, поставив ряд условий как относительно
текста, так относительно характера подписей, которые мы приня
ли и исполнили, устранив для того, чтобы иметь возможность по
лучить их подписи, целый ряд других подписей, которые без них
подписали бы с нами, а теперь подписывают с Национальным ко
митетом, словом, добившись от нас целого ряда жертв, чтобы
идти вместе, преподнести в последнюю минуту, что они принци
пиально идти вместе не могут, является недобросовестным при
емом; я говорил, что ангажировавшись с нами так, как они анга
жировались, они из порядочности должны подписать, хотя бы их
партия их и дезавуировала. К сожалению, я говорил с людьми,
которые на все это отвечают, что дело зависит не от них, а от на
чальства, что самые разговоры велись не с ними, что правда (я
разговаривал с Минором, который уехал). Я не говорю, что на
дежда вовсе потеряна, об этом узнаю завтра, но что в результате
того, что сделано, все может провалиться, к сожалению, возмож
но. Предоставляю уже Вам доказать Авксентьеву, что для него
вопрос личного долга перед Вами должен быть сильнее подчине
ния партийным инструкциям, но что из этого выйдет, не знаю.
Могу с грустью отметить психологию деятелей, которых Вы
непременно хотели включить в число подписавших, из-за которых
Милюков придумал «новую тактику». Не в суд и осуждение им
говорю, они всегда были таковы, но раз мы видели, как они дей
ствуют, трудно рассчитывать с их помощью создать что-то новое;
в них нет ничего нового и даже возможности нового. Как они учи
лись по старым учебникам, так будут и продолжать; Милюков,
который публично выступал на митинге, о котором я Вам писал,
вместе с Рубановичем, должен был бы понять, что там, где сидит
Рубанович, не может быть новой тактики у эс-эров, а потому со
четание кадет с ними ничего кроме конфуза для кадетов не при
несет; можно было отсечь правое кадетское крыло, — это я до
пускаю, — но нужно было это делать по другим мотивам и в дру65

гом окружении; нельзя было подчинять нашу линию эс-эровской
психологии пока не осуществился раскол в самих эс-эрах, чего,
как видите, до сих пор не было. Но не буду распространяться на
эту тему, добавлю два слова совсем из другой области, которая,
однако, внутренне с ней связана, а посылаю Вам почти одновре
менно с этим книжку «Смена вех»22, посылаю потому, что не уве
рен, что она продается в Америке, а между тем настойчиво реко
мендую Вам на досуге, не торопясь, ее прочесть. Я о ней когданибудь поговорю с Вами подробнее; для меня эта книга представ
ляется самой интересной из всего того, что за последнее время пи
салось, не только потому, что она ставит самые интересные вопро
сы, злободневные и острые, но и потому, что подходит к их раз
решению не по-старому, а по-новому.
В самой книге перемешаны правда и неправда, бесспорное и
очень спорное; вся ее критическая сторона, нападки на белое дви
жение, на первое Временное правительство, на эмиграцию и ее
методы борьбы в значительной степени верна и трагически верна;
то, что в ней «от лукавого», это признание, что большевизм при
нес какие-то новые слова, которые должны восторжествовать и в
Европе, которые переживут большевизм и т.д.; читая эту книгу,
можно подумать, что не из тактических соображений, а всерьез
авторы стали коммунистами. Мне было интересно выяснить, чего
они хотят на самом деле, и я вызвал к себе Ключникова23 и вче
рашний день, воскресенье, четыре часа с ним беседовал. Все, что
он мне говорил, настолько интересно и ново, что мне хочется не
теперь, когда ни мне, ни Вам некогда в это вникать, рассказать
Вам подробнее об их мечтаниях, планах и надеждах. Сейчас от
мечу только два факта:
1) Ключников, к слову сказать, только что вернувшийся из
Лондона, где он много, долго разговаривал с Красиным, припод
нимает завесу над их иностранной политикой, которую вам полез
но знать. Искренне или неискренне, они намерены взять курс, ко
торый может быть опасен, поскольку речь идет об удалении Аме
рики. Они, во-первых, станут всецело на защиту единства России;
они не считают серьезными наши упреки, что они же раздавали ее
направо и налево; на этот упрек они отвечают, что всякое призна
ние чьей бы то ни было независимости сопровождалось немедлен
но той работой внутри независимой страны, которая вводила ее
обратно в состав русского государства. Так было с Грузией, Азер
байджаном и Арменией24, так, по их предположению, будет и с
Прибалтийскими странами; не забывайте, что мы говорим на раз
ных языках, и, с точки зрения Ключникова, водворение больше
визма не означает гибели страны, а есть только тот этап, через ко
торый она должна пройти к лучшему будущему.
Такая же политика большевизма будет применяться и на Даль
нем Востоке. Ключников говорит, что если они отдали Китаю все
российские завоевания, в том числе и Восточно-Китайскую ж.д.,
то это только в таких же видах и по таким же причинам, как и
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на Кавказе, и китайцы, увидавшие в этом акте большевиков пер
вое бескорыстное и дружеское к ним отношение, без памяти
любят большевиков, как их единственных друзей, что облегчает
большевикам завести в Маньчжурии те порядки, при которых
Маньчжурия так же просто к ним присоединится, как Грузия и
Азербайджан. При этом та политика ухаживания за Китаем, при
мирение с ним, которое рекомендуете Вы, эта политика независи
мо от Ваших рекомендаций будет проводиться и большевиками.
2) Большевики будут непримиримы к Японии включительно
до того, что готовы будут объявить ей войну во имя охраны инте
ресов русского государства. Это маневр, при котором они станут
носителями русского национального знамени на Дальнем Востоке
и думают этим привлечь к себе Америку. Вообще у них стоит на
очереди вопрос привлечь сочувствие и дружбу Америки; ради
этого они не поскупятся на обещания; слово «обещание» говорю я
от себя, ибо Ключников находится в периоде увлечения больше
визмом, по крайней мере, поскольку речь идет о его иностранной
политике, и. думает, что ради дружбы с Америкой большевики,
действительно, в значительной мере способны свою политику из
менить. Оценивая это, я вижу, что та политика, которой следуете
Вы, которая совершенно разумна, но к которой русская эмигра
ция, воспитанная на старых книжках, относится с предубеждени
ем и которой она во всяком случае может дать только платоничес
кую поддержку, ибо только по своему мегаломанству они вообра
жают, что дают что-то реальное в форме своих подписей, — так
вот политика, которую ведете Вы, не имея за собой ничего, кроме
той кучки старых имен, которые только путем хитрости и обмана
можно было сплотить в одно целое, эту политику поведут и боль
шевики относительно Америки. Судите сами, насколько это может
приобрести им симпатии и изменить политику относительно боль
шевиков; конечно, это затруднит Ваше положение, только по
скольку речь идет о политике относительно советской России, но
не относительно России вообще, так как в этом последнем вопросе
между всеми обнаружится такое единомыслие, при котором даже
правые не разнятся от большевиков.
Второе, что я хотел сказать в связи с Ключниковым, это свое
образие личных переживаний. Формулирую их кратко. Я прове
рял себя во время разговора с Ключниковым и могу сказать, что
разумом и я допускаю целесообразность такой политики, хотя не
берусь утверждать, что для нее наступил подходящий момент; но
морально ни сегодня, ни завтра она для меня недоступна; я не мог
бы идти вместе с теми, которые не отвергли солидарности с боль
шевиками первого периода, т.е. Брест-Литовска и террора. Только
тот большевик, который низвергнет большевиков-предателей, мог
быть приемлем. Итак, разум принимает, моральное чувство отвер
гает. Есть другая политика разрушения, которую олицетворяет
Савинков, о которой, не называя ее прямо, говорит и «Смена
вех»; морально я эту политику понимаю; не усмотрите противоре67

чия с тем, что я говорил раньше, что эта деятельность Савинкова
для меня недоступна по моральным мотивам, ибо эти слова нужно
понимать в более узком смысле, т.е., что я лично не был бы спо
собен делать то, что нужно делать на этом пути.
Это то же, что было и при царизме; я понимал революцион
ную деятельность и даже считал ее полезной, но сам не мог в ней
участвовать не из-за страха за собственную шкуру, а из брезгли
вости к систематической лжи. Но если моральное чувство мирится
с работой Савинкова потому, что она отвечает чувству ненависти
к большевизму, то разум мне говорит, что в результате этой дея
тельности нет блага, что это пораженчество, которое бьет по Рос
сии для того, чтобы ударить по правительству, что в лучшем слу
чае эта деятельность может достигнуть успеха линии Ключникова.
Итак, здесь обратный вывод: мораль оправдывает, разум осужда
ет. Но когда я смотрю на деятельность учредиловцев и эмигра
ции, я прихожу к выводу, что их одинаково осуждают и разум, и
мораль. Это пустое место по результатам и непохвальное дело по
противоречию с сознанием своего долга охранять интересы Рос
сии.
Но обо всем этом впоследствии когда-либо подробнее.
27 октября 1921 г.
Как можно было опасаться, дело нужно считать провалившим
ся. Когда Вы получите это письмо, Вы будете это знать из теле
граммы. Сообщу вкратце факты.
Как я писал, эс-эры перенесли дело на обсуждение партийных
друзей и органов; Милюков с Авксентьевым уехали, ничего не ре
шивши даже в Учредилке, посвятив в вопрос только ограничен
ный круг единомышленников; после их отъезда за это взялись
новые лица, которые нашли, что брать на себя ответа не могут,
что нужно поговорить еще с другими; с ними дошли до известного
результата, который я провел у промышленников. Но когда в пос
леднюю минуту эс-эры, сначала со мной согласившиеся, созвали
партийных товарищей, чтобы сказать, что будут делать, это реше
ние для них оказалось новостью и нарушением традиций; они
стали обсуждать его в деталях и в результате, уступая тому, что
их товарищи себя уже связали, дали свое согласие, но на извест
ных условиях. Постановление партийных эс-эров было обсуждено
в Исполнительной комиссии членов Учредительного собрания, и
ко мне явилась делегация из Харламова25 и Вишняка26, чтобы со
общить, на каких условиях эсеры дают свою подпись. Во-первых,
конечно, оказалось необходимым еще ретушировать текст. Сущ
ность этих ретушей Вы можете увидеть на следующем примере: в
Вашем тексте на первой странице говорилось: коммунизм далек
духу русского народа. После отъезда Милюкова с Авксентьевым
Минор просил поставить слово коммунизм в кавычки. Не без
труда, как это ни глупо, я эти кавычки через промышленников
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провел. Сейчас новым решением эс-эров постановлено слово ком
мунизм заменить словом большевизм. И все остальное так же.
Хотя текст принят, промышленниками подписан и находится у
меня, но я взялся это через промышленников провести. Но гораз
до важнее другое. Это состоит из трех пунктов.
1) Эс-эры нашли, что Исполнительная комиссия членов Учре
дительного Собрания должна подать от себя заявление, ибо за тем
и существует, чтобы реагировать на важные запросы жизни;
таким образом, Вы получите новое заявление, подписанное ис
ключительно членами Учредительного собрания от имени знаме
нитого комитета; Конференция будет знать, что в Париже живет
еще Петр Иванович Бобчинский.
2) Подавая отдельное заявление, те же лица готовы были опо
ганиться, подписывая заявление вместе с промышленниками, но
только для этого необходимы видоизменения; во-1-х, нужно уве
личить число эс-эров из учредиловцев; Милюков говорил об
одном Авксентьеве, Минор о 7-ми человеках, Вишняк от имени
учредиловцев говорит уже об 11-ти, т.е. по-видимому, обо всех
находящихся здесь членах Учредительного собрания — эс-эрах. Я
предвидел затруднение провести это увеличение через промыш
ленников, но это все-таки не могло быть поводом к разрыву, и за
это я брался. Но этим требованием не ограничились. Так же как
промышленники не хотели остаться с учредиловцами и требовали
политической прослойки, так и эс-эры потребовали увеличения
прослойки, но в ином направлении. Во-1-х, нужно привлечь эсэров, не членов Учредительного собрания, как-то: Фабриканта27,
Ивановича28, Алданова29, Альперина30, Нессельроде и с.-д. —
Загорского31 и Рубинштейна32; здесь с . промышленниками труд
ность была гораздо больше; у этих людей нет никакого общест
венного титула, ни громкого имени, которое заменяет титулы. Не
знаю, как отнеслись бы к этому в Америке; думаю, что присутст
вие таких подписей подорвало бы значение документа уже по той
причине что, если его подписывают все, то можно удивляться, по
чему подписей так мало; наконец, торгово-промышленники, кото
рые устранили целый ряд своих людей только для того, чтобы да
вать, по Вашему выражению, одни увесистые подписи, не поняли
бы, что наряду с их увесистыми подписями стоит подпись Фабри
канта, о котором сказать нечего, о котором Америка не знает ни
чего, а здесь знают только то, что он был* Керенского33. Я встре
тил бы со стороны промышленников гораздо больше сопротивле
ния для проведения этих имен.
Но, допустим, что я одержал бы победу, хотя ценой уменьше
ния удельного веса всего документа; этого мало; эс-эрам было
мало подписей никому неизвестных, им нужны были и иного рода
«известные подписи»: они потребовали, чтобы был привлечен ряд
Пропущено слово.
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людей, не имеющих ничего общего с политикой, а именно пред
ставителей разных сторон русской культуры: 1) беллетристики —
Алексей Толстой34, Бальмонт35 и др., 2) художники — Яков
лев36, Сорин37, Судьбинин38 и др., 3) музыканты — Стравин
ский39, Шукаев40 и др. и т.п. Мне дан список с несколькими де
сятками имен, правда, с оговоркой, что можно спорить об именах,
но необходимо удержать самый принцип. Признаюсь, что тут я
остановился; не говоря уже о том, что такое предложение не
имело шансов пройти у промышленников, я усомнился, чтобы
этого рода декларация была Вам полезна. Я указал Вишняку, что
это подорвало политическое значение декларации; что в этом слу
чае она будет исходить не от тех социальных слоев и политичес
ких направлений, которые могут претендовать на воплощение бу
дущей и новой России, а просто от салона, от сборища людей, из
которых многие к политике не имеют никакого отношения и при
сутствие которых под этим документом лишит его главного смыс
ла, который Вы ему придавали, т.е. выявления элементов буду
щей России в их новом сочетании. Вишняк согласился, что это
так, но добавил, что они затем и привлекают эти имена, чтобы ли
шить подписи политического символа; что без этих прослоечных
подписей показалось бы, что эс-эры имеют политически что-то
общее с торгово-промышленниками, чего они не хотят. Я не буду
передавать и подробностей разговора. С их стороны это было уль
тиматумом. Как объяснил Вишняк, это был максимум уступки, на
которую они согласились идти, чтобы преодолеть принципиальное
нежелание фигурировать на одном документе с промышленника
ми, с Денисовым и компанией.
После ухода Вишняка Харламов подтвердил, что сам Вишняк
принадлежал к числу тех, которые в их собрании спорили против
этих требований, считали их и вредными и глупыми, что мне
убеждать его было не нужно, что под влиянием напора извне там
обнаружилось такое настроение, что они не могли с ним справить
ся. Я просил Вишняка передумать, ибо считаю это предложение
равносильным отказу, особенно при подаче Щсполительной]
комиссией] Учредительного] с[обрания] особой декларации с
теми же подписями. Сегодня пойду к промышленникам и не со
мневаюсь, что там отнесутся к этому так же; списываться с Вами
времени нет. Завтра посылаю Вам документ с теми подписями,
которые удастся собрать; там будет несколько учредиловцев, но
не будет эс-эров. Я, может быть, неправ, и Вы со мной не согла
ситесь; может быть, это можно будет поправить по телеграфу,
особенно если Авксентьев поможет; возможно будет им телеграф
но заявить, что он подписывается к подписанной уже декларации.
Ввиду этого я нарочно не буду ставить на этом документе ни
одной из тех подписей, которые мы устранили ради эс-эров и ко
торые после их отказа можно бы восстановить.
Вас огорчит то, что случилось, и Вы, может быть, будете меня
ругать; мне трудно судить, есть ли в нем мое неумение или это
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заранее было обречено на неуспех. Думаю, что задача была без
надежна: в одном из предыдущих писем, еще когда надеялся, я
указывал, что, если задача будет разрешена, то это будет все-таки
самообман: эмиграция не доросла до акта, который Вы от нее тре
бовали. И обратите внимание на следующее:
1) Желание Учредилки непременно выступить отдельно и
самостоятельно; оно меня не удивляет; я не раз писал Вам, что с
тех пор, как Вы сделали ей рекламу и дали ей возможность суще
ствовать, Учредилка преисполнена величия и самомнения, что ей
кажется, что ее заявление само по себе произведет впечатление;
для людей, которые в Учредилке видят не случайное собрание
людей, а учреждение, которому суждено в нужный момент стать
во главе России, такая точка зрения понятна; с того момента,
когда они воскресли, они не переставали переписываться с прави
тельствами, державами, послами, как равный с равным. Иногда
им не отвечали, иногда отвечали вежливо. Поэтому они не могли
примириться с тем, что их заявление недостаточно, что не они
одни представители России. Рано или поздно, но желание Учре
дилки действовать в качестве учреждения было неизбежно, а
Ваше желание, чтобы вместе с ними шли и промышленники, из
которых никто в Учредилку не попал, казалось им еретическим.
2) Самое главное препятствие — это отношение эс-эров к бур
жуазным элементам; если разумные из них, к которым я отношу
и Минора, не говоря об Авксентьеве, понимают, что без капитала,
а потому и без уступки ему, они России не выстроят, то большин
ство, учившиеся по старым книжкам и убежденные в том, что ка
питал и капиталисты есть гибель демократии, смотрели на капита
листов по-старому, т.е. как на дойную корову, которую можно ис
пользовать и которую терпят, пока ею пользуются; с того момен
та, когда капиталист перестает давать деньги, он становится подо
зрительным; подписываясь под одним документом, эс-эры стыдли
во оглядываются, как бы их не заподозрили в измене своим убеж
дениям, как бы их не обвинили в том, что они попали в дурное
общество. Им нужно извиниться перед интеллигентской демокра
тией, журналистами, эмигрантами и вообще людьми этой психоло
гии в том, что они очутились вместе с промышленниками. Для
этого им нужно было сделать из этого документа салон, привлечь
сюда пьяницу Толстого и полоумного Бальмонта, чтобы они могли
сказать перед публикой, что здесь нет политики, что это просто
дансинг, в котором можно со всеми встретиться; это маневр, по
которому в былое время на конспиративных собраниях приглаша
лись тапер и танцоры, чтобы отвести подозрение полиции. Такое
понимание, к сожалению, свойственно не одним только эс-эрам,
им стало проникаться и правое крыло Учредилки. Если бы уда
лось получить все подписи под одним документом, здесь было бы
не прояснение политического сознания эмиграции, а только дип
ломатический успех Вас и отчасти меня. Но это не удалось.
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Теперь 3). С первого взгляда может показаться верно, что,
если бы Милюков и Авксентьев были здесь, то им удалось бы
убедить их не делать глупостей. Но их отсутствие не случайно, а
тоже символично. Это не случайно, что Милюков и Авксентьев
поехали в Вашингтон вместо того, чтобы здесь работать над тем,
что Вы им и мне поручили. Я с Милюковым об этом говорил до
статочно ясно, да и Ваши телеграммы были достаточно красноре
чивы; документ важнее их приезда в Америку. И тем не менее, не
доделавши дела, они поскакали туда, где их вовсе не нужно. И
это психология людей, которые являются белыми волками в
сером стане, более понимают и несут на себе большую ответствен
ность; и для них несмотря ни на что желание лично фигурировать
оказалось важнее национальной задачи. Потому ли, что они к ней
равнодушны, или потому, что в глубине души они считают себя
более призванными к ее разрешению. Недаром, когда я говорил
Вишняку, что то, что они предлагают, противоречит Вашим жела
ниям, что они Вам подставляют ножку, что заявление Исполни
тельной комиссии членов Учредительного собрания, поданное от
дельно, Вам помешает, ибо перед лицом конференции покажет от
сутствие согласия среди демократической России, Вишняк, — за
метьте, наш сторонник, — откровенно мне объяснил, что я и они
разнимся во взглядах на Вас; что для большинства эс-эров Вы не
посол, а бывший посол, и будущая Россия на самом деле пройдет
не там, где Вы ее видите. Эти разномыслия глубже, чем Вы их
оценили с первого взгляда, и потому разрыв, который сейчас со
вершился, более естественное явление, чем успех Вашего пред
приятия. Мне не менее, чем Вам, грустно, когда я вижу под
тверждение того, о чем думаю, а говорю только Вам, что на этой
дороге опоры на эмиграцию национальная задача России не даст
ничего кроме конфуза и разочарования.
Когда письмо было окончено, и я хотел его отослать, тогда
опять произошли изменения; сейчас у меня был Харламов и сооб
щил, что проявленное мною упорство произвело на некоторых, по
крайней мере эс-эров, спасительное впечатление; они стали упре
кать Вишняка, что он излишне обострил дело, что их пожелание
не имело ультимативного характера, и потребовали пересмотра
всего вопроса. После этого мне звонил Вишняк и как будто от
себя сказал, что после разговора с некоторыми из его единомыш
ленников он убедился, что некоторые из них хотели бы пересмот
реть решение, и потому просит меня ничего не предпринимать до
пятницы. В четверг вечером они свое решение пересмотрят, и
хотя никакой ответственности за то, что будет пересмотрено в по
ложительном смысле, он не берет, но было бы жалко этого не до
ждаться. Я послал Вам сейчас вторую успокоительную телеграм
му и буду не только ждать этого дня, но приму еще некоторые
меры, чтобы их урезонить.
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К своему удовольствию должен констатировать, что промыш
ленники, по крайней мере в лице Денисова, проявили к этому во
просу гораздо более спокойное отношение, нежели я опасался;
они как будто сами по себе даже не возражают против подмеши
вания новых неполитических имен и готовы это сделать, если бы
я сказал, что лучше такой документ с подписями эс-эров, чем на
оборот. Это накладывает на меня большую ответственность; я,
действительно, не знаю, как бы Вы разрешили эту дилемму.
Лучше ли было бы, чтобы под документом не было подписей эсэров, но зато были только солидные имена или по крайней мере
солидные титулы, или Вы предпочли бы, чтобы были эс-эры, но
зато целый букет артистических имен, ничего не смыслящих в по
литике и кончающихся чуть-чуть не «Летучей Мышью». Мне
представляется, что документ, который можно высмеять и вышу
тить, лучше не посылать. Но одобрите ли Вы меня, не знаю. Буду
рад, если мне удастся обойтись без необходимости разрешать эту
дилемму. Добавляю, что Вишняк прибавил еще, что они будут
все-таки настаивать на некоторых изменениях текста; в дополне
ние к тому, что говорил о тексте сегодня утром, добавлю и образ
чик еще таких изменений; у Вас стоит фраза: «мы равно далеки
от большевизма и от старого режима»; эс-эры думают, что слово
«равно» предполагает математическое равенство, и что они не со
гласны сказать, что они к большевизму относятся так же отрица
тельно, как к старому режиму; поэтому слово «равно» нужно за
менить чем-то другим. Все это было бы не трудно, если бы текст
не был уже написан и подписан и если бы не было надобности
из-за этого просить новых подписей или разрешения поправки
текста.

№ 57
В. А. Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 28 октября 1921 года.
Дорогой Борис Александрович,
В то время как я диктую письмо, декларация находится в Уч
редилке, где ее должны подписать эс-эры; покуда я ее не получу
подписанной и Вам не отошлю, я не буду уверен, что в послед
нюю минуту не возникнет нового осложнения. Но каков бы ни
был результат, хочу, чтобы Вы знали, как шло дело. Сегодня
утром ко мне пришла делегация эс-эров Учредилки в лице Виш
няка и Гуковского1. Они пришли сообщить постановление собра
ния, которое у них состоялось накануне и в котором участвовали
не только эс-эры Учредилки, но и их партийные друзья. Таким
образом, в данном случае я имел дело с готовым решением, кото73

рое делегация изменить была не в состоянии; нужно было при
нять его таким, каким оно состоялось, или провалить все дело. И
как в прежний раз ко мне пришли люди благоразумно настроен
ные, которые соглашались со многими моими возражениями, но
откровенно сказали, что не только они, но даже эс-эры Учредил
ки, которые в 3 часа сегодня должны иметь свое окончательное
заседание, не вправе самостоятельно пересмотреть партийное ре
шение. Если бы я хотел изменить хотя одну йоту их постановле
ния, то им пришлось бы вновь созывать собрание партийных дру
зей и пересмотреть вопрос с самого начала. Естественно, что это
не только отсрочило бы отсылку декларации, но шансов принять
ее стало бы меньше, так как всякое обсуждение до сих пор рож
дало новые требования, а среди Учредилки под влиянием событий
началось обратное течение.
Как бы то ни было, во вчерашнем заседании был сделан шаг
назад, и то, что я объявил неприемлемым, было отброшено; в на
стоящее время нет больше речи о подписях музыкантов и худож
ников; подписывают только те, которые играли политическую и
общественную роль и могут показать какой-либо титул; но весь
список удлинен: от эс-эров, считая в том числе и Авксентьева,
должны подписаться 10 человек учредиловцев; кроме того, они
настаивают на подписи своих партийных и политических товари
щей вне Учредилки. Не перечисляю их имен, так как надеюсь,
что они у Вас будут. На дополнение списка я выразил согласие,
уверенный, что промышленники мне это позволят; в этом отноше
нии я не ошибся и когда я пришел с этим в заседание промыш
ленников, несмотря на некоторое брыкание, я их согласие полу
чил; правда, за то эс-эры уступили мне имя Нольде2 как профес
сора, на чем очень настаивали промышленники. Опасность была
не в том, что промышленники запротестуют против эс-эров и их
числа, а в том, что у них явилось желание увеличить список пра
выми именами. Среди Национального комитета обнаружилось те
чение против подачи особого заявления, тем более что у них не
ладилось с текстом. Денисов, Белозерский3 и другие главари про
мышленников, которые не были в курсе моей двойной политики,
стали настаивать, чтобы они отказались от подачи самостоятель
ного заявления, обещая им за то место под тем заявлением, кото
рое они подают. Нынче вечером этот вопрос должен был решить
ся; мне угрожала опасность, что Национальный комитет под вли
янием этих уговоров согласится дать свою подпись под деклара
цией. Если бы это произошло, Учредилка in согроге от подписи
документа отказалась бы. Они самым категорическим образом за
явили, что ни одного нового имени кроме тех, на которые уже
дано было согласие, они под этой бумагой не допустят; это каса
ется столько же свойства имен, сколько их количества. Перед
лицом этой новой опасности, которая могла все дело потопить, я
должен был выдумать новый трюк.
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Я сказал Денисову с полной откровенностью, что, если только
члены Национального комитета захотят подписывать нашу декла
рацию, то весь смысл ее пропадет, так как эс-эров не будет; ко
нечно, по этому поводу пришлось с самого начала выслушать все
старые доводы правых членов промышленной группы, которые
десятый раз ставят вопрос, зачем нужны эс-эры и учреди ловцы, и
не ошибаетесь ли Вы, который на них настаивает. Но когда этот
вопрос был десятый раз решен в том же смысле, то возникло дру
гое затруднение: как отказать Национальному комитету, если он
сделает* и придет со своими подписями к промышленникам. На
это я посоветовал сказать, что уже поздно и что документ с под
писями промышленников и эс-эров мною Вам отослан. Если На
циональному комитету угодно его подписать, пусть он это сделает
в виде посылки дополнительных листов к тому же тексту. Никто
этому помешать не может, и я не брал обязательства перед эс-эрами, что не найдутся люди, которые, узнав посланный текст, со
своей стороны и независимо к нему присоединятся. Этот выход
понравился промышленникам, и, следовательно, может произойти
одно из двух: или Национальный комитет подаст особое заявле
ние или присоединится к тексту, ранее поданному. Это будет уже
Ваше дело объяснить Хьюзу, почему появилось два заявления, и,
думаю, что объяснение будет легче, чем если бы отдельно было
подано заявление эс-эров и промышленников; самое главное —
соединение их на одной бумаге все равно остается. Таким обра
зом, если не случится что-нибудь неожиданное, и я не получу но
вого заявления, что они отказываются от подписи, самое главное
будет достигнуто.
Ультимативное требование эс-эров заключалось не только в
этом, а что еще хуже, в изменениях текста; изменения характера
стилистического, за которыми, однако, иногда скрывался и поли
тический смысл. Если бы эти изменения были заранее заявлены,
и текст был предоставлен промышленникам в исправленном виде,
возражений он бы не встретил. Но если его изменять теперь,
после того, как он принят и подписан, это возбудило бы слишком
большие споры, почему я решился на то, на что права не имел:
изменить текст самовольно, поставив их перед совершившимся
фактом. В сущности, они едва ли даже догадаются и заметят, что
произошло изменение текста. Но изменения, которых потребовала
Учредилка, имели последствием, что пришлось марать бумагу и
часто портить хороший текст на плохой. В этих изменениях помо
гал Новицкий, Который возмущался их глупостью. Они состояли,
главным образом, в следующем.
Первое, что они потребовали, т.е. изменение «коммунизма» в
кавычках на «большевизм» или «большевистский коммунизм»,
было оставлено; это была уступка, которую они мне, по своим
* Пропуск в тексте.
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словам, сделали, но зато настояли на других. Во-первых, слова,
что подписавшимся одинаково чужды (equally alien) как больше
визм, так и старый режим, они потребовали изменить; они не
могут сказать, что они одинаково враждебны большевизму и ста
рому режиму; к старому режиму они более далеки, чем к больше
визму, и потому такой фразы подписать не могут. Пришлось за
менить его фразой: alien not only — but also, чужды не только
большевизму, но и старому режиму; повторяю, такого рода фраза
не возбудила бы никакого сомнения, но если бы ее пришлось
перемарывать, показалась бы подозрительно и неприемлемо.
Второе изменение еще хуже и знаменательнее. В Вашем тексте
говорится в русском переводе, что новая Россия будет строиться
free and friendly cooperation; господа эс-эры не могут помириться
ни со словом friendly, ни с кооперацией; это их требование вы
черкнуть оба эти слова категорично. Они, говорили они мне, попрежнему ведут классовую борьбу, и, следовательно, говорить о
дружном сотрудничестве с капиталом им не приходится. Поэтому
вместо friendly cooperation они потребовали common efforts. Если
бы сохранили слово friendly, они отказались подписать; пришлось
уступить.
Остальные поправки более мелкие: 1) они не согласились ска
зать: выражая «true spirit» своего народа, потому что не призна
ют духа; вместо него нужно было поставить character. 2) Не со
гласились сказать, что было бы прискорбно, если бы наша демо
кратия именно теперь, когда она, выйдя из невежества, вступила
и т.д.; слово «невежество» их оскорбило, и они предлагали заме
нить его «бездействием», inactivity. Новицкий нашел, что это не
грамотно, и мы заменили это словами: демократия, ставшая на
путь широкого политического бытия. 3) Затем потребовали заме
нить слово «престиж» в этом же абзаце «могуществом», power
(что вышло нескладно) и слово «недуг», illness — crisis. Большие
споры шли из-за фразы: through the calamities of history the peo
ple have conserved and carried intact their language, religion and
national culture. Они потребовали, чтобы все было поставлено во
множественном числе, ибо в России много народов; Сукин разъ
яснил, что это и без того во множественном, ибо сказано have и
their. Они согласились, но потом заметили, что people стоит без
«s» и потребовали это «s» поставить. Вышло безграмотно: the
peoples. Я исправил от руки, чтобы можно было стереть «s» и
дать Вам возможность это сделать самому. Ведь ясно, что пред
ставить текст в безграмотном виде Вы не можете, а дело Ваше —
вычеркнуть либо слово, заменив его all, или соскоблить лишнюю
и бессмысленную букву. Позднее они еще передумали и потребо
вали еще зачеркнуть слово religion, заменив его idea4. Ибо иначе
франкмасоны это буквально могут считать себя задетыми. Это
было заявлено в последнюю минуту, когда подписи эс-эров были
уже поставлены; это было так возмутительно глупо, что сам Виш
няк устыдился и, махнув рукой, согласился на то, чтобы поста76

вить еще несколько «s» на language и на religion. Это я своей
рукой при нем сделал. Вышла абсолютная безграмотность. Вы мо
жете это все исправить, как корректурную опечатку, ибо я не был
обязан Вам объяснять, что это не опечатка, а эс-эровское глубоко
мыслие.
Вот изменения, на которых они настаивали и которые я при
нял; принял самовольно, вскользь сказавши промышленникам,
что есть несколько мелких редакционных исправлений, которые
ничего не меняют, что в сущности и правда, но принял потому,
что если бы этого не было сделано, текст не был послан теперь и,
вернее, никогда не был бы послан. На этом пока оканчиваю; могу
уверить Вас, что никогда больше не возьму на себя поручения
уговариваться с этими господами; не могу не сознавать очень от
четливо, что, если мне удалось сделать то, о чем Вы просили, то
удалось только ценой обмана и самообмана; момент сотрудничест
ва капитала с эс-эрами не наступил, недаром они не хотели,
чтобы это сквозило в декларации.
Он может быть наступит, когда будет большевизм, может
раньше наступит в самой большевизии; но здесь эмиграция, само
довольная и самовлюбленная, воображающая по старой памяти,
что ее постановления чего-то стоят и что-то меняют в ходе вещей,
нимало не намерена покинуть свои прежние позиции; среди них
есть разумные и патриотически настроенные люди, к которым я
отношу Фондаминского5 и Авксентьева и, может быть, других.
Эти люди именно потому, что они патриотично настроены, не во
ображают, что, говоря о защите единства России, нужно продол
жать вести социалистическую линию; но и они не имеют элемен
тарного мужества, которое нужно государственным людям, т.е.
как уметь ссориться со своими друзьями; когда дело дошло до
подписи, они стали оборачиваться назад, спрашивать разрешение
единомышленников и за это согласие платить рядом компромис
сов, подрывающих значение того дела, которому они сочувствуют.
Не хочу лишать Вас и самого себя надежды, что это преходя*.

№ 58
В. А. Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 31 октября 1921 года.
Дорогой Борис Александрович,
Я послал Вам декларацию в субботу, но, как уже телеграфи
ровал, она не поспела на пароход, который уходил в субботу и
потому сильно запоздает; раньше этого выслать было невозможно,
* Продолжение отсутствует.
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а позже не хотел задерживать ни на единый час. Мне нужно
иметь возможность отвечать, что все сделано и документы отосла
ны; если бы они пробыли лишние сутки, они, может быть, и не
могли бы быть посланы.
Уже на другой день после их отсылки приезжал Денисов, го
воря, что против него сильное возбуждение в его комитете за то,
что он их обошел; он, Денисов, думает, что отчасти это правда, и
винит меня за то, что я его обошел. Я его успокаивал, но не могу
не сознаться, что [он] был прав. И, конечно, меньше всего дело в
тексте; изменения текста, которые я допустил после того, как он
подписан, формально самая большая неправильность и некоррект
ность, но по существу это не важно; если бы этот текст был им
заранее показан, они бы против него не возражали, и я не уверен,
что они заметят изменения текста. Важнее, что не соблюдено
было основное условие, которое они ставили, а именно, чтобы им
не оказаться в одиночестве с учредиловцами, чтобы не было того,
что они называют сватовством промышленников с учредиловцами.
Что бы я ни говорил Денисову и как бы ни козырял именами
Петрункевича, Родичева и Астрова, которые, живя в Швейцарии
и далекие от того, что здесь происходило, по доверию ко мне
дали мне право распорядиться их подписями, по существу Дени
сов прав. То, что мы сделали с учредиловцами, не соответствова
ло ни их желаниям и условиям, ни тем требованиям, которые Вы
ставили. Вам хотелось иметь подписи с уклоном налево; это Вы
получили. Вам хотелось, чтобы не было «ископаемых» справа; их
тоже нет. , На то и другое требование промышленники пошли
очень охотно. Они сами устранили и Гурко, и Коковцова, и tutti
quanti; они не возражали против левых; но они хотели — и в
этом отношении едва ли они были неправы — чтобы пропасть
между ними и социалистами была заполнена более умеренными
политическими именами; чтобы соединение их с учредиловцами
состоялось не через голову этих последних; ни с какой точки зре
ния против этого возражать было нельзя. А между тем учреди лов
цы, не возражая против этого принципиально, сделали это попол
нение невозможным; они отводили все имена, которые мы им
предлагали и которые, конечно, сами по себе столь же приемлемы
для Америки, сколько и для них. Они отводили и Тесленко, и Аджемова, и Кузьмина-Караваева, и Савича1, и Бенингсона2, сло
вом, людей, которые, конечно, не правее многих из подписавших
ся промышленников, но участие которых под документом придало
бы ему не значение соединения двух флангов, а характер полити
ческого центра. И возражая почти против всех лиц прослойки, ко
торых предлагали промышленники, они в эту прослойку в боль
шом количестве назначили своих партийных товарищей; это сде
лало в окончательном выводе впечатление, что одни промышлен
ники пошли с левыми. Все центральные имена, которые хотели
подписать наш документ, были отвергнуты и исключены. Этого не
нужно было Вам и этого как раз не хотели промышленники. Это
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было достигнуто со ступеньки на ступеньку, уговорами с моей
стороны, не всегда искренними, злоупотреблением тем, что неко
торые имена для промышленников были неизвестны, словом, это
была нечистая игра, и я это отлично понимаю.
Теперь я пишу об этом спокойно, без негодования; не скажу,
чтобы все во мне улеглось, но во всяком случае сужу об этом про
сто как об объективном факте психологии нашей эмиграции. Но
как объективный факт он еще более грустен, чем возмутительны
их приемы.
Что обнаружил этот факт. Во-первых, что ни о каком органи
ческом соглашении между двумя флангами пока не может быть
речи; они это скрывали, когда вычеркивали слова «дружеская ко
операция». Эс-эры в тех своих частях, которые влияют на линию
их поведения, убеждены, что помимо производящего капитала они
будут строить Россию и на первых же шагах своей политической
деятельности будут вести против капитала войну. Они не отказа
лись от социалистических бредней, стоят еще на той позиции
внутренней политики, на которой не стоят ни промышленники, ни
Вы, ни Америка. Если они станут у власти, они примутся проде
лывать еще много из тех глупостей, от которых уже отказались
большевики. Во-вторых, патриотический порыв в эс-эрах меньше,
чем Вы думали; если Авксентьев когда-то говорил Вам, что для
него патриотизм важнее социализма, это психология Авксентьева.
При этом я не знаю, хватило ли бы у него мужества сделать из
этого необходимые выводы. Может быть так же на это смотрит и
Фондаминский и некоторые другие. Однако никто по этому моти
ву сбросить с себя ферулу3 своих безответственных руководите
лей не решится. Эс-эры отлично понимают, что документ, на ко
тором мы настаивали, должен сыграть большую роль в деле защи
ты национальных интересов России; может быть, Вы в этом оши
баетесь, но во всяком случае, только из-за этого и городили ого
род, и, подписывая этот документ в той комбинации, которой Вы
хотели, мы понимали, что защищаем интересы нашего националь
ного дела. Как же они отнеслись к этому? Не могу без отвраще
ния вспоминать про мои переговоры с ними, когда ко мне прихо
дили в сущности приличные люди, но приносили готовые реше
ния, которые все скреплялись санкцией ультиматума: либо я дол
жен изменить слово «недуг» словом «кризис» или они отказыва
ются подписать документ, понимая, что речь идет о защите Рос
сии на Дальнем Востоке, и отказываются от этой защиты, если я
не уступлю им в этих глупых и ненужных мелочах.
Способность разорвать дело из-за пустяка есть величайшее
равнодушие к делу, которому они думают служить и постыдное
сознание собственной безответственности; не хотите сделать, что
мы требуем, — как знаете, мы умываем руки, ответственность на
вас. А то, что от этого пострадает национальное дело, нам все
равно, в этом повинны будете вы, а не мы. Эта неуступчивость в
постановке вопроса напоминает извозчиков, которые, встречая вас
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с багажом в руках и не видя рядом с собой конкурента, заламы
вают чудовищную цену; не хотите, как хотите, мне все равно. Это
напомнило мне и другое, как после крушения Врангеля, когда
нужно было подписать воззвание о помощи беженцам, и мы обра
тились к земцам и другим общественным именам, как к нам яви
лись Львов и Вырубов4, и Вырубов при попустительстве Львова
ставил нам цену: дайте нашему комитету миллион, и тогда мы вам
дадим подписи, а если нет — нет. Правда, это облекалось в при
личные формы, что надо показать знак доверия и т.д., но суть ос
тавалась одна: если мы миллиона не заплатим, они нас прижмут.
Эта психология людей, которые чувствуют, что в них нуждаются,
и хотят на этом нажиться, использовав вашу нужду. С моральной
стороны этим возмущаться может быть не следует. Иногда хозяе
ва эксплуатируют тех, кого нанимают, иногда нанимающий поль
зуется выгодой своего положения и эксплуатирует хозяев, — с
моральной стороны это одно и то же; но с точки зрения политики
не могу в этом видеть патриотизма, преданности национальному
делу, готовность на жертвы, без чего мы не зажжем и не подымем
России.
И, глядя на эс-эров, по закону контраста лишний раз начина
ешь глядеть на Совдепию иными глазами; очень боюсь, что у
меня это становится манией, и как прежде придворные идеализи
ровали революционеров потому, что их не знали, а на свой круг
нагляделись, так и у меня начинается идеализация Совдепии из-за
разочарования эмиграцией. Но я не могу не видеть, что в больше
вистском лагере лучше понимают необходимость сотрудничества с
капиталом, что хотя там приходится бороться с духом, который
вызвали, но что главари не боятся это провозглашать и вести ра
боту в сторону соглашения; и большевики поняли лучше эс-эровской эмиграции, которая до большевизма вела борьбу с капиталом
и собирается это продолжать. В Совдепии вижу и большое созна
ние ответственности; если они до сих пор не перессорились и под
чиняются общим директивам, то это результат чувства ответствен
ности, которое выработалось практикой власти и сознанием совер
шенных сообща преступлений. Там не станут ставить ультиматума
из-за слова, это показалось бы предательством, и ни у кого не по
вернулся бы язык создавать на этом конфликт; но здесь эмигра
ция безответственна, ибо зная, что от ее слова ничего не произой
дет, она понимает ответственность только перед своими сотовари
щами, и пристроившись к разным синекурам, живя на какие-то
темные деньги, сделав себе на этом position sociale, эмиграция
способна сорвать все дело из-за запятой, оправдывая себя тем, что
не она виновата. Вредная и отвратительная психология, которой,
как мне кажется, у большевиков быть не может.
Вы однажды одобрили одно из моих писем, когда я писал о
доносящихся из большевизии вестях; хорошо помню это письмо и
источник этих хороших вестей; я от них не отказываюсь. Но эти
здоровые настроения антибольшевистской России выходили отту80

да, из Совдепии, не из эмиграции. Там полны ненависти к боль
шевистским главарям, это правда; но там не пришло бы в голову
рассориться из-за слова, там не стали бы подсиживать своего то
варища по борьбе за русское дело и не стали бы торжествовать
победу тем, что поставили сотоварищей в глупое положение. Если
сознание ответственности кое-чему научило большевиков, то и со
знание своего бессилия научило антибольшевиков. Не научились
этому только те элементы, которые здесь живут на чью-то помощь
и будут жить, покуда эта линия кем-то*. У них нет ни силы, ни,
к сожалению, и сознания бессилия; они еще воображают, что они
по мановению судьбы станут сильны завтра, и заранее ссорятся с
теми, кто может разделить с ними власть.
Не хочу отговаривать Вас от линии, которую Вы взяли и дер
жите; то, что я Вам говорю, я говорю только для Вас. Я хотел бы
только, чтобы мы, и особенно Вы, себе иллюзии не делали. В
эмигрантской психологии здорового нет ничего; Вы рекомендуете
в своем письме избегать «ископаемых»; Вы «ископаемых» видели
только в правых элементах; левые — это такие же ископаемые.
То, что они, став у власти, погубили Россию не только потому,
что задача ее спасти была выше их сил, но потому, что все, что
они делали, вело к заведомой гибели, их ничему не научило. Не
даром, когда Милюков прочел о составе комитета для голодаю
щих, он искренне поверил, что именно этот комитет — будущая
Россия, что он станет властью, и порыв народной любви к нему
его оградит. И он не только так думал, но он имел такт это напи
сать в своей газете. Он уверял, что на местах отделения этого ко
митета заменяют большевистскую власть и что его начало —
конец большевизма; между тем об этом комитете приходят вести
из России, и они очень характерны. В комитет в России никто не
верил. К Кишкину5 и Прокоповичу6 все отнеслись с нескрывае
мым осуждением, как людям, которые либо играют дурака, либо
себя продают. Вы в Вашем письме по поводу комитета констати
ровали в нем отсутствие хороших имен; Вы были правы; а Милю
ков был доволен его составом, и, если бы зависело от него и его
единомышленников, то тех имен, которые Вы считаете настоящи
ми, они бы туда, как цензовиков, не допустили. Как после Фев
ральской революции Временное правительство вообразило, что
революция была сделана только для того, чтобы иметь возмож
ность видеть их во главе правительства, так и теперь они живут
той же идеологией и иллюзией.
Из того, что доходит к нам из России, видно одно, что там не
интересуются больше политикой, но зато увлекаются торговлей,
спекуляцией, различными формами экономики; если большевики
поймут это — а они способны понять — они смогут попасть в тон
народного настроения; они смогут привлечь всех к живой работе,
и страна на первое время простит им пролитую ими кровь и разоПропуск в тексте.
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рения. Конечно, это их не спасет, ибо, поставивши во главу угла
производство, они должны будут соответственно этому изменить
административный аппарат; тогда начнутся внутренние конфлик
ты, которые приведут их к гибели. Но курс будет взят ими пра
вильный, народная масса будет ставку ставить на них, на тех, кто
это поймет, а не эс-эров из эмиграции. Мы приближаемся к тому,
что в истории называют аполитичным моментом. Равнодушие к
политике, особенно к внутренней политике, поможет России пере
жить моральные унижения от примирения с большевизмом; но его
трансформация все же будет сопровождаться некоторыми гекатом
бами, в которых увидят расплату за старые грехи; но эмиграция,
которая сунется в Россию не с этими лозунгами, а с политикой,
потерпит окончательное крушение. Большевики привлекут к себе
и интеллигенцию, играя на патриотической струнке, и капитал,
играя на струнке наживы. А эс-эры и «новая тактика» прозевают
и то, и другое.
Мне хотелось, чтобы, когда найдете время писать, Вы написа
ли мне о следующем:
1) Где правда в том, что сегодня появилось во всех газетах,
будто американское правительство допускает на конференцию
представителей Дальневосточной республики, хотя только офици
озно. Если это вздор, то хотелось бы знать.
2) Как принято в правительственных кругах предложение
большевиков об их признании. Признание ими долгов — шаг лов
кий, но сейчас это кажется слабостью и неискренностью.
Мне хотелось бы, чтобы у Вас оказалась возможность сойтись
с представителями Франции. Мне хотелось, чтобы благодаря Вам
они вышли из удушливой атмосферы, в которой их держит па
рижская эмиграция. Из главных лиц укажу Вам на трех:
1) сам Бриан, человек хитрый и скрытный, но очень способ
ный к новым комбинациям и линиям. Большинство Палаты про
тив него, и он должен с этим считаться. Он не может сделать
всего, что хотел бы; но почему он будет*, который ему хочется,
чтобы не сорвался. Я не удивлюсь, если он воспользуется своим
пребыванием в Америке, чтобы завести переговоры с большевика
ми. Мы здесь слишком скомпрометированы в его глазах тем, что
поддержали военные диктатуры, которым он с самого начала не
сочувствовал. Вы меньше, чем кто бы то ни было из нас, скомпро
метированы и будете в его глазах менее подозрительны. Был бы
очень рад, если бы Вам удалось поговорить с ним о задачах Рос
сии вообще, не с точки зрения общей борьбы с большевизмом, как
это делают здесь.
Второй — это Вертело. Вопреки тому, что про него говорят,
он не враг России; он человек упрямый, и у него есть свои опре
деленные взгляды. К большевикам он настроен непримиримо. Та
линия непризнания большевиков, которую вело министерство ино* Пропуск в тексте.
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странных дел, есть в сущности его линия. Он связался с ней ор
ганически и отказаться от нее не может. Но Вертело один из тех,
которые верили в белые движения в отличие от Бриана, а потому
горько разочаровался в них, а потому и во всей эмиграции.
Важно иметь возможность показать ему, что гибель большевизма
не зависит от белых движений, что большевизм падает сам.
Камерер7 является специалистом по Д[альнему] Востоку, в
частности, по Китаю; он следует за Вертело безусловно. То, что
думает Вертело, Камерер говорит. Он тоже считает французскую
политику к большевизму правильной и думает, что большевизм
погибает. Но он гораздо менее Вертело верит в необходимость и
возможность сохранить единство России. Как на это сейчас смот
рит Вертело и не произошел ли в нем самом перелом, не знаю;
если да, то он это скрывает, Камерер — нет. Камерер сам малень
кий человек, хотя и не дурной, влюблен во Францию, считает ее
первой страной в мире и искренне раздосадован на нас за то, что
мы в свое время не отдали им всех концессий на Д[альнем] Вос
токе. Не потому, чтобы он хотел нас этим надуть, а потому, что
не может понять, чтобы можно было во Франции усомниться и от
такого предложения отказаться.
№ 59
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву,
Париж, 3 ноября 1921 г.
Дорогой Борис Александрович,
Неожиданный эпилог декларации. Вчера приехал Денисов, и
я опасался, что случилось что-то недоброе; я уже Вам писал, что
часть промышленников сочли себя проведенными, а Националь
ный комитет насильственно устраненным; я знал, что должно
было произойти заседание совета, где Денисову придется держать
ответ; боялся, что дело кончилось неблагополучно, и что я, может
быть, поторопился послать Вам телеграмму, что все уладилось. К
счастью, мои опасения не оправдались; натиск на Денисова был,
и очень большой, но по его словам он вышел из него победителем,
получил полное одобрение Союза; этому помогли и существо дела
и мелкие фокусы. Подписи собирались у меня, и когда я по про
сьбе промышленников послал им список подписавшихся, то рас
пределил их в таком порядке, при котором эс-эры были загнаны
вконец (что, впрочем, отвечало и действительности), но зато
имена менее известные* перемешаны с благонадежными, так что
создавалась иллюзия, что промышленники организовали все дело;
* Пропуск в тексте.
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с другой стороны, нападки Национального комитета, который жа
ловался, что его обошли, были парализованы моими предвари
тельными разговорами с Тесленко и Федоровым, из которых вы
ходило, будто сам Национальный комитет отказался идти на нашу
комбинацию; конечно, дело было не так, и Национальный коми
тет был бы счастлив идти в общей декларации, но так как Теслен
ко все-таки сказал, что покуда они не решили, будут ли они по
давать от себя, он вместе с нами не идет, то выходило, что ини
циатива разрыва шла с их стороны. Впрочем, все это неважно и
даже противно, и я говорю не затем, чтобы к этому возвращаться.
Но вот что следует дальше. В этом деле нужно отдать справед
ливость Денисову; если бы не его энергия и решимость сделать
то, что Вы хотели, я бы один с промышленниками не справился;
не знаю, не опоздали ли мы с документом или вообще были ли
Ваши расчеты на него ошибочны, но если документ находится в
Ваших руках, то в этом Вы в значительной степени обязаны Де
нисову; говорю это к тому, что считал бы очень полезным, чтобы
Вы сделали какой-нибудь жест относительно него, послали бы
ему письмо или телеграмму, что доставило бы ему нравственное
удовлетворение. Он его заслужил.
Но гордый своей победой в Союзе Денисов пришел ко мне с
определенным предложением, которое, во всяком случае, нельзя
оттолкнуть без обиняка; даже если оно неисполнимо, найдите
слова и мысли, чтобы подсластить пилюлю отказа. Дело вот в
чем.
Денисов думает, что промышленный класс и, вернее, его орга
низация, будут первой скрипкой в будущей России; она может на
чать свое бытие не только после низвержения большевизма, но и
тогда, когда большевистская система настолько надломится, что
главари России не на словах, не с задней мыслью, а всерьез придут
просить капитал вернуться назад. Денисов думает (в этом обнару
живается его политическая наивность), будто у промышленников в
это момент будет достаточно силы, чтобы не дать разрастись анар
хии, чтобы удержать власть в своих руках; он достаточно научил
ся, чтобы понимать, что в этот момент нужно будет сотрудничество
демократии, народных низов; в этом его преимущество перед дру
гими; он поэтому не думает поворачивать спины и к тем левым те
чениям, которые захотят с ним сотрудничать; (от себя прибавлю,
что вся беда в том, что в этот момент левые течения будут не со
трудничать с ними, а подкапываться под них). Как бы то ни было,
Денисов учитывает момент, когда Европа будет оглядываться, ища
того центра, с которым стоит разговаривать и которому должны по
мочь те, кто хочет восстановления России; другого центра, как они,
не существует, ибо — и в этом он прав — это сделает не анемичная
интеллигентская Учредилка, не врангелевский Русский совет и не
Рейхенгаллевские монархисты1. Но для того, чтобы промышлен
ный союз мог сыграть эту роль, ему нужно сделать некоторый
84

жест, показать, что он думает не о себе и может использовать свою
силу в интересах общественных. Так, в этих видах Денисов когдато собирался подвинуть своих промышленников на помощь Вранге
лю; в этом он не успел не только в смысле успеха, но и в смысле
времени. Позднее для этого же он брался за то, чтобы сосредото
чить на своем Союзе управление помощью всем русским беженцам,
в том числе и войскам.
Появление мертворожденного Земгора, который перебил ему
дорогу, претензии безденежной общественности, не доверяющей
капиталу, неискреннее и не вполне дружелюбное отношение вран
гелевских представителей, особенно Бернацкого2, к промышлен
никам и, наконец, демократические предпочтения французского
правительства разбили эту попытку; Торгово-промышленный союз
в роли опекуна России не выступил. Когда вспыхнуло Крон
штадтское восстание, Союз хотел использовать и этот момент:
вошел в непосредственные сношения с Цейдлером3 и заготовил
некоторую долю провианта; я сам был свидетелем того, как гла
вари Союза подписали обязательство, под которое получили
сколько-то миллионов франков, подписали контракт с фирмами,
которые должны были в нужный момент двинуть все в Петербург;
но Кронштадт пал настолько быстро, что и этот жест промышлен
ников остался известен только узкому кругу участвующих лиц. В
настоящее время Денисов выступает с новым планом. Ему хочется
опять делать жест, который, по его мнению, в случае удачи помо
жет ему повторять его в нужный момент и"'; ввиду того, что все
прекращают помощь беженцам, что гораздо более модным вопро
сом стал вопрос о помощи голодающим, что правительства, кото
рые, как французское, ничего не дают на беженцев, а дают на го
лодающих, что американский Красный Крест ушел, что Лига
Наций заявила определенно, что благотворительной помощью она
заниматься не будет, и единственная услуга, которую они окажут
беженскому делу, сводится к тому, чтобы его Союз взял на себя
в местах наибольшего скопления беженских масс помощь ему в
виде продуктов, т.е. провианта, чтобы не дать людям умереть с
голоду. Если это будет сделано, то, по мнению Денисова, Торго
во-промышленный комитет покажет себя в том благоприятном ос
вещении, которое выдвинет его на видное место и заставит в мо
мент переустройства России считаться с ними как с грядущей
силой.
Но эту свою задачу Торгово-промышленный комитет не может
выполнить без американской, т.е. без Вашей, помощи; на это дело
они не могут, а отчасти не желают тратить последние наличные
средства, а желают использовать свой кредит; и поэтому то дело,
с которым пришел ко мне Денисов, сводится к следующему: нель
зя ли, чтобы Америка, частные фирмы ли, а может быть, какие* Пропуск в тексте.
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либо официозные учреждения вроде Хувера обеспечили Союзу
кредит товарами и провиантами месяцев на шесть для 20 —
25 тысяч человек; этот кредит Денисов предлагает обеспечить
подписями и обязательствами Торгово-промышленного союза; у
Вас, вероятно, имеется толстый том Торгово-промышленного съез
да этого Союза, где на стр. 3 существует список учреждений и ор
ганизаций, представленных на этом съезде, а на стр. 13 положе
ние об исполнительном органе съезда. Денисов полагает, что ис
полнительный орган имеет право взять на себя обязательство за
весь съезд, а съезд — за все входящие в него организации, таким
образом, почти за всю российскую собственность. Конечно, с юри
дической стороны это рассуждение критики не выдерживает; но
когда дело идет не о юриспруденции, а о политике, и во всяком
случае о жесте, то можно защищать положение, что подписи, дан
ные исполнительным органом съезда, стоят не меньше, чем боль
шевистские обязательства, поскольку речь не о наличных, а о кре
дитах. И если бы в распоряжении кого-либо в Америке находи
лось то количество провианта — муки, консервов, круп и т.п., —
которыми можно было бы прокормить в течение шести месяцев
20 тысяч человек, то Торгово-промышленный союз желал бы по
лучить их, выдав обязательство об уплате сделанной ссуды. С точки
зрения Денисова, если бы это было достигнуто, был бы, во-первых,
сделан красивый жест, который привлек бы к торгово-промышлен
ному классу симпатии русского населения как эмигрантского, так и
туземного, а во-вторых, что не менее важно, кредит, открытый аме
риканцами Союзу, поднял бы его кредит в глазах других и мог бы
в нужный момент, когда дело пойдет о настоящем восстановлении
России, дать основание заграничным правительствам считаться с Со
юзом в качестве проводника новой политики.
Вот в сыром виде, так как Денисов не мастер на детали, то
дело, с которым он ко мне пришел; я не говорю о юридических
сомнениях, которые это вызывает, и о политической наивности
способа приобретения народного доверия; но так как, если бы
этот план осуществился, то он бы пошел на пользу русским
людям, нужда которых сейчас становится гораздо более страш
ной, чем три года назад, ибо никаких надежд впереди не видно,
то какими бы побуждениями это ни было вызвано, я счел бы это
благом; если бы сочетание гуманитарного элемента с вопросом о
кредитоспособности Союза увеличило бы эту кредитоспособность
в глазах капиталистов мира, тот я не считал бы это вредным; этот
кредит России и всем нам может понадобиться.
Поэтому если бы от меня зависело только нажать кнопку и
удовлетворить Денисова, я бы не колеблясь ее нажал. Но Вам
виднее, есть ли в этом предложении что-либо реальное, чем
можно соблазнить американцев; излагая просьбу Денисова, я не
исполняю только формальный долг передать то, с чем он ко мне
пришел; я прошу Вас, как просил в начале письма, даже в случае
категорического отказа ответить так, чтобы не только их не оби86

деть, так как они могут пригодиться, но и не обескураживать их
в той основной линии их поведения, которая в общем скорее за
служивает поддержки, т.е. в мысли о том, что торгово-промыш
ленный класс должен воспользоваться своими специальными воз
можностями и сделаться исполнителем общенациональных задач и
интересов, есть здоровая мысль, которую нужно поддерживать; не
беда, что это принимает вначале несколько наивные формы; люди
научатся. Мне бы хотелось, чтобы Вы разделили вопросы: прин
цип и исполнимость в данный момент, в этой форме и написали
бы Денисову поощрительное письмо по принципиальному вопро
су, указавши на практические затруднения, которые в данный мо
мент делают невозможным исполнение их на практике. Помните,
кроме того, и это комическая сторона моих переговоров с Денисо
вым, что он как будто связывает воедино два вопроса; они, про
мышленники, закрыв глаза, Вас поддержали, и это правда; без
них из Вашего плана ничего бы не вышло; ну так вот и Вы сейчас
должны их поддержать. Это не говорилось прямо и грубо, но это
психологически было связано и ясно чувствовалось; скажу в за
щиту промышленникам, что о своих условиях они пришли гово
рить только тогда, когда сами Вашу просьбу исполнили; не так,
как когда-то кн. Львов и Вырубов говорили: покуда вы нам не
дадите миллиона, мы воззвания о помощи беженцам не подпишем.
Добавлю к этому письму известия, которые только что узнал
из хороших источников; в Риге появились на рынке акции Вос
точно-Китайской железной дороги, принадлежащие, как Вы знае
те, Русско-Азиатскому банку; все эти акции оставались в Петер
бурге, в банках, в Европу вывезены не были и потому попали в
руки большевиков; сейчас они появились на рынке и усиленно
скупаются японцами; мне назвали даже фамилию того японца, ко
торый этим главным образом занимается; это Угета; я его знаю,
если это тот, он служил здесь еще очень недавно атташе при
японском посольстве, бывал и в России; таким образом, на кон
ференции может неожиданно оказаться, что японцы заявят свои
права на Восточно-Китайскую жел[езную] дорогу как акционеры.
Сообщая все это Вам к сведению, добавляю, что об этом осведом
лен, по-видимому, и Камерер, уже уехавший в Америку.

№ 60
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 8 ноября 1921 г.
Дорогой Борис Александрович,
От Вас давно нет писем, что я хорошо понимаю; но было бы
полезно, чтобы Вы хотя бы кратко нас осведомляли для того,
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чтобы позволять нам держать всех на правильной ориентации, не
давать колебаться из стороны в сторону под влиянием слухов, до
гадок и сплетен. В какой мере нервна атмосфера, в которой мы
живем, можно судить по сенсации, которую продолжают произво
дить известия о том, будто большевики или по крайней мере Чита
допускается на Конференцию; следы этой смуты Вы могли видеть
из телеграммы Гирса. Вам надлежит считаться с этим фактом нер
возности; теперь, когда центр жизни переносится в Вашингтон, а
весь аппарат российской эмиграции остался в Париже, со своим
желанием реагировать и себя проявлять, можно опасаться, что он
будет делать излишние и не всегда тактичные выступления, кото
рые пойдут в разрыве с Вашей работой. Хорошо еще, что этот ап
парат настолько громоздок, что его выступления имеют шансы
опаздывать; но было бы лучше, чтобы их не было; потому, если
Вы не можете извещать нас обо всем вовремя, необходима уверен
ность, что Вы держите нас в курсе, чтобы Ваше молчание мы
имели моральное право объяснять тем, что* и что нам нечего бес
покоиться. Это аргумент, который я вчера использовал на собра
нии русских организаций, собравшихся, чтобы решить, как им ре
агировать на ноту Чичерина1, но аргумент, для действительности
которого необходимо реальное доказательство, что я нахожусь с
Вами в постоянном контакте, и что Вы в Вашингтоне не забываете
существования Парижа.
Должен признаться, что я и сам отнесся не вполне равнодуш
но к известию о допущении представителей Читы на конферен
цию; и это потому, что ожидаю большого натиска со стороны
большевиков на Америку; хотя до сих пор Америка была для нас
самая надежная страна, от которой сюрприза в дурном смысле
ожидать не приходилось, но именно при начавшейся новой такти
ке большевизма можно опасаться, что он найдет ходы к американ
ской душе. Больше всего боюсь использования им националь
ных мотивов; непримиримость большевизма к Японии, которая
может пойти не только до разрыва, но даже до военных приго
товлений, может побудить Америку увидеть в большевиках за
щитников национальной идеи; то, что Вы один так хорошо по
няли в прошлогоднем русско-японском конфликте, может в го
раздо более опасной для нас обстановке разыграться на Д а л ь 
нем] Востоке; и, как я уже писал Вам, большевики или по
крайней мере болыневизанты понимают выгоду этого положения и
могут ее использовать.
Мы, очевидно, вступаем в новую фазу отношений к большеви
кам. Для меня несомненно, что в том движении, о котором я Вам
писал, в движении «Вех», много здоровых мотивов; их сила
* Пропуск в тексте.
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кроме того в том, что это движение ново, еще не истрепано и не
изжило себя самого. Думаю даже, что оно, наверное, станет тем
руслом, к которому в известный момент мы придем все, как к не
избежному концу. Вопрос только во времени; но в этом движении
и сейчас обнаруживаются две слабые стороны. В первом номере
их журнала, который они выпускают под тем же заголовком,
можно видеть обе эти опасности.
Первая — в том, что либо по тактическим соображениям, т.е.
желания как можно скорее завести близкие отношения с больше
визмом, примириться с ним, а может быть даже и получить его
поддержку, ибо по законам психологического равновесия движе
ние новых «Вех» вместо того, чтобы неприкровенно выставлять
себя как новый вид борьбы с большевизмом, вырисовывается как
примирение с ним. По моему мнению, «вехизм» должен был бы
соответствовать тому, что в старое время представлял русский ли
берализм. Борьба велась между старым режимом и революцией.
Либерализм был движением, которое должно было угрозой рево
люции побуждать старый режим идти на уступки; он должен был
воплощать те идеи, которые одни могли остановить революцию и
отсутствие которых революцию питало и укрепляло. Но идя по
одной дороге с революцией или по крайней мере борясь с ней, ли
берализм должен был сам от себя наносить удары старому режи
му. Только поскольку он это делал, он имел право осуждать ре
волюцию. «Вехизм» должен был объявить большевизму войну не
на живот, а на смерть. Он мог оправдывать отдельных людей и
объяснять эксцессы переходного периода, их неизбежность; но он
должен был бороться с ними, с их продолжением, с возведением
их в систему управления; он должен был резко отречься от зна
комого принципа: сначала успокоение, а затем реформы; только
делая это, борясь с большевизмом, апеллируя к тому, что в нем
осталось разумного и честного, только делая это, он мог осуждать
эмиграцию. Вместо этого «Вехи» уже усвоили принцип*.
Иными словами, сначала успокоение, а потом реформы. Вмес
то того чтобы, идя из лагеря типичных белых антибольшевиков,
сделаться антибольшевиками новой формации, «вехисты» стано
вятся апологетами большевизма; так, когда Лев Тихомиров2 в
свое время разочаровался в революции, то он стал не либералом,
а перешел в «Московские ведомости». Второй недостаток «вехис
тов» — это то, что они стали обрастать всякой дрянью, ибо это
течение представляет слишком много соблазна для продажных
людей, которые к ним уже примазываются и пристраиваются. В
первой книжке журнала появилась уже статья Носкова3; плохое
начало, хотя вполне естественное и неизбежное. Но стоит им
Пропуск в тексте.
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дальше пойти по этой дорожке, как все это движение потеряет
весь налет идеализма, станет простой спекуляцией, собранием
новых продажных людей, которые продаются новому хозяину. Но
пока это не совершилось и не отделено то, что в этом течении
было здорового, «вехизм» представляется настолько оригиналь
ным, что те, кто с ним знакомятся, невольно поддаются его влия
нию; и хотя я плохо понимаю американцев, но мне представляет
ся, что именно в Америке оно найдет доступ к национальной
душе. Недаром американцы в эпоху Версальской конференции
были такими противниками интервенции; а вражда к интервенции
не только иностранной, но даже и русской, есть один из мотивов,
которые зарабатываются* «вехистами». Этим, так же как нацио
нальным антияпонским знаменем, «вехисты» могут затруднить
Ваше положение и подготовить поворот в общественном мнении.
Тому, что я говорю, не противоречит мое убеждение, что спа
сение придет не из эмиграции, а из среды большевизма; то, что
совершается теперь, если даже считать, что оно и неискренне, по
казывает, по какой дорожке пойдет эволюция большевизма, где
принуждены будут искать спасения. Эта дорога все-таки правиль
ная, и единственная задача, которая стоит перед нами, это чтобы
не ошибиться временем, когда можно будет раскрыть карты и вы
ступить на помощь одной стороны во внутренней борьбе среди
большевизма. Пока я не считаю эту борьбу дошедшей до того мо
мента, когда можно не опасаться, что появление третьего заставит
враждующие стороны соединиться вместе против этого третьего;
так появление Корнилова когда-то бросило Керенского в объятия
Троцкого4, так и сейчас преждевременное появление «Европы»,
т.е. буржуазии, может заделать щель, которая в большевизме уже
намечается. Нужно пока ждать и действовать очень дискретно.
Что в этом отношении я не ошибаюсь, доказывают последние све
дения о переговорах, которые ведутся с правым крылом больше
визма. Я недавно видел француза, который долго был в России и
служил вместе с Красиным. Он был недавно в Берлине, встретил
ся там с ним, и не один, а много раз, и до красинской поездки в
Москву, и после его возвращения, и приехал рассказать об этих
разговорах.
Картина получается ясная. Если Америку большевизм хочет
прельстить своим патриотизмом, то Европу, особенно Францию,
он улавливает экономическими интересами, признанием долгов и
уступкой концессий. Но по этой дороге они идут так медленно и
с такими ненужными подробностями, которые подрывают доверие
к их искренности и серьезности. Почему это так? Причина в том,
что маклера этого течения, вроде Красина, посредники между
двумя такими сторонами, которые еще не говорят на одном языке;
Так в тексте.
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в большей степени, чем промышленники и эс-эры, между которы
ми я недавно в угоду Вам маклерствовал. Когда Красину удается
добиться того, что он мог бы считать максимумом уступок, и он
едет в Москву, торжествуя успех, то наталкивается там на такую
непримиримость, которая показывает, что он старался напрасно; и
когда, поживши в Москве, успевает добиться уступок Москвы и в
восторге несет их иностранцам, то его отталкивает непримири
мость иностранцев. Обе стороны ясно показывают, что общего
между ними нет ничего, что момент сотрудничества не настал, и
от этого больше всего страдают сами маклеры.
Только тогда эти переговоры могут получить реальность, когда
в Москве создастся иное настроение, т.е. тогда, когда большевизм
одержит победу над своим левым крылом, сумеет с ним разо
рвать, бросить ему вызов, посадить его главарей в тюрьму, как
когда-то Керенский и Церетели5 осмелились посадить в тюрьму
Троцкого6, когда, одним словом, правое крыло большевизма не
более левого должно будет ринуться за помощью в Европу, к ев
ропейскому мировому капиталу. Этот момент пока не настал, но
настанет неизбежно, потому что вне его есть только один исход —
победа левых течений над Лениным, Красиным, и другими и, сле
довательно, движение в сторону полной анархии. Эта анархия,
как она ни тяжела, все-таки — выход; предусмотреть, каким вы
ходом мы пойдем, сейчас нельзя, ибо все дороги одинаково пове
дут в Рим, т.е. к полному крушению большевизма как такового;
интерес этого вопроса отчасти есть вопрос времени, отчасти во
прос глубины нашего разорения и отчасти судьбы тех или иных
личностей. Но за этим вопросом стоит другой, самый роковой во
прос — это степень нашей слабости в будущем. Но все дело в сту
пенях и в быстроте процесса; ибо даже подчинение нас иностран
цам теперь, когда мы видим освобождение Чехии и Польши,
представляется, очевидно, только историческим эпизодом, более
опасным для нашего самолюбия и достоинства, чем для судьбы
нашей родины.
И единственное, с чем нужно бороться и чего нужно опасать
ся, это поддержки настоящего равновесия между правыми и левы
ми элементами большевизма, т.е. того состояния, которое устоять
не может, ибо совмещает в себе недостатки обеих идеологий, — и
коммунистической, и буржуазной, не имея ни одного из их пре
имуществ. Это состояние неустойчивости, как всякое ненормаль
ное положение, конечно, преходяще; но обращение к Западу от
имени большевизма в тех условиях, в которых оно сейчас проис
ходит, есть обращение именно этого неустойчивого положения и
просьба поддержать именно его; этого никакими путями мы до
пускать не должны. С этой точки зрения позиция «Вех», если она
не изменится, может оказаться и фальшивой, и вредной.
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№ 61
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову
Russian Embassy, Washington
18 ноября 1921 г.
Дорогой Василий Алексеевич.
Пишу Вам только несколько слов. Я так завален подготовкой
всяких материалов в связи с конференцией, присутствием в каче
стве зрителя на ее заседаниях и участием в многочисленных тор
жествах, что мне положительно не остается ни минуты времени
подробно отвечать на Ваши письма, хотя мне этого очень бы хо
телось, и я, вероятно, многое имел бы Вам сказать. Однако такой
ответ требует обдумывания и систематизации, а это делать невоз
можно в атмосфере лихорадочной работы.
Во-первых, сердечное Вам спасибо за декларацию и письмо. Я
человек практического склада и придерживаюсь правила: все хо
рошо, что хорошо кончается. Подобные вещи не могут рождаться
в эмигрантской среде без тяжелых мук, а все же мы сделали ис
торическое дело. Конечно, жаль, что люди, как Вы пишете, под
писывали не все искренне; но внутренняя подноготная всяких ис
торических выступлений всегда пахнет тиной и носит отпечаток
мелких страстей и борьбы. В историческом же свете, особенно
ретроспективном, все звучит благородно и прекрасно. К сожале
нию, документы пришли после начала конференции. Виноват от
части я, так как поздно Вам послал, но что же делать; в таких
вопросах я работаю фактически один, и у меня не хватает време
ни, тем более, что я плохо себя чувствую и продолжаю чувство
вать, впервые ощущая свое бренное тело, начинающее давать
знать о перевале через зенит. Я пишу также письмо Денисову, ис
кренне благодаря его за содействие и, в частности, совершенно анкурражируя1 его в новом его предположении. Я считаю, что план
его следовало бы выполнить следующим образом: нужно обра
титься к Хуверу через его представителя в Лондоне; повидать
этого представителя следовало бы самому Денисову вместе, может
быть, с несколькими членами организации. Торгово-промышлен
ники могут предложить Хуверу купить в кредит известный запас
для кормления голодающих, причем кредит этот будет обеспечен
поручительством ряда имен владельцев различных предприятий.
Форму обеспечения я не могу предугадать. Это необходимо уста
новить непосредственными переговорами, но в принципе я имею
основание думать, что Хувер не отвергнет безусловно подобного
предложения, и, если бы оно даже сейчас не привело к результа
ту, то завяжутся переговоры, которые в известный момент могут
привести к осуществлению более или менее крупного займа на по
мощь голодающим в России, обеспеченного поручительством рус
ских торгово-промышленных групп.
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Доверительно хочу Вам сообщить, что нечто подобное обсуж
далось, как принципиальная возможность в начале хуверовской
кампании, и возможность проведения подобной комбинации не ис
ключалась.
Вот пока все. Как Вам понравилось начало конференции? Я
был горд за Америку и за новую дипломатию. Нашим умникам
надо бы поучиться.
Искренне Ваш Б. Б.

№ 62
Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову
Russian Embassy, Washington
22 ноября 1921 г.
Дорогой Василий Алексеевич.
Сегодня получил Вашу телеграмму, запрашивающую, почему
я молчу. Это звучит, как цыганский романс, но я ответил Вам
кратко и деловито. Молчу я просто по физической невозможности
выделить достаточно времени, чтобы собраться с мыслями и напи
сать сколько-нибудь связное и систематическое письмо, тем более,
что все те вопросы, о которых Вы пишете, крайне интересны и
требуют обстоятельного обдумывания. Должен сказать, что за
последнее время я отстал от русской внутренней политики: прихо
дилось и приходится с таким напряжением работать над конфе
ренцией, разрабатывая различные вопросы и, кроме того, ведя до
вольно рамифицированную и энергичную политику с делегация
ми, с прессой, с общественным мнением и пр., что я совершенно
вышел из круга тех мыслей, которые, по-видимому, больше всего
занимают Вас, притом занимают совершенно справедливо. Я
боюсь сказать, когда я сумею ответить Вам, так как повторяю, не
хочу писать зря: наболтать легко, но какая в этом польза.
Конференция, впрочем, развивается гораздо быстрее, чем
можно было бы ожидать, и есть отдаленная надежда, что к Рож
деству напряжение работы немного спадет. Сейчас, однако, я от
вечаю, как на Вашу телеграмму, так и на полученное вчера пись
мо от 8 ноября, где Вы просите меня хотя бы кратко Вас осведом
лять, чтобы дать Вам возможность держать людей в правильной
ориентации и не давать колебаться под влиянием нервной атмо
сферы слухов и сплетен.
Ну-с, прежде всего, относительно сенсации, будто бы Чита
или даже большевики допускаются на конференцию. Эти слухи
так глупы, что на них просто не стоит обращать никакого внима
ния. Они — совершенно в той же плоскости, как недавно появив
шееся в здешних газетах сенсационное сообщение из Парижа,
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будто бы Бриан собирается поднять в Америке вопрос о примире
нии с большевиками. Когда мне принесли эту вырезку, и, более
того, когда различные американцы звонили по телефону, я сразу,
не сомневаясь, сказал: вздор, глупая утка. В тот же вечер пра
вильность моего понимания подтвердил Жюссеран1 — но и поми
мо этого я доверился бы собственному рассудку. Мне кажется, та
кого же правила следовало бы придерживаться в Париже. Не
однократные заявления американского иностранного министерст
ва, наиболее принципиального из всех иностранных ведомств, ка
залось бы, дают достаточные гарантии для спокойствия. Вы
вспомните, что американская политика была высказана в отрица
тельном ответе на просьбу Читы. С тех пор отношение американ
ского правительства к Дальневосточной республике сделалось
скорее еще более осторожным.
Я думаю, слухи появились в связи с принятой американцами
политикой — пускать в Америку представителей самых различ
ных русских политических групп, кроме явных большевиков.
Американцы, не допуская никого на конференцию, взяли за пра
вило, и, по-моему, крайне разумно, дать возможность всем приез
жать сюда и, если нужно, посылать меморандумы или записки в
министерство. Так они поступили с крайними правыми монархис
тами, с Владивостокским правительством, так же они намерены
были поступить и с представителями Читы. Никакого значения
приезд всех этих представителей не имеет. Все это делается в
силу того основного факта, что американская политика в отноше
нии России крайне активна и определенна, и Государственный де
партамент всячески желает избегнуть упрека в том, что Америка
намеренно связалась с теми или другими группами и не дает воз
можности высказаться противоположным взглядам. Поэтому ос
новной взятый тон таков: что всякий русский и всякая русская
группа welcome2 представит свои соображения в письменной
форме и даже может быть выслушанной в русском отделе Госу
дарственного департамента.
Так как у каждой группы есть свои сторонники, и эти сторон
ники в случае отказа выслушать какое-либо мнение будут поды
мать шум в прессе и в конгрессе — Гос [ударственный] департа
мент и придерживается той тактики, чтобы прекращать подобные
разговоры, давая возможность всем высказаться и представить ма
териалы, — всем, за исключением прямых большевиков, т.к. пос
ледние открыто и активно проповедуют всемирную революцию с
ниспровержением существующего социального и политического
строя и являются теми активными врагами государственного по
рядка, присутствие которых в Соединенных] Штатах исключает
ся основными законами; на основании этих законов был выслан
Мартенс3 и прекращено официальное действие советского бюро.
Вот, вероятно, в связи с разговорами о том, что представителям
Читы будет дана возможность приехать в Америку, и возникли
слухи, которые привели Париж в панику. Это — моя догадка,
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так как в здешних газетах по этому поводу ничего не было, и,
возможно, что это — такая же фабрикация каких-нибудь безот
ветственных групп, как, повторяю, сведения о примирительной
политике Бриана.
Кстати сказать, Бриан всех неприятно поразил своими слова
ми о России. Я посылаю Вам официальный текст его речи, как и
вообще набор разных документов, касающихся конференции.
Какая разница между тоном Хьюза, который избрал для характе
ристики открывающейся конференции русский манифест 1898 г.4,
и речью французского премьера, отождествлявшего большевиков
с Россией и говорившего о России, как об источнике бед и потря
сений. Вы можете быть совершенно спокойны: позиция американ
цев по отношению к большевикам нисколько не изменяется, и вся
кие разговоры об изменении курса — вредный вздор. Что касает
ся конференции и положения русского вопроса в связи с конфе
ренцией, то все пока развивается очень хорошо. Конечно, опас
ности есть, и все может измениться благодаря общей конъюнкту
ре, но до настоящего времени весь тон конференции крайне сим
патичен, и, в противоположность Парижу 1919 года, все державы
как бы стремятся перещеголять друг друга в благородстве, в ши
роте суждений и пр.
В здешней печати появляются статьи французских корреспон
дентов, передаваемые в Париж. Должен сказать, что тон этих
французских сообщений резко выделяется из всего того, что пере
дается в Англию и даже в Японию. Все тут чувствуют, что конфе
ренция — это начало чего-то нового, что открылась новая эра
международных отношений, и что Хьюз своим замечательным
предложением положил начало открытой и эффективной демокра
тической дипломатии, той дипломатии, которая так нужна нам,
которую поняла Англия, которую, как ни странно, приходится по
нимать Японии, но которая, по-видимому, еще очень далека от со
знания канцелярий континентальной Европы. Не доверяйте слиш
ком французским газетам: судя по тому, что отсюда телеграфиру
ется, они остались вне этого потока, которому, очевидно, суждено
достигнуть серьезных результатов.
Сейчас настроение здесь очень оптимистическое. Правда, все
как-то опасаются: неужели что-то выйдет, неужели эта конферен
ция, действительно, будет первым шагом на практическом пути
разоружения? Все слишком привыкли к неудачам прошлых попы
ток, к лицемерию и лжи и теперь не верят происходящему. Япон
цы и китайцы показали много сдержанности; это был очень труд
ный вопрос, и я очень боялся глупых и неосновательных китай
ских вожделений, а с другой стороны — непримиримости япон
цев. На самом деле, как китайцы, так и японцы весьма близко по
дошли к тем средним компромиссным решениям, которые рисова
лись у меня и у моих друзей, как возможное конкретное разреше
ние вопросов. Россия еще не обсуждалась, и сейчас еще нельзя
предсказать, когда она станет на очередь. Пока нет ничего грозя95

щего или непосредственно опасного; американское правительство
твердо стоит на основах благожелательства и на почве политики,
формулированной Хьюзом, и ни одна делегация не делала ника
ких маневров против этой политики. Наоборот, на днях итальян
ский посол публично присоединился к позиции Хьюза. Как было
бы хорошо, если бы это сделала и Франция.
При нынешних обстоятельствах нам приходится вообще выжи
дать; форсировать позиции мы не должны; ничего нового сказать
мы не можем, так как все сказано и подготовлено; нужно спокой
но ждать разрешения боя, будучи готовыми в каждый момент
встретить возникающие опасности и осложнения. Это не исключа
ет, конечно, лихорадочной работы во всех направлениях. В част
ности, я, между прочим, уже вошел в сношения с Рейндером5 по
Китайской Вост[очной] ж[елезной] д[ороге]. По-видимому, у нас
довольно близки мнения относительно практической стороны
дела, хотя, я думаю, подход к вопросу совершенно разный. Он не
имел представления о целях и направлении Стивенса, который
только что приехал. Я рекомендовал Р[ейндеру] посетить Стивен
са и лично ознакомиться с мнениями американского представите
ля. Р[ейндер], кроме того, совершенно не знал истинных соотно
шений в Правлении К[итайской] В[осточной] ж[елезной]
д[ороги]; по-видимому, о них мало имеют представления и в Па
риже, судя, по крайней мере, по тому документу — общей запис
ке о тактике — который мне прислал Гире. Русские члены Прав
ления — ничтожные люди, трепещущие за свои места. Они усту
пают во всем китайцам, хотя даже по измененному уставу они
могут затормозить всякое дело. Причина этому — та зависимость
от китайцев, в которую поставлены русские члены Правления
новым уставом.
Сейчас, я еще не могу сказать, во что выльется практическое
предложение, касающееся дороги. Я пока сам не делал практичес
ких предложений, так как это преждевременно. Я сильно орудую
также сейчас по вопросу об урегулировании положения русских в
Китае; ряд моих друзей энергично говорил с китайцами, указывая
им, какое неприятное впечатление производят здесь методы, при
меняемые Китаем к лишенным своей юрисдикции русским. Я имею
основание думать, что работа эта имела некоторые результаты, но
не хочу забегать вперед — может быть, ничего и не выйдет.
В общем, как Вы видите, я Вам весьма мало могу сообщить по
той простой причине, что все обстоит более или менее благополуч
но. Требуется терпение, внимание и масса мелких шагов, реагиру
ющих на обстановку текущего дня.
Милюков и Авксентьев непосредственно конференцией не за
нимаются и не делали попыток представлять. Они были в русском
отделе Государственного департамента; их приняли очень любез
но, все в них видят представителей русской демократии, и они ни
каких затруднений или осложнений нам не причинили. Милюков
пребывает преимущественно в Бостоне, где его лекции повторяют96

ся и имеют большой успех. Кроме того, им давали несколько обе
дов и завтраков в Нью-Йорке, и было большое выступление в
Civic Forum. В общем, поездка их оказалась весьма полезной.
Они совершенно не вмешиваются в официальную мою работу, го
ворят о России вообще, о большевизме, выясняют демократичес
кое лицо будущей России; в общем, пока их работа только укре
пила сделанное нами раньше.
Я не знаю, откуда Вы взяли в одном из писем, что, мол, я их
раздул и от них сейчас завишу. Это все совсем не так. Я ни от
кого не завишу и никого не раздувал. Вся работа посольства аб
солютно аполитична в смысле русской политики; кроме того, что
мы явно говорим, что мы представляем демократическую Россию
и что мы равно далеки — не знаю, математически ли — и от
большевиков, и от реставрации. Старый режим и большевики —
это единственные две вещи, от которых мы резко отмежевались.
Положительным признаком нашей русской программы является
лишь народовластие, как довольно общая и абстрактная идея что
русский народ установит свою форму экономического и полити
ческого бытия. Это такая широкая политическая программа, в ко
торой решительно никакой партийности нет.
Два слова о «Вехах». Я эту книгу получил уже довольно
давно. Как-нибудь я Вам напишу свои соображения о том, как
«варяги» пришли к «Вехам»; это — та же психология. Я совер
шенно не приемлю ее, хотя предвижу, что многие русские увле
кутся примирением с большевиками и возможностью практичес
кой работы с ними. Мое отношение к большевизму основывается
на убеждении в неспособности большевизма и настоящих больше
виков к эволюции. Я Вам это писал неоднократно, и в этом отно
шении мои мысли не изменились. Пока здесь никакой опасности
от «веховства» нет. То, что Вы пишете, будто бы американцы
могут увлечься национальной стороной большевизма, на самом
деле не может иметь места; да и в прошлом — это было не увле
чение, а просто констатирование факта. Американцы вполне пони
мали, и я был совершенно с этим согласен, что нападение поляков
на Россию укрепило большевиков, дав им возможность использо
вать национальное чувство. В такой же мере поддерживали боль
шевиков и укрепляли их на Дальнем Востоке Семенов, Унгерн и
другие военно-национальные группы.
Вот и все. Никаких дальнейших заключений из этого простого
факта американцы не делают.
То, что Вы пишете о новой буржуазии, весьма правильно. То
же самое было и во Франции. Многие теперешние буржуа, кото
рые так любят ссылаться на своих революционных предков, могут
найти хороший их портрет в книге Вандаля «L’avenement de Naро1ёоп»6, где картина нравов эпохи Директории7 весьма походит
на то, что, вероятно, будет и у нас непосредственно после больше
виков. Я думаю, и у нас будет нечто вроде Директории — весьма
левое по виду, но дающее простор хищничеству и корыстолюбию
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на практике. Характерным признаком этой эпохи была способ
ность уживаться практическому хищничеству рядом с политичес
кой левизной. Возможно, что в России почва для такого конкуби
ната8 уже подготовилась; за границей — нет.
О «Вехах» здесь пока не знают. Я не исключаю возможности
большого «соблазна», если это течение захватит широкие круги
русской эмиграции и сделается господствующим. Я согласен с
Вами, что тут никакой борьбы с большевизмом нет, да, я думаю,
что ее не имеется и в отправных мотивах веховцев. Я объясняю
это миросозерцание типичным для русского так называемого на
ционализма: органической неспособностью понимать исторические
процессы, непреодолимым стремлением, в конце концов опираю
щимся на здоровое чувство, выйти из периода ничегонеделания и
начать что-то строить. Я думаю, что этот психологический пере
лом, утомленность чисто разрушительной работой и стремление к
положительной деятельности вообще типичны для всей России
как таковой. Вы знаете, как быстро наша родина захватывается
поветриями. Кроме того, это просто — здоровая реакция против
оппозиции или разрушения. Сам я очень сильно чувствую, что
разрушительный период российской революции прошел; период,
характеризовавшийся безраздельным господством советской цент
ральной власти и полным маразмом населения, когда обыватель
едва подымал голову и думал только о том, как бы не быть уби
тым и не умереть с голоду. В настоящее время, по-моему, жизнь
в России оживилась. Все говорят, что обыватель перестал боять
ся, поднял голову и осматривается кругом. Кроме того, экономи
ческие уступки большевиков местной торговле и кустарной про
мышленности открывают щель для какой-то положительной дея
тельности и положительных интересов. У людей появляется ак
тивное желание что-то такое сделать и работать. На почве поло
жительных интересов зарождается солидарность. Вот Вам внут
ренняя механика первоначальных, элементарных процессов скла
дывающейся коллективной жизни, процессов, которые неминуемо
столкнутся с большевистской властью и ее свергнут. Я это чувст
вую всеми своими фибрами и это подтверждается каждым пись
мом и каждым номером большевистских газет.
В своих разговорах с американцами я уподобляю нынешнее
положение России полю битвы, no man’s land9, которое долгое
время лежало выгоревшим и превращенным в пустыню разруши
тельной силой снарядов и ядовитыми газами. Сейчас бой прошел,
и начинает пробиваться травка. Это — начало новой жизни.
Недавно, беседуя с весьма умным американцем, президентом
Leland Stanford Un[iversi]ty10, я был поражен, найдя полный от
клик себе в его уподоблении России вулкану после извержения:
мой американский собеседник говорил о лаве, которая остывает,
разлагается под влиянием химии атмосферы и превращается в
плодородную почву. Происходящее в России он сравнивал с нача
лом жизни на остывшей и разлагающейся лаве.
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За все последние четыре года мое внутреннее состояние, по
скольку дело касается России, сейчас наиболее спокойно и опти
мистично; говорю «поскольку дело касается России», так как в
смысле здоровья я, наоборот, чувствую себя сравнительно неваж
но. Это была одна из причин, почему я так задержал отправку
Вам документа. Мои нервы пришли в плохое состояние, я сделал
ся раздражительным, легко теряю равновесие и впадаю в периоды
усталости, во время которых лишаюсь способности концентриро
вать мысли и что-либо производить.
Ну, вот пока все. Написал Вам мало и не слишком внятно, но,
повторяю, положение спокойное, и мне трудно воспламениться на
какую-нибудь горячую аргументацию. Вероятно, подобное душев
ное состояние почти невозможно в Париже; но такова наша судь
ба и в этом, отчасти, наше счастье, что мы не чувствуем себя эми
грантами, что мы ощущаем живое и крепкое дело, и что у нас ос
тались еще возможности что-то практически творить.
Искренне Ваш
ББ.

P.S. Все сомневался — писать ли Вам о впечатлении, вызван
ном во мне тактическим документом, который, по-видимому, сочи
нил Нольде и который прислал Гире. Не хотел писать, потому что
мне хочется всячески избежать внутреннего трения. Но напишу,
все же, два слова, взяв с Вас торжественное обещание, что Вы ни
кому не скажете — ни Гирсу, ни Нольде и вообще никому. Доку
мент этот вызвал во мне глубокую грусть и, прочтя его вечером,
я плохо спал. Это такая безнадежная психология довоенной дип
ломатии! Смесь Нессельроде11 с Гостиным двором, как выразился
один мой сотрудник, юрист по образованию. Хочется быть страш
но хитрым, почти Талейраном12, а приемы — армянский базар в
Тифлисе. Независимо от моральной непривлекательности и беспо
лезности подобной попытки кого-то надуть, хорошо бы помнить
простую американскую пословицу, что нельзя одновременно «То
have the pie and to eat it»13. Довольно наивно предполагать, что
с Вами будут обращаться по-джентльменски и делать Вам все хо
рошее, если Вы не будете отвечать тем же. Джентльменство,
дружба, порядочность — все это понятия взаимные. Я ничего
больше не могу прибавить к оценке этого документа, но мне хоте
лось знать Вашу личную реакцию — знаете ли Вы о нем и одоб
ряете ли Вы его. Получив документ, моим первым желанием было
телеграфировать Гирсу, прося его отобрать все экземпляры, отпе
чатанные, к сожалению, на мимеографе, дабы писание сие не по
пало ни в чьи руки; если оно попадется китайцам или нашим вра
гам, то они его могут разыграть весьма здорово; между тем, на
сколько я знаю, Париж — такое решето, что все попадает ко
всем, кому не надо. Потом я решил не телеграфировать. Во-пер
вых, я не хотел антагонизировать, а вряд ли моя просьба была бы
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исполнена; во-вторых, я боялся привлечь своей телеграммой вни
мание; между тем, может все пройдет незамеченным; наконец,
факт моей переписки означал бы некоторую солидарность и ста
вил бы меня в неловкое положение по отношению к тем, к кому
этот документ попадет в руки — и я решил положиться на волю
Божию. Провидение помогало Кутузову14, а в нашей работе есть
много общего с манерой действия знаменитого фельдмаршала.
Смотрите, не проговоритесь.
Ваш ББ.

№ 63
Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову
Russian Embassy, Washington
29 ноября 1921 г.
Дорогой Василий Алексеевич.
Сегодня вернулся Порецкий1 и рассказывал мне, как Вы кори
ли меня за обедом, сердясь на то, что я не пишу. Мне очень не
ловко и стыдно. Я каюсь и винюсь. Войдите, однако, в мое поло
жение. Все эти недели мы работаем, как натянутая струна, кото
рая вибрирует лишь в одном направлении: практическое обслужи
вание конференционных задач. Даже в пределах Америки я не ис
полняю многого, что выходит за пределы непосредственной прак
тической работы, и дело здесь не столько во времени, потому что
всегда можно выкроить час-другой, а просто в строе мысли. Чув
ствуется, что нельзя переставить весь ментальный аппарат на дру
гой диапазон.
Хочу написать несколько слов по поводу Вашей последней те
леграммы о волнении, вызванном различными слухами, касающи
мися деятельности Милюкова и Авксентьева.
Вообще говоря, безответственная печать много вредит. Здесь
печатаются всякие глупые сообщения из Франции и Англии. Газе
ты здесь полны сегодня сообщениями об антифранцузских демон
страциях в Италии; также и здесь было много недоразумений,
требовавших в отдельных случаях соответствующих выступлений
Хьюза и порожденных газетными преувеличениями.
Кому нужно путать наши карты и сообщать всякий вздор про
Милюкова и Авксентьева — не понимаю. Должен сказать, что с
первого дня своего приезда М[илюков] и А[вксентьев] повели
себя крайне лояльно по отношению к посольству и ничего не де
лали, что бы противоречило нашей работе. Мы им рассказали про
положение дела, про то, что ни о каком, даже полуофициозном,
представительстве не может быть речи, и со стороны обоих по
сланцев не было и попыток сопротивляться. В Вашингтоне они
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были сравнительно мало, посетили Хувера, сенатора Рута2, кото
рого они знали по России, зашли, как все заходят, в русский де
партамент Министерства иностранных дел рассказать о том, что
они знают о положении дел в России; этим и ограничилось. Сооб
щения их в печати вообще умеренны и осторожны. Если выступ
ления касаются дел, обсуждаемых на конференции, то выступле
ния эти происходят в общем с моего ведома, и, не скрою, я поль
зуюсь устами неофициальных лиц, чтобы сказать некоторые вещи
общего характера, которые в официальной форме сказать не пред
ставляется возможным. Милюкова Америка знает давно и приня
ла очень радушно. Авксентьев тоже имел большой успех; как это
ни странно, он особенно понравился Русско-Американской торго
вой палате, правление которой пригласило М[илюкова] и
А[вксентьева] на небольшой завтрак. Ничего группового и тем
более социалистического в заявлениях их не было; возможно, что,
приехав в Америку и выйдя из душной атмосферы междуфракционной борьбы, они получили возможность естественно проявить
то положительное и ценное, что есть в обоих.
Из Ваших телеграмм и писем, а также из того, что М[илюков]
и А[вксентьев] рассказывают про Париж со своей точки зрения,
видно, что накаленность междугрупповых отношений дошла там
до крайнего предела. Меня поразило в этом смысле полученное
на днях письмо от Торгово-промышленного союза за подписью
Белозерского. Письмо это написано с целью избегнуть недоразу
мения, будто бы промышленный класс в будущем строительстве
России отводит с.-р. руководящую роль, и объяснить мне, что
представители организаций, подписавших общий меморандум, не
могут являться лицами, уполномоченными на выражение мнений
Торгово-промышленного союза. Почему можно было думать, что
у меня лично или у кого-либо здесь могло возникнуть такое неос
новательное понимание — мне недоступно; это все — больная
эмигрантская атмосфера Парижа.
Большой успех здесь имеет князь Львов, хотя он держит себя
очень скромно и совершенно не выступает политически. Его очень
полюбил Хувер, к нему с огромной сердечностью отнесся Рут, он
в самых хороших отношениях по своим земским делам с Государ
ственным департаментом. Я уверен, что несмотря на личные Ваши
симпатии и антипатии и на то или иное отношение к деятельности
Земского союза в Европе, Вы будете рады, что представительные
русские имеют успех в Америке.
Сегодня приехала первая делегация из Владивостока: это пока
Торгово-промышленная палата. Привезли много интересного мате
риала, и, по первому впечатлению, очень разумные и спокойные
политически люди. Не связывая себя ни с какими правительства
ми, они от имени торгово-промышленных элементов приехали по
мочь защищать интересы Дальнего Востока как части России.
Через 10 минут после их приезда посольство и делегация были
друзьями, и я ожидаю от их сотрудничества большой пользы.
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Читу они считают большевистской, а Меркулова — мертворож
денным. Я был поражен и глубоко тронут их мудрым и нацио
нальным пониманием вопросов, связанных с японской оккупа
цией. Как они выразились, даже те, кто в продолжении оккупа
ции видели защиту своих личных интересов, постепенно начинают
понимать, что в конце концов продолжение оккупации эти самые
интересы сведет на нет и что через некоторое время вообще ниче
го не останется защищать. Это заявление не только благородно и
патриотично, но и совершенно совпадает с основной точкой зре
ния посольства, что японская интервенция со временными целями
постепенно превратилась в оккупацию с постоянными задачами, и
что одной из задач этих, между прочим, является насильственная
денационализация и затем японизация края; что систематически
пользуясь давлением военной силы для поддержки японского про
никновения и отказывая в помощи этой силы каким бы то ни
было русским интересам, личным и имущественным, японцы с
энергией и быстротой вытесняют из края все русское и без всякой
аннексии просто продолжением оккупации превратят Приморье в
японскую провинцию.
К сожалению, этого не понимает «Общее дело»3, которое
пишет такую чепуху и такую безнравственную дрянь, что я просто
из отвращения перестал читать статьи, которые мне приносят мои
секретари.
В общем, конференция развертывается в той плоскости, кото
рая в наших предвидениях могла повести к положительным ре
зультатам и к общему успеху. Установление дружественного по
нимания Америки с Англией, несомненно, состоялось. С другой
стороны, американские государственные люди проникнуты стрем
лением дать Японии «square deal»4. Корреспонденты, особенно
французы (которые ничему не научились), пишут всякий вздор о
внутренних подводных камнях и о крушении конференции, — но
на то они и писаки. На вопросы и замечания всяких язвителей я
всегда отвечаю — если бы не было трудных вопросов, то не
нужна была бы конференция. Это такая простая истина, и с бес
пристрастной и серьезной точки зрения нельзя не признать, что
пока все развертывается достаточно хорошо. О России, как я
писал, вопрос пока не поднимался. С американской стороны я не
ожидаю никаких изменений точки зрения. Единственное, что меня
смущает — удастся ли заставить японцев уйти из Приморья.
Лично я полагаю, что если они и уйдут с русского материка, то
они останутся на северном Сахалине. Эту область они называют
новой Японией, завели свои японские законы, отменили все рус
ские, одним словом, поступают как с аннексированной страной.
Сосредоточение на вопросах внешней политики очень успокои
ло и умиротворило мое внутреннее состояние, и я отношусь ко
всяким фракциям и ко всякой русской внутрифракционной борьбе
с каким-то спокойным миролюбием, которое иногда меня самого
поражает. Поэтому мне так трудно реагировать на воспаленные
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настроения и переживания. Я чувствую, однако, что необходимо
сделать усилие и вернуться в русский мир, спокойно подойти ко
всем элементам положения и расставить в своем мышлении вещи
по местам. Как только я это сделаю, я Вам подробно напишу.
Вы, вероятно, припомните, что всегда такая «абстрактная по
зиция», как Вы ее называли, сопровождала напряженную дея
тельность во внешнеполитической области, и я Вам всегда отве
чал, что эта «абстрактная позиция» является единственной, из ко
торой рождается конкретное. Родится ли в этом случае — не
знаю.
Искренне Ваш Б.Б.
P.S. В общем, все ж быть не представленным очень плохо, и
при самом благожелательном отношении Америки наши интересы
в силу фактического положения могут сильно пострадать.
Б.

№ 64
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 6 декабря 1921 года
Дорогой Борис Александрович,
Наконец-то! Могу сказать, что Вы не слишком торопились;
единственное оправдание, если Вы переутомились и нехорошо
себя чувствуете; других я не принимаю; раз у Вас есть стеногра
фистка, а Вы недаром выписали Даниельбекову1, Вы всегда мо
жете найти время, чтобы хотя бы вкратце держать в курсе того,
что у Вас делается; Вы сами знаете, как газеты перевирают и не
понимают, и отдаете себе отчет, что нужно держать политическую
мысль в определенной ориентации. Без нее начинается отсебяти
на, политиками являются журналисты, и большое дело, которым
может быть является конференция, меркнет за фасадом старой
борьбы и старых приемов. Но довольно об этом, так как хочется
сказать несколько слов по существу.
Начну с конца. Каюсь, что в первый раз прочел записку, ко
торая Вас возмутила, и прочел только оттого, что Вы о ней напи
сали. В свое время М.Н.Гирс дал мне досье бумаг, которые Вам
посылались. Занятый нудными переговорами по поводу деклара
ции, я не участвовал в составлении этих бумаг, где работали
Нольде и Михельсон2 под наблюдением М.Н.Гирса. Проглядывая
досье, заметил и записку, о которой Вы говорите. Одно ее нача
ло — «Огромное значение Вашингтонской конференции несом
ненно» — убило во мне охоту читать дальше. Для меня стало
ясно, что это не деловая справка, а политическое рассуждение,
103

которое не интересовало меня ни по личности автора, ни по свое
му возможному влиянию. Раз оно посылалось Вам, то могло
иметь значение, только поскольку совпадает с Вашими взглядами;
и у меня не было досуга и охоты знакомиться со всеми советами,
которые Вам могли давать.
Теперь я ее прочел. Вас не выдал и ни одного слова не сказал
ни Гирсу, ни Нольде. Я того не стал бы делать и без Вашего
предупреждения, так как с Нольде у меня дурные отношения, и я
воздерживаюсь говорить о его работах. Я только справился, что
сделали с этой запиской, зачем она напечатана на мимеографе, и
указал Гирсу, что если бы она попала в руки китайцев, то поста
вила бы нас в щекотливое положение. Гире с этим согласился и
обещал принят
сал, что она была послана нашим
лондонскому
римскому. Конечно, это было
лишнее, но не думаю, чтобы из-за этого могли создаться осложне
ния. Записка не подписана, автор ее не означен, и если бы ее вы
тащили на свет, Вы будете иметь полную возможность отречься от
солидарности с нею.
Что касается до ее содержания, я совершенно с Вами согласен;
трудно представить более яркую иллюстрацию скудоумия, с кото
рым мы ведем внешнюю политику. К этому присоединилось не
ожиданное непонимание того, что есть некоторые вещи, о которых
нельзя без надобности писать. Наши политики даже не почувство
вали, что нельзя заявлять об уважении к правам Китая и призна
ваться в стремлении его расчленить. Людям не пришло в голову,
что одно исключает другое, и что лицемерие приносит плоды,
только если в нем не признаются. И чем отличаемся мы от боль
шевиков, которые громогласно заявляют, что идут на соглашение
с капиталистами Запада, но тут же не менее гласно говорят, что
это только тактический прием, чтобы надуть и погубить этих ка
питалистов. Но характерен самый ход мысли. Он показывает
одно: беспринципность нашей политики, отсутствие веры в старые
и в новые начала. Я понимаю, что основой политики можно сде
лать заботу о внешнем могуществе своего государства, быть импе
риалистом, захватчиком и для этого поддерживать даже револю
ционные течения у соседей; всем пожертвовать во имя принципа
внешней силы своего государства. Это все-таки вера, которая
многое не только объясняет, но и оправдывает; она в конце кон
цов приведет к крушению, но в известные периоды может стать
творческой силой. Если она сдобрена большой дозой ума, как у
Бисмарка, и если у того ума окажется достаточно власти, чего в
70-е годы у Бисмарка не оказалось, то такая политика может да
вать на некоторое время успех.
Этой идеей жили в старое время, она считалась патриотизмом,
она определяла и международные отношения, и внутреннюю по
литику государства, она надолго воспитала целые поколения. Мы
воспитаны на этой идее, но утратили веру в нее; она перестала
быть творческой силой для нас, но стала привычным порядком
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мысли, традицией, которой следуют инстинктивно, не рассуждая,
без увлечения и без страсти, готовые трунить над тем, что мы де
лаем, как многие по привычке ходят в церковь, тяготясь этим об
рядом, считая себя выше его и из-за некоего снобизма подшучи
вая над обрядом и духовенством. Этим стало для нас и служение
государственной моши: из-за снобизма, из подражания мы твер
дим новые слова о мирном сожительстве государств, об уважении
к праву чужого и т.д. Но веры в эти начала у нас не появилось;
мы и над этим также подтруниваем и тайно радуемся провалу
этих идей; вспомните наше отношение к Лиге Наций, к самой
идее, не к уродливому проявлению.
Мы остались старыми людьми, потерявшими веру в старое и
сохранившими привычный, врожденный скептицизм ко всему но
вому, в котором нет творчества и которое ничего после себя не ос
тавит. Но беда в том; что если веры в нас нет ни в старое, ни в
новое, то от старого у нас сохранились привычки; при первой воз
можной оказии они выплывают наружу и определяют наши сим
патии и ориентацию. Когда нам плохо, когда мы выбиты из
колеи, то мы не с увлечением верующего, а с решимостью отчая
ния и безнадежности хватаемся за новые слова — не вывезут ли
они. Так, помните, в момент Парижской конференции Изволь
ский инстинктом почуял, что России надо усвоить для защиты
своих прав, как исходный пункт, Лигу Наций. Новые слова и ар
гументы для защиты старых заветов — вот в лучшем случае, что
мы можем придумать. Но как только нам померещится, что наши
дела поправляются, так тотчас это новое летит в сторону, и наше
привычное существо воскресает, и мы остаемся тем же, чем были.
Посмотрите внимательно; это не только в сложной области меж
дународных отношений, это в простой сравнительной сфере — от
ношении к народоправству, к монархии и т.д. Мы давно потеряли
веру в монархию, в старый режим и т.д.; но мы не приобрели
веры в народоправство.
Временное правительство притворялось, что в него верило,
ибо надеялось, что народ его послушается, как слушался монарха;
оно тоже хотело эти новые слова использовать с сохранением
сущности старого. Эта внутренняя ложь была основой их слабос
ти. К нам можно было применить слова Евангелия: приближают
ся ко мне люди эти устами своими, и устами своими чтут меня;
сердца же их далеко отстают от Меня; они же чтут Мя. От этого
все эти временные диктаторы, кроме Керенского, который именно
этим выгодно отличался от других — имели характер извиняю
щихся, недоумевающих, неуверенных в себе людей; они остались.
Вспомните* Наполеона, полных веры в себя, в свое дело, в свое
превосходство. У нас, кроме неудач, не было ничего, у нас созда* Пропуск в тексте.
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лась психология побежденных, опасливое отношение к будущему,
боязнь себя выявить. В этой психологии создаются и записки, по
добные той, которую Вы получили. Нет убеждения, нет веры; ос
талось только знание. Мы только спецы. Это еще не беда, этим
«спецам» надлежит служить людям новой веры; но признак наше
го времени, что самое «спецство» стало почитаться за политику,
за веру; одни из «спецов» понимают, что этого недостаточно, и
потому они либо притворяются, что чему-то поверили и цепляют
ся за новую веру, как, например, Бобрищев-Пушкин в «Вехах»4.
А иные просто не понимают, что у них не хватает главного и счи
тают себя способными вести народ и управлять ходом событий от
того, что смогут впоследствии написать историю событий или об
ладают сведениями, которых нет у других. Россия начнет выздо
равливать, когда у нее появится разумная, новая вера; новая, ибо
старая у нас осталась; есть и старый империализм, и новый ком
мунизм. Но то, что Вы называете третьей Россией, пока еще ви
тает в области логических выкладок, не создана еще буржуазная
«вера», она явится там, в России, и ей пойдут служить «спецы».
Но, конечно, ни Гире, ни Нольде, ни Милюков, ни Львов не вы
строят этой веры, и от них этого нечего требовать. Напротив, по
мере того, как им будет казаться, что наше положение укрепи
лось, что большевизм разлагается, они опять все соскользнут на
старые позиции. Это самим Богом так устроено, и вольтерианцы
напрасно против этого говорят.
Но это все к слову, хочу же сказать вот о чем. Я буду ждать
более подробных известий, что произошло в Америке; но здесь
положение запуталось и будет еще больше запутываться. Во-пер
вых, я думаю, что Бриан скоро падет; он был максимум того, что
могла допустить теперешняя палата; падет скорее по мотивам
внутренней, чем внешней политики; он преждевременно сделал
попытку создать в палате левый центр и расколоть существующее
большинство; эта политика удалась на одном вотуме; он получил
перед отъездом вотум левого, а не правого центра, расколол глав
ную партию парламента на две части, из которых одна в лице*
голосовала против него, а другая — за. Это голосование объясня
ется, отчасти, поездкой в Вашингтон и чисто парламентарными
приемами, о которых говорить Вам не буду. Он уехал в Америку
на этом новом голосовании. После его отъезда началась реакция.
Правое большинство опять сплотилось, подсчитало силы, увиде
ло, что оно как большинство прочно, поняло, что Бриан не их че
ловек, что он их предаст, и у них явилось намерение иметь во
главе правительства своего. Когда и на каком вопросе это случит
ся, предусмотреть трудно, но это будет очень скоро. Едва ли
можно сомневаться, что новым правительством будет Пуанкаре.
Но на этой перемене изменится не только внутренняя, но и внешПропуск в тексте.
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няя политика в сторону большей активности против Германии; то,
что Бриан делал, будет сброшено. Последствия будут разнообраз
ны и печальны; провал умеренных течений в Германии, попытка
правых немцев на отчаянные меры и т.д. В результате все это по
льет воду на мельницу большевизма.
Не удивлюсь, если немцы постараются спровоцировать воен
ные действия со стороны большевиков: поход на Польшу или чтонибудь подобное; если большевики не настолько выдохлись, что
не годятся и на это, я не удивился бы, если весной началась эта
политика, мобилизация немцев для защиты от большевизма,
поход французов в тыл им на Руре и т.д., и т.д. Вы видите ос
ложнения, которые воспоследуют и которые будут помогать вся
кому большевизму — и внешнему, и внутреннему. Перед этой
перспективой меркнет опасность тех новых влияний, которые сей
час начинаются относительно большевизма. В общем, можно кон
статировать в Англии поворот в хорошую сторону; там начинают
думать, что пока стоят большевики, делать с ними нечего. Но
сами большевики начинают понимать то же самое и делают отча
янные усилия, чтобы перейти на другие рельсы. Любопытно и от
радно, что их новые меры вызывают немедленно оживление в
стране, которое несколько легкомысленно и поверхностно считают
началом возрождения. Но ценно то, что потенциальной силы ока
зывается бесконечно много.
Декрет о свободе торговли мертвой буквой не остался, откры
вается масса магазинов, базаров и частных лавок. Беда только,
что нечем торговать, что все это, как солома, которая сейчас же
тухнет. Большевики до такой степени одурманены терпимым к
ним отношением Европы, что им кажется, что стоит им пойти на
небольшие уступки, как все к ним ринутся; к их изумлению, они
видят, что этого не происходит, что хотя разговоры с ними ведут
ся, но как только дело заходит о кредите, — на это не идут. Им
придется идти дальше в порядке уступок, и, конечно, здесь кро
ется начало конца. Я говорю всем одно — это мое убеждение.
Большевизм переродится, и его перерождение выведет нас туда,
куда нужно, хотя, может быть, и не очень легко и не скоро; но
говорить о перерождении можно только тогда, когда каждый
новый декрет будет сопровождаться новыми виселицами. Глобаль
ный большевизм как таковой переродиться не может. Нужно,
чтобы в нем начались трещина и раскол, чтобы большевики вы
тесняли друг друга; отсутствие этих трещин доказывает, что речь
идет пока не об эволюции, не о новой программе, а о новой так
тике, о спасении их теперешнего положения. На это поддаваться
не нужно; пока глобально большевизм, все его главари сидят у
власти, всякая новая политика их — обман, а новая политика от
носительно них — слабость. Необходимо выждать частичных ре
волюций внутри большевизма, а тогда — дело другое. Это поли
тическое рассуждение совпадает и с осторожностью капитала. Но
если немцы будут доведены до отчаяния и пожелают использовать
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большевизм против Европы, это положение будет грозить новыми
опасностями. И боюсь, что Франция это навлечет.
На этом кончаю письмо, буду потом писать подробнее. Хочет
ся только, чтобы Вы учитывали эти перспективы, что Европа гро
зит Америке большими неожиданностями, и большевизм, которо
му ворожит бабушка, накануне своего падения может получить
поддержку в самой Европе. А кроме того, и внутренняя политика
большинства 16 ноября очень спорная и может послужить боль
шевизму больше, чем порядку.

№ 65
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 10 декабря 1921 года
Дорогой Борис Александрович,
Очень рад Вашему сегодняшнему письму и тому, что Вы начи
наете исправляться; больше того, что Вы сейчас сделали, я и не
прошу; но 2Ш совершенно необходимо, если хотите помочь мне не
поддаваться вредной атмосфере Парижа и глупому обслуживанию
Парижа корреспондентами. Конечно, это от Вас требует некото
рых жертв; хорошо понимаю, что дело даже не в потерянном вре
мени, а в необходимости переставить внимание, отправные точки
мышления. Но, во-первых, эта жертва окупается результатами, а
во-вторых, это не так трудно; если не терять контакта, люди на
чинают понимать друг друга с полуслова, и тогда сообщения
могут быть не только кратки, но и субъективны.
Вы недоуменно спрашиваете, кому понадобилось путать наши
карты и сообщать про Милюкова и Авксентьева всякий вздор. Я
этого не знаю; но знаю, что такому вздору одинаково содействуют
и враги, и услужливые друзья. Кажется, что в данном случае дру
зья постарались больше врагов. Если хотите знать, что говорят
враги, прочтите номер «Общего дела» от 8 декабря, где коррес
понденция из Америки говорит, будто Милюков на каком-то ми
тинге заявил, что привез декларацию за 48 подписями для вруче
ния ее американскому правительству. Убежден, что ничего подоб
ного Милюков не говорил, и рад, что Ваши письма дают мне ос
нование говорить заинтересованным, что это — неправда; однако
без них такого известия было бы достаточно, чтобы вызвать
целый бунт у промышленников. Такова работа врагов. Но бунт,
который уже произошел, вызван был не бурцевской сплетней; те
слухи исходили скорее от друзей.
Весь Париж в известные дни наполнился слухами, якобы ис
ходившими от письма Авксентьева в Учредилку, где Авксентьев
указывал о сверхъестественном приеме, оказанном Милюкову и
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Авксентьеву, и, в частности, о том, будто бы Хардинг1 лично при
нял Милюкова и просил его, Милюкова, быть консультантом кон
ференции по русским делам. Все, повторявшие этот слух, исхо
дивший главным образом из «Последних новостей», сотрудники
которых трубили об этом по Парижу с большим самодовольством,
ссылались на то, что об этом писал сам Авксентьев. При тех от
ношениях, которые Учредилка занимает относительно меня, мне
не было возможности эту ссылку проверить; я не мог просить их
показать мне письмо Авксентьева. Я производил другую анкету,
стараясь узнать от кого-либо из разносивших этот слух по Пари
жу, видел ли он сам письмо от Авксентьева, и мог констатировать,
что никто из говоривших письма не видал. Тем не менее слух ходил
настолько упорно и, казалось, исходил из такого «верного источни
ка», что вызвал целый взрыв у промышленников.
Их Союз обрушил громы на Денисова, который многим из них
не по сердцу, ведет линию более левую и разумную, чем боль
шинство торгово-промышленников, а в то же время со стороны
политической представляется чем-то очень неустойчивым, впечат
лительным и ненадежным; поэтому во всех таких случаях торгово-промышленники тузы, которым не нравится исключительная
роль Денисова в Союзе, вызванная не его политическими заслуга
ми, а его финансовыми преимуществами, обрушиваются на самого
Денисова. А Денисов тогда обрушивается на меня, который втра
вил его в историю с декларацией. Так было и в настоящем случае.
Денисов, выдержавший горячую атаку торгово-промышленников,
прилетел ко мне, мотированный* и взволнованный, имея, конеч
но, серьезные griefs2 против Милюкова и Авксентьева, если бы
то, что про них говорили, было правильно, и заявил, что он с ве
ликим трудом удержал промышленников от глупого шага немед
ленного протеста, направленного американскому правительству.
Мне удалось его успокоить, противопоставивши его волнению не
сокрушимую уверенность, что все это вздор.
К несчастью, и в американской прессе некоторые намеки на
исключительную роль Милюкова и Авксентьева были; он выта
щил из кармана вырезку из какой-то газеты, которая, по словам
Диллона3, является официозом американского правительства, где
была между прочим такая мысль: «В России нет правительства,
но в Америке есть 4 человека, которые могут его заменить для
разговора с Америкой; это — Бахметев, Милюков, Авксентьев и
Львов». Повторяю, что я успокоил Денисова, показавши ему, в
какое они смешное и глупое положение станут, если, не узнавши
в чем дело, сунутся с протестом, но обещал послать Вам телеграм
му, чтобы узнать, в чем дело; спасибо Вам, Вы с ответом не за
держали; когда пришел Ваш ответ, их возбуждение сразу пало, а
Денисов вновь почувствовал себя победителем. Ничего бы подобТак в тексте.
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ного и не возникало, если бы то, что Вы пишете 29 ноября, Вы
писали раньше; и так как Вы сейчас усвоили всю зловредность
здешних сфер и то тяжелое положение, в котором нахожусь я, об
стреливаемый с разных сторон, то Вы и должны мне в этом отно
шению помогать. Кстати, чтобы с этим кончить, скажите мне всетаки, какая судьба нашей декларации. Была ли она кому-либо
передана или просто лежит в Вашем столе.
Я очень рад тому, что Вы мне пишете и про Львова, и про
Авксентьева и Милюкова; для меня это лишнее доказательство
того, что я давно чувствую инстинктом, что вредны не русские
люди, а русская общественность; что очень мало людей, которые
сами по себе упорно стоят на глупостях, не поддаются голосу ра
зума и совести; но по каким-то причинам, которые я не хочу ис
следовать, выходит так, что масса, будь то на митингах, будь то
в правительственных коллегиях, обыкновенно чутко относится к
наиболее глупым аргументам и советам. И Милюков, и Авксен
тьев, когда их извлекли из вредной атмосферы, когда они не
дышат воздухом своих единомышленников, мечтающих о «социа
лизме», немедленно поумнели и поскромнели. Если это так и если
это будет более или менее прочно, я не буду жалеть, что они в
Америку ездили.
Особенно рад тому, что Вы говорите про Львова; вот человек,
к которому у меня двойственное отношение, потому что в нем
самом есть два различных лица. Понимаю, что Львова можно не
только уважать, но и глубоко любить; это человек, который вый
дет с репутацией чистого человека, который не делал карьеры и
не нажил состояния; с этой стороны он часто меня трогает и
своим бескорыстным отношением к делу; своей незлобивостью и в
общем своим патриотизмом. Если в моем отношении к нему про
являлись злобные нотки, то потому, что мне пришлось испыты
вать на себе другую сторону Львовского характера. Всем своим су
ществом Львов стоит в лагере русской земской интеллигенции, хо
рошего земского элемента, хотя и третьего; надышавшись этим
воздухом, он усвоил себе и провинциальную земскую идеологию,
по которой правительство есть враг, относительно которого все
средства позволены.
В былое время Львов сражался с губернаторами и предводите
лями дворянства, отстаивая против них интересы земства, к мо
менту расцвета Земского союза он сражался против министров, и
таким он остался и в настоящее время. В сущности, это привело
к привычке с кем-то интриговать против другого и, ведя одно
дбщее дело, разделять работников этого дела на своих и чужих; в
былое время в земской работе он относил управу и третий элемент
в свой лагерь, а губернаторов и предводителей — в другой и,
продолжая внешне прилично совместно работать с последними, он
одновременно под сурдинку всегда, где можно, подставлял под
них ножку; эти свои привычки Львов перенес и в правительство.
Оставляя его грехи, как председателя власти, его слабость и все
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другое, я близко наблюдал, живя в Петербурге, что Львов и в том
правительстве, главой которого он был и в полной солидарности
которого был единственный залог его прочности и успеха, Львов
и в этом правительстве возобновил свою провинциальную систе
му, создав правительство в правительстве, т.е. маленькую группу
единомышленных людей из 5 «демократов»4, с которыми он ин
триговал, — не могу употребить другого слова — против тех, кто
остался за бортом этой пятерки. Думаю, что у него не хватило
силы отречься от старых привычек и дружб. И переселившись из
Москвы в Петербург в помещение министра внутренних дел, он
остался под властью своих прежних сотрудников — Дмитрия
Щепкина5, Полнера6 и других, которые остались теми же, что
были, с теми же горизонтами и с той же безответственностью. Я
со стороны наблюдал это в Петербурге, и мне было обидно и
больно за Львова.
Я хорошо видел, как ему приходилось все время вертеться,
иногда лгать, иногда обещать то, что он не собирался делать или
не мог сдержать, и попадать в глупое и фальшивое положение.
Помню такой случай лично со мной. Когда я принял одно из не
многих назначений Временного правительства и стал членом
Юридического совещания при Временном правительстве7, Львов
упрашивал меня не отказываться от этого, уверяя, что, конечно,
меня следовало бы использовать на что-нибудь более важное, но
я сам не захотел, и потому сейчас, в ожидании большего, он про
сит по крайней мере не бойкотировать их в деле, которое должно
быть мне по душе, т.е. в юридической помощи им. Я согласился.
В первом же заседании неожиданно для самого себя я был выбран
председателем; несмотря на свою воспитанность, Кокошкин8 не
мог скрыть неудовольствия и удивления. После двух заседаний
однажды приезжает ко мне Львов, просит позволения говорить
откровенно и сообщает, что правительство было уверено, что
председателем Юридического совещания будет Кокошкин, что эта
должность была ему обещана, что они не знают, как быть. Эта
часть его речи была совершенно правдива и искренна; дальше он
прибавил уже неискренне, что правительство имеет в виду пору
чить мне более ответственное дело, назначивши председателем ко
миссии по составлению закона о выборах, что несовместимо с
функцией председателя Юридического совещания и что потому
было бы хорошо, если бы я их из затруднения вывел. На это я
без всякой задней мысли, а с полною охотой сказал Львову, что
не претендую на сохранение должности председателя Юридичес
кого совещания, никаких компенсаций не прошу и в следующем
же заседании откажусь от должности, так я и сделал и при вто
ричных выборах сам подал голос за Кокошкина.
Прошло не более 10 дней, и я читаю в газетах, что Кокошкин
назначен председателем комиссии по выработке закона о выборах
в Учредительное собрание. Откровенно скажу, что этой должнос
ти я не добивался и едва ли бы на нее согласился. И если оставил
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вопрос открытым, то только оттого, что одинаково не хотел ни
принимать компенсации, ни иметь вид обидевшегося. Но поведе
ние Львова ясно показало, что около него завелась кружковщина,
раздача мест друзьям и знакомым. Но мне было досадно, что
Львов счел нужным хитрить и лукавить, и не сказал по старой
дружбе, положа карты на стол, то, что было на самом деле. В
львовской натуре слишком сильно желание ни с кем не ссориться,
сохранить со всеми лучшие отношения, изображать дело так,
будто каждый получает то, чего сам хочет; чтобы довести до та
кого результата, он не брезгует мелкой неправдой и хитростью.
Хитрить не для себя лично, не для своего личного положения, а
для сохранения благожелательной атмосферы кругом себя. Но
стараясь сохранить по внешности хорошие отношения, он, по су
ществу, сам не может не порадеть своим людям, толкает их впе
ред, устраняет независимых, иногда под сурдинку ведет партий
ную борьбу и интригу. Делает это, так как в этом он своим сопро
тивляться не может. Это все сказалось в деятельности его в Поли
тическом совещании9, это продолжалось и после в Финансовом
совете10. Он остался таким, каким был, хотя сидел с нами в
одной коллегии, но всецело зависел от психологии тех друзей, ко
торые в Земском союзе смотрели на нас, послов, как на узурпато
ров, от которых нужно бы все отобрать; я далек от мысли запо
дозрить их в чем-то другом; они не воры; в этом их неизгладимая
заслуга, но как истинные земские люди, они и здесь на все места
стали проводить своих людей, тружеников, деятельных, может
быть, полезных, но непременно своих. Львов у нас подчинялся
этой директиве и старался использовать свое положение в интере
сах своих, делая это со всеми привычными мелкими хитростями,
с недоговоренностями, а иногда прямой ложью или лукавством.
Здесь не было ничего нового в его практике, так он прежде вел
себя с правительством, и за это его не осуждали; непоследователь
но, что мы обиделись, когда он стал применять эти методы к нам.
Я готов в своей непоследовательности повиниться, если бы у
меня не было сознания, что наше отношение к Львову было не та
ково, как отношение к нему старой власти, и что поэтому старые
методы относительно нас были и неуместны, и обидны. Но это и
все, что могу сказать против характера Львова; все остальное —
недостаток твердости, недостаток мысли, недостаток убежде
ний — свойства, за отсутствие которых винить нельзя, как за сте
пень ума и таланта. В защиту Львова скажу, что сам он не лез на
первые роли, что он скромнее и умнее своих поклонников, что он
не добивался того поста, на который его вознесла Революция; он
их не добивался — и это его заслуга. Но он их все-таки принял,
дал себя изнасиловать — в этом его грех. Но это и все. Ему
нужно было бы быть под хорошим влиянием и тогда он будет тем,
что он есть, — хороший честный человек, умелый организатор и
чистый человек, и если Америка оценила его, то я этому очень
112

рад. Львов часто меня раздражает и огорчает, но я не могу его
ненавидеть; мне его часто бесконечно жалко.
13 декабря 1921 г.
Так как я не успел послать Вам письмо в субботу, и оно все
равно задержится на почте, то хочу добавить несколько слов.
В Вашем письме Вы оптимистичны по русскому вопросу.
Смотря на него издали, из благожелательной атмосферы Америки,
кажется, что все идет к лучшему, хотя болеё медленно, чем бы хо
телось, и что нужно только не делать ложных шагов, не гальванизи
ровать большевизм, давая ему в руки новые оружия, и все образу
ется. Это настроение философское, и как всякая философия, в
общем, правильна; беда только, что как всякая философия это ми
росозерцание наталкивается на неожиданные факты жизни, часто
бессмысленные, которые разрушают разумный ход мысли.
Мы здесь живем в такой атмосфере; каждую минуту можем
ждать этих фактов жизни; они в конце концов не повернут исто
рию, но на время могут причинить неприятности. Не успеет пока
заться, что все благополучно, и русский вопрос вступил в благо
приятную эру, как оказывается, что мы снова близимся к пропас
ти. И мы живем среди приливов и отливов.
Сейчас мы переживаем одну из опасностей; не знаю, доносились
ли до Вас слухи о ней, связанные с именами Стиннеса11 и Ратенау.
Все, что они проектируют, держится в тайне, дающей повод к пре
увеличенным слухам; всей правды я тоже не знаю; но основные
линии плана известны, и на них полезно обратить Ваше внимание.
Этот план явился вследствие крушения недолгих надежд на
миролюбивое соглашение Германии с ее победителями, которые
бы помогли ей расплатиться с долгами. Несмотря на то, что ряд
частичных соглашений дал Германии облегчение, и мы уже дале
ки от Версальского договора, Германия все-таки не может испол
нить того, что от нее ждут; она не сможет платить тех миллиар
дов, которые обязалась. Платеж первых миллиардов обнаружил
такое падение марки, при котором она рискует тем, что здесь на
зывают внешнее банкротство, т.е. невозможностью купить ино
странную валюту. Правда, многие утверждают, что Германия сама
виновата, взимает слишком мало налогов, завела беспорядок в
финансах и т.д., и т.п. Не вступая в этот спор по своей некомпе
тентности (хотя очень серьезные финансисты утверждают, что это
неправда), могу сказать от себя, что при слабости германского
правительства и наличии в нем разнообразных течений, наивно
давать ему те советы финансовой политики, которые ему так охот
но дают. Не всякое правительство может делать все, что захочет
и самые* к Антанте не увенчалось каким-либо международным
триумфом, который бы дал силу этому правительству.
Пропуск в тексте.
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Кроме нескольких снисходительных слов, сказанных с трибу
ны, нельзя было усмотреть перемены политики Франции относи
тельно нее; оселком, на котором это могло бы сказаться, был во
прос Верхней Силезии. Несмотря на старания Англии и Италии,
в Лиге Наций Германия проиграла12; есть люди, которые утверж
дают, что Германия только выиграла, — это один из софизмов,
которые здесь охотно говорят, видя в этом глубокомыслие; есть
люди, которые говорят, что Германия нарочно идет к банкротст
ву, нарочно вызывает у себя революционное движение и т.д., и
т.д. Короче, попытка соглашения Германии с ее победителями
пока оказалась настолько искусственной, что не привела ни к
чему, и в самой Германии стало усиливаться другое течение, ко
торое ищет иного выхода. Этих выходов несколько, но они сво
дятся к одному: нельзя разрешить германский вопрос, не разре
шив одновременно русского; он связался неразрывной и логичес
кой связью с вопросом германским; это утверждение, о котором в
Германии не существует двух мнений и которое приобретает все
большую почву в европейском сознании. О том, как разрешить
эти два вопроса, конечно, могут быть разные мнения.
Есть мнение, о котором я говорю, только чтобы не умол
чать — германской военной партии; они ничему не научились и
решают вопрос по-военному. «Мы напустили к вам большевиков
и мы вас от них избавим; нам для этого ничего не нужно, ни сол
дат, ни денег; мы все это дадим сами; план кампании у нас выра
ботан, и деньги имеются. Нам нужно только одно: чтобы русские
патриоты этому не мешали и не противились, и чтобы Европа, в
частности, Франция, этого не пугалась. Мы сделаем экспедицию
в Россию, уничтожим большевиков, первое время до восстановле
ния национальной власти исполним полицейские обязанности, как
когда-то при Скоропадском1^, и затем уйдем. Если вы нам не ве
рите, мы готовы поставить свои войска в распоряжение француз
ского главнокомандующего; это будет гарантия того, что это се
рьезно». Я передаю Вам это рассуждение, как курьез; говорить о
нем вслух даже не с русской точки зрения, а с французской, было
бы невозможно; это секрет полишинеля, но все же секрет; нового
в нем разве только то, что на этот план некоторые клюют, даже
не из военного мира. Но это до такой степени далеко от практи
ческих условий момента, что как бы ни смотреть на это план, ни
чего реального он не представляет. Он и не является предметом
разговоров ни официальных, ни официозных; это область в луч
шем случае интриг, а то просто брюзжания. Единственное усло
вие, которое должно было существовать, как предпосылка, чтобы
этот план мог стать реальностью, было бы вооруженное столкно
вение на востоке Европы; если бы по тем или иным причинам со
ветская Россия столкнулась с Польшей или Румынией — особен
но с Польшей — и если бы эти военные действия развивались
благополучно для большевиков, словом, если бы повторилась ис
тория 1920 г., то этот план мог бы быть если не исполнен, то по
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крайней мере предложен; но покуда нет этих обстоятельств и в ат
мосфере момента нет данных для них, в нем нет ничего реального.
Но наряду с этим планом является и план Стиннеса14, кото
рый в своей теперешней форме более опасен, но тоже не реаль
ный; но он показывает направление мысли, из которой может и
выйти нечто реальное. Этот план, называемый «планом Стинне
са», охватывает часть промышленных кругов Германии Schwerindustrie15, куда входят и металлургия, и электричество. Главными
идеологами и исполнителями являются Стиннес, Ратенау и
Дейч16. Рассуждение их таково: Германия не может заплатить
своего долга, если ей не дать возможность использовать для этого
русский рынок; нужно использовать его немедленно, нельзя до
жидаться падения большевиков; если большевики даже падут
сами, то в лучшем случае это произойдет через несколько лет;
если дожидаться этих нескольких лет, то за это время либо Гер
мания обанкротится, либо ничего не заплатит победителям; а
тогда банкротство будет у них. В этом пункте утверждение Стиннеса совпадает с тем, к чему приходят самые благоразумные
французы; ждать еще несколько лет для восстановления порядка
в России Франция не может, и если не выручит международная
финансовая помощь, то в ней наступит финансовая катастрофа.
И наша задача становится, таким образом: что нужно сделать,
чтобы сейчас, при большевизме, использовать Россию так, чтобы
пропадающие втуне ее богатства могли идти на восстановление ев
ропейского равновесия, т.е. на исполнение условий Версальского
договора. Для этого, — отвечает Стиннес, — нужно покинуть не
лепую политику, которую когда-то при содействии европейских
стран проектировали в России и которой хотели превратить Рос
сию в промышленную страну; эта политика была искусственна и
имела последствием отступление от здоровых начал разделения
труда; ей Россия закрывалась для ввоза, а в силу необходимости
искусственно поддержать промышленность ложилась тяжелым
бременем на мужика, уменьшая производительность земельного
труда. Здоровая политика заключалась бы в том, чтобы сделать
Россию поставщицей сырья и больше ничего. Это можно сделать,
и на это большевики пойдут; немцы, если развязать им руки,
этому помогут. Они восстановят и земледелие, добычу руды, сло
вом, всякого рода сырья; но переработку сырья нужно предоста
вить иностранцам; нужно отказаться поэтому от нелепой мысли
поддерживать русских промышленников и русскую индустрию;
она, как продукт искусственной политики, уже уничтожена вой
ной и революцией. К этому возвращаться не стоит. Отсюда вот
этот план.
Четыре государства — Германия, Франция, Англия и Амери
ка — составляют консорциум, имеющий целью восстановление
экономической жизни в России; консорциум должен быть госу
дарственный; все остается в руках государств как таковых, кото
рые будут иметь полную монополию и потому право устанавли115

вать цены. Германия будет поставлять в Россию готовые изделия,
организуя за это в России выработку и вывоз сырья; будет полу
чать от этого большие выгоды, но этими большими выгодами
будет уплачивать свои долги победителям. В этом выгода победи
телей, доля прибыли в этом консорциуме. Конечно, можно спро
сить, как она наладит вывоз и добывающую промышленность;
Германия не сомневается, что большевики дадут ей это сделать. А
если бы оказалось необходимым, то можно будет в той или дру
гой мере ввести и международную охрану. Вот что представляет
из себя «план Стиннеса». В главных своих чертах, т.е. в том, что
нужно, не борясь с большевиками, использовать их готовность
идти на уступки, что нужно не воссоздавать в России обрабаты
вающую промышленность, а устремить все внимание на добываю
щую, что нужно сделать Россию поставщицей сырья — он явля
ется основой того миросозерцания, которое немцы не скрывают;
то, что пока скрывается и что мы узнали здесь только благодаря
усиленной разведке, — конкретное осуществление этого плана в
виде соглашения четырех государств.
В этой форме этот план не реален; я не думаю, чтобы можно
было согласить на это четыре правительства; не думаю, чтобы на
это пошла Америка по одним, а Франция — по другим причинам.
Если бы этот план мог быть только целиком принят или отверг
нут, я бы его не боялся; из него ничего не выйдет. Но он, может
быть, видоизменен; а если вместо грандиозного «священного
союза» для восстановления, т.е. для эксплуатации России образо
вался бы консорциум германо-английского капитала и техники,
может быть с привлечением американского, причем этот консо
рциум, не будучи политической силой, влиял бы на правительство
и начал бы с того, что взял в свои руки добывающую промышлен
ность, а ценой поддержки большевистской власти стал организо
вывать эту добывающую промышленность, то здесь было бы,
может быть, временное, но несомненное усиление большевистской
власти, которое пошло бы вразрез с Вашими оптимистическими
ожиданиями и еще больше разорило бы Россию и отсрочило ее
восстановление.
Любопытно, как относятся к этому. Во Франции говорить
вслух об этом плане было бы невозможно; но главным фактором,
который подрывает этот план во Франции, был бы политический
фактор — боязнь Германии, т.е. то, что рушит не только плохие,
но и хорошие планы. Но как относятся к этому Ллойд Джордж и
Англия. В Англии на время начался переворот в разумную сторо
ну; англичане поняли, что пока в России сидит большевизм, тор
говля с ней и промышленность в ней невозможны. Но впечатле
ние от поездки Уркарта17 уже рассеялось; на Европу надвинулась
полоса новых впечатлений, в которых столько же выдуманного,
сколько искреннего и недальновидного. Все сведения приезжаю
щих из России говорят нам о внешнем успехе новой экономичес
кой политики. Благодаря тому, что под предлогом кормежки го116

додающих в главных центрах набралось много продуктов, в этих
центрах, единственно доступных наблюдениям иностранцев, нача
лось оживление. Стало возможным почти все купить за колос
сальные деньги, а публика безудержа и без стыда бросилась
праздновать этот новый пир во время чумы. Отсюда поток лжи
вых и недобросовестных представлений, будто большевизм совер
шенно переродился, и что нужно скорее ставить ставку на это
перерождение.
Потому, когда мы читаем в последних газетах, будто Ллойд
Джордж, разрешив вопрос ирландский, хочет с таким же успехом
разрешить и германский вопрос купно с русским, то соединение во
едино двух этих вопросов в руках импульсивного Ллойда Джорджа
не предвещает добра. Одна Франция недостаточно сильна, чтобы
сорвать этот план, особенно если ее будут соблазнять перспективой
получить причитающиеся ей по Версальскому договору платежи.
Чтобы парализовать эту кампанию, нужно будет взывать к опас
ным французским страстям, т.е. германофобству, указывая, что
план Стиннеса создаст такую Германию, которая в союзе с Россией
станет хозяином Европы. Но если ни Франция, ни Америка на это
не пойдет, то все же какую помощь большевизму и на какое время
окажет соглашение и солидарность Германии с Англией? Вот та
опасность, которая нам сейчас грозит.
Скажу одно слово про отношения русских; конечно, наши
промышленники в беспокойстве и негодовании; если для кого-ни
будь этот план опасен, то больше всего для них; но любопытно,
что по отзывам людей, только что приехавших из Берлина, среди
тамошних русских людей есть скорее сочувствие этому плану;
если большевики идут к концу, то и эмигранты идут к такому же
концу; при их психологии входит в силу малороссийская поговор
ка: хоть хуже, да иначе; возлагают надежды и на то, что в конце
концов этот план поведет к уничтожению большевистской системы
как таковой, а что Россия, попадая в кабалу к немцам, все-таки
слишком велика и сильна, чтобы не быть впоследствии в состоя
нии эту кабалу сбросить. Ваш друг А.А.Бубликов18 — единствен
ный из русских политических деятелей, который, поскольку я
знаю, здесь в Париже не только не возражал против этого плана,
но его защищает; это-де все-таки форма интервенции, без которой
мы ничего сделать, не можем; а возражать против интервенции
будет нелепо.
Пишу Вам об этом, чтобы Вас это не захватило врасплох,
чтобы Вы сказали мне Ваше мнение об этом плане и о том отно
шении, которое может это встретить в Америке.
А теперь последнее слово. В начале письма я Вас спрашивал о
судьбе нашей декларации. Вчера вечером в «Последних новостях»
в письме Милюкова из Америки нащел ответ на этот вопрос, но
очень прошу Вас, — как защитника Милюкова, — прочесть это
письмо, чтобы понять, откуда и почему рождаются те слухи, ко117

торые Вы называете нелепыми и которые без всякой надобности
нервируют и осложняют здешние настроения. Я Вам писал, и Ми
люков отлично это знал, что промышленники, подписывая декла
рацию вместе с эс-эрами, сделали это не по сочувствию им, а ис
ключительно, чтобы помочь Вам; что это их желание помочь Вам
все-таки имело границы, которые они указали, а именно нежела
ние их фигурировать на документе вдвоем с учреди ловцами; поэ
тому непременным условием они поставили включение туда имен
для прослойки, чтобы разбить не допустимый для них tete-a-tete.
Все это превосходно было известно Милюкову, и самый термин
политической прослойки употреблялся им, пока он отсюда не
уехал. Что же он теперь делает? Он пишет о декларации, будто
бы поданной американскому правительству промышленниками,
текст которой был выработан при участии Исполнительной комис
сии Учредительного собрания.
Во-1-х, это ложь; И[сполнительная] к[омиссия] Учредитель
ного] с[обрания] никакой роли в подписании документа, как тако
вая, не играла; нигде не упоминается ее имени, и все обсуждения
происходили либо с одним Милюковым вначале, либо с гораздо
более широкой группой в конце. От себя прибавлю, что самая его
пресловутая Исполнительная] к[омиссия] ведет себя настолько
враждебно нам, что с ней, как таковой, я и не пожелал бы иметь
дело. Поэтому упоминание об этой Исполнительной] к[омиссии]
Учредительного] с[обрания] есть ложь.
Во-2-х, в упоминании единственно этой организации вместе с
промышленниками состоит тот оптический обман, которого про
мышленники не хотели допускать и которого удалось избежать,
т.е. свадьбы промышленников с Учредилкой. Слава Богу, ценой
порчи моей крови и потери времени удалось этого избегнуть, Ми
люков же сейчас говорит в своем письме только о промышленни
ках и Учредилке и вновь поднимает прежние страсти.
В-З-х, он утверждает, что текст был выработан при участии
этой Исполнительной] к[омиссии]. Новая ложь; текст был выра
ботан Вами, и из того, что не Исполнительная] к[омиссия], а от
дельные эс-эры при своей подписи нашли нужным его несколько
испакостить, это не значит, что они его выработали.
В-4-х, в том же письме в связи с декларацией 48 Милюков го
ворил о другой декларации, которую он подписал вместе с Авк
сентьевым. Сопоставление этих двух документов, упоминание о
декларации, которую якобы выработала Учредилка, и протест
газет от имени Милюкова и Авксентьева как будто нарочно хочет
ввести читателей в заблуждение и дать повод думать, что Милю
ков и Авксентьев, авторы общей декларации, продолжают свое
дело, выступая в печати. Словом, сделано без всякой надобности
все то, чтобы вновь возбудить негодование промышленников. А
самое главное, зачем это сделано. Зачем об этом писать специаль
но в Париже, когда именно здесь об этом нужно молчать. Можно
ли после этого удивляться, что во всяком политическом действии,
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где появляется Милюков, все ждут либо подвоха, либо колоссаль
ной бестактности. Можете, если хотите, сказать ему об этом от
моего имени, хотя горбатого исправит могила, и думать, что Ми
люков когда-либо может признать свои ошибки или воздержаться
от возможности сделать гаффу^, где только можно, — значит не
понимать, что такое Милюков.

№ 66
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову
Russian Embassy, Washington
14 декабря 1921 года
Дорогой Василий Алексеевич,
Сейчас несколько полегчало с нашей подготовительной рабо
той по делам конференции. Вернее, облегчилась чисто моя заня
тость в установлении точек зрения, выработке основных положе
ний и пр. Снова меня потянуло к русским делам и снова могу я
Вам писать.
Вы так много подняли вопросов, что трудно на все ответить
сразу. Многое к тому же было временное, преходящее и остыло.
Сейчас отвечу прежде всего на письма, где Вы касаетесь моих от
ношений к различным группам, в частности, на письмо 18 октяб
ря, где Вы проводите параллель между левыми и более правыми
образованиями, подчеркиваете патриотический характер послед
них и, в частности, оценивание ими национальной работы вашинг
тонского посольства. Я это очень рад слышать, так как у меня нет
недружелюбия ни к кому; я не принадлежу ни к какой определен
ной группе. Я настолько беспартиен и терпим, что иногда даже
упрекаю себя в отсутствии темперамента и безразличии. Некото
рый диссонанс к этому представляют полученные здесь некоторы
ми русскими письма о том, что в Париже в связи с выступлением
Авксентьева и Милюкова поднялось сильное течение против меня;
будто в Париже говорят, что вот теперь я, наконец, сорвал маску,
и что никто уже не может заблуждаться, что я определенно при
надлежу к левому лагерю. В связи с этим в письмах сообщается о
предположениях Банковского, Торгово-промышленного и Нацио
нального комитетов послать какие-то протесты Хардингу и т.д.
Письмо, в котором это содержится, написано несерьезным челове
ком. Ко всему этому я отношусь, как к вздорной болтовне. Я не
могу не вспомнить печального прошлого периода Деникина и
Колчака; Вы, вероятно, вспомните, что в деникинских кругах гос
подствовало твердое убеждение, что я — большевик; в Сибири,
кажется, меня считали с.р., американская же левая печать назы
вает меня царистом и скрытым реакционером. Видите, какой
букет оценок и какая, в общем, чепуха.
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На самом деле работа посольства ни разу не сошла с пути надпартийности и широко государственного национализма, да и в от
ношении русских вопросов трудно сказать, что лево и что право.
Я, конечно, очень левый с точки зрения всех тех, кто мечтает о
какой-либо реставрации и кто еще придерживается мыслей и на
дежд, что Россию можно устроить и восстановить организованным
усилием пришедшей извне группы. Я твердо верю в народовлас
тие, и не в силу абстрактного принципа, а на основании опыта
последних лет, своего знакомства с различными частями России и
с народной жизнью в различных ее проявлениях, а также, может
быть, благодаря совокупности впечатлений, навыков, которые я
получил, живя четыре года в Америке, по существу самой демо
кратической и самой консервативной стране.
Мой политический демократизм или, вернее, твердое представ
ление и убеждение в том, что Россия восстановится благодаря
глубоким внутренним процессам в ней самой, сочетается с боль
шой твердостью прежде всего в вопросах экономических. Я не
верю в социализм и даже в очень относительном свете рассматри
ваю те течения, которые называют кооперативной государствен
ностью; течения, которые так диспропорционально выдвинулись в
связи с ростом кооперативного движения и которыми так много
людей чрезмерно увлекаются. Я Вам неоднократно высказывал,
что будущую Россию я рассматриваю, как страну с остро собст
венническим основанием, и что развитие ее ресурсов связывается
у меня с представлением о безудержном и диком капитализме, ка
питализме, который войдет в более цивилизованные и сдержан
ные формы лишь на последующих этапах своего развития, — ве
роятно, уже не в нашем поколении.
Немало удовлетворения вызовет в Вас еще признание, что я,
по своему характеру и склонностям, большой сторонник твердой
и инициативной власти. Что это — правое или левое, я не знаю;
обыкновенно твердая власть у нас связывается с правыми пред
ставлениями; на самом же деле я всегда придерживался убежде
ния, что только власть, опирающаяся на поддержку населения и
убежденная в своей правоте и прочности, может и должна дерзать
и не бояться.
На стр. 17 Вашего письма от 18 октября Вы противопоставляе
те мысль о том, «что нужно направлять, руководить людьми», по
ложению, что необходимо «предоставить им выявлять свою
волю», Вы доказываете, что я сам — живое опровержение того,
чему я учу. Мой милый Василий Алексеевич, я никогда ничего
подобного не думал. Мое представление об идеальной демократии
есть управление, осуществленное на основе просвещенной и чест
но намеренной олигархии, понимая под этим сосредоточение госу
дарственной власти и отправления государственных функций в
руках известной организованной группы, с народного согласия, по
мандату, полученному на выборах и под контролем этих выборов
осуществляемому. В конце концов, партийное правительство, ко120

торое теперь господствует в англосаксонских странах, которые
единственно могут являться достойными примерами демократичес
кого строя, в значительной мере сводится к подобной олигархии.
Парламентские выборы не есть, собственно говоря, прямое назна
чение народом того или иного лица, а есть лишь выбор населения
между отдельными кандидатами, выставленными партией.
Партия есть ответственный механизм, производящий селекцию
ответственных государственных работников, которые по существу
ищут санкции у населения. Из этого не следует делать вывода,
что я признаю партийную власть наилучшей формой. Она недур
но выработалась в Англии и в Америке, но по отношению к Рос
сии — пока неприменима. В одном из последующих посланий я
Вам попытаюсь рассказать свои мысли о той политической кон
струкции, которая, как мне представляется, отвечает русским ус
ловиям. Вы будете поражены, узнав, что я, по существу, не сто
ронник прямого избирательного права, и для России, или по
крайней мере для него родов, — решительный противник той сис
темы выборов, которая проповедуется в учебниках конституцион
ного права и которая связана с ортодоксальными представления
ми о демократизме. Но мое представление об олигархии тесно
связано с тем, что это меньшинство должно и умом, и сердцем по
нимать и желать править страной в ее национальных и народных
интересах. Я Вам сообщал формулу: government of service and not
of rule1. Когда я отрицаю government of rule, это не значит, что я
не хочу твердой власти, это не значит, что я против решительнос
ти и дерзания; это всего меньше значит, что я хочу сентименталь
ного, расхлябанного бегания за плебсом. Это лишь значит, что я
не хочу навязывания и насилия над народной совестью и волей;
это значит честно принятый мандат сообразовывать свои действия,
проявляемые в самой решительной и энергичной форме, с тем, в
чем вы убедили, до чего вы подняли, чему вы научили страну, и
непреступание того порога, где кончается водительство и начина
ется узурпация.
Подходя к существующим группировкам, оценивая свое отно
шение к правым и левым течениям, как могу я провести грань
симпатии и антипатии, когда по существу я все существующее
сейчас рассматриваю в процессе преобразования и перерождения?
Вот сейчас наш друг, Павел Николаевич Милюков, для всех яв
ляется левой букой, а два года тому назад, когда мы съехались в
Париже, он был самый твердокаменный варяг. Вся масса наших
либеральных политиков, профессионалов, чиновников и проч., из
которой в значительной мере формируются и Русский националь
ный совет2, и Учредилка, и пр., в конце концов не разделена не
проницаемыми переборками в силу каких-то материальных или
социальных привязанностей. Это — не что иное, как жертва того
огромного кораблекрушения, которым явилось расстройство рус
ского государственного механизма и которое, подобно осколкам
корабля, мечется и сталкивается на волнах бушующего моря. Я
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оттого так и упрекаю, в частности, Милюкова за его непримири
мость и резкость, что считаю, что кристаллизация новых направ
лений государственно-национальной мысли должна по преимуще
ству идти путем синтетическим, и что необходимо тем завязям,
которые при этом образуются, открыть широкое, любвеобильное
лоно, где найдут успокоение все передумавшие и переболевшие.
Таковое же мое отношение и. к с.р. Меня совершенно не инте
ресует их партия в прямом смысле слова; всего же меньше я счи
таюсь с Черновым и т.п. талмудистами, которые по сути почти
такие же большевики, но которым, я твердо верю, в будущем не
будет места. Меня с.р. интересуют вот почему; в постройке буду
щего русского государственного здания огромную роль должны
играть крестьяне. Как все другие классы, они должны будут
пройти период эволюции и приспособления. Главная часть этого
развития уже совершилась; нет человека, который бы не призна
вал, что школа большевизма принесла огромные плоды крестьян
ской массе. В крестьянской среде, насколько я могу судить, уже
сейчас слагаются элементы будущей организации. Это все тесно
переплетено с тем, что можно назвать деревенской интеллиген
цией, а эта интеллигенция в значительной мере примыкает к с.р.
С.р-ство для них сейчас является не столько какой-то определен
ной программой или даже платформой, как внешним объединяю
щим признаком и родственностью психологии. Принадлежность
или примыкание к какому-то прошлому политическому образова
нию открывает естественные пути к солидарности и взаимному до
верию. По существу, надо думать, что вся эта интеллигенция про
ходит тот же путь изменения своей политической и экономической
психологии, который проходит крестьянская масса. Когда спадет
большевистский футляр, мы вдруг увидим, что все эти люди фак
тически проникнуты собственнической психологией и являются
руководителями фермерских настроений. Ведь французские ради
калы-социалисты тоже представляли что-то другое в прошлом.
Разительный пример этому — Авксентьев. Я с ним несколько раз
разговаривал тут; в нем и тени нет социализма, он самый формен
ный буржуазный демократ.
Вот с этой точки зрения понимания вещей в процессе развития
я и считаю необходимым подходить ко всем русским внутренне
политическим течениям. Весьма возможно, что такую философ
скую позицию можно занимать только здесь, не видя этих течений
и не сталкиваясь с их повседневными проявлениями; но я думаю,
сказанного достаточно, чтобы успокоить Вас и ответить на Ваши
рассуждения о различных течениях.
Сукин, по-видимому, очень увлекся правыми партиями. К
этим правым партиям я подхожу не с точки зрения личных рас
положений, потому что, естественно, нельзя не согласиться с мно
гим из того, что Вы пишете о личной характеристике людей, и
кроме того трудно отказаться от привычек и родственных отноше
ний, а просто с точки зрения оценки исторического пути, по кото122

рому идет Россия. Я думаю, например, что многим правым, по су
ществу принадлежащим к классу профессионалов (к таким я от
ношу, например, БаркаЗ и даже, может быть, Вашего Трепова) —
найдется место в будущем, м.б. не сразу. Но это вопрос индиви
дуального приспособления, которое делается очень легко. Против
чего я решительно восстаю — это против того, что известные пра
вые социальные и политические группировки как таковые могут
иметь существенное значение. Вот здесь-то и нужно иметь в виду
ту неизменно правильную мысль, что спасение России пойдет не
от эмиграции, а от процессов, развивающихся внутри самой Рос
сии, и что всякий, кто судит о России по соотношению сил в Па
риже и в других центрах заграничной эмиграции, является в
сильной степени жертвой политико-оптической аберрации.
*

*

*

Вы абсолютно правы, говоря, что все произойдет от России, и
я с трепещущим интересом слежу прежде всего за большевистской
печатью, констатируя, что происходящий в России процесс раз
вертывается ныне с титанической быстротой и последовательнос
тью, подрывая фундамент большевистского здания.
Из этого только не надо делать выводов в направлении вехов
цев4. Это течение я просто считаю дряблым желанием приспосо
биться; это вроде тех американцев, которые настаивали, чтобы
правительство здесь пошло по пути Л[лойд] Джорджа, так как
иначе англичане получат выгоды, а американцы их лишатся. Если
Вы меня спросите — что делать русским за границей (я имею в
виду, конечно, внутреннюю борьбу) — я Вам не сумею ответить.
Вернее, я смогу Вам ответить общей фразой: способствовать раз
вертывающимся внутри страны процессам. Как это фактически
сделать, я отсюда не знаю. Может быть, ничего нельзя сделать,
может быть, можно; в двух вещах, однако, я твердо убежден:
прежде всего я утверждаю, на основании собственного опыта, что
можно достигать совершенно определенных результатов в области
иностранного окружения России.
Совсем небезразлично, каковы будут намерения различных
стран в тот момент, когда падут большевики, и Россия вступит на
путь обновления. Конечно, нам здесь, в Америке, очень помогли
различные обстоятельства; нельзя идти против законов природы и
против естественных тенденций. Можно, однако, и следует быть
политическими акушерами, причем в политике это акушерство по
зволяет забегать немного вперед и до некоторой степени занимать
ся предугадыванием и соответствующим направлением событий.
Вот эта работа недостаточно производится в Европе, особенно в
Англии, и может быть в Германии. Я сейчас слежу за конферен
цией и не могу не констатировать, насколько еще одинока Россия.
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Я определенно упрекаю ненавистную Вам Учредилку за то,
что она мало в этом отношении сделала, но и одинаково упрекаю
другие группы; все виноваты.
Эта задача, как ни странно, самым тесным образом связана с
другой основной проблемой: установлением какой-то правильной
демократической идеологии. Одной из главных причин того, что
большевики не пали, является факт, что такой идеологии нет. В
истории всегда выходит так, что известное правительство или
группа не проваливаются раньше, чем для них не выработается
заместителей. Когда я говорю о заместителях, я вовсе не имею в
виду какой-то стройной организации, способной произвести рево
люцию и затем встать во главе правления по точно выработанным
планам и диспозициям. Я даже не имею в виду отдельной про
граммы и платформы, как, скажем, имеется у савинковской груп
пы. Тут дело идет о гораздо более обширном и универсальном и,
может быть, в силу этого неорганизованном; дело идет о каких-то
общих началах будущей политической и экономической деятель
ности, которые коллективно противопоставляются существующему
строю. Такие принципы, например, постепенно выработались при
царизме вокруг либеральной идеологии. Эта идеология составляла
содержание «несбыточных мечтаний». Сейчас такой идеологии
нет, и этот факт, может быть, — один из самых сильных устоев
большевизма. По моему скромному суждению, пока такая идеоло
гия более или менее не образуется — большевиков не свалить.
Вот с точки зрения орудия, которое должно помочь вырабо
тать подобную идеологию, и я смотрел на учредиловцев. Несмот
ря на все их недостатки, о которых я, может быть, жалею боль
ше, чем Вы, они не утратили своей пользы, как не утратили ее и
другие более правые промышленные и политические группировки.
Это все — необходимые части и звенья развертывающегося про
цесса.
О том, как клюют иностранные правительства на все, что хоть
несколько веет конструктивностью и не пахнет старой мебелью,
можно судить по некоторым отрывочным впечатлениям, которые
я получил здесь. У меня сложилось из этих впечатлений убежде
ние, что европейские правительства совсем не так равнодушно от
носятся к положительным образованиям национально-демократи
ческой окраски. Я лично твердо уверен, что в конце концов все
образуется, хотя сейчас, конечно, ничего в волнах не видно.
Может быть, впрочем, и идеология эта выработается в России,
включив какие-то переходные формы, вроде: вся власть свободно
выбранным Советам; фабрики — старым собственникам, а
земля — крестьянам, и пр. Кустарные, но глубоко правильные
лозунги. Сейчас же пишу об этом, имея в виду Ваш вопрос: что
делать?
Должен кончать диктовать письмо. У меня начинаются всякие
аппойнтменты5, а завтра мне нужно ехать в Нью-Йорк. Буду про
должать писать Вам по возвращении, пока же — привет Вам и
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дорогой Марии Алексеевне, и низкий поклон и сердечные поже
лания к Новому году от душевно Вашего Б. Б.

№ 67
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
20 декабря 1921 г.
Дорогой Борис Александрович,
Пишу сейчас по частному вопросу; мне передали письмо, кото
рое Вы написали Денисову; очень Вам благодарен, что Вы ему
написали, но смущен тем, что, по-видимому, Вы недостаточно
вникли в смысл того, что я Вам писал; перечитав письмо, на ко
торое Вы отвечали, вижу, что на стр. 5 у меня сказано ясно, что
«Союз денисовский хотел бы взять на себя помощь беженцам в
местах их наибольшего скопления»; я даже подчеркивал, что он
хотел это сделать именно потому, что сейчас все занимаются голо
дающими и забыли о беженцах; ввиду этого Союз хотел бы про
явить заботу о том, о чем все, не исключая Америки, больше не
думают. Между тем из Вашего письма Денисову выходит, будто
он предлагает обеспечить средства для помощи голодающим; это
не то, что он хотел, и этого они и не хотят. Я был сконфужен,
когда они спрашивали, что я Вам написал, почему Вы меня не по
няли, и просили меня показать мое письмо; по многим причинам
этого я сделать не мог и отговорился тем, что у меня не осталось
копии. Проверьте это у себя и напишите Денисову об этой новой
постановке вопроса.
Здесь вызвала панику телеграмма Угета Новицкому1 о 300.000
долларах; Новицкий думает, что в Америке что-то произошло, ус
тановился новый курс если не относительно большевиков, то от
носительно нашего дипломатического представительства. Было бы
хорошо, если бы Вы рассеяли здешнюю тревогу или ввели ее в
надлежащие рамки.
Что же касается до здешних дел, то мы, очевидно, находимся
на переломе; Бриан в Лондоне, Ллойд Джордж имеет планы о
восстановлении экономики всей Европы, в том числе и России;
эти планы идут не в русле антибольшевистских мечтаний, сводят
ся к эксплуатации большевистских сил. Французы, поехавшие в
Лондон, уверяют, что они больше чем когда-либо уверены в пра
воте своей линии и от нее не отступят; но Вы знаете, с какими
оговорками приходится верить этим утверждениям, даже если они
искренни. Русский вопрос сейчас осложняется и необыкновенной
остротой в постановке англо-французского, отчасти, германского
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вопроса. То, что я Вам писал о непрочности Бриана, остается в
полной силе.
На днях в парламентской жизни был необыкновенно курьез
ный инцидент; в Сенате обсуждался вопрос о восстановлении от
ношений с Ватиканом. Вопрос был предъявлен слева бывшими
друзьями Бриана, которые хорошо понимают, что при данной па
лате Бриан есть максимум благоразумия. Они понимают, что если
бы они, левые, его свалили, то его падением воспользовались бы
не они, а правые; правые же, которые хотели бы свалить Бриана
и которые хотели бы его заместить (я говорю о правых в услов
ном смысле, не о крайне правых и не о монархистах), эти правые,
желавшие падения Бриана в данном вопросе принуждены были
его защищать и идти вместе с ним. И создалась картина, которая
вызвала много зубоскальства среди посвященных людей. Интер
пеллянты2, предлагавшие формулу недоверия, боявшиеся успеха
своей интерпелляции, и защитники министерства, которые хотели
его падения. В результате правые победили malgreb soi3, а левые
были побиты к своему удовольствию. Но Вы понимаете, насколь
ко может считать себя устойчивым министерство в подобных про
тивоестественных комбинациях.
Когда Вы получите это письмо, переговоры, которые сейчас
ведутся в Лондоне, и решения, к которым придут, будут извест
ны; поэтому, может быть, не стоит заранее об этом гадать. Но мне
хочется все-таки высказать свое мнение, потому что в суждениях
мы часто бываем под влиянием совершившегося факта, которое
мешает непредвзятой оценке.
Исходная точка зрения Ллойд Джорджа состоит в том, что
нужно поставить вопрос о пересмотре всей европейской политики,
т.е. всего Версальского договора; Версальский трактат есть ошиб
ка, которая одинаково больно бьет и победителей, и побежден
ных; нужно вновь собраться вокруг зеленого стола вместе с пред
ставителями Германии и Франции и постараться общими усилия
ми, беря Версальский договор только как исходную точку, а не
как непреложную истину, выяснить, что каждая страна должна
сделать, чтобы не погибнуть всем вместе. Но когда речь заходит
о приглашении России, нужно приглашать фактическую власть
России, т.е. большевиков, а не эмиграцию; эта большевистская
власть, по мнению Ллойд Джорджа, не та, что была; она на
опыте поняла свои ошибки, вместе с ней эти ошибки понял и весь
народ, который в настоящее время способен поддержать эту
власть в ее эволюции, в возвращении к тому, что эта власть и этот
народ вместе разрушили. Нужно поэтому вместе с большевиками
обсуждать программу деятельности, распределить роли и труд,
добиться гарантий и затем вместе работать.
Вот общая схема Ллойд Джорджа. Стоит так поставить во
прос, чтобы почувствовать, что вопрос поставлен правильно и что
это единственная его постановка. Вне этого либо попытки с негод
ными средствами, либо то пассивное ожидание, что что-то сдела126

ется само собой, которое можно было бы продолжать, так как
время сейчас работает за нас, если бы этому выжиданию не пре
пятствовали два обстоятельства: 1) необходимость, чтобы это вы
жидание было всеобщее, чтобы отдельные государства не восполь
зовались отсутствием других, а 2) необходимость торопиться, ибо
экономический кризис, нависший над Европой, и не допускает
долговременного ожидания. Поэтому с русской точки зрения
трудно настаивать, чтобы Франция отказалась от конференции,
от попытки договориться с большевиками, и продолжала одна
прежнюю линию. Конечно, конференция есть только попытка сго
вориться, которая может ничем не кончиться; русские политичес
кие люди должны были бы следить за ходом этих переговоров,
разоблачать ловушки, которые могли бы поставить Европе боль
шевики, настаивать на принятии реальных гарантий и т.д. Весь
интерес вопроса и весь спор должен был бы перейти с почвы
принципа на почву исполнения. Уже по одному этому очевидно,
что признание большевиков возможно только в результате конфе
ренции и даже в результате первых месяцев опыта осуществления
плана, который примет конференция, а не предварительное усло
вие, которое имеют право ставить большевики. Самый факт поста
новки предварительного условия о признании свидетельствовал
бы о задних мыслях большевизма, о его неисправимости, о том,
что момент активного, хотя и дружественного вмешательства в
дела России не наступил.
Добавляю, что такую широкую постановку вопроса по русским
делам с участием в нем представителей дружественных к нам
стран, как Америки и в конце концов Франции, я предпочитаю
tete-a-tete у большевиков с одними немцами или англичанами. Но
считая эту постановку вопроса более выгодной с русской точки
зрения, я тем более нахожу необходимым, чтобы такая конферен
ция при участии и русских, и немцев решила всю совокупность
европейского вопроса, вызванного войной, а не одного русского.
Таково, с моей точки зрения, разумное отношение к этому вопро
су. Конечно, если бы я сейчас это высказал, я был бы обвинен в
соглашательстве и в желании капитулировать перед большевиз
мом; был бы обвинен всеми теми, которые считают, что предвари
тельным условием для каких бы то ни было разговоров должна
быть смена большевистских главарей представителями русской де
мократии, а прежде всего, учредиловцами.
Эта смена рассматривается как некоторое обязательное начало,
без которого ничего начинать нельзя; говоря это, я вспоминаю,
как те же великие государственные умы, вроде Милюкова, в
доброе старое время с трибуны Думы утверждали, что вся оппо
зиция, заключающая в себе столько необыкновенных государст
венных умов и талантов, в условиях русской жизни не может ни
чего сделать, если предварительно не будет осуществлено три ма
леньких условия, а именно: не будет введена четыреххвостка, от
ветственность министерства и уничтожена вторая палата. То, в
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чем нормальные политики увидали бы конец длинного процесса,
торжество их политического идеала, для наших ребяческих госу
дарственных умов являлось предпосылкой, без которой они не
могли осчастливить Россию. Это напоминало мне утверждения не
которых моих знакомых литераторов, которые утверждали, что
произведения их гения могли иметь не меньшее значение и успех,
чем произведения Льва Толстого, если бы только у них была его
знаменитость и слава, его средства, его квартира, имение и т.д.
Конечно, является противоестественным, что восстанавливать Рос
сию на началах капитализма хотят те самые люди, которые ее
разрушили; везде и повсюду люди, признающиеся в таком круше
нии всех своих планов, были бы покрыты таким негодованием,
при котором они не решились бы претендовать на власть.
Но у нас это возможно; это не значит, что этот опыт может им
удасться, и, конечно, если они станут восстанавливать Россию,
они первые и погибнут, и раньше, чем ее восстановят; но если
сравнить их притязания восстанавливать Россию с притязаниями
тех, кто* начале ее разрушения, то можно еще колебаться, кто
имеет больше права на это; скажу к слову, что, когда я читаю все,
что сейчас так хорошо пишется против коммунизма, против бес
смыслицы его, как экономической доктрины, против вреда, кото
рый он России сделал, я с горечью вспоминаю, как наши государ
ственные люди, не исключая Милюкова, проповедовали перед ре
волюцией такой экономический абсурд, который только количест
вом, а не качеством отличается от большевизма; вспоминаю кам
панию, которую они вели за твердые цены на хлеб, речь, которую
на эту тему произносил в Совещании обороны4 Шингарев5, и
спрашиваю себя: люди, которые тогда говорили такой вздор, при
ведший к таким роковым последствиям, имеют ли большое право
бросать камень в большевиков. Я вспоминаю позицию Керенского
в то время; он сознательно вел к революции, заставлял правитель
ство делать шаг, на котором ждала его гибель, на котором оно
должно было соскользнуть в пропасть.
Но наши кадеты революции не хотели, думали успокоить не
довольство, ввести порядок в финансы и для этого требовали от
правительства экономической бессмыслицы**, а, который потом
только более планомерно и последовательно осуществили больше
вики; требовали политики, которая так же как большевистская,
ударяла по крестьянину, а на указание этого отвечали точь-в-точь
как отвечают сейчас большевики, что мы заступаемся не за крес
тьян, а за землевладельческие интересы и за солидарность с нами
крестьянских кулаков. Когда в то время крестьянин должен был
продавать свой хлеб по цене, стоявшей ниже того, что ему стоила
выработка хлеба, по цене, за которую он ничего не мог купить, и
* Пропущено слово.
** Пропущено слово.
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в результате этого крестьяне перестали продавать хлеб и стали его
прятать, а Шингарев, став у власти, провозгласил, что продукт
земли принадлежит не земледельцу, а государству, то что же это,
как не та политика, которую большевики проводят относительно
крестьян. А если это так, то именно мы, демократы Временного
правительства, не имеем морального права негодовать на то, что
большевики хотят восстановливать то, что они же разрушили; не
собирается ли наша демократия делать того же самого с таким же
правом.
Но я отвлекся, говоря об отношении русских; какое отношение
к этому плану будет у французов. В этом весь трагизм, так как от
этого будет зависеть успех или провал этого дела. Французам
нужно было бы принять английский план и в порядке его испол
нения охранять как свои, так и наши интересы; но я уверен, что
французы на это не пойдут; и курьезно, что если не пойдут, то по
мотивам, которые составляют достоинство этого плана. Французы
не захотят допустить возможности пересмотра Версальского дого
вора; не захотят допустить сотрудничества с Германией, пока она
не дала достаточно гарантий в уплате контрибуции; французы
смогут поставить и большевикам ненужные условия, в которых
общее сочувствие может оказаться на стороне большевиков; так,
между прочим, разнесся слух, достоверность которого однако со
мнительна, будто они хотят поставить условием предварительное
признание всех постановлений Версальского договора. В резуль
тате может получиться, что вместо той широкой постановки во
проса, при которой большевикам придется капитулировать, либо
их недобросовестность будет выставлена наружу, план разобьется
по случайным причинам, а большевики войдут в контакт только с
теми державами, которые вовсе не заинтересованы в восстановле
нии России.

№ 68
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
29 декабря [19]21
Дорогой Борис Александрович,
События меняются, так как мы, несомненно, с мертвой точки
сошли. Но слухи их опережают и деформируют. Вероятно, к тому
времени, когда Вы получите мое письмо, оно уже будет запозда
ло; это не беда, полезно все-таки, чтобы Вы правильно себе пред
ставляли, что здесь происходит.
Отношение Европы к большевикам вступает в новую эру;
чтобы не повторяться, посылаю письмо, которое только что напи
сал Набокову; каждое письмо приспосабливается к пониманию ад129

ресата, к его предубеждениям и очкам, которые он носит; следы
этого приспособления находятся и в моем письме. Но это только
способ выражения мысли; по существу оно соответствует правде,
и Вы можете видеть в нем то, что есть. Могу пойти дальше; пись
мо уже было отослано, когда в «Matin» появилось официальное
сообщение Министерства иностранных дел, которое при сем при
лагаю. Оно соответствует тому, что я писал относительно здешне
го настроения; однако не нужно закрывать глаза, что все настро
ения могу перемениться, что повороты в политике делаются с по
степенностью, что к ним нужно подготовить общественное мнение
и поэтому делать из этих сообщений более оптимистические выво
ды, так как перед нами еще длинный процесс, который может
быть ускорен, но и вовсе сорван, пока не следует. К сожалению,
вчерашнее падение Вертело имеет лично для меня дурную сторо
ну; он не только представлял максимум непримиримости к боль
шевикам, но от него я всегда в точности и заблаговременно мог
узнать веяния Министерства иностранных дел. Он не стал бы
меня обманывать и водить за нос; поговоривши с ним, я знал цену
пробным шарам и газетным уткам; сейчас будет не то, и я буду
жить в тумане.
То новое, к чему мы приближаемся в русском вопросе, это со
знание необходимости быстрейшего его разрешения, во-первых, и
наступившей возможности его мирного разрешения, во-вторых. В
глазах политических деятелей начинает мерещиться возможность
выхода, при этом без экстраординарных действий вроде военного
вмешательства. Кстати, чтобы покончить с военным вмешательст
вом; не знаю, было ли перепечатано в американских газетах ин
тервью с генералом Гофманом1, появление которого совпало с
пребыванием в Берлине наших промышленников, которым поэто
му и приписали это интервью; последнее неверно; достаточно со
поставить даты, чтобы видеть, что Гофман не успел бы быть ими
инспирирован. В интервью Гофман явился выразителем надежд, о
которых я писал Вам в одном из предыдущих писем; на интервью
поэтому можно было смотреть, как на*. В общем оно не произвело
впечатления, больше всего потому, что на него не посмотрели как
на серьезный план, в противном случае он вызвал бы отрицатель
ное отношение. Это убеждает меня лишний раз, что вопрос о
борьбе с большевизмом будет решаться в иной плоскости; возвра
щение к мысли о вооруженном вмешательстве могло бы возник
нуть только, если военные действия начнутся сами собой, напри
мер, в случае столкновения большевиков с Польшей, или если ев
ропейский капитал завязит в большевизии большие средства и,
сунувшись туда преждевременно и без гарантии, потеряет их там
и тогда рискнет все поставить ва-банк, надеясь превратить Россию
в колонию. Только в этих случаях можно теоретически предста* Пропущено слово.
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вить себе борьбу с большевиками путем военного иностранного
вмешательства. Но если эти попытки отошли в область нереально
го, так что наши белые движения, с которыми и мы, и иностран
цы связывали столько надежд, кажутся теперь безнадежными за
теями, то начинает вырисовываться все яснее, как произойдет вос
становление России мирным путем.
Новому отношению к этому вопросу способствовало много
причин: во-первых, в Европе начинают отделываться от некото
рых иллюзий, например, будто выгодно полное крушение России.
Даже в Англии начинают чувствовать, что Россия столь же необ
ходима в Европе, как и на Д[альнем] Востоке, что бояться ее не
приходится, и что прежняя политика, которая хотела ее ослабить,
не только бесчестна, но и глупа. Далее крепнет сознание, что
большевизм как таковой провалился бесповоротно; думать, что
Россия приносит новое слово, и осуществить коммунизм, как это
думали раньше, больше нельзя. С момента, когда большевизм
стал бить отбой и начинает учиться капиталистической азбуке, во
второй раз открывая Америку, то как бы он ни уверял, что это
одна передышка, отступление на новые позиции, — для всех ра
зумных людей ясно, что большевизм как знамя, как мечта — кон
чен; правда, здешние коммунисты от него не отрекаются, продол
жают служить ему, может быть, даже и искренне, но это только
инерция; разочарование в коммунизме и в его деятельности стано
вится все живее, и можно предвидеть момент, когда против него
встанут здешние левые партии за отсталость, капитуляцию и ре
акционность.
Было бы ненормально, чтобы одновременно и буржуазия хва
лила его за исправление, и социалисты смотрели на него, как на
Мессию. Приходится выбирать между тем и другим; или надо
продолжать быть Мессией, прокладывая дорогу социализму в Ев
ропе, и вести в ней борьбу против капитала и буржуазии, но при
мириться с тем, что капитал не идет на уступки и не протягивает
им руку помощи; или успокаивать капитал, бить челом перед ним,
умолять его о помощи, но тогда перестать быть вожаком и глаша
таем мировой революции. Правда, из этого находят словесные вы
ходы; говорят, что это только временная передышка, вызванная
ошибками и инертностью здешнего рабочего класса и т.д., но
этому больше не верят, это непоследовательность и отговорки, ко
торые сопровождают всякие переломы. Скоро большевикам при
дется выбирать между теми и другими, и европейский капитал это
начинает понимать и не склонен преимущество из своих рук вы
пускать.
В то же самое время идут одновременные сведения из самой
большевизии. Основное чувство, в котором живут большевистские
главари, это тревога. Она слагается из многих слагаемых. Не
знаю, прав ли Ключников, когда уверял, что у большевиков про
снулось сознание ответственности перед Россией, чувство обязан131

ности к стране, которая создала их благополучие, занесла их
имена в историю, доверчиво шла за ними в течение четырех лет.
Но во всяком случае есть более прозаическое объяснение, а имен
но, что они вошли во вкус жизни, ее благ и хотели бы их сохра
нить. Как бы то ни было, можно констатировать, что большевики
понимают, что зашли в тупик и что из тупика нет выхода без пол
ной перемены политики. На словах и для посторонних они еще
могут говорить другим языком, уверять, что все благополучно,
что промышленность налаживается, что с голодом они справи
лись, что ничто их не свалит, что перед ними капитулируют, —
все это они могут говорить. Но это обман, который никого не об
манывал. Большевики признают, — чтобы сказать Вам словами
Красина, которые были недавно сказаны одному моему знакомому
(не называю его потому, что связан словом): «Если нам не помо
гут, не дадут для восстановления экономической жизни по край
ней мере 50 миллионов] фунт[ов] стерлингов], мы погибли. Но
если мы погибли, то погибла вся Россия, которая превратится в
труп, с которым иностранцы сделают то, что угодно. Поэтому сей
час долг всякого патриота идти вместе с нами, восстановить все,
что мы погубили, но восстановить вместе с нами. Ибо наше паде
ние было бы падением всей России».
Сведения из большевизии свидетельствуют не только, что с
каждым днем они все больше становятся на дорогу упразднения
всего, что было ими сделано, что они обращаются за советом к
представителям буржуазной науки вроде Кутлера2, Мануйлова3,
Гензеля4 и других; характерно, что люди, ими приглашенные, го
ворят им всю правду, уже не стесняясь, правду, из которой сле
дует один вывод: опыт, который был проделан, не удался, и
нужен поворот на 180°. И не только нужен поворот, нужно,
чтобы это было признано и провозглашено, словом, нужно пуб
личное покаяние; необходимо, чтобы язык, которым будут гово
рить, был относительно языка большевизма тем, чем язык Вре
менного правительства относительно царского. Нельзя больше за
мазывать факта; нужно громко осудить прежнюю политику и
строить новую на ее отрицании. Если прибавить к этому откро
венные признания большевизантов, например, Горького, который
виделся со своим приемным сыном5 и сказал ему, что думает про
положение, мольбы, которые большевистские главари обращали к
Нансену, их готовность идти на всякие уступки, то становится
ясно, что от большевизма отлетело то, в чем была его сила, уве
ренность в себе и своем торжестве.
Характерно, что по отзывам приехавшего из России Маслова6
нет ни одного крупного большевика, который не променял бы
свое положение на должность мелкого чиновника в заграничной
миссии. И предчувствие, что идут к фатальной развязке, звер
ской, неорганизованной и стихийной, видно из того, что в ожида132

нии неизбежных погромов из всех учреждений убегают евреи и
целыми поездами уезжают из России.
Что бы могло, по их мнению, их спасти и как может выйти это
спасение? По первому пункту они дают наивный ответ. Красин
все еще надеется, что в Европе будет социальная революция, ко
торая через десять лет водворит и здесь коммунистический строй.
Поэтому, говорит Красин, нам нужно перетерпеть эти десять лет;
затем мы справимся. А чтобы прожить десять лет, нужна помощь
извне, нужно, как говорит Красин, минимум 50 мил[лионов]
фунт[ов] стерлингов]. Невольно вспоминаю, что и мы говорили
так же когда-то: дайте нам столько-то миллионов, и мы ручаемся
за победу Деникина или Врангеля. И добавляли: нужно только
пережить несколько лет, пока наступит в Европе реакция или
когда сам собой разложится большевизм, и тогда все обойдется.
Когда люди начинают возлагать надежды только на это, на
чужую помощь или на слабость противника, под ними пропала
почва; а сейчас большевики начинают говорить таким языком. Им
указывают, что дать сейчас миллионы на большевизию, значит
бросить их в пропасть; режим должен дать гарантию, что он дей
ствительно изменился, что то, что они говорят, не есть одно наду
вательство и что у них хватит силы справиться с тем, что они по
родили.
Этой гарантии нет, пока у них не произошло переворота, пока
они идут все вместе; на это Красин отвечает неожиданным заявле
нием. Он уверяет, будто сведения о распрях в большевистской
среде, о несогласиях между Лениным и Троцким и т.д. либо вы
думаны, либо очень преувеличены; «я не люблю Троцкого, — го
ворит он, — но ошибочно винить его больше нас; ответственность
между нами только в деталях, наше понимание будущего тоже
одинаково; между нами раскола не будет и быть не должно; но у
нас есть один общий враг, для всех одинаково опасный, и с кото
рым мы можем бороться только общими силами, это то, что здесь
называют Чека; она опасна не только как учреждение, ибо она
фактически сильнее нас, она опасна как направление, ибо она —
орган не государственных людей, а негодяев и преступников; в
них 75% преступных элементов, которые наживаются на револю
ции; они властвуют в провинции, ссорят нас с крестьянами, и мы
даже не знаем, не ведут ли они линию против нас. Но зато не
ждите трещины в пределах Верховного Комиссариата; трещина,
которая будет залогом того, что мы справились с опасностью, пой
дет не между Лениным и Троцким, а между нами всеми и чекис
тами». И они прибавляют — и это их утверждение производит
впечатление, что, хотя они совершенно бесповоротно разорвали с
коммунизмом, но им приходится именно для того, чтобы не да
вать оружия экстремистам, делать поворот постепенно и говорить
еще старые надоевшие слова, которым они сами больше [не
верят]. Пусть поэтому не удивляются и не считают, что, капиту
лируя перед капиталом, они будут уверять, что назад не идут,
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что*, и государственный капитализм, что они служат революции
и т.д. Это, дескать, все слова исключительно для внутренного
употребления. Это объяснение им дается правительством, стараясь
заранее оградить свой язык. — как видите, откровенно Красин
говорит иное; что уже не поймешь, где и когда кто искренен. Я
думаю, он сам не знает.
Вот оценка положения Красиным. У меня нет основания ду
мать, чтобы он был во всем искренен; но интересно, что у глава
рей большевиков нет реальной силы, чтобы справиться с Чекой,
т.е. с теми духами, которых они сами же вызвали. Здесь повторя
ется то, что было во время первой Революции. Чека была нужна
для борьбы с интеллигенцией и буржуазией; она поддерживала
правительство против них; если бы на горизонте показалась белая
сила, Чека опять могла бы соединиться с Лениным; но как только
Ленин захочет исправиться и взять курс, который поведет к вос
становлению нормальных условий цивилизованной жизни, он по
лучает против себя банду людей, которые понимают, что им при
ходит конец и что они будут беззащитны против массовой мести,
которая на них обратится. Чека не дает Ленину стать буржуем,
как Охранка не давала Столыпину стать конституционалистом. А
сбросить Чека нелегко; не только потому, что ей служит тот по
литический механизм, который создали большевики; потому что
они защищают себя и свою шкуру, что никакой иной организован
ной и вооруженной силы в распоряжении большевистского прави
тельства не имеется. Если бы большевики вздумали объявить
войну Чека, Чека ответила бы на это действиями, как когда-то
Богров ответил Столыпину7. Чтобы рискнуть раздавить эту нена
вистную, но организованную и в силу этого опасную силу, нужно
иметь материальную опору. В чем же эта опора? В войске. Но тут
мы подходим к интереснейшему вопросу.
Войско пригодно для усмирения восстаний, с ним можно сра
жаться против видимого врага; но для борьбы с Чекой войско не
достаточно и ненадежно. Если опереться на войско против Чека,
то завтра войско, которое ненавидит большевиков, пойдет против
них. И отсюда является совершенно новая ориентация; попытка
большевиков опереться на зеленые движения. Это Вас изумит; я
буду говорить с большой осторожностью, так как связан секре
том; в головах некоторых большевиков мелькает эта мысль поми
риться с зелеными. В их глазах оно подлинное национальное дви
жение — и это правильно; оно не миросозерцание, которое может
привести к положительному переустройству; оно движение разру
шительное и страшное тем, что выходит из недр класса, с кото
рым большевики больше всего хотят помириться, т.е. крестьянст
ва. Его лозунги для большевиков не страшны. Оно не отрицает
Советов, хочет только свободных выборов в них, слышать не
* Пропуск в тексте.
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хочет об Учредительном собрании; оно восстанавливает полнос
тью право собственности; мы, конечно, сталкиваемся с вопросом,
с какого момента это право собственности признается; крестьяне
не желают признать права собственности за прежним помещиком,
желают, чтобы земля была закреплена за ними; тут есть непосле
довательность, но она вошла в общее сознание, и найти ей юриди
ческое оправдание будет возможно. Но как бы то ни было, ло
зунг, во имя которого действуют зеленые, — кроме свободы есть
собственность. И большевики начинают находить, что их новая
экономическая политика может найти поддержку в этом движе
нии; нужно усвоить их лозунги, нужно помириться с главарями
зеленых движений, нужно привлечь их к организации работы и,
опираясь на них, уничтожить деревенский*, уничтожить спекулян
тов на революции, т.е. чекистов.
Отмечаю это настроение, которое исходит от перепуганных
людей; это признак того, что они гибнут; люди, которые начина
ют метаться между такими крайностями, которые видят спасение
в примирении со своими врагами, желают, опираясь на них, унич
тожить тех, кто их создал, которые завершили логический круг и
погибают.
И отсюда главная мораль; я не боюсь переговоров с большеви
ками; думаю, что они подошли к тому тупику, когда им можно
ставить условия; можно этими условиями толкать их со ступени
на ступень и повторить любопытное наблюдение, т.е. что под
держка Европы губит того, кого она поддерживает, как это было
с Колчаком, Деникиным и Врангелем. Я не боюсь переговоров, я
боюсь, что неосторожными шагами мы можем ослабить выгоду на
шего положения и помешать тем процессам, которые совершают
ся; ясно, что большевики не могут жить дальше без внутренних
переворотов, стычек и***. Их нужно толкать на это всеми собла
знами, которые в нашем распоряжении. Можно говорить больше
викам, что для того, чтобы Европа могла с ними помириться, им
нужно помириться со своим собственным народом, что для этого
необходимо не бумажное уничтожение чекистов, не ввод в прави
тельство какого-нибудь Кишкина или Прокоповича; необходимо
примирение и с повстанцами. Повстанческий вопрос имеет больше
значения, чем может казаться. Повстанцы есть та сила, которая
не дает спокойствия власти, наличность которого есть признак
глубокой болезни; эта повстанческая сила до поры до времени для
нас полезна, но как все стихийные силы не войдет в свое русло и
тогда, когда будет вредна. Повстанческую силу относительно
большевизма и той власти, которой придется исправлять зло, сде
ланное большевиками, можно будет уподобить студенческому и
рабочему волнению в 1905 г.; этими волнениями довели до 17 окПропущено слово.
** Пропущено слово.
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тября, до капитуляции власти; но они продолжали действовать и
тогда, когда пора остановиться, они продолжали, говоря словами
Струве8, «хозяйственную дезорганизацию страны» и тот полити
ческий бедлам, который продолжался вплоть до Столыпина. По
встанческое движение — большая опасность в будущем для ра
зумной власти, и на это нечего закрывать глаза, и из-за этого их
не стоит бояться. Но сейчас повстанческие движения становятся
под лозунги, которые не страшны и которые можно сделать свои
ми. Так, в 1905 г. движение, которое в умах студентов сводилось
к мысли, что они должны управлять университетом, выбирать
профессоров, утверждать программы, движение, которое испорти
ло столько крови и подорвало идею автономии университета, это
движение было полезно, пока шло под флагом «Долой самодер
жавие» .
Момент наступает, когда Европа может и должна сговориться
о политике, которую она должна вести относительно России; она
может этим сделать то, чего прежде сделать не могла; всего хуже
было бы, если бы отдельные страны вместо общей политики вы
ступили с сепаратной помощью большевикам, откуда бы ни исхо
дили эти попытки — из Германии или Англии; хуже, если это
вышло бы из Америки. В экономическом восстановлении России
ничего нельзя будет сделать без Америки; как ни досадны сепа
ратные действия германцев или англичан, они досадны, но не
опасны. Но если бы Америка сейчас преждевременно сочла, что
момент наступил, большевики переродились и можно идти вместе
с ними, мы упустили бы лучшую карту из рук. И мне хочется
спросить Вас, есть ли правда в сплетнях, которые систематически
получаются здесь из Америки, будто Америка признала, что эво
люция большевизма зашла так далеко, что с ним можно теперь
разговаривать, как с правительством (корреспонденция в*), будто
Америка предложила большевикам использовать для покупки
продуктов золотой фонд, который имелся в распоряжении русско
го правительства за границей; это последнее известие мы плохо
поняли; но телеграмма Угета Новицкому, совпавшая с этим извес
тием, заставила предположить, не идет ли речь о деньгах, кото
рые были в Вашем распоряжении, которые будто бы сейчас Аме
рика дает во власть большевикам. Словом, не отвечая на отдель
ные вопросы, не ленитесь дать общую характеристику того, как
смотрит Америка на новую постановку русского вопроса.
В заключение одно слово. Вчера адмирал Бубнов9 и ген[ерал]
Головин10 читали интересный доклад о Вашингтонской конферен
ции и Тихоокеанской проблеме. Он был содержателен, спокоен и
объективен; но произвел на нас тревожное впечатление. С точки
зрения стратегической, военной и морской они доказывали, что в
настоящее время столкновение Америки с Японией было бы гиПропуск в тексте.
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белыю для Америки; что во время войны Япония захватила столь
ко стоянок в Тихом океане, что если бы туда двинулся американ
ский флот, прежде чем он дошел бы туда, ему негде было бы ос
тановиться. Из этого выводы они делают не очень плохие: а имен
но, что Дмерика без помощи России бессильна перед Японией; я
всегда рад подобного рода свидетельству, но меня встревожила
мысль, будто в настоящее время не Америка, а Япония вышла бы
победительницей в столкновении. Если это так, то антирусская
политика является не только выгодной, но и необходимой для
Японии.
31 декабря 1921 г.
Пока письмо переписывалось, наступили новые события. Из
лагаю их вкратце.
Здесь, действительно, несмотря на все опровержения и разъяс
нения учреждают финансовый консорциум для экономического
восстановления Европы, а в частности, России. Ллойд Джордж на
этом настаивал, а французские капиталисты, боясь остаться в сто
роне, создали известное настроение, при котором правительство
должно было пойти на уступки. Словом, оно эти переговоры раз
решило. По их утверждениям, это еще ничего не меняет. В этом
они правы; все дело в том, как поведет себя консорциум. Неже
лательна английская точка зрения, которая сводится к тому,
чтобы консорциум помогал непосредственно Советам для восста
новления экономической жизни и тем более, чтобы предваритель
но этого для успокоения консорциума большевики были призна
ны. Эта позиция, на которой стоят Ллойд Джордж и Красин;
признайте большевиков, ибо иначе капиталисты не дадут денег, а
признав нас, давайте деньги нам. Против такого толкования, раз
необходимы уступки, я выдвигаю другую позицию, а именно: ни
какое предварительное признание большевиков не нужно и недо
статочно; необходимым условием для помощи должно быть вос
становление права собственности, т.е. возвращение данного пред
приятия его законному владельцу; финансовый консорциум может
приходить на помощь уже владельцу, а не Советам; эта моя точка
зрения довольно наскоро изложена в некотором мемуаре, который
я Вам при этом прилагаю. Опасность в том, что люди, почемулибо очень заинтересованные в этом соглашении, говорят не о
возвращении предприятия владельцу, а о некотором участии вла
дельца в этом предприятии.
Предполагается как будто бы, что за большевистским прави'Гельством будет признано право сдавать эту концессию в качестве
собственника, а прежний собственник будет при этом деле почти
что в качестве «спеца». Конечно, положение большинства наших
миллионеров-собственников таково, что они готовы будут продать
себя за чечевичную похлебку и на что угодно согласиться. Но мне
кажется, в этом пункте нужно не сдаваться; необходимо условие,
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чтобы собственность была возвращена собственнику, и он распо
лагал ею как таковой; здесь никакие компромиссы недопустимы;
отношение его к тем, кто принесет капитал, конечно, может быть
различно, может быть создана форма акционерного общества,
причем капиталисты внесут собственные деньги, а собственники
за свою собственность получат аппортные акции. За большевист
ским правительством, как фактическим правительством, может
быть признано право участвовать во всех этих соглашениях на
том основании, что фактически они имеют возможность не возвра
щать собственность владельцу или по крайней мере не допустить
ее эксплуатацию; раз от них требуется известный акт, они могут
также и ставить условия; более того, эти условия могут быть вы
годны с национальной точки зрения, ибо если предоставить собст
венникам полную свободу, то они могут распродать все свое иму
щество вчистую. Невыгодно поэтому отрицать за большевиками
право ставить условия в интересах сохранения имущества хотя бы
отчасти в русских руках. Зато собственники плюс капиталисты
могут для обеспечения возможности работы ставить другие усло
вия, какие угодно, чуть ли не политические условия. Вот, мне ка
жется, пункт, на котором нужно твердо стоять и который, если на
него смотреть отчетливо, должен быть водоразделом между жела
нием воспользоваться большевистской уступчивостью для захвата
русского добра и между политикой, которая одинаково и восста
новит русскую собственность, и условия капиталистического
строя.
Напишите Ваше мнение и то, что делается в Америке.
3 января 1922 г.
Мое письмо было уже написано и подписано, хотя осталось
неотосланным только ввиду праздников; сегодня получаю Ваше
письмо от 14 декабря и задерживаю отсылку своего, чтобы доба
вить несколько слов.
1. Я отрицаю серьезность того, что Вы говорите на стр. 2,
будто здешние правые круги подняли кампанию против Вас; как
я уже Вам писал, скорее наоборот; не думайте, чтобы из зависти
я сейчас хочу развенчать Ваши личные заслуги; в том благожела
тельном отношении, которое проявляют к Вам, повинны не только
Вы, но и Америка; ею сейчас все довольны, а так как Вы давно
проявили себя как ее апологет, то довольство Америкой перено
сится и на Вас; успех есть главный фактор оценки. Все, о чем
писал Ваш необстоятельный корреспондент, т.е. слухи о готовя
щемся протесте к Хардингу, неоднократно писал Вам и я; это
было вызвано не Вашими действиями, а исключительно действия
ми Милюкова, Учредилки и «Последних новостей».
Вы называете меня ненавистником Учредилки; должен ска
зать, что отношение других к ней еще хуже моего, и это общее
отношение я понимаю. Учредилка не только ведет плохую линию
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или, вернее, — тут я с Вами согласен — не ведет никакой; что
особенно раздражает — это желание приписывать себе незаслу
женные заслуги, это выставление своего превосходства; даже если
оно есть налицо, никто не любит, чтобы им тыкали в глаза; во
сколько раз это обиднее, когда его вовсе нет. У Учредилки есть
страсть держать высокий тон, утверждать, что все, что было сде
лано хорошего, было сделано ею, по ее совету; есть страсть дей
ствовать отдельно от других, наперекор другим. Этот ее тон и вы
зывает раздражение. Так, в вопросе о посылке декларации, в ко
торой Учредилка неповинна, ибо сочиняли декларацию Вы, а она
ее только портила, и все их участие выразилось в том, что всеми
правдами и неправдами их заставили подписаться, причем торгово-промышленники для того, чтобы подписаться вместе с Учре
дилкой, потребовали непременного участия более безразличных
людей, Учредилка несмотря на все это приписывает себе деклара
цию, а Милюков в письме из Америки утверждает, что самый
текст был выработан при участии Учредилки. Это мелкие факты,
но они возмущают торгово-промышленников, которые благодаря
Вам и мне, поскольку я исполнял Вашу инструкцию, для подпи
сания этой декларации разошлись с прежними союзниками, как-то
Банковским и Национальным комитетом. Торгово-промышленный
союз с возмущением чувствует, что его обошли, сосватали с Учре
дилкой. Но за это ненавидят Учредилку, винят Денисова и меня,
а не Вас. Это обострение в связи со слухами из Америки достигло
такой степени, что речь зашла о протесте перед Хардингом. И
когда на мой запрос Вы прислали телеграмму, все улеглось.
Как видите, не было перемены в отношении к Вам, были толь
ко естественные последствия бестактности Учредилки и ее пред
ставителей.
Что касается существа, могу сказать, насколько я завидую
Вам, что Вы раньше не занимались политикой; от этого в связи с
Вашими личными свойствами Вы можете свободно и правильно
судить о том, что делается с партиями, Вы не связаны с ними и
не принуждены в зависимости от характера либо с излишней
снисходительностью или строгостью относиться к ним; то, что мне
дается ценой больших усилий, а может быть и не всегда дается,
т.е. объективность, у Вас выходит очень просто. В этом Ваше пре
имущество. В том, что Вы пишете, я с Вами согласен; более того,
жалею о потраченном времени, когда я ломился в открытую
дверь; в той форме, в которой Вы понимаете народоправство, я
его не отрицал; напротив, из того, что мною написано, Вы видите,
что я держусь тех же взглядов; дело власти догадаться, что
нужно толпе и что она способна понять, и вести ее туда, куда
нужно. С Вашей точки зрения — это настоящий демократизм, т.е.
тот демократизм, который становится силой, а не источником сла
бости; но мы, воспитанные на прежнем отношении к власти, про
шедшие школу систематической оппозиции, эти вопросы понима
ем не так.
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Я не знаю, что говорят Вам Милюков и Авксентьев, но полю
буйтесь тем, что пишут в их газете; Вы могли бы увидать статьи,
где доказывается, что задача власти — подчиняться народу,
мысль о том, что власть лучше видит, что нужно народу, реакци
онный предрассудок и т.д., и т.д. Меня очень порадовало, что мы
сошлись с Вами в мелочи, во взгляде на то, что переживет в Рос
сии от современного большевизма. Делаю Вам признание; если
Вы следите за «Сменой вех», то в одном из номеров журнала
могли видеть переписку Ключникова с некоторым Иксом; этот
Икс — Ваш покорный слуга. Ключников поступил некорректно
относительно меня тем, что без моего разрешения мои письма на
печатал. Они были писаны не для печати, отчасти для собствен
ного удовольствия, отчасти потому, что мне хотелось не то понять
Ключникова, не то исправить линию их журнала. В момент общей
ругани против «Смены вех» эти письма, которые были критикой
по существу, были для Ключникова очень приятны; он приехал
ко мне, благодарил меня за них и просил и впредь не отказывать
говорить ему мое мнение; просил моего разрешения эти письма
напечатать, в чем я, конечно, отказал. Но он выпросил разреше
ния печатно возражать на них, т.е. взять цитаты из них поводом
для изложения своего мнения, при этом обещал заранее показать
цитату, которую из письма приведет. В этой форме я не видел
опасности и дал согласие.
Каково было мое изумление, когда я увидел в печати не цита
ты, а самые письма, хотя с некоторыми выпусками, напечатанны
ми так, как они писались, т.е. небрежно, наскоро и ограничиваясь
иногда намеками, словом, не в том виде, в котором я согласился
бы их видеть в печати11. Это меня рассердило, и я сказал Ключ
никову, что прекращаю дальнейшую полемику; он оправдывался
тем, что не смог выбрать цитаты, будто оказалось невозможным
что-либо выключить, словом, говорил все, что в таких случаях
принято говорить. Я ссылаюсь на эти письма, чтобы Вы видели,
что я давно с Вами согласен, и что то, что я Вам сказал, не взято
из Вашего письма. Я убежден, что в области политики от Советов
останутся три принципа:
1) Вместо пресловутой четыреххвостки, выдуманной Вашими
друзьями, Милюковым и Авксентьевым, которую я от души нена
видел еще в Государственной Думе, считая, что четыреххвостка в
данный момент есть самоубийство для России и культурных клас
сов, уцелеет система многостепенных избраний; в советской схеме
глуп ее классовый характер, но совсем не глупа эта лестница
представительств, которая связывает всероссийский съезд с Сове
тами уездов и волостей.
2) Необходимым последствием этого является сессионный ха
рактер представительства: парламент не будет заседать целый год,
мешая власти работать, контролируя каждый ее шаг и занимаясь
мелочами. Всероссийский парламент будет напоминать земские со
брания, собираться на краткие сессии и в течение нескольких не140

дель ставить штемпель к тому, что в его отсутствие было сделано
или может быть сделано властью. Отсюда ясно, что это предста
вительство не будет вотировать законов так, как делалось до сих
пор, т.е. внося поправки, обсуждая каждую статью, а будет толь
ко глобально давать свое одобрение или неодобрение.
3)
Отсюда третье последствие, что правительство будет иметь
гораздо больше прав и независимости, чем имеет в настоящее
время; задача представительства будет только в том, чтобы на из
вестный срок давать доверие правительству, но опять-таки гло
бальное доверие, при котором предполагается в пределах этого
доверия право вести себя самодержцем.
Вот три черты, которые, по-моему, уцелеют из большевистско
го режима. И когда я вижу, что Вы в своем письме критикуете
четыреххвостку, я не могу не чувствовать радости.
Я не совсем согласен с Вашей оценкой эс-эров; может быть,
Вы смотрите так легко потому, что ни один мудрец не разбирает,
что такое значит эс-эр. Происходит это оттого, что руководители
партии, безразлично правые и левые, не могут выскочить из наез
женной колеи. Когда Авксентьев представляется Вам буржуазным
демократом, я спрашиваю: признает ли Авксентьев, что крестьян
ская жизнь будет построена на принципе частной земельной соб
ственности. Если не признает, почему Вы считаете его буржуаз
ным демократом. Если он признает, почему называет себя социа
листом. Этому вопросу я придаю решающее значение; когда соци
алисты-революционеры выдвинут принцип личной собственности
и создастся идеология этой собственности со всеми ее последст
виями, тогда русский народ войдет в норму; если эс-эры хотят
служить России, а не себе самим, не эксплуатировать народное
невежество для того, чтобы играть политическую роль, то они
должны отречься от своих благоглупостей, которые выросли оди
наково из модного марксизма применительно к условиям деревен
ской жизни и из народнических общинных симпатий. Когда они
это сделают, т.е. когда превратятся в простых буржуазных демо
кратов, между ними и нами не будет разницы. Но одни этого не
хотят, другие не смеют; боюсь, что в этом нежелании и трусости
играют роль и та политическая недобросовестность, свойственная
безответственным людям, которыми отличались все мы, и кадеты,
и наши излюбленные лидеры. Сколько раз я мог констатировать,
что Милюков не верит тому, что говорит, или не говорит то, что
думает. Это делалось во имя тактики, оправдывалось волей наро
да, которой нужно подчиняться, и это давало те мелкие триумфы
и успехи одного дня, на которых зиждилась популярность нашего
либерализма. Увы, я не вижу иной разницы, кроме степеней,
между большевистской демагогией, демагогией наших социалис
тов и даже демагогией кадетской, Милюкова и Шингарева. Оди
наковые были средства и одинаковы результаты; глупая толпа,
которую мы развращали, в нас верила и вынесла нас на гребень
волны; и мы, очутившиеся у власти, в большей или меньшей сте141

пени связанные с прошлыми заявлениями, увлеченные самообма
ном, ибо вдруг нам показалось, что то, что мы говорили неискрен
не, есть правда, все мы, поскольку это от нас зависело, губили
дело, к которому нас приставили; кадеты расшатали политичес
кую и административную власть в стране; меньшевики-социалис
ты расшатали войско и крупную буржуазию; большевики прикон
чили со всеми собственниками; но все мы одинаково умели делать
только вредное дело.
И когда Вы подходите к вопросу о новой идеологии, я опять
с Вами согласен; но ведь идеологию не выдумаешь; мы можем
только подмечать черточки, из которых эта идеология сложится;
и жизнь довольно ясно говорит, из чего она сложится. Нужны
еще некоторые поправки и работа синтеза. Идеология уже скла
дывается из восстановления того, что отрицал большевизм.
Прежде всего во главу угла будет поставлена идеология собст
венника; в этом, кажется, мы согласны. Это и лозунг зеленого
движения. На первом плане будет собственник, как знамя эпохи.
Рядом с этим свобода; они идут рядом; недаром Достоевский
говорил, что деньги — чеканная свобода; не помню, где сказал
это Достоевский, но Столыпин цитировал эту фразу в одной из
речей12. Для собственника нужна будет свобода экономическая
и правовая свобода, обеспечение гражданских прав, защита вся
кой инициативы, все, что мы называем американизмом. Это ло
гическое последствие.
Нужна будет, в-третьих, и сильная власть для защиты этой
собственности; тут действительно произойдет перемена прежних
отношений; власть станет слугой народа, ибо народ будет полон
инициативы и народ будет собственником; власть должна будет
ограждать собственников против социалистов, против пролетари
ев, так же как против врагов и грабителей. Четвертое последствие
той же свободы — желание, чтобы ей не ставили преград, чтобы
для нее открылись все рынки и поприща; это будет толкать на
объединение России; но это объединение России будет совмещать
ся с полным уважением к местным автономиям, языкам, культу
рам, ко всему тому, что не мешает хозяйственной эксплуатации.
Вот целый ряд черточек, которые сложатся в определенную идео
логию предприимчивого собственника, кулака; здесь не хватает
одного — патриотизма*, непременно как результат той же свобо
ды. Появится и как реакция против того унижения, которое мы
переживаем и еще будем переживать в момент проникновения в
Россию иностранных капиталистов, проявится и как естественное
последствие той психологии, которая будет у народа, в котором
кипит экономическая жизнь, который и чувствует себя хозяином
своей судьбы. Включить сейчас этот принцип в нашу идеологию,
пока еще не решен вопрос об окраинах, тогда, когда он еще будет
Пропуск в тексте.
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понят прежде всего как призыв к войне и к насилию против ок
раин, может быть преждевременно. «Патриотизм есть резюме всех
гражданских добродетелей», — сказал когда-то Гамбетта13. С
него нельзя начинать; но мы непременно придем к нему. А потому
не Родина, свобода и собственность, а пока только свобода и соб
ственность — вот рычаг, на котором будут подниматься массы.
Теперь в заключение посылаю Вам один документ, как оценку
современного положения.
№ 69
Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову
Russian Embassy, Washington
31-го декабря 1921 г.
Дорогой Василий Алексеевич,
На днях я залпом получил Ваши письма от 6 и 10-го декабря
и прежде всего спешу поделиться с Вами тем живым удовлетворе
нием, которое вызвало во мне все, что Вы пишете о «новой вере*».
Мне почти что хочется сказать: «Ты победил, Галилеянин». Я все
время сознавал, что вся разница, все существо заключается имен
но в вопросе веры.
Я счастлив еще тем, что в наших поисках мы не разошлись, и
что тропинки не идут в различные стороны. Откровенно говоря, я
очень боялся последнее время, что мы разойдемся на такое рас
стояние, с которого настоящее общение делается почти немысли
мым. Мне об этом было горько думать, так как в переписке с
Вами и в более чем откровенном общении я видел не только лич
ное огромное удовлетворение; я крайне дорожил возможностью
без стеснения и ложного стыда, с полной искренностью и готов
ностью признавать себя неправым, убеждаться в заблуждениях и
отковывать мысль в области политики и будущности России.
В письме Вашем от б-го декабря нет ничего, с чем бы я не был
согласен. Не желая говорить комплиментов, могу лишь сказать,
что с несравненным красноречием и талантом Вы высказали все
то главное, в чем заключается русское положение.
Говоря pro domo sua1, я этою верою преисполнен; пребывание
в Америке сделало эту веру для меня вещью совершенно конкрет
ной, которою мы оперируем, как естественным и каждодневным
орудием. Я не делаю над собою усилий, я не придумываю решений
и не ощущаю противоречий. С тех пор, как я понял и усвоил эти
методы, я ощущаю внутреннее спокойствие, уверенность и безбреж
ные возможности. Получается умственное и душевное состояние,
при котором* делается занятием ободряющим и стимулирующим.
* Одно слово неразборчиво.
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Ваша фраза, что «Россия начнет выздоравливать, когда у нее
появится разумная новая вера», есть выражение того самого, что
я давно проповедую, а именно необходимость противопоставить
большевикам новую идеологию. Эту идеологию я понимаю не в
смысле партийных программ или каких-то придуманных, писаных
платформ. Это нечто органическое, что выявляет еще слагающее
ся национальное сознание и вожделение. При старом режиме это
была либеральная доктрина, которую мог сформулировать всякий
гимназист и которая немедленно откристаллизовалась в первых
же действиях Временного правительства. Вот этой идеологии у
нас сейчас нет, и, повторяю, пока ее не будет, большевиков не
свергнуть.
В значительной мере внутренняя идеология переплетается с
выработкой миросозерцания в вопросах международных; скажу
больше, лишь оперируя реальным миросозерцанием, реальной
внутренней идеологией, можно достичь благоприятного для воз
рождения России международного окружения; это я считаю одной
из самых важных практических задач, притом задачей, в которой
эмиграции и заграничному представительству могла бы быть отве
дена крупная и почетная роль.
В той декларации, которая Вам доставила так много неприят
ностей, частью нашли отражение те практические положения, ко
торые связаны с выявлением новой веры в области внешних отно
шений. Кстати, декларация была передана Хьюзу и встречена
американцами с большим удовлетворением.
Сейчас нужно заняться непосредственно практическими вопро
сами, и потому прибавлю лишь несколько слов о людях. К тем,
которые способны принять эту новую веру, я отношу кн. Львова.
(Не понимайте мое умолчание о других, как глобальное осужде
ние.) Меня искренне порадовали Ваши слова о Георгии Евгенье
виче во втором письме. Я иногда тоже страдаю от его окружения,
но у него есть совершенно необыкновенные качества. От него ис
ходит благодать, и это его качество бесценно. Америка живо это
поняла; она резко выделила князя из всех других русских и ис
кренне полюбила. У меня самого в результате разговоров и на
блюдения над [его] работой развилось к Г[еоргию] Евгеньевичу]
чувство глубокой и нежной привязанности. Мне хочется его не
много опекать, но это не опека сверху вниз; это забота о чем-то
таком, чего нет ни во мне, ни в других, что бесконечно ценно, но
хрупко и страдает от неумелого прикосновения к жизни.
Теперь перейдем к практике. Хочу Вас осведомить о всяких
делах текущего характера. Первое — конференция. Конференция
переживает кризис, вызванный, к сожалению, Францией. Фран
цузское правительство поступило наперекор всему, что диктова
лось здравым смыслом и интересами страны. Оно изолировало
себя в Америке и подорвало то благожелательство, которое, несо
мненно, господствовало здесь в отношении французов. Я посылаю
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Вам ряд передовиц «Washington Post», газеты, которая считается
отражающей настроения официальных сфер. Никто, конечно, не
предполагает, что Франция действительно начнет строить кораб
ли; если бы это случилось, то Конгресс немедленно бы потребовал
уплаты процентов. Податная тягота сейчас здесь крайне велика, и
американское общественное мнение никогда не отнесется спокойно
к ассигнованиям на расширение флота во Франции параллельно
тому, чтобы проценты по французским долгам платились за счет
американского обывателя.
Поведение французов объясняют отчасти обидой, благодаря
некоторым неловкостям на первых шагах конференции; всего же
больше, по-видимому, сыграла роль необходимость для француз
ской власти парадировать перед страной и палатой в качестве пра
вительства, охраняющего французское великодержавие и не до
пускающего третировать Францию, как второстепенную державу;
стремление показать всем, что «и мы сами с усами». Результаты
самые плачевные. Первая в истории серьезная попытка действи
тельного ограничения вооружений сорвана; Америка крайне раз
дражена; Франция изолирована более, чем когда-либо.
Как ни странно, поведение французов очень вредно для нас.
Я Вам писал, что на конференции вообще некоторые державы
стремились отодвинуть обсуждение русских дальневосточных
дел. Против этого, однако, очень энергично выступили амери
канцы. Печать была полна статей о Сибири, требующих эвакуа
ции японцев и т.д. У японцев создавалось положение, при ко
тором им крайне трудно было возражать, особенно имея в виду,
что вокруг первых прецедентов конференции сложилась психо
логия «необходимости успеха». Все как-то чувствовали, что по
каждому вопросу необходимо прийти к положительному резуль
тату, и в общем американцы в каждом отдельном случае дости
гали приемлемых решений. Все это создавало обстановку, при
которой японцы морально не могли противопоставить американ
ским настояниям решительный отказ. Действительно, в ноте и
заявлениях японских представителей, в их интервью с прессой
постепенно замечалось смягчение в вопросе об оккупации и на
мечался путь к более удовлетворительному решению. Французы
уничтожили эту психологию. Первый раз конференция осеклась.
Американское водительство потерпело неуспех, обаяние разбито.
Мы, конечно, еще не теряем надежды, но вся обстановка зна
чительно менее благоприятна.
Теперь несколько слов о Стиннесе и конференции в Канне2.
Комбинация Стиннеса3 встречает здесь единодушное осуждение.
Ни американское правительство, ни серьезные деловые круги в
это грязное отвратительное предприятие не пойдут. Я посылаю
Вам 2 меморандума, один непосредственно касающийся Стиннеса,
как я полагаю, более или менее правильно отражающий основную
точку зрения здешних кругов; другой, хотя и не имеющий прямой
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связи, однако относящийся также к области политики по отноше
нию к Германии. Это есть копия с письма, написанного моим при
ятелем человеку, которого он называет «другом Франции». Эти
2 документа, с которыми я совершенно согласен, избавляют меня
от необходимости специально касаться вопроса.
Газетные сообщения о конференции в Канне не вызвали осо
бого интереса. Об участии Америки в планах экономического
возрождения совместно с Советской Россией не может быть
речи. Это не значит, что здесь не следят и не понимают эво
люции жизни в России. Однако в новой тактике Ленина видят
разложение большевизма, определяя ее скорей как результат
воздействия жизненных факторов на власть, а не наоборот. В
общем, я думаю, здесь склонны видеть в твердости американ
ской политики один из тех факторов, которые содействуют бла
гоприятной и быстрой смене вещей в России. Из прилагаемого
официального отчета Министерства торговли Хувера Вы увидите
официальную точку зрения.
Здесь отчетливо понимают те опасности, о которых Вы пише
те. Надо думать, что фейерверк, который Ллойд Джордж пускает
вокруг Канна, вызван отчасти уязвленным самолюбием. Как это
могло случиться, что в Вашингтоне чего-то достигают без его не
посредственного участия! И вот сейчас выдвигается каннский уб
людок в противовес здешней конференции. Лично я не ожидаю
конкретных результатов, но умственный и нравственный разврат,
вносимый всем этим делом в международное окружение России,
огромен, и не следует его преуменьшать. Мне хочется скрежетать
зубами и злиться и на Учредилку, и на Национальный Совет, и
на все русские организации в Европе. Они не сумели завоевать
позиций, при которых с ними считались бы при определении
курса в отношении русских дел. Несколько статей из той же
«Washington Post», может быть несколько более резкие, чем в
других газетах, во всяком случае, правильно отражают здешнее
отношение к делу. Ради Бога, умиротворите эмоцйонализм и не
верие, которыми, как истерическая женщина, страдает русский
Париж.
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№ 70
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Ambassade de Russie
Paris, le 9 января 1922
Пишу Вам наскоро. Во всем, что случилось, кроме серьезного
основания есть и случайности; они больше бросаются в глаза и
производят больше впечатления. Поэтому нужно строго отделять
то, что неотвратимо, от того, что может быть если не исправлено,
то оттянуто. Неслучайность, необходимость полного пересмотра
европейских отношений, отхода от позиций Версальского догово
ра и начало общего разговора с большевиками. По-прежнему иг
норировать их существование становилось невозможно. Нужно
было считаться с новой постановкой вопроса, стараться его обез
вредить; скажу более, использовать. Это была проблема, которая
перед нами стояла.
Но в то время, когда мы медленно шли к ее разрешению, про
тиводействуя и левым течениям, которые хотели идти к полному
признанию большевиков, и нетерпимости правых, которые возму
щались одной попыткой с ними разговаривать, когда мы нащупы
вали дорогу, где было возможно не разорвать единства европей
ского фронта и не дать Англии выскочить вперед, состоялось
Каннское соглашение1. Оно было неожиданностью не только для
меня и тех политических деятелей, членов комиссии по междуна
родным делам, как при Палате, так и при Сенате, которых Бриан
заверял, что в Лондоне не принято никаких обязательств и что в
Каннах ничего не будет решено, оно было таким же сюрпризом
даже для главы государства. В первую минуту можно было ду
мать, что Бриан сделал гаффу, на которую, как говорят люди, его
знающие, он способен и все сожалел об отсутствии при нем такого
уравновешенного советника, каким был Вертело. В общественном
мнении было то, что французы называют stupeur2. Оно было на
столько сильно, что даже не выразилось в прессе; все думали, что
под Каннским соглашением скрывается какой-то трюк, который
все объясняет. Сейчас все рассеивается, то, что произошло, пред
ставляется довольно простым, а колоссальная ошибка французов,
хотя и остается ошибкой, получает некоторое объяснение.
Со стороны Ллойд Джорджа кроме общего понимания момента
здесь был электоральный маневр; он собирался делать выборы не
медленно, в феврале; он намеревался эти выборы вести, т.е. стать
перед страной с определенным коалиционным большинством; эту
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коалицию хотел накренить налево, ставши опять во главе Либе
ральной партии, разгромленной на выборах 1918 г.; как при тех
выборах во главу платформы он положил ряд звучных демагоги
ческих лозунгов шовинистического характера, так сейчас ему
нужны такие же лозунги, понятные для выборов, нужен в своем
балансе большой дипломатический успех, как тогда был военный
успех. Лозунгами должно было быть — умиротворение всего
мира, восстановление Германии и России, а дипломатическим ус
пехом — принципиальное согласие Франции на участие в такой
конференции. Ему нужно было иметь это сейчас же, чтобы на
этом распустить палату и явиться перед страной в качестве лидера
такого грандиозного плана; быть может у него явилось соревнова
ние с мировой ролью Хьюза. Но большего ему в данный момент
не было нужно; нужно было только на этом сделать выборы, по
лучить большинство, стать лидером новой палаты — а затем, уже
в дальнейшем, при практическом осуществлении этого плана,
стали бы практические его затруднения и разновидности; тогда
пришлось бы обсуждать планы Стиннеса и требования, которые
нужно ставить большевикам для их признания и т.д.
Какое могло быть к этому отношение французов? С моей
точки зрения нужно было идти на это, Франции нужно было дать
в этом полное удовлетворение Ллойд Джорджу; согласиться на
конференцию, согласиться на приглашение большевиков, поста
вив для этого предварительные условия, достаточно растяжимые,
чтобы потом, в зависимости от обстоятельств, толковать их так
или иначе и, следовательно, иметь свободные руки. Принципиаль
ное согласие французов на конференцию с большевиками и не
мцами составляло само по себе такую дипломатическую победу
Ллойд Джорджа, за которую он мог заплатить дорогой ценой; но
если бы французы на это не согласились, и Ллойд Джордж дол
жен был бы делать свои выборы только на том, что разорвал с
французами и заключил соглашение с Германией и большевика
ми, это не давало ему такой блестящей электоральной афиши, в
которой он нуждался. Поэтому в этом пункте Ллойд Джордж за
висел от Бриана; Бриан мог дать ему свое согласие и получить за
него хорошую цену.
То, что всех поразило, это что он этой цены не назначил;
Бриан согласился на все, не получив ничего. Это было до такой
степени невыгодно, это в такой степени значило продешевить, что
все заподозрили, что под этим есть трюк; Бриан достаточно лов
кий человек и опытный парламентарий, чтобы не кончать само
убийством. Теперь этот трюк обнаруживается. Компенсацией за
уступку является англо-французский оборонительный союз;
Бриан думает, что, явившись перед палатой с перспективой по
добного союза или даже с его текстом в кармане, он будет неуяз
вим; изолированность Франции ее пугает больше всего, и, если ей
пришлось бы выбирать между полным одиночеством с неопреде
ленными расчетами на восстановление России Белыми силами и
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между рядом уступок, за которые она получила бы формальный
оборонительный союз с Англией, то палата не решится дезавуиро
вать Бриана. Вот тот расчет, шитый белыми нитками, который ру
ководил Брианом.
В этом расчете есть много верного; но грустно, что Бриан ус
тупил больше, чем нужно; Ллойд Джорджу в данный момент, т.е.
для выборов, нужно было одержать победу, но только победу
принципа; ему было важно показать первый шаг осуществления
своей программы, т.е. соглашение с Францией. Это все, что тре
бовалось для электоральных целей; в остальном достаточно было
иметь свободные руки. Бриан уступил ему гораздо больше; связал
не только себя, но даже самого Ллойд Джорджа, начал осущест
вление того, что нужно было только как обещание.
А сущность соглашения возмутительна и по глупости, и по
бесстыдству. Не разбирая его во всех частях, укажу на следую
щие. Капиталистические правительства провозглашают, что им
нет дела до того, как относятся к собственности в России; это уже
капитуляция перед коммунизмом. Вместо того, чтобы использо
вать положение, в котором оказался коммунизм, принужденный
просить помощи у капитала и требовать за это отступления от
коммунистических позиций, на что коммунизм уже шел, в Каннах
устанавливается, что всякая страна вправе установить относитель
но собственности какие угодно начала.
Это уже нехорошо, но еще хуже, что, рискнувши таким ут
верждением, Каннское соглашение не осталось последовательным
и делает изъятие из этого принципа для собственников-иностранцев. Создается дикое положение. Государство, по их мнению,
может отрицать собственность; капиталистические страны с этим
мирятся, но при условии, что их собственность, т.е. иностранцев,
будет в ином положении, что она неприкосновенна; плохо пони
маю, как это помирить с принципами, которые Лига Наций навя
зывала всем странам; плохо понимаю, чтобы иностранец в силу
только того, что он иностранец, мог бы иметь привилегии. А с
точки зрения гарантий, конечно, иностранный капиталист обнару
жил бы большое легкомыслие, если бы счел свою собственность
гарантированной в стране, в которой эта собственность принципи
ально не признается; и едва ли капиталисты дадут деньги на этих
условиях. Но стыдно то, что государства как таковые, притом ци
вилизованные, считают это нормальным и выговаривают себе в
чужой стране привилегии. Наконец, вся подкладка этого плана,
которая сводится к тому, чтобы помочь Германии заплатить свои
долги союзникам, есть ни что иное, как мир за счет России; что
бы сейчас ни делали немцы в смысле эксплуатации России, в гла
зах русских виноватыми окажутся не немцы, а те, кому они будут
платить, для кого они будут эксплуатировать Россию. Политичес
кие последствия этого ясны.
Last, but not least3, когда речь зашла о признании большеви
ков, французы отступили от основных позиций, от требования
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уверенности, что большевистское правительство признается стра
ной; теперь требуют только принятия даже не на деле, а может
быть на словах таких общих положений, которые не представля
ют для них ничего ни приемлемого, ни опасного, ибо, напротив,
являются капитуляцией перед коммунистической доктриной.
Словом, в форме, в которой на это согласился Бриан, это есть
такое торжество большевизма, которое не было даже нужно
Ллойд Джорджу и которого едва ли ждали большевики. Очевид
но, что в момент, когда вопрос будет поставлен о том, чтобы
рискнуть деньгами, и капиталисты, и правительства смогут поста
вить новые и дополнительные условия большевикам; один из
параграфов соглашения, говорящий о правовом и административ
ном строе, открывает для этого возможности; но если поэтому
экономическое восстановление России может оказаться пуфом, то
может стать реальностью политическое последствие — моральная
победа большевиков, признание их для Европы.
Что теперь делать? Когда Вы получите это письмо, будет, ве
роятно, известно, удался ли Бриану его политический маневр; ни
когда его положение не было так опасно, как сейчас. Палата
может сбросить его за эти договоры, может, приняв договоры,
свалить его за фальшивую политику, которую он вел относитель
но палат. Словом, возможны всякие комбинации; но больше, чем
когда-нибудь, интересно, на какой позиции будет Америка. Ваша
последняя телеграмма нас успокоила и порадовала, это было тем
приятнее, что она была в противоречии с кампанией, которая оп
ределенно ведется и старается уверить, что под влиянием донесе
ний Хувера Америка пришла к заключению, что нужно ставить
ставку на большевиков, надеясь на их перерождение, что полити
ка их бойкотирования как власти ошибочна. Как бы то ни было,
присутствие Америки на Генуэзской конференции всем необходи
мо, и на разрыв с Америкой из-за большевиков никто не пойдет;
если Америка принципиально согласится участвовать на этой кон
ференции, но положит свое вето на то, чтобы большевики раньше
нее были признаны властью de jure, если она откажется садиться
с ними за стол на равных правах, то ни Англия, ни Франция сто
ять на этом не будут. Если же Генуэзская конференция сведется
к международной беседе, куда большевики будут приглашены не
как равноправная держава, а как страна, взывающая о спасении,
которой дающие помощь могут ставить условия, соответствую
щие их положению и их интересам, то большевики явятся на
конференцию в своеобразной роли только заинтересованных и
сведущих людей, которая даст право выслушать на этой же
конференции и других заинтересованных и сведущих людей, на
пример, представителей нашей промышленности, собственности
и т.д. Вы видите, что от поведения Америки зависит, может быть,
вытащить нас из ямы, куда нас посадил Ллойд Джордж при по
пустительстве Бриана.
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№ 71
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
10 января 1922
Дорогой Борис Александрович,
В дополнение ко всему тому, что я Вам написал, два слова. Не
удовольствовавшись письмом, я послал Вам телеграмму, подпи
санную также и М.Н.Гирсом; не сетуйте на это, хотя Вам как
будто бы задавалась непосильная задача. Вы ее сделали не только
благодаря Вашему исключительному положению в Америке, но и
благодаря исключительному положению самой Америки. Ллойд
Джордж, очевидно, поймал Бриана, но Америку так легко пой
мать не удастся, да и вообще я не думаю, чтобы ее можно было
ловить. Конечно, когда речь зайдет о восстановлении Европы, ко
торое не мыслится иначе, как при широком участии американско
го капитала, Америка сможет ставить какие угодно условия и Ев
ропе, и большевикам и т.д. То, что хотелось мне получить от нее,
это не постановку тех условий, которые она поставит для работы
своего капитала, это известное вето, которое она могла бы нало
жить сейчас же в стадии предварительных переговоров.
Для Америки, ввиду чистоты ее позиции, конечно, было бы
малообъяснимым переворотом, если бы она уже сейчас согласи
лась признать большевиков равноправными представителями Рос
сии. Можно не отказываться с ними беседовать, и более того, я
сам советую от этого не отказываться; но одно дело беседовать с
ними как одним из факторов русской жизни, быть может преоб
ладающим даже, а другое — признать их правительством. Вот
этого-то допустить нельзя. Если бы Америка пошла на это, усту
пила тоже ллойд-джорджевской гениальной мысли, то эта уступка
со стороны Америки была бы еще менее понятна, чем уступка со
стороны изолированной Франции. Поэтому она могла бы ответить
на приглашение вопросом: в качестве чего будут приглашены
большевики, и сказать совершенно спокойно, что беседовать с
ними, как с властью, она не желает. Я думаю, было бы совершен
но в ее традициях сказать, что раньше, чем она их признает, ей
нужно знать намерения этой власти, ее приемы и положение в
собственной стране; что все это она узнает на конференции и
только после этого даст ответ по поводу признания. Если бы Аме
рика могла в этом смысле ответить на приглашение в Геную, то
это было бы очень красивым жестом, дало бы всем хороший урок
и доставило бы нам большую радость.
Но это письмо я пишу не за этим; мне хотелось, чтобы Вы
сейчас же, хотя бы вкратце, определили свое отношение к нашим
политическим течениям. Пока промышленники идут во главе; по
тому ли, что они еще не успели провалиться, потому ли, [что] за
ними все-таки стоит некоторая реальная сила, хотя и бумажного
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свойства, так или иначе, но все-таки они идут во главе; я этому
совершенно не противлюсь, напротив, думаю, что это наша пос
ледняя ставка; в общественном и политическом мнении французов
Учредилка все-таки же кончена. В лучшем случае около нее со
хранились некоторые литературные силы, вроде Мандельштама1,
Михельсона и Загорского, и потому они могут писать некоторые
интересные экономические бюллетени: но это и все, что они дела
ют и могут сделать; самый же штемпель Учредилки здесь вызыва
ет одну улыбку, особенно потому, что Учредилка этого не пони
мает и следует милюковскому правилу вести политику крупными
линиями, старается постепенно отмежевываться, занимать само
стоятельное положение, словом, делать все то, чем мы здесь, рус
ские, губим свое дело.
Другая дурная сторона Учредилки, для меня особенно чувст
вительная, это их определенно отрицательная политика к нашему
официальному представительству; если они это и не говорят чер
ным по белому, то скрывают это все-таки до такой степени мало,
что эта их позиция становится общеизвестной, и если бы только
Учредилка была более авторитетна, то, конечно, нам очень бы
вредила. И мне хотелось бы от Вас знать, продолжаете ли Вы ее
поддерживать морально и материально, дали ли Вы какие-нибудь
директивы, словом, вполне конфиденциально, но откровенно ска
жите, в какой мере за ее действиями можно видеть Вашу руку и
Ваше сочувствие, и в какой мере в своих разговорах с ними я мог
бы ссылаться на Вас или даже без ссылки на Вас мог бы идти в
русле Ваших заветов. Это по многим причинам мне очень важно
знать и как можно скорее.
Наконец, мне хотелось сообщить Вам и некоторые дополни
тельные сведения о политической деятельности здесь; в Лондоне
опять выплыл Савинков. Конечно, нужно вводить большие ого
ворки в то, что он говорит про себя, и особенно в то, что о нем
говорят его поклонники, однако, все-таки же, несомненно, что он
был принят и Ллойд Джорджем, и Черчиллем2. И хотя то, что
произошло в Каннах, как будто не подтверждает его оптимизма,
но он уверял, что получил от них успокоительное заверение. Это
заверение сводилось к тому, что Ллойд Джордж согласился не на
стаивать на немедленном признании большевиков, а обусловить
их признание предварительным принятием ими ряда уступок; это
он говорил мне еще до Каннской конференции и это, действитель
но, текстом принятой резолюции подтвердилось. Правда, что ус
ловия большевикам поставлены такие, которые могли без малей
шего затруднения быть большевиками приняты и которые их ни в
чем не обязывали.
Но это уже другая сторона вопроса; здесь как будто либо Са
винков был обманут, либо он меня обманывал, либо он оказался
очень не искусным в постановке вопроса. Но он уверял меня, что
вся политика Ллойд Джорджа относительно большевиков есть по
литика хитрости, направленная к их уничтожению. Но как всегда
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бывает с Савинковым, он выдвигает вперед свою личность, свое
направление и он утверждал, что будто для Ллойд Джорджа ре
шающим фактором для окончательного признания большевиков
будет отношение к этому зеленого движения, в то время как одни
думают, что экономическое восстановление в России возможно
только при участии в этом русских собственников, и, следователь
но, торгово-промышленному классу будет принадлежать первая
роль, что соответствует экономической концепции момента, — в
это время, по уверению Савинкова, дело будет не в экономичес
ких, а политических требованиях, в политическом умиротворении
России, пробой чему будет примирение большевиков с зеленым
движением. Намеки на это встречались в английской прессе — не
знаю, доходившие ли до Вас; но сколько бы ни преувеличивал он
эту сторону дела, я думаю, что здесь есть доля правды и что Са
винков собирается эту карту играть; в ней очень много опасного,
а для Вас и прямо неприемлемого, так как в программу Савинко
ва входит необычайно свободное отношение ко всякому сепаратиз
му и распадению России. Я не хочу на письме говорить то, чего
не имею права Вам сказать, но предлагаю Вам догадаться о чем и
о ком говорил я в моих предыдущих письмах по поводу некото
рых интересных свиданий с Красиным3; здесь могут явиться
перед нами новые комбинации, переговоры более или менее от
крытые большевиков уже не с Черновым и левыми эс-эрами, а с
руководителями зеленого движения. Говорю об этом Вам, и толь
ко Вам, под условием не говорить это ни под каким видом Милю
кову, Авксентьеву и Львову. Но знайте про эти начавшиеся пере
говоры, чтобы они Вас не застали врасплох, и чтобы Вы при зна
нии о них могли объяснить некоторые политические события.
Прилагаю Вам к этому небольшой мемуар, написанный не мною,
который мне сообщен как некоторый предварительный ответ на
Каннское соглашение, поданный в Елисейский дворец.

№ 72
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову
Russian Embassy, Washington
16-го января 1922 г.
Пока переписывалось начало письма, произошли события, ко
торые все смешали, все перевернули. Опять неделя напряженно
го, как струна, состояния, повышенной нервности и необходимос
ти изощрять всю волю и изобретательность; неделя о Генуе.
Все, что я писал Вам о конференции в Канне и об отсутствии
к ней интереса, касалось предварительного периода, когда в печа
ти передавались теоретические рассуждения о предположениях
Ллойд Джорджа поставить вопрос о Европейском экономическом
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совещании в присутствии большевиков и т.д. И вдруг, как гром
из неба, выступление Союзного Совета о созыве в марте конфе
ренции в Генуе; резолюция, формулирующая условия признания
большевиков; согласие Ленина ехать; уход Бриана и т.д. — поли
тические катаклизмы, каких мы уже не переживали много лет.
Теперь уже дело, в общем, в прошлом.
Не хочу сглазить, но думаю, что здесь в Америке дело выиг
рано и ничего плохого не произойдет. Я, впрочем, и не боялся от
ступлений по существу; намерения и точки зрения американцев не
изменились бы; но положение было очень опасное чисто с практи
ческой стороны. Можно было ожидать ошибок, американцы
могли оступиться, совершенно того не желая, и наделать дел, ко
торые их же самих потом привели бы в ужас. Многих спутала
здесь формулировка условий признания. Не только газеты, но и
некоторые государственные люди увидели в постановлениях Со
юзного Совета движение, направленное к восприятию принципов
американской политики; многим казалось, что формулировки,
принятые в Канне, идентичны с тем, что говорили Колби и Хьюз
в прошлом; одним словом, произошла в умах значительная пута
ница. Несколько дней я переживал крайнее напряжение, не буду
чи уверен, как практически дело обернется. Повторяю, я не боял
ся отступлений по существу, но я опасался, что американцы увле
кутся идеей собраться с другими и там полностью высказать свою
точку зрения. И теперь все еще есть некоторые сторонники подоб
ного тактического направления, считающие, что абсолютный отказ
Америки ехать на какую бы то ни было экономическую конферен
цию отдает распоряжение русским вопросом целиком в европей
ские руки и помешает американцам остановить решения вредные
и опасные, что в этом аргументе есть внешняя убедительность, яв
ляется несомненным.
Я, однако, придерживаюсь простой практической точки зре
ния. (Я вполне отдаю себе отчет, что нет пределов коварства и
подлости в извивах европейской политики.) Я думаю, однако, что
вне участия Америки все, что будет решено, не будет иметь ника
кого практического значения, так как в случае отказа Соединен
ных Штатов подкрепить какие-либо решения мощью своих фи
нансов и экономики все изощрения европейцев явятся рисунками
на песке. С другой стороны, в современных условиях всего более
важно преломление известных решений или событий в умах ши
роких масс населения как России, так и мира. Эти массы не могут
и не будут входить в детали, они не понимают тонкостей полити
ческой софистики. В их умах отказ Америки учтется, как опреде
ленное осуждение каннской попытки, символ устойчивости поли
тического курса Соединенных Штатов. Наоборот, самый факт по
ездки, даже если бы она была задумана с целью остановить вред
ные практические решения, и если бы фактически занятие амери
канских делегатов свелось бы к систематическому возражению, —
преломился бы в представлении масс, как изменение принятого
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доныне курса в отношении большевизма, и большевистским про
пагандистам без труда удалось бы убедить мировое мнение, что,
наконец, Америка сошла со своего курса и пошла по пути согла
шений и разговоров.
Сейчас еще есть некоторая опасность, что тактическая линия
поведения, предпочитающая опротестовывание на основе участия,
победит. Я, впрочем, этого не думаю. Время работает за нас. Га
зеты пишут все яснее и яснее. Чем больше люди думают, тем от
четливее представляется коренное, непримиримое противоречие
отправных точек зрения, руководящих американской политикой в
отношении России, с каннскими принципами. Моя глубокая на
дежда, почти что внутренняя уверенность, что в этом вопросе
Америка не только принципиально, но и практически окажется на
высоте, что практический смысл и коренная порядочность снова
подскажут правильное решение (и что замысел, которому по пре
ступности и нравственной отвратительности не было подобного,
будет раскрыт и сорван). Конечно, падение Бриана помогло нам.
Здесь смена кабинета во Франции произвела ошеломляющее дей
ствие. Американцы отчасти приписали эту перемену разномыслию
в отношении большевиков. Главную причину падения Бриана аме
риканцы видят в реакции национального чувства, вызванной под
чинением Франции водительству Англии.
Надо сказать, что здесь произошел также коренной сдвиг в во
просе о Вашингтонской конференции. Французское сопротивле
ние в вопросе о подводных лодках, как я уже писал, явилось на
чалом длящегося уже несколько недель периода затяжного топта
ния на месте. Первоначальные успехи американской политики на
чинали тонуть в томительной скуке недейственности. Делегаты
различных мелких государств начинали открыто говорить о паде
нии американского престижа, одним словом, залаяли моськи. Все
это, однако, кончилось тем, что американское правительство рас
сердилось.
На днях в газетах появилось инспирированное сообщение,
суть которого сводилась к тому, что американцы будут настаивать
на обсуждении и решении всех вопросов, поименованных в про
грамме, в частности, сибирского; что оценка успеха конференции
будет произведена по глобальному результату. Японцам и англи
чанам было дано ясно понять, что удовлетворившее их стремле
ние — четверное соглашение об островах Тихого океана и сокра
щении линейных кораблей — не удовлетворяет само по себе аме
риканцев, и что если это постановление не будет сопровождаться
соответствующими решениями в отношении Китая и России, то
конференция Америкой будет признаваться неудавшейся, что
может повлечь за собой даже отказ Хардинга послать достигнутые
соглашения на ратификацию Сената. Последнее не говорилось
прямо, однако намеки на подобные возможности были совершен
но недвусмысленны. Мы ожидаем на этой неделе крупных собы
тий. В какой мере будут решительны американские выступления,
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предсказать трудно, но я не сомневаюсь, что, в частности, рус
ский вопрос будет поставлен со всей настойчивостью и серьезнос
тью.
Во всем этом повторилась старая история: гостеприимство и
хорошие манеры европейцы приняли за слабость. Теперь им крик
нули: «на караул», и они все взяли под козырек. Внешне амери
канцы крайне ловко связали свое окончательное решение по во
просу о Европейской экономической конференции с результатами
Вашингтонского собрания. Было дано понять, хотя, конечно, со
вершенно неофициально, что Америка вообще будет судить о том
курсе, который надлежит принять в смысле непосредственного со
трудничества с Европой, на основании опыта совместной работы в
Вашингтоне. Я лично думаю, что перемена кабинета во Франции
уяснит положение. Я все больше прихожу к заключению, что в
больном организме Европы есть какие-то основные токсины и что
от этих ядов можно избавиться лишь очень прямой и недвусмыс
ленной постановкой вопросов. Вообще политическая хирургия
сейчас гораздо полезнее консервативных методов, которые затяги
вают вопросы, не вскрывая сущности болезней.
Сегодня я переживаю некоторую психологическую реакцию
против крайнего напряжения прошлой недели, которое оконча
тельно спало вчера. Через день —два снова вернусь к работе,
снова завертим шарманку. Сегодня мне трудно работать и нелегко
формулировать мысли. Хочу Вам все же сказать, что, думая над
русскими событиями, наблюдая деятельность Ваших друзей Ми
люкова и Авксентьева, ознакомившись на практике с действиями
различных дальневосточных делегаций1, я пришел к выводу о не
обходимости нового пересмотра основных тактических положений
и отправных точек мышления. Меня отчасти толкнуло на это со
общение Миллера2 (Токио), что несколько месяцев тому назад по
просьбе Гирса Врангелю на армию был переведен 1 миллион
франков. Я вижу, что старая игра продолжается. Это, конечно,
абсолютно в противоречии со всеми нашими решениями3, но не в
формальных признаках сущность дела. Вы правильно говорите,
что все эти люди не способны к чему-либо положительному.
Я иду сейчас дальше, я определенно прихожу сейчас к заклю
чению, что не только от военных движений, организованных
извне и опирающихся на другие державы, но и вообще от всяких
организованных попыток свержения большевизма ожидать ника
ких успехов нельзя. В этом смысле я оцениваю Савинкова и
Алексинского с его карельцами4, если хотите, даже попытки эсэров; это все то же стремление заменить стихийный национальный
процесс жалкими попытками организованного действия. Действие,
которое никогда, ни в каких революциях не приводило ни к
каким результатам. Я повторяю, революция есть по существу яв
ление психологическое. Организованные попытки, по крайней
мере те, которые нам известны, в лучшем случае бесполезны;
иногда они вредны. Троцкий опять пытается извлечь пользу из
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дальневосточных дел и размахивания саблей Пилсудским5. Конеч
но, самое центральное явление русской жизни — это происходя
щий с резкой быстротой процесс разложения большевизма и па
раллельное нарастание сил той положительной полярности, о ко
торой я когда-то Вам писал.
Центр тяжести нашей тактики должен быть обращен на это яв
ление. Уступки Ленина не есть руководство событиями, а есть ус
тупка действительности. Ленин — жертва событий. Раз так, бы
строта и интенсивность этого процесса зависят от воздействия ок
ружения, и наши стремления должны быть направлены к усиле
нию воздействия этого окружения, к обострению всех движущих
и к удалению всех вредных импульсов. Я не хочу отрицать при
известных обстоятельствах пользы военных движений и организо
ванных восстаний. Но старая правда, что «истина всегда конкрет
на», должна прилагаться и в этом случае. Надо иметь смелость
отсекать бесстрашно во имя общего блага такие слова и такие при
емы, которые лишь по традиции или по предубеждению нам близ
ки и понятны.
Главный тон антибольшевистских выступлений за границей —
это «борьба с большевизмом», борьба, которая в той фразеологии,
в которой она преподносится, носит характер именно насильствен
ной и порою вооруженной. Все это пустые фразы, потому что за
ними ничего не стоит, — ни денег, ни материала, ни организации,
ни людей. Поэтому естественно, что все эти фразы производят на
иностранцев жалкое впечатление, и они просто игнорируют носи
телей этих идей как бесполезную и ненужную ветошь. В этом про
тиворечии между реальной обстановкой и безответственными сло
вами заключается причина систематического неуспеха русских
антибольшевистских групп заграницей. Мы привыкли увлекаться
словами, а не действительными результатами. Между тем в прак
тическом деле надо думать только о том, какое воздействие то или
другое поведение вызовет в реальной жизни. Мы же мерим вещи
не их реальными последствиями, а соответствием с абстрактными,
удовлетворяющими лично нас догмами. По существу это полити
ческое самоуслаждение, а не настоящая работа. Из этой критики
вовсе не вытекает, как следствие, примиренчество и соглашатель
ство. Как раз наоборот, и опять-таки в силу совершенно реальных
условий. Я не могу, например, согласиться с тем, что Вы пишете
в Вашем письме от 20 декабря относительно постановки вопроса
Ллойд Джорджем.
Мое резко отрицательное, интенсивно боевое отношение к по
литике Ллойд Джорджа вовсе не основано на моральном негодо
вании или на предубеждениях. Я выработал в себе слишком фи
лософское отношение к историческим событиям, чтобы основы
ваться на личных настроениях. Я повторю Вам то, что повторял
многократно и что так выгодно отличает декларацию Хьюза
25 марта6, копию которой, с подчеркнутыми словами, я Вам
снова посылаю, от дилетантских упражнений Союзного совета в
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Канне. Бесполезно говорить о соглашении с большевиками и об
экономическом сотрудничестве, пока в России отсутствует произ
водство. Производство есть основа всей жизни7. Неспособность
большевизма наладить производство есть единственная и доста
точная причина неизбежности его падения, и, помните, я всегда
писал, что большевизм органически не способен к эволюции имен
но по причине производства. Хьюз прекрасно объяснил, в чем
дело, а каннские умники либо намеренно, либо в силу своего ор
ганического дилетантизма, пытаются запутать вопрос.
Мое убеждение, что большевизм не способен к эволюции, не
значит, что жизнь не эволюционирует; наоборот, в моем понима
нии эволюция жизни именно и вытеснит большевизм, так как пос
ледний стоит на пути тех государственных преобразований, кото
рые повелительно диктуются всем ходом развертывающихся жиз
ненных взаимоотношений. По моему ощущению, жизнь в России
сошла с мертвой точки. Русским антибольшевикам в России по
месту и времени будут ясны способы приложения своих сил. Ве
роятно, пока все делается более или менее анархично. В настоя
щих условиях возможные обобщения тактического поведения,
могут быть сформулированы настолько в общем виде, что какоелибо реальное значение их теряется. Для русских же антибольше
виков за границей вряд ли даже можно сформулировать какое-ни
будь общее правило поведения, которое бы носило материально
конкретный характер, но я опять-таки возвращаюсь к вопросу
идеологии и окружения, и тут мне сейчас сверлит голову новая
мысль.
Вспоминая о политике Наполеона — Reconciliation8, я обра
тился к одной из моих любимых книг «L’Avenement de Bona
parte» Вандаля9, и чтение этого полезного по нашим временам
произведения еще усилило меня в моих мыслях. Reconciliation я
понимаю не в смысле каких-либо соглашений, бессмысленных и
бесполезных. О человеке в тифозной горячке можно сказать, что
он находится во власти микробов, но никому не придет в голову
искать сближения с микробами. Когда я говорю о reconciliation,
или, вернее, об «apaisement»19, я имею в виду усталость России
от гражданской войны, от гнета террора, от голода и холода; же
лание спокойствия; реакцию психологическую и бытовую; сово
купность настроений, ищущих внутреннего и внешнего успокое
ния. И вот этот лозунг «внутреннее и внешнее успокоение» и дол
жен явиться центром позиции конструктивного антибольшевизма.
Русская заграница должна нести мир, конструктивное творчество,
а не заниматься пустым бряцанием жестяными саблями11 и пока
зыванием кулака в кармане. Но идея успокоения, внутреннего
мира связана с осуществлением известных органических перемен.
Сформулируйте правильно эти перемены; объясните, что необхо
димо для того, чтобы Россия вошла в период конструктивности, и
выразите желание активно работать, как только эти перемены
будут осуществлены.
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Наталкивайте заграничную государственную мысль на под
держку программ или позиций, формулирующих эти перемены,
как реальные условия осуществления того, что нужно как России,
так и Европе. Бурцев мне ответит, что он все это сформулировал,
что эпоха конструктивной жизни начнется после свержения
и т.д. ... Но дело не в словах, а в действительности. Официальная
антибольшевистская мысль несет войну, а не мир; все отлично пони
мают, что, захватив власть, заговорщики и милитаристы России
не успокоят, а только повторят историю прошлых лет с оборотной
стороны. Мировое общественное мнение гораздо реалистичнее и
чутче, чем обычно люди думают. Мировая психология интуитивно
оценивает реальные соотношения вещей и бессознательно подхо
дит к тем же умозаключениям, к которым часто приходите Вы в
Ваших искренних и не стесненных условностями критики среды
письмах. Почему Америка может говорить правильно, а Европа
нет? То, что Европе нужна больше Россия, казалось бы, должно
заставлять ее лишь больше думать, более интенсивно и более от
ветственно; подходить к вопросам с более реалистической сторо
ны. Не потому ли Европа мечется и принимает какие-то идиот
ские решения, что ей буквально не за что уцепиться; потому что
она чует в уступках Ленина мощную поступь жизни, а в разгла
гольствовании русских антибольшевистских групп лишь пустосло
вие и зрячее бряцание. Единственный человек, по крайней мере
здесь, который все понимает, опять-таки князь Львов. Последние
недели были полны его успехов; он нам страшно помог; в нем ви
дели символ той будущей России, которая американцам так жела
тельна; он их купил искренностью и широким гуманизмом. В те
чение нескольких лет я пытался вызвать к активной жизни пред
положения широкой образовательной, медицинской и прочей по
мощи; благодаря полному отсутствию людей, неспособности бук
вально ни одного русского в Нью-Йорке оказать какую-нибудь
помощь делу это не удавалось, и вдруг все пошло, зацвело —
просто потому, что Львов сумел затронуть необходимые душевные
струны. Мне смешно вспоминать, во что обратились взаимоотно
шения между ним и Финансовым советом. Больно ощущать, что
милый мальчик, но в конце концов пустельга с чиновничьей ду
шонкой, который, по-видимому, правит финансовыми делами в
Париже12, фактически определяет судьбу работы Георгия Евге
ньевича. На днях Г.Е. мне поведал, что отсутствие средств на
жизнь заставляет его питаться кубиками бульона и яйцами, кото
рые он варит в своей ванной комнате. У него нет средств, чтобы
обедать в ресторане. Он не берет денег от земства и перевел в
Париж все, что ему удалось получить со старых счетов Земского
союза здесь в казначействе. Правительство выдало ему эти деньги
под влиянием личного обаяния. Они мне ясно и определенно ска
зали это. Львов установил огромные, крайне полезные связи в
Нью-Йорке. Одним словом, больше помог русскому делу за три
месяца здешнего пребывания, чем все русские люди и организа159

ции вместе взятые за все время их прозябания. И что же? Он рас
творяет в горячей воде кубики бульона, а в Париже существует
масса никому не нужных и бесполезных привесков.
Финансовому совету, должно быть будет стыдно, что они не
субсидировали его поездку, которая вызывалась не политически
ми, а исключительно гуманитарными соображениями, и которая
может быть была единственная полезная из многочисленных поез
док, широко субсидировавшихся и финансировавшихся. Итак,
князь Львов понимает, в чем дело, но, кажется, он один, по край
ней мере из тех русских, с которыми я говорил. Я уверен, что и
Ваши мысли развиваются в этом направлении, но не знаю, при
спело ли время что-то делать? Русская эмиграция в Европе пред
ставляется мне каким-то разлагающимся, гниющим трупом. Как и
Вы, я вижу свет в России, но неужели будущей власти, как На
полеону, придется заниматься только классификацией «эмигрэ» и
допускать в Россию те или иные категории без ощущения, что эта
эмиграция внесла какую-то толику в дело восстановления и воз
рождения страны.
Еще два слова хочу Вам сказать о разных представителях. Вот
Вы мне пишете, что разные правые группы относятся ко мне дру
желюбно и во всяком случае не желают мешать моей работе.
Теперь факты. Приехал сюда Безобразов13; мне все говорили,
что он славный хороший генерал, хотя ограниченный и неумный.
Правда, он всюду говорил хорошие слова про меня. Он рассказал
моим друзьям американцам и русским, что в связи с инструкция
ми из Парижа и Берлина он имел в виду посетить посольство и
вступить со мной в сношения. Этому, однако, воспротивилась
местная организация, руководимая бывшим сыщиком Бразолем14.
Безобразов побыл 2 дня в Вашингтоне и, по-видимому, увидев,
что ему здесь делать нечего, уехал, не оставив никакого следа.
Теперь о Национальном союзе. Представителем его является
некий Окулич15, он же представитель Меркулова. Знаете ли Вы,
что такое Окулич? Я имел с ним некоторые отношения, в резуль
тате которых сей милостивый государь отнесен в разряд неболь
шого, но весьма пряного круга лиц (к ним причисляется также и
наш друг Бубликов), в отношении которых в моем политическом
и личном общении установлена черта оседлости. Я не пускаю
Окулича на порог. Человек Окулич совершенно дурной, с кото
рым вообще нельзя иметь никакого дела. Входило ли в виды На
ционального совета иметь здесь представителя, который совместно
с крайними монархистами интригует против посольства? Кстати,
пришлите мне копию того письма, которое он Вам написал о нас.
Пишу это для того, чтобы спросить, считает ли Национальный
совет16 деятельность посольства патриотической и рациональной?
Должен сказать, что в области международной я не вижу ничего,
что бы расходилось в направлении Национального союза с моей
деятельностью. Они длинно и плохо пишут, но это общий недо160

статок. Если так, если они хотят направлять свои усилия по одно
му руслу, что вполне желательно и возможно, то как же можно
выбирать человека, у которого нет положения, которого вообще
все русские считают негодным и дрянным человеком. Говорить о
желании меня поддерживать и иметь здесь своим представителем
Окулича равносильно тому, если бы для совместной работы в
Америке промышленники прислали Бубликова. Говорю это не для
того, чтобы просить Вас что-либо делать; присутствие Окулича я
не ощущаю, и в силу своей ничтожности он не может принести
вреда. Я лишь хочу охарактеризовать действительность и указать,
почему я не могу достигать в вопросах, касающихся конференции,
того объединения, которое было бы возможно. Окулич, например,
настаивал, чтобы Колесников17, представляющий Меркулова, не
ходил в посольство. Колесников оказался умнее, пришел ко мне,
и я ему оказываю всяческую поддержку.
Искренне Вам преданный Б.
18-го января 1922
Еще несколько слов касательно недоразумения с письмом
моим Денисову.
Я прочел Ваше письмо от 3-го ноября и прочел свой ответ Де
нисову. Не могу понять, как я ошибся? Могу ли объяснить тем,
что отвечал я в значительной мере по памяти. Я писал письмо Де
нисову и Вам несколько дней спустя после получения Вашего
письма, отвечая вторично, прочел только подчеркнутые при пер
вом чтении места. Фраза: «чтобы Союз взял на себя, в местах
наибольшего скопления беженских масс помощь им в виде про
дуктов, т.е. провианта, чтобы не дать людям умирать от голода»,
как-то невольно ассоциировалась у меня с беженскими массами,
ушедшими из голодных мест и собравшихся в виде саранчи на же
лезнодорожных станциях и прочее.
Я был совершенно почему-то уверен, что Союз хотел именно
помогать этим беженцам параллельно с помощью детям, которых
имел в виду Хувер. Опять-таки в те времена Хувер настолько
мало интересовался эмиграцией, что моя мысль как-то совершенно
не ассоциировала заграничных беженцев с американской помо
щью.
Будьте добры, объясните Денисову, перенеся всю тяжесть об
винения на меня и сказав, что я неправильно понял совершенно
ясно написанное письмо. Мне очень неловко, я даже затрудняюсь
писать лично Николаю Хрисанфовичу. Практически, однако, моя
ошибка вряд ли изменила бы ход дела. В те времена получить по
мощь Хувера на помощь беженцам за границей было бы невоз
можно. К эмиграции не было никакого интереса, скорее даже
предубеждение. Лишь только медленной работой удалось убедить,
что заграница — это не только Кобленц. Большую помощь в
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перемене настроения оказал Крен и опять-таки князь Львов. Сей
час американцы, вообще, и Хувер, в частности, проявляют значи
тельно больше интереса к русской заграничной эмиграции. Их
особенно интересуют дети, и студенты, и профессионалы. В те
времена обращение Денисова к хуверовскому представительству
по вопросу, касающемуся помощи беженцам за границей, было бы
бесплодно. Сейчас хоть можно достичь некоторого успеха. Путь я
рекомендовал бы такой же. Пусть Денисов или кто-либо другой
поговорит с Брауном18 или с каким-нибудь крупным представите
лем Хувера в Европе и расскажет им свое предположение и пред
полагаемые способы разрешения вопроса. В своем обращении про
мышленники должны подчеркивать, что они в лице Хувера видят
фигуру, олицетворяющую вообще широкую идею гуманитарной
помощи, и лицо, с особой сердечностью и остротой относящееся к
помощи России. Может быть сейчас что-либо и выйдет? Одним
словом, путь, который я рекомендовал, полностью остается преж
ним..
Повторяю, мне очень неловко, но и на старуху бывает проруха.
Искренне Ваш
[Подпись]

№ 73
В. А. Маклаков — Б.А.Бахметеву
19 января [19]22
Дорогой Борис Александрович,
От Вас опять давно нет известий, а сейчас больше, чем когданибудь, нужен тесный контакт. Мои последние письма отстали от
событий: когда Вы их получили, многие предположения стали
фактами. В нескольких словах поясню их смысл.
Падение Бриана произошло, главным образом, на русском во
просе; конечно, против него было большое недовольство и незави
симо от этого, уже потому, что он не представлял большинства
Палаты и мог держаться только благодаря опыту и ловкости; но
ловкость изменила ему в момент Каннской конференции. Для
меня и сейчас загадка, как он мог наделать столько ошибок, поте
рял ли он чутье действительности или хотел нарочно свалить
себя — никто не узнает. Но если он и хотел свалить себя сам, то
и тут поступил неловко, ибо ухитрился смешать все карты так,
что неясно, на чем он свалился. Он сделал уступки Германии,
вернее, принужден был их сделать, и разумные люди ему этого в
вину не поставили бы, так как у французов глаза открываются, и
они начинают понимать, что нельзя заставить платить Германию
только угрозами и оккупациями; поэтому, если бы дело шло толь162

ко об этой уступке, французское общественное мнение ее прогло
тило бы, а за Брианом оказалась бы большая государственная за
слуга.
Было уже гораздо труднее переварить согласие обсуждать из
менение Версальского трактата не на Conseil Supreme1, куда Гер
мания допускается только в качестве просителя, а на новом кон
грессе, где она будет равноправным сочленом. Но и это в конце
концов можно было бы внушить общественному мнению, конечно,
постепенно и осторожно, изображая новую конференцию не как
пересмотр Версальского договора, а как дополнительную пробле
му экономического восстановления Европы в рамках договора.
Обе эти идеи, здоровые и необходимые, он мог при известных ус
ловиях и предосторожностях заставить принять. Было гораздо
труднее после недавних заявлений согласиться на собеседование с
большевиками. Этот привесок к тому грузу, который можно было
заставить принять, мог уже превысить чашу; тем не менее и это
можно было протащить. Чего нельзя было делать, это неожидан
ных и ненужных конкретных уступок, которые должны были
быть предварительно предметом долгого обсуждения и в прави
тельстве, и в комиссиях обеих палат и явиться уже после длинной
обработки общественного мнения.
Разумею то, что так неожиданно предложил Ллойд Джордж и
на что так легко согласился Бриан, т.е. нисколько не нужное офи
циальное признание большевиков и те нелепые условия, которые
им для этого поставили, и даже совершенно лишнее, неискреннее
и соблазнительное положение, будто Европа признает законность
коммунизма в России, если только ввиду исключения право соб
ственности будет признано за иностранцами. Когда общественное
мнение увидало, что в 24 часа от абсолютного отрицания Ленина
доходят до его полного признания, что Ленин может сидеть на кон
ференции рядом с французскими министрами и вместе с ними рас
суждать о восстановлении всей Европы, в том числе и Германии, это
переполнило чашу. На этом Бриан и пал, причем не пожелал до
ждаться не только вотума, но и прений, и ушел, как капризная
дама, потому что обиделся. Это дало его сторонникам повод утверж
дать, будто благоприятный вотум был для него обеспечен, чему
лично я не верю. Думаю, что Бриан был бы свален, причем сва
лили бы его не только за новую политику, а еще больше за недо
пустимые приемы, которыми он ее провел, поставивши страну
перед fait accompli2 и обнаруживши, что он еще накануне лгал и
президенту Республики, и членам парламентской комиссии, когда
уверял, что ничего не решено и что на такие уступки он не пойдет.
Мы имеем теперь министерство Пуанкаре, который был бы
рад пойти другой дорогой, но, к несчастью, поздно. Бриановское
согласие держит Пуанкаре за горло. Насколько Ллойд Джордж
был в руках Бриана в Каннах, настолько Пуанкаре в руках
Ллойд Джорджа теперь. Отказаться начисто от Генуи — значит
изолировать Францию, чего общественное мнение боится больше
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всего. Остается политика саботажа того, что было решено, попыт
ка сорвать конференцию измором, оттянуть ее как можно дольше,
обезвредить возможно полнее всеми способами, которые будут в
распоряжении. Но с другой стороны, Ллойд Джордж, понимая,
куда клонится дело, понимая также, что делать выборы на срыве
Каннской конференции менее благодарная задача, чем делать их
на его дипломатической победе в Каннах, выборы отсрочивает и
постарается предварительно добиться новых успехов. Поэтому,
вместо того чтобы устранить из соображений Ллойд Джорджа о
большевиках всякие электоральные мотивы, что было бы, если бы
Генуэзская конференция имела место уже п о с л е выборов,
дело поставлено так, что эти электоральные мотивы будут обу
славливать дальнейшие стадии процесса, подготовительного к
Генуе, а может быть первые шаги самой Генуи; словом, мы при
нуждены будем сделать еще несколько обязательных лишних
шагов в этом вредном направлении.
В политике саботажа с первых шагов представилось два пути:
одни хотели поставить большевикам дополнительные условия и
этим помешать им приехать; другие хотели допустить их на кон
ференцию без всяких условий, но зато отвести им там второстепен
ную роль, при которой у Европы оставались бы свободные руки.
Лично я держался второго взгляда, французское правительство —
первого, но так как Англия, по другим мотивам, чем я, но тоже ни
каких мотивов ставить не хотела, то, по-видимому, эта точка зрения
одержит верх. Если ничего нового не произойдет, конференция со
стоится, и большевики будут на ней без всяких условий.
Мне хотелось бы, чтобы Вы поняли, что нам на этой конфе
ренции угрожает; Вы это понимали гораздо раньше самой конфе
ренции; в одном из писем Ваших Вы указывали на опасность для
России, что ее пожелают превратить в земледельческую страну,
поставщицу сырья, добьют ее нарождавшуюся промышленность и
будут снабжать готовыми фабрикатами; словом, что пожелают ис
пользовать ее как пользуют туземные колонии. Такие планы и
будут предложены на конференции немцами; я раньше писал Вам
о планах Стиннеса; они в утрированном виде представляют сущ
ность того, что нам хотят преподнести; посылаю Вам интервью
Дейча, который в смягченном виде говорит о том же. Общий
смысл восстановления России будет сводиться к тому, чтобы за
хватить у [нее] то, что можно, [что] можно было бы защищать
даже вооруженной силой, вроде угля или нефти, и наладить в
этих местах иностранное производство. Конечно, это не разрешит
европейского вопроса; ему нужны рынки, нужен мужик с покупа
тельной силой, а для этого сельскохозяйственное производство;
конечно, придут и к этому, но уже после того, как в руках ино
странцев окажутся главные из богатств России и главные пути со
общений; большевизм тогда умрет собственной или неестественной
смертью, мужик усвоит психологию собственника, будет накапли
вать кое-какие богатства, обращая их вновь в землю, громадные
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земные пространства окажутся никем не эксплуатируемы, и туда
будут проникать под разными соусами иностранные капиталы, а
может быть прежние русские землевладельцы, и всякое русское
правительство будет в тисках. Конечно, Россия достаточно силь
на, чтобы когда-нибудь эти тиски разорвать, но это не только во
прос далекого будущего, но и вопрос такой озлобленной психоло
гии, которая сама по себе нежелательна.
Вот общая схема того, что будут вырабатывать в Генуе. Эта
перспектива способна испугать французов, но только с одной сто
роны, с той, что это дает слишком выгодное положение для Гер
мании. Со стороны экономической, насколько я могу судить, она
и для них представляется утешительной; все-таки Германия на
чнет тогда платить. (Не забудьте, что финансовое положение
Франции поистине катастрофично; у нее дефицит в обыкновенном
бюджете, доходящий до 8 миллиардов; официально он исчисляет
ся в 4, но сведущие люди говорят, что он дойдет до 8; главная
расходная статья — это проценты по займам, поэтому главное со
кращение расходов можно сделать только путем банкротства, а не
путем экономии; при этом я не говорю о дефиците по тому специ
альному бюджету, который носит название recouvrable sur ГАНеmagne3; там дефицит достигает 15 млрд, а сократить его — зна
чит отказаться от восстановления разрушенных провинций; и за
метьте еще, что в эти бюджеты ни в одном су не входит платеж
долгов союзникам.) Итак, финансовое положение Франции тако
во, что, если не искать средства заставить Германию платить,
она — банкрот; а так как теперь даже для Пуанкаре стало ясно, что
никакими оккупациями Германию платить заставить нельзя, то
Франция будет охотно прислушиваться ко всем тем предложениям,
которые помогли бы Германии восстановить свою экономическую
мощь, пока это не угрожает ей непосредственной опасностью.
Как Пуанкаре в прошлом, в качестве оппозиционного журна
листа, ни критиковал министерства Бриана и все другие за уступ
ки Германии, он пойдет той же дорожкой потому, что у него
иного выхода нет; на этой дороге, и только на ней, нужно обере
гать наши интересы и указывать Франции разумные доводы. Вот
почему я несколько жалею о непримиримой позиции, которую,
по-видимому, хочет занять Америка относительно конференции.
Если на этой конференции все страны по тем или другим мотивам
выскажутся за открытие Германии возможности эксплуатировать
Россию, то Франция может испугаться своей изолированности, и
хотя со скрежетом зубовным, но на это пойти; я жалею, если на
этой конференции она не будет чувствовать опоры в Америке; то,
чего так хотелось мне, и о чем я писал Вам в предыдущем письме,
это чтобы присутствие Америки могло ввести в известные рамки
флирт с большевиками; чтобы Америка, строящая свои позиции
на принципах, могла сказать, что не признает правительством тех,
кто боится подвергнуть свое существование проверке народного
одобрения в той или другой форме; что пока большевики держат165

ся во главе России силой и беззаконием, она рядом с ними не
сядет; что она готова их выслушать, вместе с ними обсуждать по
ложение, как вместе с ними Хувер обсуждал вопрос о помощи го
лодающим, но не на началах равноправного участия равноценных
элементов. Если бы Америка сказала нечто подобное, это имело
бы последствием устранение главной опасности преждевременного
и ненужного признания большевиков и капитуляцию перед ком
мунизмом; но если бы вместе с тем она присутствовала на совеща
нии в Генуе со всей той санкцией, на которую дает ей право и ее
богатство, и ее положение кредитора, если бы она поставила
своей задачей помогать действительному возрождению экономи
ческой мощи России, а не ее ослаблению в интересах воевавших
и не сумевших помириться держав, то это было бы для нас гро
мадным облегчением. Хорошо понимаю, что Вы не можете сде
лать всего; Вы вообще делаете больше, чем можно; но я хотел бы,
чтобы Вы знали и эту точку зрения. Вам издали представляется,
что Европа занимается пустяками, скандалит и бросает палки в
колеса Америке. Так ли это, я разбирать не буду: мне хотелось
бы, чтобы Вы поняли, что мы приближаемся к поворотному пунк
ту, где другие могут повернуть в свою пользу нашу слабость и ис
пользовать нашу беззащитность и разорение. Больше того: мы
приближаемся к моменту, когда так же как при столкновении с
Польшей большевики могут оказаться защитниками наших нацио
нальных интересов, и когда несмотря на продолжение их гнусной
политики нам придется сочувствовать им. Вот конъюнктура, когда
сильный и верный друг, как Америка, могла бы помочь направить
прения в полезную и достойную России дорогу.
Я прилагаю при этом два мемуара, которые я подавал коекому из наших друзей по затронутым здесь вопросам. В общем
здесь стоят или, по крайней мере, стояли на другой точке зрения;
здесь все надеялись сорвать конференцию путем постановки усло
вий; как видите, я считаю эту тактику ошибочной, но трудно ска
зать, кто из нас прав. Вчера я имел по этому вопросу длинный
разговор с Вашим послом*, который, к слову сказать, Вам кланя
ется. Так как он не говорит по-французски, то наши объяснения
были затруднительны; я в общих чертах все-таки понял, что он
придерживается французской точки зрения и хотел ставить пред
варительные условия для приезда.
Но иные американцы, с которыми долго и часто беседует Де
нисов, смотрят умнее; они, во-первых, упорно стоят на том, чтобы
п о к а большевиков не считали правительством, т.е. [они] не
были признаны; а во-вторых, чтобы в Генуе для них поставили
н о в ы е условия, ибо здесь речь пойдет не столько о признании,
но и о помощи. А эти новые условия, которые надо ставить там,
таковы:
* Пропуск

в тексте.
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а) отказ от коммунизма, и потому фактическая денационализа
ция и возврат имуществ собственникам;
б) удостоверение собственников, что это сделано и обеспечено;
в) финансовая помощь на восстановление России будет оказат
на уже собственникам.
Вот, говорят они, когда это будет принято большевиками, то
хотя бы не было поставлено им ни одного политического условия,
коммунизм кончен, и буржуазия приобретет надлежащий вес и
значение.
Да было бы это Вам ведомо для Ваших комбинаций.

№ 74
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову
Russian Embassy, Washington
27 января 1922 года
Дорогой Василий Алексеевич.
Я опять у Вас в долгу. Вчера получил Ваши письма от 9 и
10 января, а между тем, я не ответил Вам на сборное письмо от
29 декабря — 3 января. Вы касаетесь таких многочисленных во
просов, что за Вами не поспеешь. Кроме того, я завидую Ключ
никову, который имеет возможность обдумывать и отделывать
свои мысли. Я пишу наспех, затыкая дыры.
Начну с Ваших вопросов в письме 10 января. Мое отношение к
политическим группам. Очень трудный и щекотливый вопрос не
только в силу самого его характера. Я привык быть с Вами абсо
лютно откровенным; конечно, знаю, что Вы меня не выдадите.
Трудно ответить по существу. Вы знаете про ответ одного кавказца,
который на вопрос, который из двух людей ему больше нравится,
ответил: «оба хуже». Мое отношение примерно соответствует мен
тальности кавказца. Откровенно говоря, все плохи; я не мог бы
идентифицироваться ни с кем. Прежде всего нет веры, той, о кото
рой Вы так красиво пишете. Есть правая или левая рутина, рево
люционная или реакционная обывательщина. Нет воодушевления,
созидательного творчества, даже правильного понимания.
Промышленники — не партия. Вы знаете мое отношение к
экономическим вопросам. Вы знаете, что в центре всего я ставлю
производство. Я будущую Россию развертываю вокруг безудерж
ного капитализма. В этом свете я не могу не придавать особого
значения водительству будущей буржуазии; но для меня вопрос,
каково соотношение этой будущей буржуазии с осколками старых
владельцев? Политически — это собственники, настроенные реставрационно; они в общей массе с Бурцевым занимаются Вампу
кой1. Разочаровавшись в пении хором: «свергнем, свергнем,
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свергнем», — они перебрасываются в маразм «Смены вех». Вы
бесконечно правы, определив сущность будущей России как «сво
боду и собственность».
Идеология будущего — это сочетание экономического собст
веннического фундамента с соответствующей политической кры
шей. Обе стороны тесно переплетены. С этим связана сущность
большевистского кризиса, тех бесплодных мук, которые пережи
вает правое крыло, пытаясь удержаться у власти, наладив произ
водство. Кризис заключается в бесплодности использовать обрыв
ки капиталистической экономики для укрепления социалистичес
кого здания. Это все те же причины, которые делают невозмож
ной большевистскую революцию. Только в силу этого совершенно
бесполезно следовать советам Красина. Экономика, основанная на
собственности, не может развиваться и осуществляться без свобо
ды. Под словом «свобода» я понимаю быт, построенный на инди
видуализме, на свободе занятия всякой деятельностью. Капита
листическая экономика, как видно, не так проста; одной жаднос
тью не поможешь. Нужна уверенность в прочности политического
и социального быта. Экономическому индивидуализму соответст
вует режим, в котором, как принцип, человек свободен делать
все, кроме того, что специально запрещено законом или нормами
морального поведения.
Пока что промышленники не показали себя. Я им сочувствую
теоретически. У меня с ними много личных отношений, но они еще
не осознали и не поняли, что строить можно, лишь сообразуясь с
законами природы. Инженерное дело есть искусство пользоваться
силами природы в интересах человека. Для политического и соци
ального зодчества нужно прежде всего понимать и идти в ногу с за
конами и требованиями социальной и политической логики.
Так называемое национальное течение. Много хороших знако
мых, связи прошлого, родственные отношения, но все это сплош
ная Вампука.
Учредилка. Будьте счастливы, за нее я не стою. Я не даю ей
директив, да они меня и не спрашивают. Дал несколько советов
Милюкову и Авксентьеву насчет выступлений здесь, как дал вла
дивостокцам и дал бы всякому русскому. Милюков и Авксентьев
заняты своими делами, они пытаются достать денег. Они весьма
мало бывали в Вашингтоне. Я их последнее время почти не видел.
Они у меня не просили денег, зная, что их нет. Я не согласен был
с Вашей резкой оценкой и думаю, что в свое время образование
Учредилки было полезно. Учредилка не оправдала надежд и не
сумела создать идеологию, не явилась национальным демократи
ческим центром, который мог бы действительно воздействовать на
Европу. Лучшее доказательство бессилия — Генуя. Демократизм
учредиловцев в значительной мере революционная рутина, а не
практическое миросозерцание, руководящее творческими проявле
ниями в отношении к вопросам каждодневной жизни.
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Савинков и зеленое движение. Мне ясно, почему большевики
этим интересуются. В их попытках укрепить власть они прежде
всего больше оглядываются на крестьян. Вспомните речь Ленина
в марте прошлого года2. Первая покаянная речь. Тогда еще он
сказал: «если мы не добьемся соглашения с крестьянами, ничто не
спасет нас от гибели». Мне очень бы хотелось подробно написать
ВахЧ в ответе на Ваше письмо от 29 декабря, но сейчас нет време
ни. Я только скажу, рассчитывая написать подробнее позже, что
разочарование в Белом движении — не значит мирный путь; это
лишь значит, что изменение, гибель большевиков произойдет от
внутренних процессов, а не от внешнего организованного воздей
ствия. Я думаю, Красин прав, что сейчас суть борьбы между Ле
ниным и Чека3. Ленин пытается спасти свое положение экономи
ческой реформой и формами жизненного быта, которые неприем
лемы для Чека. Внутренняя и внешняя осада большевизма анти
большевистскими силами обостряет эту борьбу и ослабляет пози
цию Чека. Я возвращаюсь к мысли о воздействии окружения. Чем
непроницаемее это окружение, тем отчаяннее борьба со стороны
Ленина за сокрушение Чека. Ее падение, однако, в смысле внут
реннего положения в России равносильно будет эпохе падения
Крыма. Победа Ленина над «внешним врагом» должна была от
крыть простор внутренней конструкции. Но этого не произошло.
Величайшее торжество Ленина было началом гибели непримири
мого коммунизма. Если падение Чека явится Термидором, то тор
жество Ленина откроет путь к борьбе чисто буржуазных начал с
ленинским симбиозом.
По поводу Вашингтонской конференции. Фактически она при
шла к концу. Мне трудно судить, удовлетворены ли Вы или нет
ее результатами в отношении России? Чтобы судить о результа
тах, вспомните, что писалось в русских газетах перед началом ее:
соглашение за счет России, раздел русского Дальнего Востока
между ищущими зоны влияния державами. Как Вы видите, не
только не произошло разделения, но американское правительство
в самой торжественной форме сделало декларацию, которая не ос
тавляет желать ничего лучшего4. Если Вы сравните декларацию
Шидехара5 с первоначальными заявлениями японцев, которые го
ворили о мирном проникновении, весьма двусмысленно высказы
вались по поводу Сахалина и прочее, то Вы увидите, какой путь
прошли японцы под давлением американской прессы и обществен
ного мнения. Правда, они не ушли из Сибири и более того, кон
ференция, как целое, не высказалась по вопросу о пребывании
японских войск: это не случайно. Державы в общем относились к
России равнодушно, а в случае Англии даже недружелюбно.
Зато Америка прочла декларацию, которая по силе и опреде
ленности превосходила все, что они до сих пор говорили о рус
ском Дальнем Востоке. Обратите внимание, что Америка отказа
лась, во-первых, признать ныне и в будущем что-либо такое, что
японцы получили в результате своей оккупации; а во-вторых, от169

казалась рассматривать Николаевское избиение6, как повод и ос
нование для захвата Сахалина. Николаевское избиение в их пред
ставлении — только инцидент, вытекающий из пребывания войск.
Русские должны быть бесконечно благодарны Хьюзу. Америка не
в силах была принудить японцев уйти из Сибири. Это можно
было сделать, лишь решившись на войну. Однако не думайте, что
вопрос кончен. В общем пресса и общественное мнение настолько
были взбудоражены, что сейчас, в общем, тон газет склонен при
знать решение недостаточным и исход конференции неудовлетво
рительным. Поведение американцев продиктовано желанием вмес
то кисло-сладкой общей резолюции заставить японцев самих в
торжественной форме провозгласить свою политику, а затем про
тивопоставить этому заявлению решительный и бескомпромисс
ный протест. Это поведение было избрано, как более сильное и
открывающее американцам в будущем широкое поле действий.
Мы увидим, вероятно, к тому же еще весьма сильное давление со
стороны Сената.
Я не хочу предсказывать, но, несомненно, между концом кон
ференции и ратификацией договора Сенатом будет проявлено
много энергии, чтобы заставить японцев выполнить свое обеща
ние. Мы были очень рады заявлению Франции. Франция была
единственная страна, не оставшаяся совершенно безгласной в по
литической дуэли между японцами и американцами.
Напишу Вам на днях, пока кончаю.
Ваш Б. Б.
№ 75
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову
Russian Embassy, Washington
8-го февраля 1922 г.
Дорогой Василий Алексеевич,
В понедельник б-го февраля закрылась Вашингтонская конфе
ренция. Как и на всех других открытых заседаниях, я официаль
но присутствовал на заключительном собрании. Нельзя было от
делаться от странного чувства, что перед глазами творится исто
рия. Я собирался Вам писать, кратко резюмируя свои впечатле
ния от конференции. Пришло, однако, Ваше письмо от 19-го ян
варя, и я поневоле снова отвлекаюсь к проблемам о Генуе. На
странице 5-й Вашего письма Вы пишете о двух путях, по которым
можно идти. Из того, что Вы пишете, можно заключить, что Вы
как будто хотите американского присутствия, считая, что в этом
случае можно большего достигнуть в смысле обеспечения России
свободных рук. Я понимаю силу Ваших соображений, их разделя
ют здесь многие. Мне не совсем, впрочем, ясно, какие обстоятель
ства побудили Вас изменить настроение, под которым Вы мне по
слали телеграмму.
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Однако сейчас совсем не время входить во все эти рассужде
ния. Вопрос находится совершенно в иной плоскости. Я продол
жаю думать, что Америка на Генуэзскую конференцию не поедет.
Завтра ожидается ответ. Я пишу с такой уверенностью несмотря
на то, что многие предсказывают обратное решение. Я считаю,
что, мотивируя свой отказ ехать в Геную, Америка войдет в об
суждение вопроса об экономическом восстановлении Европы и
принципиально выскажет свою готовность оказывать посильную
помощь такому восстановлению. Отказ принять участие в Генуэз
ской конференции, мне кажется, будет мотивирован тремя сообра
жениями.
Первое, Америка укажет, что конференция может быть удач
ной в том случае, если ее программа и состав будут определены
предварительным обсуждением между предполагаемыми участни
ками. Как Вы знаете, в вопросе о Генуе Америка была поставлена
лицом к лицу перед совершившимся фактом. Во-вторых, я думаю,
Америка укажет, что предварительно американского участия в
каких-либо мерах, направленных к восстановлению Европы, евро
пейские державы сами должны разрешить несколько основных
вопросов. Центром тяжести, как мне кажется, будет поставлено
балансирование бюджетов, что будет связано с сокращением воен
ных расходов, иначе говоря, с разоружением. Затем, вероятно,
Америка выскажет взгляд, что нельзя говорить об экономическом
восстановлении Европы, не достигнув соглашения по вопросу о
репарациях. Я думаю, что правительство будет говорить и о боль
шевиках и укажет на невозможность сидеть с Лениным на равных
основаниях, на невозможность соглашения с большевиками, преж
де чем в России не осуществятся необходимые изменения. Я имею
некоторые надежды также, что будут высказаны некоторые общие
точки зрения в области экономических взаимоотношений России и
Европы, и осуждены наперед всякие попытки обращения России
в экономически вассальное государство.
Если Америка откажется ехать в Геную, то и конференция во
обще, по-моему, не состоится. Я имею очень хорошие сведения из
Англии, будто генуэзские предложения являются личным манев
ром Ллойд Джорджа, в значительной мере объясняемым потреб
ностями предвыборной кампании. Мне сообщают, что деловые
круги и серьезные политические сферы против конференции, что
в Англии примерно одна треть населения (рабочие и радикалы)
сочувствуют конференции. Другая треть — резко против. Третья
часть скорее против, хотя это болото можно склонить и за.
Центр тяжести вопроса, однако, в том, что Англия следит за
Америкой. Если Соединенные Штаты не поедут, то Англии не
будет смысла ввязываться в эту грязную историю, которая не
может дать Великобритании каких-либо практических результатов
и лишь поставит Англию в затруднительное положение отказы
вать всем добивающимся кредитов и займов.
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Возвращаясь еще к странице 5-й Вашего письма, хочу сказать,
что Америка не подходит к вопросу о большевиках с точки зрения
саботажа или того или иного тактического направления. Суть по
зиции Хьюза заключается в признании некоторых реальных фак
тов. Вообще бесполезно говорить об экономических отношениях с
Россией, пока в стране нет производства. Если это было правиль
но в отношении к торговым договорам, то эта простая истина еще
более существенна в вопросе о привлечении большевистской Рос
сии к экономическому восстановлению Европы вообще. Разговоры
и соглашения с большевиками сами по себе не имеют никакой
практической цены. Что значит обещание платить долги, когда
страна ничего не производит? Прежде чем говорить о каких-либо
экономических вещах, необходимо, чтобы в России началось про
изводство.
Хьюз прекрасно определил те условия, без установления кото
рых нельзя ожидать производства. По существу это сводится к
той самой «свободе и собственности», о которых Вы писали. Я
так рад был видеть позаимствование из его ответа в резолюциях
наших торгово-промышленников. Хьюз подчеркнул, что нужно
осуществление именно этих предпосылок и что раньше, чем это
будет осуществлено, не о чем разговаривать.
Я прекрасно понимаю истинный смысл английских и немецких
комбинаций. В тех документах, которые я Вам посылал, Вы
нашли отражение той самой тревоги, которой полно Ваше письмо.
Я думаю, однако, что Америка гораздо больше может сделать,
чтобы предотвратить опасность обращения России в вассальное
государство, отказавшись ехать в Геную и ясно провозгласив из
вестные принципы в отношении подхода к России с Запада. В со
временной обстановке имеется некоторая аналогия с положением
на Дальнем Востоке в конце XIX столетия, когда Америка про
возгласила устами статс-секретаря Хея политику «открытых две
рей и равных возможностей»1. Я не желаю ставить Россию в оди
наковую плоскость с Китаем и рекомендовать по существу одина
ковую политику. Я говорю об аналогии положения. На Китай в
тот момент шел натиск со всех сторон. Америка сочла нужным
провозгласить известные принципы, которым твердо следовала ее
политика в течение двух десятилетий и которые в значительной
мере получили осуществление в решениях Вашингтонской конфе
ренции.
Вопрос о России гораздо более важный и реальный, и положе
ние Америки гораздо более благоприятное. Экономическая мощь
ее настолько велика, что ее слово является в значительной мере
приказом, и никто в Европе не посмеет терять надежду на сотруд
ничество с Америкой.
Моя цель добиться, чтобы Америка категорически высказала
свою точку зрения, что она решительно против всех попыток по
литического и экономического порабощения России, и что всякое
государство, которое покинет политику честного добрососедства и
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нормальных экономических отношений с Россией и вступит на
путь политического и экономического наездничества, тем самым
теряет надежду на помощь и сотрудничество Америки в экономи
ческом восстановлении.
Америка всегда сильна, когда она говорит отсюда. Европей
ская атмосфера делает американцев слабыми и они теряют
свежесть и непосредственность наивной молодости. Я очень занят
мыслью об этом достижении. К сожалению, мне очень трудно ра
ботать, так как я безумно устал. Как только вырешится генуэз
ский вопрос, я попытаюсь уехать на неделю, на десять дней и
отойти.
Теперь о Вашингтонской конференции. Общественное мнение,
следя за работой конференции, испытывало чрезвычайные колеба
ния. Были амплитуды величайшего воодушевления, сменявшиеся
глубоким разочарованием. Столь же сбивчивым и колеблющимся
было мнение иностранцев. Одни англичане и японцы держали
себя более или менее ровно и достойно. Должен сказать, что лишь
2 эти державы достойны названия великих. Все остальное было
мелкий эмоционализм. Сейчас подведены итоги, и результат трех
месячных трудов сведен в форму трактатов и резолюций, и можно
спокойно и правильно судить. Я лично, не колеблясь, говорю:
конференция более чем удалась.
Впервые сделаны конкретные шаги к уменьшению и сокраще
нию вооружений. В этом выявлено то желание мира, а не войны,
которое, как я раньше писал, представляет собою наиболее харак
терную черту нынешних мировых настроений.
Во-вторых, рассеяно тревожное напряжение вокруг проблем
Дальнего Востока. Я лично всегда считал, что если бы конферен
ция не удалась, в ближайшие годы мы были бы свидетелями
войны на Тихом океане. Война эта в современных условиях была
бы очень затяжной и вряд ли могла бы привести к решительной и
сокрушающей победе Соединенных] Штатов над Японией. У
меня в руках имеются доклады Головина и Бубнова, о которых
Вы пишете. Все, что они написали, не ново и давно известно. Я
был разочарован, не получив от этих выдающихся специалистов
чего-нибудь более сильного. К тому же мне кажется, что не со
всем учитываются те новые возможности, которые введены в тех
нику войны за последние годы.
Но дело не в этом. Америка при нынешних обстоятельствах
вряд ли могла бы нанести сокрушающее поражение Японии.
Война кончилась бы компромиссом, причем Яйония, вероятно, со
хранила бы за собой территориальные захваты, которые за пери
од войны она бы, естественно, произвела на материке Азии. С
точки зрения русских интересов, война в течение ближайших лет
явилась бы крайне вредной, и потому уже с одной этой точки зре
ния надо приветствовать всякое решение, идущее по пути умиро
творения.
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В смысле умиротворения достигнуты огромные результаты,
особенно в смысле психологическом. Напряженность обществен
ного мнения достигла как здесь, так и в Японии, в приконференционный период невероятной остроты. Конференция рассеяла эти
опасения, я думаю, с обеих сторон. Япония всегда была хорошим
психологом. Я был поражен, как она оценила и сумела подойти к
американским настроениям, к новой мировой психологии. Ее дей
ствия были мудры и великодушны. Она проявила неожиданную
уступчивость и в вопросе о Шантуне, и в области так называемых
21-го требования2. Китай по справедливости должен быть удовле
творен, хотя, конечно, результаты недостаточны с точки зрения
крайнего новокитайского национализма.
Что касается России, то, спокойно рассматривая результаты, я
все больше укрепляюсь в чувстве удовлетворения. Мне немножко
трудно судить. Я был деятельным участником работ. Я напрягал
все силы, чтобы в общественном мнении и в печати ставить вопро
сы насколько возможно резко и глубоко. Мне и моим сотрудни
кам трудно было сохранить правильную перспективу.
Объективная суть положения, однако, в следующем. Мы не
только ничего не потеряли, но, наоборот, очень много приобрели.
Я уже писал Вам о том, как надо оценивать заявление японского
правительства, прочитанное послом Шидехара, и ответную декла
рацию Хьюза. В частности, эта декларация читалась на заключи
тельном заседании в торжественной обстановке, причем Хьюз
особо подчеркивал сильные места, вызывая бурю аплодисментов
среди присутствующей публики, среди которой были сенаторы,
члены палаты и прочие. Все это произвело сильное впечатление
на японцев.
Японцы, которые начали с разговоров о потребности новой
территории для колонизации, об экономическом проникновении в
Сибирь, о своих специальных интересах там и т.д., должны были
закончить торжественным обещанием удалить войска и респектировать целокупность России. Вместо ожидаемых санкций они по
лучили бесповоротное осуждение Америки.
Несколько сложнее и неожиданнее разрешился вопрос о
Вое [точно]-Китайской жел[езной] дороге. Фактически это была
единственная практическая проблема, детально обсуждаемая в
конференции. Дело началось с назначений особой комиссии из
технических экспертов под председательством начальника русско
го отдела американского Министерства иностранных дел. В ко
миссии прошел проект, фактически основанный на выработанных
нами и соглашенных с французами принципах. Предполагалось
образовать особый международный комитет, на обязанность кото
рого возлагалось бы финансирование дороги и содержание стра
жи. Каммерер и Рэйндр были очень довольны проектом, хотя, на
сколько я знаю, Банк3 ворчал. Но это несущественно. Проект был
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единогласно принят восемью державами против Китая, который
протестовал на почве нарушения его суверенитета.
Позиция Китая, надо сказать, вполне понятная с их точки зре
ния. Раз дорога находится на территории Китая, раз необходимо
установить временную опеку, — таковая опека, естественно,
должна быть возложена на Китай. Китай готов пользоваться со
трудничеством других держав, но он категорически возражает
против установления на китайской территории каких-либо между
народных органов, которые обладали бы определенными между
народными правами и прерогативами и могли бы осуществлять
какую-то международную власть. Конечно, подобная теоретичес
кая постановка весьма мало вяжется с внешним и внутренним со
стоянием Китая, но не забудьте, что вся конференция была про
никнута духом осуществления суверенности Китая, и в этой атмо
сфере подобная постановка, к сожалению, была естественной.
Отказ Китая согласиться с постановлениями технической под
комиссии по существу предрешил вопрос. Следующей стадией об
суждения явилось создание особой подкомиссии из полномочных
делегатов под председательством сенатора Рута. В эту комиссию
был передан китайский протест и всякие контрпроекты, как исхо
дящие от китайцев, так и от французов. Французы, в частности,
делали попытку выработать что-либо приемлемое для китайцев. С
этой попыткой они являлись ко мне, и я помог отредактировать
несколько статей, сказав, однако, что я нахожу проект слабым и
что вряд ли он приемлем с американской точки зрения. В течение
нескольких дней комиссия Рута тщетно пыталась найти удовле
творительное решение. Французы Вам скажут, вероятно, что дело
было сорвано Рутом. Это не совсем так. Рэйндр не все знает.
Дело было в том, что французы шли на любые компромиссы.
Американцы не хотели соглашаться на что-либо такое, что, по их
мнению, вместо того, чтобы усилить, скорее могло бы даже осла
бить существующее положение.
Главное стремление американцев было создать международ
ное учреждение, более сильное и властное, чем старый комитет
Стивенса, и вообще создать условия, при которых международ
ный орган мог бы действительно ограждать дорогу, а не являть
ся случайной игрушкой обстоятельств. При этом американцы
вполне соглашались вернуть всю техническую часть теперешней
администрации. Этим они шли навстречу пожеланиям французов
и русских в Харбине. Новому международному комитету они
прежде всего желали присвоить широкие финансовые функции
и охрану.
Увидев, однако, что ничего удовлетворительного добиться
нельзя, американцы решили идти по тому же пути, которого они
придерживались в отношении Японии в вопросе об эвакуации
войск. Они заявили, что из-за невозможности чего-либо добиться,
они продолжают стоять на том, что рассматривают международ175

ное соглашение 1919 г., как оставшееся в силе; что они признают
Китай виновным и ответственным за нарушение трактатов и дого
воров; что, в частности, договор 1920 г., отдавший дорогу под
контроль Китая, является не актом права, а насилия; что своими
действиями в области юрисдикции и неумением охранять Дорогу
Китай препятствует правильному ее функционированию, а назна
чением на железнодорожные должности в виде дублеров китай
ских чиновников Китай пользуется русским предприятием для
самообогащения.
Одним словом, в результате обсуждения вопроса все как бы
повернулось против Китая. В ряде заседаний Рут отчитал китай
цев в самых резких и определенных выражениях, констатировав
согласие восьми держав на практический план. Ответственность
за невозможность практического разрешения вопроса была возло
жена на Китай. Наконец, была принята резолюция восьми дер
жав, в силу которой Китай вообще считается ответственным за по
ложение дела, причем державы оставляют за собой право настаи
вать в будущем на ответственности Китая за неисполнение им
своих обязанностей.
Произошла крайне полезная для нас перемена обстановки. В
прошлом Китай в вопросе дороги разыгрывал роль бедной жер
твы русского империализма. Китай фактически действовал безна
казанно, и трудно было получить американское действие, направ
ленное против него. Все положение теперь изменилось. Китай об
ратился в виновника источника бедствий. Суть теперешнего поло
жения заключается в объединении восьми держав под верховенст
вом Америки на определенном практическом соглашении, приня
том против Китая и являющимся отправным пунктом для после
дующих дипломатических действий.
Как Рут мне лично сказал, ничего не оставалось делать, как
прибегнуть к «запугиванию Китая». Много этого запугивания
было произведено и на конференции. При этом американцы не
намерены ограничиться тем запугиванием, которое было произве
дено на конференции, они имеют в виду оказывать и дальнейшее
энергичное давление дипломатическим путем. Китайцы, остав
шись в изолированном положении, страшно испугались; они рас
теряны и посылают своему правительству настоятельные теле
граммы, требующие улучшения фактического положения на доро
ге. Надо отметить, что англичане, которые в общесибирском во
просе были крайне нейтральны, в деле Вост[очно]-Китайской
жел[езной] дороги усердно поддерживали американцев. Это дает
американцам надежду и на дальнейшую возможность сотрудниче
ства с англичанами. Государственный департамент уверяет, что те
перь, когда англо-японский союз заменен четверным соглашением,
открывается возможность для совместных с англичанами действий
на Дальнем Востоке и новые перспективы.
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В протоколе официального заседания Комитета по Дальневос
точным делам, который я посылаю, выявлена лишь очень неболь
шая часть комиссии; наоборот, в подробных протоколах, которые
м[ожет] б[ыть] будут даже опубликованы, закреплен ряд крайне
важных для нас пунктов: подтверждена незыблемость основных
договоров; осуждены нарушения прав Китаем; признано действу
ющим международное соглашение 1919 г., статус которого после
падения Колчака и эвакуации чехословаков был крайне сомните
лен; осуждена политика китайской юрисдикции и неспособности
Китая охранять дорогу от бандитов.
Мне хочется еще сказать несколько слов о Рэйндре. Он ока
зался молодым человеком весьма услужливым, стремящимся сде
лать что-либо полезное. К сожалению, он нервен и суетлив, и у
него нет никакой твердости. Он мне напоминает Новицкого. Я
вполне понимаю теперь, как могло быть заключено соглашение
1920 г. Но это не его вина. Я определенно хочу, чтобы везде и
всюду говорили о том, что я был вполне доволен его поведением
в отношении посольства, его старанием и энергией. Он действи
тельно старался как можно лучше сделать все.
Как я отметил, французы, вероятно, будут говорить, что аме
риканцы сорвали их соглашение с китайцами. Но, во-первых, это
соглашение было очень слабое, и единственным плюсом с точки
зрения банковских интересов было закрепление за администра
цией дороги самостоятельности в технических вопросах. Но это
достигалось ценой полного обезличения международного органа.
Американцы были правы, что они не пошли на это умаление по
ложения, тем более, и этого, кажется, французы не знают, что со
стороны китайцев в последней фазе поступили новые протесты,
причем, в частности, именно китайцы отказались принять фран
цузское предложение, если пройдет японская поправка об уравни
вании в правах всех держав, составляющих Комитет. Эта поправ
ка имела в виду отменить постановление 1919 г., предоставлявшее
место председателя Америке. Вы понимаете, что, если бы был
председатель не американец, тогда никакой пользы получить от
Комитета мы бы не могли. Ну вот пока все.
Я постараюсь, чтобы в посольстве был составлен более по
дробный отчет о всех перипетиях, касающихся Вост[очно]-Китайской жел[езной] дороги. Мне очень хотелось бы кроме того,
чтобы были опубликованы протоколы подкомиссии. Возвращаясь
еще к вопросу о конференции в целом, я хочу отметить, что в
противоположность всем другим, конференция в Вашингтоне за
нималась не закреплением захватов, не консолидированием вож
делений, вытекающих из ненависти или стремления к политичес
кому и экономическому господству, а наоборот, к раскрепощениям и смягчениям тех обручей, которые возложила на страны прак
тика прошлых международных отношений. Повторяю, это было
первое сборище, где хотя м[ожет] 6[ыть] несколько скромные ре177

зультаты были задуманы и осуществлены в психологии мира, а не
войны. В этом отношении последствия конференции огромны; ее
роль, значение, оценка ее заслуг и результаты будут возрастать и
укрепляться в сознании народов и государств. Будет происходить
явление как раз обратное тому, что было с Версалем. Чем дальше
мы живем, тем больше сосредотачиваются на Версале проклятия
и обвинения. Время освятит Вашингтон справедливой оценкой и
благодарностью.
Ваш [Подпись]
13-го февр[аля] 1922 г.
С ответом на итальянское приглашение участвовать в Генуе
произошло как раз то, чего я больше всего боялся. Как только я
прочел в газетах, что французы собираются просить отсрочки, я
сразу подумал, что французское действие может остановить аме
риканский ответ. Я ясно видел, что вопрос был дней, а не часов.
В середине той недели было объявлено, что ответ будет опублико
ван в пятницу 10-го. Утром того дня опубликование ответа пред
полагалось поздно днем. За несколько часов пришла французская
нота, и опубликование ответа было решено отложить. Все дело
держалось в страшном секрете, но насколько можно судить, ответ
был именно в тех линиях, которые я предполагал. Что будет
дальше, я не знаю. Я думаю, что Америка будет ожидать Европу,
а Европа Америку, в общем перед нами несколько месяцев томи
тельного топтания и неразберихи. Я крайне сожалею, что Амери
ка не успела сказать своего последнего слова. Никогда правда не
была более нужной.
Мне лично это тем более неприятно, что мой план о поездке
на остров Кубу отлагается. На очереди стоит общая проблема рус
ско-германских отношений. Задача очень крупная, требующая
больших усилий и изворотливости. Я уже начал работу по этому
направлению. Сейчас, впрочем, вообще Вашингтон переживает не
которую реакцию усталости после конференции. Хьюз завтра уез
жает и не вернется до начала марта.
Теперь за окончанием конференции выдвинутся еще некоторые
вопросы, касающиеся России. В свое время, как я Вам писал,
Хьюз отложил их решение до окончания конференции. Централь
ным вопросом является отношение к прибалтийским государствам.
С этими государствами у американцев наладились определенные и
фактические взаимоотношения; идет торговля. Здесь имеются пред
ставители без всякого официального положения. Это все нужно
оформить. Я очень боюсь, что государства эти в конце концов при
знают. Признают не потому, что Америка против единства России, а
потому что нельзя тянуть бесконечно фактическое положение, не
оформив его так или иначе. Я постараюсь, конечно, поскольку
можно смягчить дело, но положение фактически очень трудное.
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Судя по всему, в балтийских государствах уменьшилось на
пряжение национального шовинизма. По американским сведени
ям, разумные балтийцы все более или менее говорят о воссоеди
нении с Россией. Это явление, с одной стороны, как бы делает
признание ненужным, с другой стороны, психологически делает
более легким для Америки сойти с непримиримых позиций, рас
сматривая принимаемое решение как временное*. В свое время я
выдвинул идею временного признания. Вы мне ничего не писали
по этому поводу. Милюков отнесся отрицательно. Я продолжаю
думать, что — это хорошая идея, хотя вряд ли ее удастся осуще
ствить. Очень важно было бы сейчас, если бы русские различных
групп начали разговаривать с окраинными государствами, выраба
тывая, хотя бы теоретически, возможные формы будущего объ
единения. Готовность русских групп подойти к вопросам федера
ции в плоскости свободного соглашения с существующими ныне
фактическими правительствами и выявления такого конкретного
пожелания в виде выработки известных формул и планов очень
облегчило бы мне дело. Если что-либо возможно сделать в этом
направлении, и если бы я мог быть извещен, что начались перего
воры, я поставил бы об этом в известность американское прави
тельство, и мне кажется, это могло бы помочь более благоприят
ному решению.
Раз я заговорил о Милюкове, хочу спросить, почему «Послед
ние новости» пишут так неправильно о происходящем в Америке?
Я имею в виду официальные телеграммы. Что это — заблуждение
«Последних новостей» или общий недостаток французской ин
формации? В ряде сообщений, касающихся решений конференции
по русскому вопросу, была напечатана страшная ерунда. Забавно
было, кроме того, читать о той рекламе, которая придавалась де
ятельности нашего друга Павла Николаевича. Но это уже вопрос
профессиональной этики. Я мало видел П.Н. перед отъездом. Он
почти не бывал в Вашингтоне и сосредотачивал свою работу от
части в лекциях и сообщениях, отчасти в попытках достать сред
ства. Я без всяких оговорок признаю деятельность Милюкова и
Авксентьева здесь крайне полезной, поскольку они представляли
собою либеральное и умеренно социалистическое серединное
между крайними направлениями**. Они видели много народу.
Контакт с ними, несомненно, помог русскому делу. Я думаю, что
на конференцию, как таковую, их работа непосредственного вли
яния не оказала. В этом, впрочем, виноваты не они, а практичес
кая постановка работы.
Всего лучшего, ББ.
* Временное, раз сами лимитрофы начинают говорить более разум
ным языком. ( П р и м . Б . А . Б а х м е т е в а ) .
** Так в тексте.
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№ 76
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 28 февраля 1922 г.
Дорогой Борис Александрович,
С нетерпением жду Вашего письма, которое Вы мне обещали;
но хотя письма разойдутся, не хочу откладывать дать Вам пред
ставление о том, что делается у нас. Хотя теперь наступила неко
торая передышка, Генуя отложена, и многие баюкают себя надеж
дой, что все пойдет по-иному, я не ошибаюсь, когда думаю, что
дело обстоит как раз наоборот. Передышка ни от чего нас не спа
сет, и время работает скорее против нас, чем за нас. Конечно,
время устраняет некоторые крайности, которые план Ллойд
Джорджа доводили до абсурда, но это же сделает, что в исправ
ленном и улучшенном, но очень опасном виде план Ллойд Джорд
жа будет принят и французами и может получить осуществление.
Точка зрения Ллойд Джорджа исходит из лицемерной или на
ивной уверенности, что как только с большевиками восстановятся
экономические сношения и будет допущена работа в самой большевизии, всякая безработица в Англии прекратится, промышлен
ность расцветет и т.д. Нечто подобное он говорил и тогда, когда
затевались с ними торговые сношения; только тогда речь шла не
о безработице, а о дороговизне, и он уверял, что в России нахо
дятся неисчерпаемые запасы. Я не могу решить, были ли эти
слова с его стороны сплошным лицемерием, как некоторые дума
ют; утверждая, что он повторял утверждение рабочей партии,
чтобы на практике доказать их неосновательность, или Ллойд
Джордж как человек с большой фантазией, но еще большим неве
жеством, искренне воображал, что в России закрома ломятся от
хлеба, и что ему самому нужен был жизненный урок, чтобы убе
диться в противном. Как бы то ни было, с тем же усердием, с
каким он утверждал тогда, что в России есть что вывозить, он ут
верждает теперь, что для восстановления России понадобится
такая грандиозная работа, что ни о какой безработице в этих ус
ловиях говорить не придется, что все найдут применение своему
труду, и что утверждение, будто при большевистском режиме эта
работа будет бесполезна, есть злостное изобретение русской эми
грации. Поэтому со стороны Ллойд Джорджа политика будет
такая: для удовлетворения французов большевикам поставят ряд
условий; они будут иметь в виду исключительно гарантию тех
иностранных капиталистов, которые рискнут отправиться в Рос
сию; Ллойд Джордж усвоил большевистскую теорию, что то, что
годится для русского, не годится для иностранцев, и не будет ста
вить общих экономических условий.
Далее он будет склонен удовлетвориться одними словесными
заявлениями большевиков, и когда они признают и обещают все,
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что от них потребуют, Ллойд Джордж, по всей вероятности, боль
шевиков признает. Даст ли Англия им деньги — неизвестно; зна
ющие люди говорят, что возможно и это, и что, если капиталисты
не решатся рискнуть собственным средствами, то они могут риск
нуть сделать это за счет государства. Такова в общих чертах по
литика Англии.
Теперь, что можно ожидать от Франции. Французы уже давно
больше всего опасаются своей изолированности, т.е. расхождения
с Англией. Эта боязнь усилилась с охлаждением с Америкой; если
соглашение с Англией возможно было купить какой-нибудь уступ
кой по русскому вопросу, то на этом они гораздо охотнее уступи
ли бы, чем на каком-нибудь другом, как, например, польском,
германском и даже турецком. Но этого мало. Французы стали тя
готиться чисто отрицательной политикой воздержания; им хочется
действовать как потому, что они боятся, что другие их опередят,
так и потому, что они все больше теряют доверие к эмиграции,
как к будущей России; при этом слухи об эволюции большевизма
производят на них очень большое впечатление. Поэтому можно
предполагать, что принципиальное разноречие их с Англией будет
не так велико; они будут только менее поспешны и более осто
рожны, не удовлетворятся простыми словесными увещаниями, а
будут ждать реального исполнения. Они, наконец, не делают себе
иллюзий, что возобновление сношений с Россией вызовет немед
ленное улучшение экономического кризиса. Но я, к сожалению,
констатирую, что они склонны будут уступить в главном пункте.
Этот пункт, около которого сосредоточен весь спор, заключается
в следующем. Прилично ли иностранным капиталистам идти рабо
тать в России на капиталистических началах, т.е. на принципе
собственности, если одновременно с этим собственность принципи
ально отрицается для русских. Как Вы знаете, именно это было
принято в Каннах; Вы знаете, что еще раньше именно это пропо
ведовал Ленин, и было забавно, когда то, что выдумали больше
вики, им преподносится сейчас как условие. Ллойд Джордж, а за
ним Бриан, на это согласились. Пуанкаре и те, кто сверг Бриана,
были этим возмущены; во французской ноте Ллойд Джорджу
было указано, что принятие этой теории равносильно допущению
для России капитуляций. Утверждая это в момент, когда нота пи
салась, французское правительство доводило позицию Ллойд
Джорджа и Бриана до абсурда, доказывая, что это неприемлемо,
ибо для этого они должны были бы ввести режим капитуляций,
который ввести они, очевидно, не в силах.
Но я должен констатировать, что то, что в начале казалось аб
сурдом, начинает проникать в их голову как реальная возмож
ность; они спрашивают себя, почему бы в самом деле не попробо
вать действовать в России на привилегированном положении. Ко
нечно, это рискованно; но против риска можно принять меры;
нужно не углубляться в глубь страны, осесть в областях погра
ничных, еще лучше приморских, брать концессии на крупные и
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богатые области, как, например, на весь Донецкий бассейн, введя
во всем этом бассейне особые порядки и даже поддерживая эти
порядки особой, зависящей от них силой. Словом, в их головах
рисуются условия, при которых такой план был бы практически
осуществим. А затем, добавляют они, именно этим путем можно
разлагать коммунизм в самой*, заставлять говорить «6», раз ска
зано «а» и т.д.
Когда им указывают на нелогичность этой позиции, на опас
ность привилегированной позиции для иностранцев, они начинают
сердиться, обвинять нас в том, что мы не даем им ничего делать,
обвинять все эмигрантские круги в том, что они либо не понимают
положения в России, либо хотят, чтобы другие таскали для них
каштаны, словом, показывают, что в этом основном пункте их по
зиция не так тверда и отчетлива, как была некоторое время назад.
И я не удивлюсь, если Генуя кончится конфузным компромиссом,
по которому иностранцы, не исключая и французов, согласятся
принять из рук большевиков концессии на таких началах, кото
рые будут оскорбительны не только для большевиков, но и для
нас, и при которых, если только большевики бы на них не пошли,
наше сочувствие невольно перенеслось бы на них. Возможно, что
получив такие концессии, большевиков сейчас же признают, по
крайней мере, Англия будет на этом настаивать, возможно, что
этого не будет, что попробуют сначала работать, а потом в зави
симости от результатов работы капиталистов им дадут или не
дадут признание.
Но несомненно, что капиталисты, которые рискнут проникнуть
в Россию, станут вольно или невольно проводниками большевист
ских взглядов; я не сомневаюсь, что они будут утверждать, что
им выгодно усиление большевистской власти против анархии, что
их главный враг есть анархия со всеми их зелеными движениями,
что эту анархию поддерживает непрочность положения больше
вистского правительства, неуверенность его в завтрашнем дне; не
уверенность в отношении к нему иностранцев, и чтобы покончить
со всем этим, морально усилить большевиков, необходимо офици
альное их признание. Это будет как раз то, что в свое время Иван
Иванович Сукин уверял относительно Колчака, когда Колчак тре
щал по всем швам. По всем этим соображениям я думаю, что мы
приближаемся к эпохе, когда политика относительно большевизма
радикально изменится, и иностранный капитал бросится в Россию.
Правда, капитала этого настолько мало, и он будет так тру
слив, что особенно непоправимых последствий это иметь не будет;
наихудшая сторона этой политики — это то чувство озлобления
против иностранцев, которое невольно возникнет; а другой — еще
большая рознь и взаимная ненависть среди самих русских людей,
среди старых и новых капиталистов, среди всех, которые живут в
* Пропуск в тексте.
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России и за границей. Все это внесет такую смуту в умы, которая
не раз смешает многие карты. Но какие последствия все это
может иметь на ход жизни в России? В этом отношении вопрос
представляется менее ясным; я даже склонен думать, что резуль
тат этого процесса будет скорее благоприятный в смысле скорей
шего падения большевизма.
Нужно смотреть на вещи прямо: никакой силы, которая бы
разложила большевизм извне, не только не существует, но и не
предвидится. Только начало производства создаст новый произво
дящий класс, который не только потребует, но и добьется своего
участия в правительстве. Пусть это первое время будет сопровож
даться развалом страны, распадением ее на мелкие ячейки, это
распадение все-таки же сделает то, что нужно, выделит и выдви
нет новых способных к управлению других людей. Сейчас из Рос
сии пошла очень упорная волна возлагания всех надежд на Лени
на; люди, совсем к нему не расположенные, приезжая оттуда уве
ряют, что он понял то зло, которое причинил России ради торже
ства интернациональной революции, возмущен на западных ком
мунистов, а вместе с ними и на всю международную революцию,
и считает своим долгом сам поправить то, что сделал; конечно,
поправить это он не сможет, да и вообще ни один человек в от
дельности сделать этого не может; но беря курс резко направо,
вступая в конфликт с экстремистами, беспощадно их уничтожая,
Ленин делает для развития этого внутреннего процесса больше,
чем можем сделать мы.
И поэтому нам оттуда настойчиво советуют ставить ставку
именно на Ленина. Конечно, это — наивный совет, который не
принесет пользы не только нам, но и им, но в нем есть то зерно
правды, что разложение большевизма идет в его собственной
среде, и что новая экономическая политика является столько же
признаком этого разложения, сколько и его причиной. Вся задача
должна быть теперь, чтобы подбрасывать хворост в этот разгора
ющийся костер; для этого нужно как-то присоединиться к этому
процессу, суметь найти точки приложения. И является большим
вопросом, не могут ли помочь в этом деле и затеи иностранцев с
их капитуляционными концессиями; с одной стороны, будут, ко
нечно, ослаблять и дискредитировать ту большевистскую власть, ко
торая их допустила, их поддерживает, с другой, будут создавать
кадры лиц, которые будут жить этими концессиями, в-третьих,
будут больно подстегивать национальное чувство и, вероятно, при
влекут и самих большевиков на дорогу признания равноправия рус
ского капитала с иностранным. Словом, на этой дороге откроются
какие-то возможности, которых раньше не было, а главное — воз
можность работать в самой России, а не вне ее, не в эмиграции.
Все это я изложил для того, чтобы слышать Ваше мнение и
предсказание, что сделает Америка; европейская попытка спасать
Россию, как попытка неискренняя, которую диктуют мелкие лич183

ные соображения, то характера электорального, то коммерческо
го, не может удасться. Но она может явиться ферментом, который
усилит то, что Вы в своих письмах называете полярным процес
сом. Если они этой цели достигнут, это уже благо; что они не вос
становят Россию, не беда, а заслуженная кара Европы, соответст
вующая тем приемам, с которыми она к этому вопросу подходит.
Но их неудача все-таки же поставит вопрос в новую обстановку,
когда за него можно будет взяться другими руками и другими
приемами и даже с другими людьми. Но об этом поговорю с Вами
в следующем письме. Я еще хочу вернуться к тому, что Вы мне
писали в последний раз, когда я, к своему изумлению, усмотрел
несвойственное Вам отсутствие реальности.

№ 77
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 2 марта 1922 г.
Дорогой Борис Александрович,
Наши письма разошлись, и только вчера я получил Ваше.
Спасибо за интересные и, главное, нужные сведения о Вашинг
тонской конференции; если бы Вы их нам не дали, мы о ней ни
чего бы не знали, разве если бы я пошел на публичную лекцию,
которую собирается читать Милюков. Но главное, что меня инте
ресовало — это отношение Америки к Генуе; в этом отношении
Ваше письмо запоздало; события его опередили. Как поступит
Америка теперь, когда конференция отсрочена, и раньше Генуи
будут заключены главными державами соглашения — я не знаю;
не знаете этого и Вы. Тем более хочется информировать Вас о
том, что здесь происходит. Об этом я писал Вам вчера; хочу коечто добавить сегодня.
Вы не совсем правы, видя при сопоставлении моей телеграммы
и письма изменение настроения. Я не менял его с первого дня; но
в моих суждениях до нынешнего дня остается некоторая неопре
деленность; это один из тех случаев, когда две дороги представля
ют одинаковое количество выгод и невыгод и когда поэтому коле
бание между ними совершенно естественно. Мою телеграмму я
Вам послал ранее падения Бриана; мне казалось тогда, что Бриан
до такой степени попал в руки Ллойд Джорджа, что, если его выр
вет из них какая-нибудь внешняя сила, мы получим самое худ
шее, что можно было ожидать, т.е. признание большевиков, кото
рое состоится, даже если не произойдет экономического соглаше
ния, а затем, после признания, экономическое соглашение в самом
невыгодном виде.
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Я тогда ухватился за Вас и Америку как за возможность выр
вать Бриана из лап Ллойд Джорджа; если бы тогда Америка по
ставила условием своего участия в Генуе отсутствие там больше
виков, как равноправного и признанного правительства, то в вы
боре между большевиками и Америкой, конечно, не только
Франция, но и Англия предпочли бы Америку; во всяком случае
общественное мнение Франции никогда не позволило бы на этом
пункте разойтись с Америкой. Вот почему, не зная еще, как отне
сется парламент к Каннскому соглашению, я поторопился теле
графно обратиться к Вам, чтобы вставить эту первую палку в ко
леса Ллойд Джорджа. Когда я писал письмо, обстоятельства уже
изменились; Бриан пал, Пуанкаре не хотел идти по его следам, но
был все-таки связан и заявил, что от Генуи не откажется. Точно
также было ясно, что признание большевиков раньше Генуи не со
стоится. Вопрос мог стоять только такой: что для нас выгоднее:
сорвать ли Геную вовсе или, раз она неизбежна, то постараться
обеспечить себя от того зла, которое она могла бы принести.
Опять по старой привычке я начинал и в этом вопросе надеяться
на Вас и Америку, но тут было уже гораздо меньше ясно, какие
действия Америки для нас выгоднее.
Одни говорили: пусть Америка откажется от участия в Генуе,
и Генуя отпадет. Если бы можно было быть в этом уверенным, то
я бы, пожалуй, предпочел полный отказ, особенно если бы он
был хорошо мотивирован, как это умеет делать Америка. Однако
я не был и тогда, а теперь еще меньше, чем прежде, уверен, что
отказ Америки Геную сорвет; ее отказ, конечно, уменьшил бы
практическое значение Генуи, но она все-таки могла принести ряд
нежелательных, а может быть и позорных, уступок и капитуля
цию перед большевиками. Поэтому вопрос ставился так: если
Генуя неизбежна, что выгоднее: полное воздержание Америки, а в
результате изолированность Франции в Генуе, предоставление
Ллойд Джорджу на ней первого голоса и все то, что из этого вы
текает, или участие Америки, но с тем, что она там будет не толь
ко твердой скалой, которую не обольстит Ллойд Джордж, но и
опорой для хороших инстинктов Франции (кроме хороших, у нее
есть и дурные инстинкты). На этот вопрос можно было смотреть
по-разному; когда в Вашем письме я прочел, что Вы предпочли,
чтобы Америка вовсе не шла, мотивируя это, главным образом,
той интерпретацией, которую дадут участию Америки, я не мог с
Вами спорить. Может быть, Вы и правы. В этом уравнении не
сколько неизвестных. Неизвестно, состоится ли конференция без
Америки, а наконец, не в обиду Вам будь сказано — неизвестно,
как Америка себя поведет на конференции. Вы упрекаете нас за
маловерие; может быть, Вы правы; но это маловерие рождено
горьким опытом; если бы я был так уверен в Америке, как Вы, то
может быть, у меня не было бы колебания, но прибавлю, что
тогда я еще больше настаивал бы на том, чтобы Америка участво
вала в конференции. Если бы здесь громко раздался голос со всей
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силой убежденности в правоте своего дела, голос бескорыстный,
но в то же самое время и мощный, то Генуя могла бы сыграть в
русском вопросе спасительную, а не плачевную роль. В моем
письме к Вам, когда я указывал на предпочтительность участия
Америки в Генуе, я, если не ошибаюсь, оговаривался, что это мое
личное мнение, которое не все разделяют. И, как видите, в этом
не было изменения настроения.
Как стоит этот вопрос теперь.
Сейчас я еще убежденнее думаю, что участие Америки на кон
ференции представит больше пользы, чем вреда, если Америка не
сдаст и своей благородной позиции не оставит.
Я предпочитаю ее присутствие по двум главным основаниям:
1) потому что теперь ясно, что Генуя состоится и без Америки. Не
только потому, что Пуанкаре связал себя словом на свидании с
Ллойд Джорджем, но и потому, что во Франции пробуждается
желание эмансипироваться от Америки. Я боюсь, не преувеличи
ваете ли Вы, говоря, что Европа сделает все, что Америка прика
жет (стр. 5). Спора нет, влияние Америки громадно; но у фран
цузов все-таки начинается какой-то поворотный пункт относитель
но Америки; объяснить ли это неблагоприятными впечатлениями
Вашингтонской конференции, выступлениями Мак-Кормика1,
внутренними причинами, но все чаще начинает высказываться
мнение: нечего бояться не угодить Америке; чтобы она шла вместе
с нами, самое выгодное показать, что мы можем без нее обойтись;
когда Америка это увидит, она сама к нам пристанет. К этому
прибавляется и некоторое, правда, преходящее — горделивое чув
ство французов, что Ллойд Джордж сдал перед Пуанкаре, что
курс франка растет, а доллара падает, словом, мелкие удовлетво
рения самолюбия, которые определяют настроение улицы. Я не
ошибаюсь, говоря, что даже демонстративное воздержание Амери
ки сейчас бы не остановило Францию. Вторая причина, почему я
хотел бы присутствия Америки на конференции, та, что, как я
Вам писал вчера, в общественном мнении Франции и ее руково
дящих кругов начинается нездоровое и постыдное примирение с
мыслью, что можно даже из-за кратковременной выгоды, прикры
ваясь желанием пробить брешь в коммунизме, начать делать в ней
дела на почве привилегированного положения иностранцев. Если
я чего-нибудь боюсь от Генуи, то именно освящения этого прин
ципа; конечно, из него ничего не выйдет, Россию он не оздоровит
и большевиков не укрепит; но такое решение будет настолько по
зорно, что не только породит в России ксенофобию, но, что еще
хуже, — капиталофобию; я буду бояться взрыва новой больше
вистской волны, направленной против большевистских нуворишей
и иностранных капиталистов-предпринимателей.
По этим соображениям я был бы рад, если бы Америка при
ехала в Геную и со всей принципиальностью сказала то, что не
раз говорила; а именно, что для того, чтобы сговориться с Рос
сией, необходимо, чтобы Россия изменила свою политику, стро186

ила ее на праве, на свободе, на личной предприимчивости, т.е. на
капиталистических началах, чтобы это была общая правовая атмо
сфера, а не привилегия для иностранцев, что, когда это будет, то
Америка даст на восстановление России всю свою техническую и
экономическую мощь, а пока этого не будет, она на сделки с боль
шевиками будет смотреть с нескрываемым осуждением, направ
ленным не только против большевиков, но и против тех, которые
на это пойдут. Вот если бы нечто подобное было заявлено, то это
оказало бы колоссальную услугу нашему делу. Думаю, что одно
временно с этим Америка должна со всей категоричностью ска
зать, что, хотя она допускает беседу с представителями советской
власти, но смотрит на них не как на законное правительство и не
согласна признавать за ними право на равноправное представи
тельство на конгрессе.
Большевики для них являются заинтересованной стороной,
людьми, приходящими просить помощь, а не равноправными чле
нами мирового концерта. Из того факта, что Англия и Франция
уже согласились отложить признание большевиков и что, следова
тельно, их присутствие в Генуе будет на каких-то иных началах,
чем присутствие других правительств, можно ожидать, что в этом
отношении Америка легко может добиться своего, что изменит
всю картину конгресса. Повторяю, что я без колебаний предпочел
бы такое поведение Америки ее полному отсутствию; но если ду
мать, что вместо этого Америку обойдут, как когда-то обошли
Вильсона в Европе, что Америка поддастся на ллойд-джорджевские выдумки, и мы потеряем единственную страну, которая не
покидала принципиальной почвы относительно нас, то пусть
лучше Генуя кончится конфузом Англии, Франции и вообще Ев
ропы, чем испортит имя Америки. Судите теперь сами, чего
нужно желать. При этом, конечно, участие Америки можно было
бы допустить и в порядке «наблюдателя», как она любит это де
лать, если только право наблюдения даст ей право высказать свое
мнение.
Ваши письма всегда возбуждают чувство зависти, до такой
степени атмосфера у Вас здоровая и благородная. Это чувство я
испытал и когда читал об окраинах. Вы опасаетесь их признания
и видите в этом удар, нанесенный России; завидую уже тому, что
этот вопрос не перестал для Вас быть вопросом, и что Вы считали
бы своим частичным поражением, если бы эти государства были
признаны. У нас накопился такой длинный счет поражений, что
об этом мы перестали думать, как должники перестают думать о
долгах, которые уплатить не собираются. Окраины — разговор
далекого будущего, а пока мы привыкли, что не только они при
знаны, но что к ним относятся лучше, чем к нам.
Но в этом пункте я чувствую свою вину перед Вами; я, дейст
вительно, Вам не ответил на то письмо об условном признании,
которое Вы прислали. Я получил его, кажется, в Виши, где под
руками не было материалов, чтобы ответить на него обстоятельно,
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а потом в Париже ясно ощутил, что безнадежно надеяться провес
ти такую точку зрения в Европе; окраинные государства не толь
ко признаны, но вошли в Лигу Наций, став тем самым под ее ох
рану, и надеяться, что в каком бы то ни было порядке могло бы
быть «разъяснено» их признание, значило бы не учитывать истин
ного отношения Европы к нам. Что же касается до того, чтобы
помочь Вам сочинить надлежащую юридическую конструкцию, то
тут я винюсь перед Вами — об этом я позабыл, тем более что на
чался Вашингтон, и Вы погрузили меня в грязь сношений с наши
ми организациями. Ученый разбор Вашей записки я поручу Ман
дельштаму и, как только он поспеет, вышлю Вам. Пусть он опоз
дает, все равно на кое-какие мысли это Вас наведет. Еще сейчас
прибавлю от себя несколько слов, по памяти, так как записки у
меня нет под рукой.
Я знал, что Милюков против Вашей конструкции; он мне об
этом сам говорил; думаю, что вообще специалисты-юристы будут
против нее по необычности. Вы может быть знаете, что в граж
данском, в римском праве одной из самых трудных глав была «об
условных и срочных сделках», как их называла римская юрис
пруденция, о сделках под* и резолютивным условием. Специалис
ты-юристы ломали себе голову над вопросом, как нужно толко
вать юридические последствия, сделанные в предположении того
юридического отношения, которое в этот момент либо не было
еще окончательно, либо потом, при наступлении известных усло
вий, отпало. Так как Вы — не юрист, то скажу Вам яснее.
Я получил наследство под условием никогда не жениться; на
перешедшую ко мне землю по наследству я заключил арендный
договор, а потом женился. Обязателен или нет договор для моих
правопреемников. Это так называемая сделка под резолютивным
условием. Это вопросы, над которыми ученые ломали голову,
проводя различие между срочными и условными сделками и тому
подобной юридической казуистикой. Если Вы заикнетесь о том,
чтобы ввести подобное определение в государственное право,
юристы-специалисты придут в ужас. Поэтому я, как обыватель,
советовал бы Вам не усложнять вопроса введением особенной
юридической конструкции, в государственном праве не разрабо
танной, а в гражданском наиболее запутанной; вместо этого де
лайте оговорки и ограничения к банальным и знакомым понятиям,
оставляя себе лазейки для отступления в будущем. На помощь
Вам придут прецеденты.
Возьмите, например, положение Польши; она участвовала как
государство в подписании Версальского договора, а между тем
юридически была создана Версальским договором; ибо для того,
чтобы она могла существовать юридически, государства, от кото
рых отторгли землю, вошедшую в ее состав, должны были на это
* Пропуск в тексте.
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согласиться. Вот Вам пример того, что, применяясь к Вашему
языку, можно было бы назвать условным признанием. Приведу
другой пример дальнего времени. Что такое была Финляндия до
заключения Фридрихсгамского договора2. Россия признала ее в
Борго и заключила с ней договор, как с самостоятельным государ
ством3; однако в Фридрихсгаме она сочла нужным получить со
гласие Швеции на отделение от нее того, что уже было признано
страной независимой. Ведь ясно, что если Боргоский договор был
достаточен, то не стоило подвергать его утверждению Швецией в
Фридрихсгаме; если же Фридрихсгамский договор был актом, по
рождавшим юридические последствия, то Боргоский акт не был
актом окончательным. Я хочу этим показать, что история права
знает то, что Вы хотите ввести, но она не давала этому юридичес
кого определения.
Переходя к нашему вопросу, что Вы хотите отстоять.
Во-первых, принцип, что признание Прибалтики не может со
стояться без согласия России и что только это согласие придаст
этому признанию окончательное значение.
Во-вторых, Вы хотите, чтобы это признание не противоречило
праву России сговариваться с этим государством, и, может быть,
ввести его в состав России, не становясь в противоречие с призна
нием его Америкой. Вот те основные переговоры, которые полез
но установить потому, что именно они были нарушены Европой;
Европа признала эти государства, ни одним словом не заикнув
шись о праве России на них и видя юридическую основу незави
симости этих государств в их собственном желании и в согласии
на это держав. Форма европейского признания поэтому была уда
ром по правам России. Далее, включая эти государства в Лигу
Наций, государства обязались защищать неприкосновенность этой
территории против России. Вот то обидное и юридически непра
вильное, что было в европейском признании, что Вы хотели бы
исключить из признания американского.
Я думаю, что не рискуя никакими спорными определениями,
Вы можете всего этого достигнуть мотивировкой к декларации,
которая будет сопутствовать признанию, поставив в основу их
признания не волю окраин и не европейское согласие, а простой
факт; в момент крушения центральной власти России эти государ
ства образовали собственное правительство и живут независимой
жизнью; это факт, прочность которого доказана 4-летним опытом,
ибо, конечно, время само является юридическим фактором; пусть
Америка и скажет, что, имея в виду этот факт, доказанный 4-лет
ним опытом, имея в виду интересы этой части бывшей русской
территории, имея в виду интересы и самой России, для которой
сохранение ее* в виде цивилизованного и культурного государства
бесконечно выгоднее, чем вымершие провинции, имея в виду, на* Пропуск в тексте.
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конец, интересы всего человечества, которое требует здоровья, а
не смерти, — Америка считает своим долгом признать эти прави
тельства, прислать к ним представителя и получить от них пред
ставителя. Но этому должны быть противопоставлены такие ого
ворки: Америка, дескать, признает, что для юридического призна
ния этих окраин, для определения отношений их с Россией после
сотни лет совместной жизни, при смешанности населения необхо
димо, чтобы взаимные отношения их с Россией были скреплены
самой Россией, когда у нее будет законное правительство. Амери
ка надеется, что эти отношения между Россией и Прибалтикой
будут установлены взаимным согласием их и к взаимной выгоде
того и другого, а что при отсутствии согласия все возникающие из
их отношений споры будут разрешены правовым и культурным
порядком (обращение к арбитражу), а не силой. Но высказывая
это свое понимание их будущих отношений и уверенность, что все
благополучно разрешится, Америка, тем не менее, ввиду указан
ных выше соображений их признает.
Вот схема, которую я Вам импровизирую, но которой можно
придать такой характер, что в момент восстановления России
Америка сможет сказать: теперь Ваше дело сговориться, я не беру
сторону ни того, ни другого, и заранее подчиняюсь тому реше
нию, которое будет установлено. То, что я сделала до сих пор,
вытекало из факта, которого более нет, факта отсутствия Русско
го правительства; когда оно сейчас есть, я указываю те пути, ко
торыми оно может восстановить свои права, и в ожидании этого
заранее подчиняюсь тому решению, под которым будет правовая
основа. Если бы Америка сказала нечто подобное, то, я думаю,
она в конце концов удовлетворила бы Прибалтику, ибо Прибалти
ка стала бы это толковать как все-таки же юридическое призна
ние, только с некоторыми надеждами, выраженными в оговорках,
а русское национальное чувство в этих оговорках не могло [бы]
не увидать признания того своего права, которого оно не видело
в признании Европы. Очень трудно предвидеть теперь, как, когда
и в какой форме восстановится Россия. Может быть она сама и не
будет претендовать на Прибалтику; может быть, ей будет не до
того. Тогда решение Америки ни в чем ее не связывает, а если
Россия будет достаточно сильна, чтобы возбудить этот вопрос, то
юристы в американской декларации найдут достаточно материала,
чтобы доказывать, что Америка никогда правами России не посту
палась.
Теперь последнее слово. Вы хотели бы, чтобы мы завели раз
говоры с этими странами и Вас об этом уведомили. Говоря так,
Вы показываете, что преувеличиваете роль, которую играют у нас
общественные организации. Но об этом я буду говорить Вам в
следующем письме, чтобы не опоздать с этим. Но скажу: на это
не рассчитывайте. Жизнь берет свое, и шовинизм мелких госу
дарств действительно идет на убыль. Но, по отзывам серьезных
наблюдателей, попытки сейчас же завести разговоры с ними
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могли бы иметь последствием взрыв прежнего шовинизма даже в
Литве, т.е. в том государстве, которое я особенно рекомендую Ва
шему вниманию, ибо под влиянием польской опасности это наибо
лее русофильское государство, и люди, ездившие туда, возвраща
ются совершенно довольные; но и в этом государстве слово «фе
дерация» было бы глубоко непопулярно.
Как нам говорят, единственное средство, при котором сейчас
можно жить, с ними не ссорясь, это признать их независимость;
т.е. идти тем путем, каким сейчас идет Бенеш, затеявший восста
новление Австрии под эгидой Чехословакии. Заключайте с ними
союзы, устанавливайте сотрудничество, используйте в широкой
мере то, что когда-нибудь будет поставлено на очередь, т.е. воз
мещение Российскому казначейству всех долгов этих государств,
но не заводите речи о включении их в состав России. Словом,
если бы даже был орган, достаточно авторитетный, чтобы об этом
говорить, не будучи смешным, ибо Учредилка, которая поставила
ведение этих разговоров на первую очередь, до сих пор и не удо
сужилась их начать, то по существу эти разговоры могли быть
вредны.
Вот некоторые соображения, которые я хотел Вам передать по
этой части Вашего письма.

№ 78
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 4 марта 1922 года
Дорогой Борис Александрович.
Пишу это последнее письмо в данной серии, прежде всего,
чтобы подчеркнуть, до какой степени я оказался солидарен с
Вами в понимании русского движения в данный момент. Если Вы
успели прочесть посланный мною Вам мой доклад в Сенате1, Вы
должны были заметить сходство основных мыслей с Вашим пись
мо от 16 января. И здесь не было никакого заимствования; то, что
я говорил в Сенате, я в основных чертах повторял и в других об
ществах, где мне приходилось делать доклады. Это совпадение
для меня является доказательством объективной правды того, что
оба мы говорили. И мне хочется закрепить несколько основных
положений нашего единомыслия.
Главное, на чем построен весь мой доклад, это мнение, что
переворот России будет сделан необходимостью восстановить про
изводство. Здесь замыкается логическая цепь; Россия, потребив
ши все, что имела, не может жить, не восстановивши производст
во; производство невозможно без признания собственности и лич
ного интереса; признание собственности и личного интереса невоз191

можно, пока власть остается в руках непроизводящего класса;
поэтому власть должна перейти в руки другого класса, что невоз
можно без столкновения между не производящим правящим клас
сом России и теми элементами, которые могут восстановить про
изводство, т.е. мужиком, с одной стороны, и капиталистом, с дру
гой. Вот ряд силлогизмов, которые приводят к выводу, что Рос
сия идет к революции, что она неизбежна, что без нее Россия
умрет. Это первое, в чем мы согласны. Второе — это что в лозун
ге эмиграции «долой большевиков» есть громадная доза нелогич
ности и непрактичности. Это лозунг военный, и его можно было
держаться, пока была война.
Если бы белые движения одолели большевизм и после них со
здалась бы народная власть, то все то, что мы думаем о производ
стве, совершилось бы под этой властью легче. Поэтому, пока
война была мыслима, мы могли говорить: сначала низвергнем
большевиков. Но когда война кончилась, и все надежды перене
слись на внутренние события в России, когда эти события склады
ваются из элементов экономического характера, из доедания пос
ледних остатков старых запасов, из восстановления производства,
словом, когда только этими средствами может быть свалена захва
тившая Россию сила, подобно тому, как работа мелких микробов
убивает сильные организмы, простая добросовестность требовала,
чтобы эмиграция вглядывалась в черты этого процесса и свою по
литику строила на помощи ему. И когда вместо этого представи
тели эмиграции повторяют по-прежнему: сначала долой большеви
ков, — то это признак того недомыслия и нереальности, которые
и в былое время отличали нашу оппозицию.
Я не забуду, как во время Думы Милюков сказал с трибуны,
что для того, чтобы возможно было что-либо сделать в России,
необходимо предварительно осуществить три условия: 1) уничто
жить вторую палату, 2) ввести всеобщее избирательное право и
3) создать ответственное министерство. Пока этого нет, ничего
сделать в России нельзя. Mutatis mutandis2 сейчас повторяется та
же нелепость. То, что должно получиться в результате длинного
процесса, ставится предварительным условием. Ясно, что и рань
ше мы могли прийти и к расширению избирательного права, и к
парламентаризму, и к уничтожению второй палаты, но все это
было идеалом, к которому мы бы шли и к которому бы пришли,
когда создались нужные для этого предпосылки, т.е. подготовлен
ность населения, разумность и практичность его вождей и т.д.
У нас же рассуждали наоборот. С этого нужно начать и это
должно явиться как-то извне, неизвестно по чьему распоряжению.
Для оппозиции даже было известно: это должно было сделать
само правительство. Мы поносили правительство за то, что оно
этого не делает, что оно не капитулирует перед нами. Вся наша
оппозиция состояла в произнесении речей на тему, что правитель
ство не хочет уйти и уступить место новым людям и новым мето
дам. И теперь Милюков повторяет прежнее рассуждение; больше192

вики, конечно, падут, отвалятся, как шелуха, но только, когда в
самой России начнется здоровый процесс оживления и работы;
этот процесс необходим потому, что без него жить стало невоз
можно, но, вместо того чтобы напрячь свои силы на этот процесс,
Милюков повторяет: необходимо, чтобы сначала ушли большеви
ки, и чуть ли не от самих большевиков ждет этого великодушного
жеста. Несколько дней тому назад на заседании комитета, на ко
торые я однажды и Вас водил, в прениях по докладу Загорского
один из присутствующих французов сказал, что большевики
после произведенного ими опыта должны были бы понять, к чему
они привели Россию, и уйти. Это мог говорить наивный француз,
но удивительно, что сидевший рядом Милюков начал демонстра
тивно аплодировать и кричать: «браво», что вышло смешно. В
таком настроении он пребывает и сейчас.
Если то, что я говорю, правильно, то ту формулу, в которой
нужно выражать то, что следует делать, нужно видеть не в низ
вержении большевизма; центр тяжести нужно перенести на дру
гое; нужно помочь России перестать быть паразитной страной, ко
торая только потребляет то, что раньше производила. Самое паде
ние большевиков, причем я избегал бы даже говорить это слово,
а говорил бы об изменении методов управления, должно было бы
быть на втором плане, как последствие того, что нужно добить
ся, т.е. восстановления России как производящей страны, появле
ния в ней производящих классов и производительного труда. Я
скажу больше; когда мы с Вами заглядывали в будущее и одобри
ли мою формулу: свобода и собственность, я бы прибавил к ней
и третье — не менее важное, именно работу, производство, актив
ность, что хотите, это все слова одного значения, но которые вы
ражают основную мысль, что нужно работать, производить, на
капливать богатства.
«Свобода» и «собственность» — понятия пассивные, они —
формальные условия; в этих рамках должна начаться работа и
труд. Я думаю, что именно это понятие войдет в будущую идео
логию и определит новую расценку людей и идей; думаю, что в
России явится предубеждение к созерцательным профессиям, уве
селительным, как, например, искусству, и формальным, как, на
пример, юристам и т.д. В центре всего станет американизм, кото
рый не породил ни науки, ни искусства, а если науку, то исклю
чительно прикладную. Мне, если бы я был помоложе, нужно
было бы бросить адвокатуру и стать сельским хозяином. В России
должна создаться та атмосфера, при которой, если бы я стал хо
зяйничать так, как хозяйничал до сих пор, оставляя гнить на
корню столетний сосновый лес только потому, что он был укра
шением Московской губернии, я должен был бы быть окружен
презрением, как паразит. Четыре года Россия не работала, жила
на чужой счет, не видела впереди надежд, словом, медленно уми
рала; это состояние, которое бывает у больного и заменяется на
строением выздоравливающего, когда больно вспомнить о поте193

рянном времени и хочется его наверстать. Это и должно произой
ти в России.
Но скажу, к сожалению, что подобного настроения среди эми
грации нет; это может быть и понятно. Ни прошлое этой эмигра
ции, ни реальные возможности для нее за границей не могли в
ней воспитать этого чувства. А Милюков всегда был только писа
телем, представителем формальных условий жизни, которые ни
когда ничего не производили. Грустнее, что этих настроений в до
статочной мере нет и в том классе, к которому я сейчас стою
ближе и который самим Богом устроен для того, чтобы взять на
себя эту работу, т.е. класс торгово-промышленный. И не в том
беда, что они за Милюковым повторяют: сначала долой больше
виков, а потом, когда нас позовут, мы станем работать. Хуже, что
поскольку я их наблюдаю, я не вижу и не предвижу в них рабо
ты, которая будет необходима, чтобы дать России сильный толчок
в этом направлении. Если предположить, — чего я не предпола
гаю, — что завтра серьезно и надежно будет восстановлена собст
венность, восстановлен нормальный режим и можно будет рабо
тать, — я очень опасаюсь, наблюдая нашу буржуазию, что гро
мадное ее большинство тотчас же продаст свои предприятия за
бесценок и останется жить за границей в условиях культурного
dolce far niente3.
А вести, которые доходят из России, тоже грустны; новая эко
номическая политика отразилась в самых скверных формах. Там
началось не серьезное производство работы, при которой и рабо
чий, и собственник, и тот, кто у них покупает, почувствовали
связь их интересов, а исключительно спекуляция и нелепое и не
приличное проживание даром заработанных денег. Когда смот
ришь на то, что там делается в области работы и торговли, то не
вольно боишься, что через скорый промежуток времени собствен
ность и капитал, на которые пока возлагают такие надежды, по
кажут себя в таком отвратительном виде, что это вызовет новый и
на этот раз гораздо более обдуманный и серьезный прилив нена
висти к капиталу и буржуазии. Конечно, можно утешать себя тем,
что не настало еще тех условий, при которых за работу могли
взяться серьезные люди и что работать стал только отвратитель
ный тип спекулянта на чужой беде. Возможно, что оздоровление
начнется снизу, с мужика, кузнеца, мельника и т.п. представите
лей производственной жизни, но как бы то ни было, первые при
знаки экономического воскрешения способны разочаровать тех,
кто возлагает на них надежды, и может сыграть в руку экстре
мистских противников Ленина.
И последнее слово в ответ на то же письмо от 16 января по
поводу Львова. Я не считаю себя его врагом; но Ваше второе
письмо меня огорчило, потому, что я привык верить в Вашу про
ницательность, и мне досадно, что Львов Вас обошел. Что он че
ловек честный и, в общем, хороший, которому можно было бы
найти место в будущем строительстве России — я не сомневаюсь;
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но когда Вы говорите, что он единственный, который понимает
Вас и вообще положение России, я невольно вспоминаю слова ка
кого-то французского писателя, который говорил, что лучшее
средство прослыть умным человеком — это соглашаться со вся
ким из своих собеседников. Этим свойством обладает и Львов.
Когда он попадет в другое общество и к другим людям, он точно
так же искренне согласится и с ними.
Львовский шарм в том, что у него нет эгоизма, и того, что мы
называем личными видами; он не стремится провести что-нибудь,
что бы хотелось лично ему; в нем есть чувство долга, есть привы
чка и желание работать, он не лентяй и не празднолюбец, в нем
нет пороков, которыми можно наполнить бессодержательную
жизнь, и цри личной честности, умении грамотно писать, читать и
считать Львов может быть хорошим работником. Этого я у него
не отрицаю. Но с этими свойствами он попадает под влияние тех,
с кем работает и несется в потоке событий. Несся с земцами,
когда был в Земском союзе, несся в урагане революции, которой
не понимал и которой не сочувствовал, когда был в правительст
ве, может в будущем понестись и в потоке восстановителей Рос
сии. В том, что он Вас понял, нет ничего удивительного, так как
если бы судьба поставила его сейчас в Белграде среди монархис
тов, если бы только они не приняли его в палки, а стали бы с ним
дружески говорить, он бы распознал то, что в них есть разумного
и мог бы идти вместе с ними. Львов — человек случая и обстоя
тельств; событиями не управляет. Этого я ему в вину не ставлю и
не на то Вам возражаю.
Но в характере Львова при всей честности есть много хитрого,
скрытного и иногда прямо лживого, он не предает своих друзей,
но не стесняется с теми, кого в данный момент считает своими
врагами или по крайней мере не считает своими. Этим он спосо
бен лгать и лгать про них, и я даже не знаю, сознательно или бес
сознательно. В Ваших словах о наших отношениях с ним я вижу
следы этой лжи. Ведь даже те нелепые отношения, которые уста
новились между Финансовым советом и Земгором, Вы ставите в
вину «финансовому мальчику». По-видимому, Вы говорите так,
потому что хотите найти козла отпущения и Вам не хочется обви
нять прямо нас. И вспоминая отношения Львова с нами, мне ста
новится досадно; если что-либо испортило наши отношения, то
только его неискренность и непрямая политика. И что он нагово
рил, что мы отказали ему в деньгах на поездку в Америку? Вопервых, зачем и на какой предмет мы бы стали посылать его в
Америку? Если его поездка оказалась полезной, я этому рад. Но
разве Вы просили устроить его поездку к Вам, разве Вы не писа
ли, что боитесь наплыва ненужных людей?
Далее, если бы Львов ехал за деньгами для Земского союза,
то было естественно, что на эту поездку он от них получил бы
деньги; деньги у них были, и они всегда имели на текущих счетах
остатки большие, чем наши. Если же он не хотел брать деньги
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Земского союза, то как бы и чем мы мотивировали выдачу денег
ему. Кроме того, не могу забыть о его первом приезде в Америку.
Вы говорите, что он приносит Вам пользу, — тем лучше. Но
когда Львов, приезжая сюда от Колчака, рассказывал, что только
благодаря ему Вас принял Вильсон4, что Ваше положение в Аме
рике было совершенно фальшивое, и что только он Вас поддер
жал, я помню, как Вы сами над этим смеялись; такое искажение
фактов в прошлом ни с какой стороны не могло нас поощрить
дать ему денег на вторую поездку в этот трудный момент. Если
Вы пишете, что он оказался настолько без средств, что живет бу
льонными кубиками, то это больше похоже на Львова и его тро
гательная черта, но опять не понимаю, почему, добыв денег для
Союза, он не мог оплатить свое путешествие.
Сам Львов на земские деньги устроил в Париже типографию,
которой жило несколько десятков человек, так что на каждого из
них оказалось истраченных денег больше 10 тыс. франков.
Поэтому, если на кого-нибудь нужно обратить Ваши упреки,
что в Париже кормится много никому не нужных привесков, то
этот упрек нужно обратить прежде всего по адресу Львова и
Союза, который и в настоящее время, получив через посредство
Львова деньги, восстанавливает те кредиты, которые мы вычерк
нули, потому что они представляют как раз те привески, которые
мы считаем лишними и ненужными. Также в этом Вы упрекаете
именно нас, а не его, и нас упрекаете, что ему не дали денег. Но,
относясь с уважением к личному аскетизму Львова, я вспоминаю
и другое.
Когда Львов приехал сюда после Америки, снял хорошую
квартиру и жил довольно широко, конечно, не столько по собст
венной охоте, сколько по широкому размаху г. Вырубова5; при
вычка Вырубова швырять деньги по ресторанам вызывала очень
упорное осуждение в русской колонии, конечно, как всегда при
этом преувеличенное. Но во всяком случае жили они не бедно. На
какие деньги он жил? Долго этого мы не знали, так как он отка
зался от получения жалованья по должности председателя Поли
тического совещания. Но однажды, и мне кажется, что Вам я это
тогда говорил, он пришел ко мне с просьбой послать телеграмму
Колчаку, прося прислать ему на содержание и представительство
особые деньги, так как, говорил он в телеграмме, он считает не
возможным ассигновать их себе в общем порядке. Я эту телеграм
му послал, по его просьбе не вклеивая в общий журнал; какой
был ответ Львову — не знаю. Но я воспользовался этим, чтобы
спросить Львова, на какие деньги он живет; он ответил, что Кол
чак дал ему 300 тыс. Не вижу в этом дурного и не понимаю, по
чему это должно было быть тайной и почему для Львова испра
шивались кредиты у Колчака в необычном порядке. Я не сделал
бы из этого вопроса и понял бы желание Львова не связываться с
Политическим совещанием, не давать повода являться к нему за
вспомоществованием тем, которые этим живут, но когда в резуль196

тате он представил дело так, что Вы умилились над ним, как
нянька, и восстали против нашей черствости, не могу в этом не
увидеть подтверждения того, о чем я говорил, что наряду с трога
тельными чертами Львова в нем есть неискренние приемы относи
тельно тех, кого он не считает своим. Солнце не без пятен, а че
ловек не без греха.
И Львову не полагается быть святым. Но мне обидно, что он
Вас провел, и что Вы не заметили того, что в нем самое неприят
ное, т.е. что он тихоня, что его недостатки не лезут всем в глаза,
что он умеет их прятать, что он кажется лучшим, чем он есть, что
он делает зло втихомолку, исподтишка. Помню, как он пробирал
ся в председатели Политического совещания. Он как будто паль
цем не двинул для этого, а все сделалось само, или благословил
сделать. Пусть же он остается тем, что он есть: хорошим челове
ком, хорошим барином и земцем. Но не теряйте чуткости, реаль
ности и не давайте себя ему обойти, как он умел обойти Нико
лая II.

№ 79
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову
Russian Embassy, Washington
б-го марта 1922 г.
Дорогой Василий Алексеевич,
Пользуюсь отъездом Львова, возвращающегося в Европу,
чтобы написать Вам о положении дел. Многое Вам расскажет сам
Г[еоргий] Евгеньевич]. Вам, я думаю, будет крайне интересно с
ним переговорить. Он очень много видел народа, на редкость пра
вильно схватил американскую психологию и осветит Вам многие
стороны здешней жизни и здешнего подхода к русским вопросам.
В частности, его принял Президент и разговаривал с ним около
получаса. Кажется, оба остались друг другом очень довольны.
Мне было очень легко устроить это свидание; легкость эта объяс
нялась той исключительной симпатией, которую завоевал князь
среди всех тех американцев, с которыми он сталкивался.
Теперь о Генуэзской конференции. В прошлом письме я Вам
писал, что 10-го февраля ожидался ответ и что ответ этот был со
рван получением французской ноты. Как я отмечал, правительст
во не могло ничего ответить, кроме «нет». Между тем отрицатель
ный ответ был крайне нежелателен с точки зрения внутренних по
литических соображений. Поэтому я высказал предположение,
что правительство постарается отложить вопрос и, если можно,
закончить его вничью.
197

Ныне, после Булонского свидания1, это едва ли удастся. Сей
час я скорее ожидаю, что в течение ближайших недели, двух Аме
рика скажет свое слово. В понедельник министр иностранных дел
возвращается с Бермуд и, вероятно, вплотную подойдет к этому.
Я посылаю Вам крайне интересный, многозначительный доклад
Хувера, в котором, я думаю, содержатся те основания, по кото
рым Америка откажется участвовать в конференции в Генуе. Я
имею некоторую надежду также, что к этому ответу Америка при
бавит рассуждения по поводу подхода к основным экономическим
проблемам России. Вы знаете по этому поводу мои мысли. Я пос
леднюю неделю неустанно работаю над тем, чтобы вызвать в том
или ином виде американское заявление по этому поводу. Всюду я
встречаю значительное сочувствие и совпадение взглядов, но одно
дело моральная и принципиальная солидарность, а другое дело
внешний политический акт. Если Америка скажет, что нужно, —
это будет акт по глубине и последствиям равнозначащий, если не
превышающий, знаменитую ноту Колби.
Я посылаю Вам несколько документов, которые Вам могут
быть интересны. Первый из них, написанный в первом лице,
— мнение одного моего друга по поводу Генуи. Как Вы видите,
он отвергает Геную на почве положительного отношения к не
обходимости экономической конференции, которая бы приступи
ла к задаче экономического восстановления Европы. Постановка
им вопроса вполне отвечает моему пониманию; он против Генуи
потому, что Генуя — попытка с негодными средствами; попытка,
продиктованная не искренним и добросовестным стремлением по
ложить начало восстановлению Европы, а просто мелкой поли
тической игрой, вызванной мелкими политическими соображе
ниями.
Мы получили, в частности, крайне интересную информацию
из Англии, которая свидетельствует, что вся генуэзская затея
была выдумана Ллойд Джорджем в связи с назначенными выбо
рами. Выборы необходимы; их нельзя слишком отложить. Между
тем, власть встречает оппозицию как со стороны рабочих, так и со
стороны консерваторов. Бросая Ленина в Геную, как приманку
радикализму, Ллойд Джордж имеет в виду апеллировать к лояль
ности консерваторов, прося не нарушать преемственности власти
во время конференции. Ллойд Джордж отлично знает, что из кон
ференции ничего не выйдет, но он знает, что, имея на руках кон
ференцию, которую можно продлить бесконечно долго, он сумеет
разыграть свои внутреннеполитические карты, а затем, выиграв
выборы, конференцию можно и распустить.
Второй документ есть набросок (текстом которого Вы не
должны пользоваться по некоторым соображениям), суммирую
щий желательную американскую политику по отношению к Рос
сии. Прошу этот документ никому не показывать. Высказанная в
этом документе точка зрения, я думаю, могла бы явиться отправ198

ной позицией для нашей буржуазии и вообще для нашего разум
ного национализма. Я думаю, что совершенно напрасно наши про
мышленники и другие хлопочут о том, чтобы ехать в Геную, под
готавливают материалы и пр. С ними никто не будет разговари
вать, и вообще при наличии большевистской власти какое практи
ческое значение имеют их конкретные предложения? Стремление
быть практичными и давать что-то обязательное при наличных об
стоятельствах столь же бесплодно, как «Вампука» Бурцева. Вы
знаете, насколько я против чисто отрицательных позиций. Однако
когда я говорю об этих отрицательных позициях, я имею в виду
абстрактную эмоциональность, а вовсе не здравое и основанное
на конкретных фактах суждение. Я думаю, что нам лучше всего
стоять на почве хьюзовской Декларации 25 марта 1921 г.2 Я
очень рад был увидеть, что промышленники заимствовали из
нее фразеологию в определении тех условий, при которых может
начаться в России экономическое восстановление. Мы также
должны выражать готовность преодолеть всякие личные антипа
тии и чувства и соглашаться идти в Россию, как только объектив
ные условия это позволят, но эти условия надо определять твердо
и бесповоротно.
С другой стороны, нам следует заранее объявить решительную
борьбу со всяким стремлением подчинить Россию внешнеэкономи
ческому водительству. Непременно обеспечить суверенность и сво
боду России в распоряжении своими богатствами в отношении
экономического законодательства.
Соглашение в Булони нас здесь несколько ошеломило. Газет
ные сведения очень кратки, мы не знаем, что получил Пуанкаре и
почему он вдруг на все согласился? Для нас ясно, что Ллойд
Джордж пошел навстречу Франции и согласился выкинуть пере
смотр Версаля, репараций и т.д. Что же осталось от экономической
конференции? Единственный предмет, которым можно занимать
ся — это признание большевиков. Но на этом конференции не вы
строить. Я лично убежден, что она не состоится. Ллойд Джорджу
она была нужна для внутренних маневров, но в общипанном и
куцем виде это даже не орудие для предвыборной борьбы.
Просветите меня на этот счет; Вы совершенно перестали мне
писать. Вы меня обвиняли, что я не пишу. Вы были правы, но я
имел извинительные обстоятельства. Уверен, что Вы имеете столь
же солидные причины, но поведайте мне вообще о делах.
В России все идет, мне кажется, так как можно было предпо
лагать. Весьма энергичное влияние Хуверовской организации в
смысле разрушения большевистского фундамента не оставляет, по
мне, желать ничего лучшего. Одним словом, объективная динами
ка налицо; а идеологии все нет; не видно носителей будущей влас
ти. Вы скажете: изменяющиеся большевики. Отвечаю — нет, ибо
там мало творчества, да его и не может быть. Вы правы, что 6у199

дущее России — это свобода и собственность. Но где же настоя
щие носители этих простых, но великих истин?
Искренне Ваш
[Подпись]
Russian Embassy, Washington
10 марта 1922 г.
Только что пришло Ваше письмо от 27/ I I . Жду продолже
ния. На какое мое письмо Вы ссылаетесь в конце, усматривая
отсутствие реальности? Напишите. Мне это очень интересно.
Сколько раз Вы меня упрекали в отвлеченности! Я не знаю,
должны ли Вы мне письма. Не откажите принять за правило
подтверждать получение писему чтобы знать, кто в долгах.
Ваш Б.Б.
Ну-с, теперь можно вздохнуть, кризис прошел. Мы можем
опять радоваться новому выступлению Америки. Надеюсь, что
французские газеты перепечатали полностью текст американского
ответа на генуэзское приглашение3. На всякий случай посылаю
Вам его. Как Вы видите, ответ в общем совпадает с тем, что я
Вам писал. Американская нота несколько короче, чем я думал, но
это вопрос техники. С нашей точки зрения, ничего лучше сказать
нельзя. Интересно то, что в окончательной редакции России отве
дено главное место, и американская печать в значительной мере
интерпретирует отказ в связи именно с русской стороной дела.
Часть ноты, посвященная России, не имеет прямого отношения к
Генуе. Американцы воспользовались случаем, чтобы сделать то
заявление относительно экономического подхода к России, о кото
ром я писал и которое так требовалось обстоятельствами.
Сущность ноты, собственно, сводится к двум основным поло
жениям. Америка еще раз сказала, что пока в России нет произ
водства, не может быть никакой пользы от экономической коопе
рации с нашей родиной, и что в отсутствии производства виновата
большевистская система. И пока существует эта система, и в рус
ской жизни не произойдет перемен, которые укрепят свободу и
собственность, — не о чем разговаривать. Другими словами,
между остро ощущаемой потребностью Европы в привлечении
России к участию в мировой экономической жизни и между воз
можностью осуществления этой необходимости стоит большевист
ская система. Прекрасная тема для размышлений для захлебыва
ющегося в детском патриотизме Ключникова. Он положительно
напоминает мне молодого гусенка, который гогочет, сам не зная
почему, ясно не понимая, по какому поводу.
Положительная часть ноты высказывает надежду, что другие
державы разделят мнение Америки о необходимости благожела
тельного подхода к России, необходимости ограждения России от
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эксплуатации и сохранения России ее экономической свободы.
Эта часть ноты несколько энигматична4 и нуждается в интерпре
тации. Высказана в этой части необходимость парировать попыт
ки Стиннеса и все другие попытки экономического закабаления
нашей родины. Она направлена непосредственно против всяких
возможных попыток путем соглашения с большевиками или с бу
дущей властью экономического захвата России и ограничения сво
боды русского народа распоряжаться своим экономическим досто
янием. Центром мотивов, руководящих Америкой в этом направ
лении, являлась мысль о сохранении экономической самобытности
России. Как я писал, нота энигматична; ее необходимо объяснять
с тем, чтобы в мировом мнении закрепилось определенное пони
мание тех намерений и того круга мыслей, которые вызвали напи
сание и опубликование этого, поистине исторического, документа.
Вы не сделаете ошибки, если будете интерпретировать американ
скую ноту в смысле тех положений, которые содержатся в посы
лаемом Вам наброске, о котором я пишу на странице 3 письма и
который я прошу держать в секрете.
Я особенно хочу подчеркнуть, что дипломатический язык в
выражении пожелания не следует принимать за слабость, и что по
существу американская нота есть весьма категорическое, опреде
ленное заявление, что Европе нечего рассчитывать на какое-либо
практическое сотрудничество с Америкой в отношении России
иначе, чем на почве провозглашенных Америкой принципов, и что
наоборот, если Европа не сойдет с пути попыток хищнической
эксплуатации, она может свободно поставить крест над всякими
надеждами получить поддержку со стороны Соединенных Шта
тов. По-видимому, интерпретация нужна и во Франции. В сегод
няшней «Washington Post» помещена весьма странная заметка, из
которой видно, что, по-видимому, много французов все еще не по
нимают истинных намерений Америки и все еще хотят как будто
бы играть на американской жадности. Посылаю Вам одновремен
но тоже сегодняшнюю передовицу из полуофициозной «Washing
ton Post». Это хороший и поучительный пример интерпретации.
Еще несколько мелких дел. Во-первых, посылаю Вам вырезку
из нью-йоркской «Evening Post», содержащую пересказ статьи в
газете Сарро в Тулузе5. Откиньте весь тот вздор, который пишет
по этому поводу американский корреспондент о радикализме, па
цифизме и т.д., — это, конечно, его измышление, но мысль, вы
сказанная в газете Сарро, крайне важна. Это положение развива
лось в пересланном Вам несколько времени тому назад письме
моего приятеля к «другу Франции». Известно ли Вам что-либо по
этЪму поводу? Не можете ли Вы достать номера газеты и при
слать их мне.
Не откажите дальше сообщить, что Вам известно по поводу ас
сигнования французским правительством б миллионов франков в
распоряжение Нансена. Было ли такое ассигнование и действи201

тельно ли деньги переданы Нансену, т.е. большевикам? Хувер
лично меня уверял, что это так.
Еще два слова об Окуличе. Посылаю Вам письмо, опублико
ванное в нью-йоркской газете «Утро». К сожалению, он опубли
ковал свою филиппику против правительства после того, как пра
вительство его уволило. Увольнение его было вызвано сообщени
ем Колесникова, который раскрыл владивостокцам всю ложь, ко
торую Окулич им писал про посольство и пр. Между прочим, мне
стало известно, что Окулич писал Вам, требуя какой-то ревизии
над посольством, и что Вы ему что-то по этому поводу отвечали.
Я очень был бы Вам благодарен, если бы Вы мне прислали
копию переписки с ним. Это вопрос не личный, это вопрос поли
тический, он касается меня, как посла. Я думаю, что имею право
просить быть осведомленным в этом вопросе. Но это все мелочи,
самое главное, что Америка снова сказала свое слово, снова пока
зала себя истинным нашим другом. Буду очень рад Вашим сооб
щениям, как отнеслись к американскому выступлению русские
круги, что переживаете и чувствуете Вы лично? Вы совсем меня
забыли и перестали мне писать.
Искренне Ваш
Б.Бахметев

№ 80
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 14 марта 1922 г.
Дорогой Борис Александрович,
Пишу только несколько слов, чтобы держать в курсе здешних
настроений; мое письмо опоздало, и решение Америки не ехать в
Геную было принято раньше, чем Вы его получили. Какое произ
вело оно здесь впечатление. В общем довольно смутное. Если
крайние противники Генуи увидели в этом отказе лишний шанс за
крушение Генуи и потому ему порадовались, то таких лиц немно
го; большинство озадачено и скорее недовольно не столько тем,
конечно, что значение Генуи подорвано, а тем, что отказ Америки
явился в таком политическом окружении, в котором общественное
мнение усмотрело нечто более серьезное и неприятное для себя,
чем простой отказ от Генуи.
Достаточно сказать, что главный для нас мотив Америки —
бесполезность восстанавливать Россию при большевиках и возра
жение против эксплуатации России, — что этот мотив во фран
цузской печати проскользнул мельком, как побочный и дополни
тельный. То же, что показалось французам главным, было неже
лание Америки вмешиваться в европейские дела, загадочная
фраза, что эта конференция политическая, а не экономическая и,
наконец, требования, которые будто бы Америка намерена ставить
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Европе, в частности, Франции, т.е. сокращение ее расходов на во
оружение и т.д. Это еще совпало по времени с требованием Аме
рики своей доли оккупационных расходов, которого, как это ни
странно, никто абсолютно не предвидел и которое предвещало в бу
дущем возможность требования также и уплаты долгов, то это ого
рошило их так сильно, что за этим они проглядели все остальное.
В общем, конечно, никто не решается выступить открытым
противником Америки и говорить о ней резко; но тон всей печати
был раздраженный и недовольный; даже Ваш друг Тардье высту
пил с довольно решительным протестом, находя, что этот жест не
американский. Здешнее общественное мнение довольно скоро ус
тановилось на позиции, будто раз Америка не утвердила Версаль
ского договора и заключила с Германией сепаратный мир, то она
должна все расходы, производимые за счет Германии, в том числе
расходы на оккупацию, требовать с нее непосредственно. Эта по
зиция — удивительная иллюстрация того малого значения, кото
рое имеют юридические доводы, вернее, того их условного значе
ния, по которому этими доводами можно защищать тот или дру
гой приятный нам вывод, но нельзя обуславливать самый вывод.
Эта бессмыслица находит здесь почти общее одобрение, и попыт
ки возражать против были бы поняты как определенное недруже
любие. Конечно, юридически этот довод никакой критики не вы
держивает; раз существует Commission de reparations1 и раз вооб
ще отказ Америки от Версальского договора не разрушил всего
Версальского договора, то ясно, что все платежи Германии долж
ны идти через эту Комиссию и что эта Комиссия сама должна ох
ранять интересы Америки, особенно связанные с оккупацией, ко
торая делается ради Европы. Ведь если бы Америка заключила с
Германией сепаратный договор, по которому Германия должна
была бы платить ей деньги помимо Commission de reparations, то
в этом был бы усмотрен со стороны Америки акт гораздо больше
го недружелюбия.
И тем не менее французское общественное мнение убеждено,
что оно право, и убеждено в этом совершенно искренне, и думает,
что Америка поступила не только не элегантно, но и юридически
неправильно. Истинная причина такой оценки, конечно, лежит в
одном, в том, что финансовое положение Франции бесконечно
трудно, и что, если не выдумать ничего нового и резкого, то по
ложение может стать катастрофично и не только для Франции, но
и для Англии. И тут я возвращаюсь к тому, что уже раз Вам го
ворил: Генуя, наверное, состоится даже без Америки; если ее чтонибудь способно сорвать, то только две вещи: падение Ллойд
Джорджа и наступление каких-либо дополнительных событий в
Англии, либо какой-нибудь фокус, выкинутый большевиками, что
невозможно. Без этого же Генуя непременно состоится. Генуя сей
час стала подсознательным поиском спасения; как в былое время,
мы, русские, не зная, что делать, созвали совещание с наивной
мыслью, что из этого совещания коллективным умом что-нибудь
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можно вытянуть, так сейчас в совещании в Генуе инстинктивно
ищут составления какого-то разумного и полезного плана дейст
вий для всей Европы. И чем больше проходит времени, тем боль
ше на нее начинают смотреть именно так.
Я думаю, что ту нелепую форму надежды на Геную принима
ет, в сущности, здоровое сознание, что в Версале были сделаны
глупости, из которых можно выйти только путем их радикального
пересмотра. Но пока это только подсознательные надежды; если
налицо будут только они, то из Генуи, конечно, не может выйти
ничего кроме нового разочарования, весьма вредного для полити
ческого равновесия Европы; но с другой стороны, я не сомнева
юсь, что если сейчас отказаться от Генуи, от этого последнего зна
харского способа лечения недуга, то всеми умами в Европе и
внизу и наверху овладеет такое безнадежное отчаяние, при кото
ром можно ждать всяких глупостей. Вы в Америке не можете по
нять, что стало для Европы это слово Генуя, где ожидается какоето новое слово и новая программа; беда только, что те, кто идут
на это совещание, хотят удержать все так называемые завоевания,
все приобретения, желают от Генуи только выиграть. Мысли о
том, что всем надо что-то потерять, что нужно общими усилиями
заполнить какую-то пропасть, что не время друг с другом тягать
ся, этой мысли еще нет, и от этого из Генуи ничего кроме разоча
рования не выйдет. Но зная и предвидя это, никто не сможет
взять на себя одиума отказаться от этой дороги, разве только если
бы вместо этого была указана какая-то другая, которой пока не
видно. Эти настроения объяснят Вам, почему отказ Америки имел
плохую прессу во французском обществе; Америка, не дав. ничего
положительного, отняла у Европы надежду, которой она продол
жала жить. Прибавлю, что я лично все-таки предпочитал бы при
сутствие Америки в Генуе, разумные слова, которые она могла
там сказать, если только быть убежденным, что она бы от них не
отступила.
Эти разумные слова были тем более необходимы, что посколь
ку ответственные лица здесь стараются превратить мечту о Генуе
в практическую действительность, они ничего не выдумывают,
кроме вредных глупостей. Французские эксперты выдумали здесь
пока еще не утвержденный план того, что нужно делать в Генуе.
Этот план хранится в таком секрете, что никому из нас его не
дают разве понюхать; я раза три его читал, так как мне его дава
ли из разных рук, но ни разу не имел времени на то, чтобы его
списать или даже сделать из него простые выдержки. К счастью,
один из наших сотрудников держал его в руках несколько дольше
и сумел сделать ряд выдержек, которые Вам при сем посылаю.
Вы увидите в нем смесь верных мыслей и положений, благопри
ятных для России, с такими практическими глупостями, которые
ставят недоуменный вопрос: что, эти хорошие слова были только
глупостью или лицемерием?
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Но главное, что отразилось в этом документе, если оставить в
стороне предположения о недобросовестности авторов, о влиянии
большевиков и т.д., — это странная постановка вопроса, вытекаю
щая из современного европейского положения; французские экс
перты говорят не как власть имущие, которые могли ставить ус
ловия, ибо в них нуждаются, к ним приходят за помощью; по их
бумагам можно думать, что они заинтересованы в том, чтобы на
чать работать в России и что большевики ставят те условия, на
которых их допускают. Вместо того чтобы категорически сказать,
что они не пойдут работать, покуда принципиально и для всех не
будет восстановлено право собственности как основа экономичес
кой жизни, французские эксперты соглашаются на долгосрочную
аренду чужих предприятий, потому что иначе большевики не со
гласятся. Создается оптический обман: с одной стороны, больше
вики погибают, если им не помогут, и идут за этой помощью; но,
обращаясь за этой помощью, они тем не менее ставят условия, и
очень резкие, на которых они согласятся эту помощь принять, а
те, которые хотят оказать эту помощь, сдают самые основные
свои позиции, только чтобы это дело не расстроилось.
Такая неправильная и бессмысленная постановка вопроса про
исходит оттого, что Европа смотрит на Геную, как на чудодейст
венное средство для себя, что удача Генуи и самый факт ее нужен
ей для ее политики не только для демагогии среди низов, но
также для неразумных верхов. Поэтому вышло, что Европа боит
ся провала Генуи и принуждена идти на уступку перед больше
визмом, чтобы не показать, что она ее сорвала. По этим же при
чинам среди людей, которые принуждены были принять Геную,
хотя ей и не сочувствуют, является недоверчивое отношение к по
литике американского воздержания. Они говорят: это ненадолго,
Америка сама поймет то, что мы уже поняли, т.е. что без восста
новления Европы и России она разорится тоже; и когда она это
поймет, она к нам придет. Вся разница в том, что мы, Европа,
уже это поняли, почувствовали и в такой резкой форме, что боль
ше ожидать не можем; Америка достаточно богата, чтобы еще по
зволить себе роскошь выжидать. Ведь и мы, — говорят францу
зы, — несколько времени тому назад поступали, как Америка,
ставили большевикам резкие требования и говорили, что покуда
они их не осуществят, мы не двинемся; но мы говорили так, по
куда наше собственное положение было лучше; когда теперь мы
увидали, в какой финансовый тупик нас загнали, нам не до разо
ружений и не до условий; мы хватаемся за всякое, хотя бы и не
лепое средство; авось из него что-нибудь выйдет. То же будет и с
Америкой, и когда-нибудь она к нам придет.
Так объясняю я себе перемену, которая произошла во фран
цузской психологии. Здесь естественно спросить себя, в какой
мере, говоря грубо, Европе приспичило больше, чем большеви
кам. Что из сношений Европы с Россией в данных условиях не
может ничего выйти путного, и что Европа будет стоять перед тем
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же тупиком, перед которым стоит и сейчас, ясно; менее ясно,
сколько времени Европа может еще ждать, чтобы в ней самой не
произошли те финансовые, а за ними и политические катастрофы,
при которых большевики, может быть, окажутся наиболее дально
видными. Но в какой мере это может спасти большевиков?
Иными словами, на сколько времени у них есть еще средства, мо
ральные и материальные. Те вести, которые оттуда приходят, до
вольно характерны.
Самое рельефное, что сейчас произошло, это уже обнаружив
шееся крушение новой ленинской политики; как и можно было
ожидать, пока большевики стоят на своих местах, никакой серьез
ный финансовый и промышленный деятель этой новой политике
не верит, но зато новой эрой воспользовались всякого рода спеку
лянты, больше всего совбуры; на время создалось необычайное
показное экономическое оживление; но, во-первых, все это было
только показное, ибо за этим не скрывалось производства, а толь
ко одна спекуляция, быстрый обмен того, что еще не было потреб
лено, а во-вторых, в общем итоге это оказалось вредным для
массы; цены возросли гораздо больше, и жизнь стала доступна
одним только миллиардерам; простой обыватель, включая сюда и
прежнего буржуя, стал вздыхать по времени коммунизма; тогда
всякими правдами и неправдами, выменивая последние ценные
вещи на провиант у мужика, еще кое-как жил; но с тех пор, как
не нужно стало тайной продажи, когда открылись магазины и в
них сделался свободный доступ всякому, обыватель со своими
грошами ничего не мог уже купить в магазинах, в то же время
как на его глазах другие наживали и проживали миллионы золо
тых рублей. От этого вышло, что само общественное мнение стало
осуждать новую экономическую политику, что левые коммунисти
ческие течения окрепли, и Ленину, может быть, придется сдать.
Все это может только укрепить первоначальную мысль, что ниче
го не может выйти, пока жизнь не снесет большевизма, но, с дру
гой стороны, также очевидно, что, если вместо постепенной эво
люции мы переходим на путь революции, то это может грозить
нам всеми сюрпризами, включительно до открытия большевиками
военных действий против соседей.
Характерно, что и Троцкий, и Ленин этим грозят; и большой
вопрос, есть ли это простая угроза. Нет ничего невозможного в
том, что перед тем, как погибнуть, большевики испытают всякие
средства, включительно до попытки вновь вызвать европейскую
войну, которая может повести к мировому социальному катаклиз
му. Я убежден, что под рукой, разговаривая с умными европейца
ми, которым нечего втирать очки, большевики говорят им искрен
не: либо идите нас выручать, принимая для формы ряд наших ус
ловий, как-то признание коммунизма, что само собой со временем
отпадет и видоизменится, либо мы хлопнем дверью перед уходом,
заставим вас объявить нам войну и займемся тогда вашими тыла
ми; если же вы войны нам не объявите, то увидите большевизм и
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в Польше, и в Румынии, и в Чехии и т.д. А так как, если Европа
чего-нибудь боится сейчас, то именно призрака войны, то подоб
ного рода слова могут оказаться небезрезультатными.
Последнее слово о русских настроениях. Здесь отношение к
американской ноте совершенно другое. Успех ее, а вместе с тем и
Ваш, громадный. Не знаю, как долго и как далеко способна идти
в этом направлении Америка, и мне страшно за надежды, которые
на нее возлагают, и за симпатии, которыми она сейчас пользуется.
Вы знаете наш характер ненавидеть в мере обманутой любви. Но
медовый месяц Америки продолжается, и я рад довести это до Ва
шего сведения.

№ 81
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 21 марта 1922 г.
Дорогой Борис Александрович,
Мы продолжаем жить здесь в полосе сюрпризов, которые
могут смешать все предсказания; каждое утро можем прочесть в
газетах, что Ллойд Джордж ушел, и политика Англии может
круто измениться. С другой стороны, можем узнать также, что
произошел переворот в России, а сегодняшние газетные сведения,
что в Москву вызваны специалисты по раку в связи с публичным
заявлением, что в течение месяца болезнь держала Ленина далеко
от дел, указывает еще новые осложнения. Но если оставить в сто
роне случайности, то общее положение здесь невеселое и вкратце
его можно формулировать так.
Политика Франции, если говорить только о Франции, вопреки
тем хорошим словам, которые время от времени она говорит, все
более определяется падением веры в то, что Россия скоро восста
нет, а следовательно и отсутствием желания считаться с Россией
как с государством. По мере того, как теряют веру в нас, не рас
тет вера в большевиков; может быть, было бы даже хорошо, если
бы здесь по крайней мере считались с ними. Но кроме отдельных
лиц, которые опасаются — и может быть небезосновательно —
военной авантюры со стороны большевиков, все больше укрепля
ется мысль, что большевизм кончается, что он скоро свалится, но
что Россия вступит тогда в полосу длительной, глубокой*, при ко
торой она не только не будет играть международной роли, но и не
сможет оказать сопротивления. А от этого все больше поддаются
соблазну не остаться в стороне и захватить то, что можно захва
тить. Речь идет поэтому не о восстановлении производства в Рос* Пропущено слово.
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сии и не о помощи России, как это по старой памяти, а может
быть по необходимости или лицемерию еще объявляют во всеус
лышание; речь идет просто о непосредственных материальных вы
годах.
Если бы здесь нашли верное средство извлекать эти выгоды,
то чего бы они ни стоили России, перед этим не остановились бы.
От этого явился план о зонах, которыми прикрывают простое же
лание захватить лакомые куски. Если кто-нибудь останавливает
иностранцев в этих желаниях, то только три обстоятельства:
1) Соперничество друг с другом и опасение, что новая полити
ка послужит Германии.
2) Наличность русского государственного долга, который за
ставляет опасаться, что заключение торгового договора между
двумя государствами даст право будущей России отказаться пла
тить на том основании, что заключившее с ней торговый договор
государство участвовало в расхищении ее добра. Это важно для
некоторых стран ввиду несоответствия выгод, которые можно из
влечь из торговли с Россией, и громадной суммой русской задол
женности.
Наконец, в 3-х, и это самое главное, что всякая эксплуатация
России в настоящее время предполагает на первом плане новые
расходы и только в очень отдаленном будущем извлечение выгод.
Эти соображения, в связи с необходимостью соблюдать известный
декорум, столько же перед своими демократическими низами, ко
торые продолжают инстинктивно сочувствовать революционной
России, сколько перед такими странами, как Америка, ибо не все
обладают цинизмом Ллойд Джорджа, — эти соображения делают,
что у Европы нет ясной политики, а набор противоречащих друг
другу мыслей и загадочных фраз. Без этого мы бы присутствова
ли при более уверенных и деловых разговорах, где точки были
бы поставлены над i и где скорее бы договорились. Но это Вы
уже знаете и это не ново. То, что может быть для Вас ново — это
политическое течение, которое охватывает французские правящие
круги.
Политика Франции определяется, с одной стороны, необходи
мостью свести бюджет, а с другой — необходимостью иметь союз
ников; она долго рассчитывала на Англию, для этого шла на
большие уступки, но эта надежда сейчас исчезает; смешно было
бы теперь рассчитывать на Италию, этот расчет тоже выпал; в по
литическом отношении она не может рассчитывать на Америку;
было время, когда она думала, что Россия восстановится, и она
возобновит с ней прежний союз; теперь она перестает верить и в
это. Как же ей быть? И вот является новое течение, которое, в
сущности, не ново, но только теперь принимает форму обдуманно
го плана; это надежда на Малую Антанту1; Вам издали, вероятно,
покажется дикостью расчет на это искусственное и ненадежное со
четание. Однако, это не причина, чтобы они его не делали. А в то
же время надежды, которые они связывают с Малой Антантой, и
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старания, которые они прилагают к тому, чтобы ее связать в еди
ное целое, изменяют ее состав, а в будущем изменят и ее харак
тер. Вы ведь знаете, что Малая Антанта поначалу образовалась
для защиты приобретений, которые эти страны сделали по Вер
сальскому миру.
Первое время, так как все приобретения были сделаны за счет
центральных держав, т.е. Германии и Австрии, острие Малой Ан
танты было устремлено против них. Главный создатель М[алой]
Антанты был, как Вы знаете, Бенеш2, и ему нужно было защи
щаться против Венгрии; это сблизило его с Румынией, почему без
особенного труда он мог привлечь ее к М[алой] Антанте. Таке
Ионеско3 хлопотал о привлечении к М[алой] Антанте Греции и
Польши. В Греции в это время был еще Венизелос4, был Севр
ский договор5; Греции было важно иметь Румынию для защиты
против турок и болгар. Но главным образом Румынии могла быть
полезна Польша, как самая крупная из центральных держав и
особенно близкая Румынии, как сообщница. Румыния хлопотала
о привлечении Польши к М[алой] Антанте; я присутствовал при
разговоре Таке Ионеско с Падеревским6, когда Таке Ионеско
убеждал Падеревского в выгодах, которые Польша могла бы по
лучить, вступив в М[алую] Антанту; но в это время Тешенский
вопрос7 был еще остер, оставил еще неприятные воспоминания, и
Падеревский от этого отказался. Но в стараниях Таке Ионеско
привлечь Польшу к М[алой] Антанте заключалось желание по
вернуть острие ее также и против России; у Румынии был боль
шой Бессарабский вопрос, и она была бы рада обеспечить себе по
мощь Польши за аналогичную услугу Польше, чтобы также захва
тить русские земли.
Но вступление Польши не состоялось из-за Тешенского вопро
са; Греция отвалилась вследствие падения Венизелоса; остались
по-прежнему только Чехия и Румыния, причем в соглашении
Чехии с Румынией было определенно оговорено, что оно распро
страняется только на защиту от центральных держав, без намека
на Россию. Теперь положение меняется. В М[алую] Антанту всту
пает Польша со своими счетами с Россией, с желанием защищать
Рижский договор, а благодаря брачному союзу и Сербия вовлека
ется в орбиту Румынии. Наконец, к этому соглашению привлека
ются и балтийские государства. Получается нечто крупное как по
территории, так и по населению. Чтобы этот конгломерат мог не
только заменить, но хотя бы даже напомнить Россию — конечно,
несерьезно. Внутренние противоречия этих государств между
собой скоро обнаружатся. Но то, что в настоящее время печально,
это возможное освящение того, что было сделано против нас на
шими врагами — со стороны наших друзей. Я очень опасаюсь,
чтобы Франция не употребила своего влияния, чтобы заставить
державы признать сначала Рижский договор, а затем и при
соединение к ней на тех или иных основаниях Литвы; во вся
ком случае постыдное отступление держав перед авантюрой Же209

литовского8 — новая иллюстрация бессилия Лиги Наций — полу
чит политическое оправдание.
Вы понимаете сами, как невыгоден для России, хотя бы на
ближайшие годы, тот блеф, который будут делать с М[алой] Ан
тантой; полякам вообще свойственно высокомерие: они не один
раз заявляли Франции, что они заменят для нее Россию и даже
вообще, что они спасут Европу от России. В обмен за эту услугу
они требуют присоединения к ней русской территории и в бли
жайшее время будут требовать и значительной роли в деле эконо
мического восстановления России. Словом, нам предстоит присут
ствовать при том, как Россией будут жертвовать для Польши и
как на наших границах будут хлопотать о государственном теле
против России. Все это будет питать ксенофобию, которая в усло
виях данного момента претворяется в германофильство; а если бы
большевики вели мало-мальски разумную политику, то они могли
бы добиться того, чтобы ксенофобия оказалась бы сильнее большевикофобии. Вот краткое описание той атмосферы, в которой
мы здесь живем, и Вы видите сами, насколько она далека от здо
рового американского воздуха.
Чтобы кончить маленькое практическое сведение, которое при
случае можете передать Хуверу, хотя бы для проверки. По сведе
ниям, идущим из России, Хуверовская организация — не в упрек
ей будь сказано, — не будучи в состоянии проникнуть в глушь и
вглубь, главным образом кормит в центрах, не исключая и сто
лиц; от этого в России создалось яркое противоречие между на
стоящим ужасом голодных смертей далеко от городов и между
сравнительным довольством в городах; в городах рестораны от
крылись, и там даже принято появляться не иначе, как во фра
ках, но благодаря тому, что количество людей, которым можно
помочь, меньше масштаба предполагавшейся помощи, рассчитан
ной в свое время не на города, а на голодающие губернии, то в
таких центрах обнаруживается излишество продуктов и их пере
продают вне России. Вот этот факт, сообщенный нам верными
людьми из Эстонии и из Латвии, заслуживает внимания. Оказы
вается, что в этих странах получается американская мука из Рос
сии, ввезенная туда американцами, которая и выменивается на
другие предметы, иногда очень полезные, вроде лошадей, но во
всяком случае не те, на которые американцы дают деньги.
Это лишняя иллюстрация к тому факту, что большевистский
режим сосредоточил свои старания и заботы только на некоторых
центральных промышленных районах, железнодорожных линиях,
городах, и направляет в них все, что имеет — и деньги, и благо
творительную помощь легковерных американцев, главные же
массы брошены на произвол судьбы; там, где был сравнительный
урожай, который себя оправдывает, там люди продолжают жить,
хотя и одичали; там, где урожая не хватило, они умирают и вы
мирают. А центры, указывая на них перед Европой, продают в
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свою пользу то, что было для них, для этих вымирающих, пред
назначено. Такая система может, как Вы понимаете, еще продол
жаться довольно значительное время.
Добавляю еще. Здесь получено два одновременных письма,
одно от Вас М.Н.Гирсу, другое от Угета Новицкому на одну и ту
же тему. И М.Н.Гирс, и Новицкий прочли мне свои ответы. Хочу
Вам здесь добавить и от себя несколько слов. Самое интересное
это то, что Совещание послов, которое Вы хотите уберечь от воз
можных на него нареканий, осведомилось о том, что делал Банк,
только из этих писем — Вас и Угета; до этого никто не сказал
нам об операциях Банка ни единого слова. Если верить в точность
объяснений Новицкого, то выходит как будто бы, что не было и
надобности нам об этом говорить, ибо предполагалась совершенно
безобидная коммерческая операция, причем вовсе не с большеви
ками, а с Германией. Не знаю, так это или нет, но та тревога, ко
торую Вы подняли из-за океана, тем не менее очень кстати; она
позволила нам поставить на очередь, если и не разрешить, один
из тех вопросов, кругом которых мы давно кружимся.
Ведь Вы знаете, что идея вложить деньги в банк, — идея
вовсе не наша, а Новицкого, который и проводил ее с большой
настойчивостью; аргументы, которыми он ее защищал, были до
вольно убедительны и отнюдь не личного свойства; но трудно от
делаться от мысли, что помимо всех этих общих аргументов Но
вицкому, как финансисту, улыбалась и мысль иметь свой банк,
которым в случае чего можно было бы и работать. Момент подо
шел такой, что эта комбинация представляла выгоды и другого
характера. Не знаю, какими аргументами он пользовался около
Вас, но, приехавши из Америки, он нам сказал, что, если Вы не
очень охотно шли на увеличение тех средств, которые предпола
гали послать нам на общие государственные расходы, и если Вы
были довольно равнодушны к вопросу о порядке хранения денег,
т.е. к способу их сокрытия, то напротив того, Вы очень заинтере
совались мыслью иметь свой банк для работы в будущей России.
Так или иначе, мы на это пошли и таким образом покрыли собой
помещение некоторых русских денег в частном банке9. Но когда
дело дошло до выработки того договора, который должен был оп
ределить наше отношение с Новицким, спор завязался около
одного определенного пункта; Щовицкий] хотел, чтобы вопрос о
порядке хранения денег, т.е. о помещении их из акций одного
банка в другой, рассматривался исключительно как вопрос фи
нансовой техники, который бы не касался Совещания послов, а
только его, Новицкого; я охотно шел на эту комбинацию, но толь
ко при непременном условии, чтобы это было ясно выражено в
договоре и чтобы было очевидно, что с порядком хранения денег
мы не связаны и потому о них можем даже не знать.
Сначала этот пункт был принят в такой редакции, но, по-ви
димому, потом со стороны Америки, т.е. Угета, вышло возраже211

ние, и порядок хранения денег был поставлен одним из тех пунк
тов, о которых мы должны все в точности знать, и нарушение его
уполномочивало нас принять против Новицкого побудительные
меры. Я хорошо помню те споры, которые шли около этого во
проса и в которых я доказывал Н[овицкому], что не могу при
знать его права поместить наши деньги в акции какого-нибудь не
мецкого банка. Тот инцидент, который произошел нынче, показы
вает, что этот вопрос еще сложнее, чем я его предполагал заранее.
Пусть теперь помещение без нашего ведома денег из акций этого
банка в акции другого немецкого банка можно будет рассматри
вать как нарушение нашего договора, который уполномочивал нас
действовать, но оказывается, что, ни в чем не нарушая договора,
можно принять участие в операциях, которые бы бросили тень
если не на банк, то по крайней мере на наше в них участие.
Надо сознаться, что против этого я еще не вижу никаких
средств, кроме ультиматума, который мы можем поставить Банку,
а именно продать наши акции, что не при всяких условиях может
быть для Банка страшно. Но даже для того, чтобы мы могли это
сделать, необходимо, чтобы мы осведомлялись о действиях Банка
своевременно и добросовестно; это лежит уже на обязанностях на
шего представителя. Дело их ума, такта и добросовестности дога
даться, в каких случаях простые коммерческие соображения, до
пустимые для частных капиталистов и англичан, могут стать в
полное противоречие с обязанностью нас, как хранителей русских
государственных интересов. Поэтому я очень бы хотел, чтобы Вы
со своей стороны в этом смысле дали бы Шателену10 инструкции
не только извещать об этом Вас, но также и нас; ведь Новицкий
тоже может отговориться тем, что он в Банке ничем не состоит и
об его операциях не знает. Это должно теперь лежать на обязан
ности Шателена.

№ 82
Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову
Russian Embassy, Washington
Париж, 23 марта 1922 года
Дорогой Василий Алексеевич.
Вчера пришло последнее письмо Ваше из серии трех: 4 и
2 марта и 27 февраля. Я отвечаю на все сразу. Хочу писать осно
вательно. Чувствую потребность свести мысли и систематически
осмыслить положение. В то же время продолжаю ощущать какуюто умственную и волевую лень. Я не изжил еще реакции после
напряжения Вашингтонской конференции и не сумел уехать отдох
нуть. Пытаюсь это сделать теперь. Дышу воздухом, поскольку
возможно, и предаюсь растительному времяпрепровождению.
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Прежде всего, по личному вопросу или почти по личному. Я
имею в виду то, что Вы пишете о кн. Львове. Напрасно Вы ду
маете, что кн. Георгий Евгеньевич «меня обошел». Это слово во
обще не соответствует сути наших взаимоотношений с князем. Не
удивитесь, если я прямо скажу Вам, что в значительной мере я
согласен со всем тем, что Вы пишете. Недостатки князя для меня
особенно обозначились после того, как между нами установились
откровенные, искренние отношения, и с тех пор, как я получил
возможность наблюдать внутренние пути работы умственного и
волевого механизма князя. Я редко видел человека, который так
легко поддавался окружающим влияниям и с такой легкостью
склонен был бы впадать в ошибки. Я вместе с тем редко встречал
человека, в котором в такой степени отсутствовало бы ложное
самолюбие и преобладала бы всяческая готовность восстанавли
вать положение. Я не могу отделаться от ощущения, что достоин
ства и недостатки Г.Е. — это типичные черты удельного князя
старых времен.
Мое отношение к князю Г.Е. определяется тем, что я беру
вещи, как они есть; у меня нет личных счетов; я рассматриваю
как смешную и забавную глупость все, что происходило в первый
его приезд, и всю чепуху, которую он говорил в связи со мной и
Америкой в те времена. Вообще, что и кем не выдумывалось в те
времена о Вашингтоне; в Омске, на Юге и в национальных кру
гах вообще. Я стараюсь брать в людях то лучшее, что они могут
дать. Вы сами признаете, что во Львове много качеств. Затем, как
я говорил, он один из очень немногих, которые понимают, что
происходит в России. Вы пишете это потому, что он соглашается
со мной. Но в Америке немало русских, а между тем других, ко
торые бы понимали, нет. Когда я писал, я имел в виду именно
Америку; впрочем, и в Европе такие люди наперечет. Можете ли
Вы назвать многих, с кем Вы можете свободно общаться в плос
кости тех мыслей и настроений, о которых переписываемся мы с
Вами? Есть ли хоть кто-нибудь другой, кроме Вас, который носит
в себе хотя бы отдаленное отражение того проникновенного пони
мания, которым характеризуются Ваши письма?
Наконец, я оцениваю вещи прямо с практической стороны. Я
работаю в Америке; добиваюсь определенных практических задач.
Время покажет, хороша ли или плоха моя стратегия; но во всяком
случае эта стратегия не мелкая и рассчитанная на отдаленные за
дачи с длинными и сложными путями достижения. В стратегию
эту входит использование всякого рода оружия: тут и экономика,
и политика, и исторические воспоминания, и моральные подходы.
Мы испытываем бесконечное затруднение от отсутствия людей.
Мы работаем почти одиноко. Правда, сейчас почти нет критики и
оппозиции. Людям надоело лягать или они должны были скло
ниться перед фактами. Однако на одном отсутствии оппозиции
далеко не уйдешь. Как в этих условиях не оценить сотрудничест213

ва и плодотворной помощи человека, результаты работы которого
сказываются на многочисленных скрещивающихся путях?
Львов не получил тех денег, на которые рассчитывал от раз
личных благотворительных фондов. Он уехал несколько огорчен
ный этим, думая особенно, как его встретит разочарованный
Париж. Я все время ему твердил, что нельзя оценивать результа
ты работ получением или неполучением той или иной суммы. Я
ежедневно получаю подтверждение, что его работа вызвала круп
ный интерес как к беженскому вопросу, так и к целому ряду
культурных потребностей России, и что результаты этой работы,
несомненно, скажутся. Во всяком случае, ряд крупных «благотво
рительных фондов» заполошились; послали запросы в Европу
своим представителям исследовать положение и начали думать,
как практически сделать что-нибудь полезное. В течение долгого
времени не удавалось вызвать положительных результатов в этой
области, и это несмотря на отличные личные связи и, в общем,
совершенно исключительное положение, которое посольство зани
мает здесь. Конечно, Львову многое не удалось бы, если не было
бы нашей предварительной работы и связи с нами. Но, повторяю,
за все свое пребывание здесь я никогда еще не ощущал, чтобы из
какого-либо русского центра исходили лучи положительной дея
тельности на пользу русского дела; а с Львовым это было так.
Где же моя нереальность? Поверьте, князь не «обошел» меня;
наоборот, в моей оценке положительной стороны Г[еоргия] Е вге
ньевича] и использования того, что он способен дать, я скорее
вижу именно ту чуткость и реальность, в отсутствии которой Вы
меня упрекаете.
Теперь еще 2 слова о «финансовом мальчике»1. Право, Васи
лий Алексеевич, я совсем не имел в виду искать козла отпущения
и обвинять Финансовый совет; прежде всего потому, что в той об
становке, в которой Вы действуете, вероятно, было трудно посту
пить иначе. Кроме того, я прекрасно понимаю, как благодаря из
вестной манере подхода к делам, Г.Е. портит сам себе. Когда я
пишу о «финансовом мальчике», я имею в виду то представление
об управлении финансовыми делами в Париже, которое у меня
слагается на основании совершенно объективных признаков.
Практическое распоряжение чековой книжкой есть большая сила.
К тому же и Вы, и Гире в силу своего характера пытаетесь от
страниться от прямой «ответственности». Это не упрек. Люди так
сложены. Мы много получаем писем по разным финансовым во
просам, и я не могу отрешиться от впечатления, что Финансовый
совет не чувствует себя хозяином и распорядителем дела. Ну да,
это не важно.
Прежде чем переходить к крупным делам — несколько мело
чей. Во-первых, посылаю Вам статью Lausanne с цитатами из Па
леолога2. Давно в Америке не появлялось ничего более вредного.
Статьи эти могут оказать некоторое влияние на читателя из так
называемых высших кругов общества. К счастью, правительство
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имеет массу сведений от организаций Хувера и других, рисующих
русский народ в другом виде. Особенно интересен доклад бывше
го губернатора штата Индиана Гудрича3, консервативного респуб
ликанца, который теперь второй раз в России и впечатления ко
торого от первой поездки в голодающие области фактически пове
ли к ассигнованию Конгрессом на помощь голодающим 20 милли
онов. Впечатления, вынесенные Гудричем из продолжительного
пребывания в голодных местностях, из обследования быта мест
ной крестьянской жизни, местных управлений и пр., привели к
картине совершенно противоположной тому, что говорит Палео
лог. Но это разница между французами и американцами.
Второй вопрос. Остров Врангеля в Северном Ледовитом океа
не, к северу от Якутской области4. Посылаю вырезки, из которых
вы усмотрите, что некий норвежец Стеффенсон5, ныне канадский
подданный, участник ряда полярных экспедиций, организованных
канадским правительством, водрузил английский флаг и настаива
ет на присоединении острова к Великобританским владениям. По
существу дело вздорное. Остров находится в полярной области и
за последние 100 лет только 2 или 3 раза был достигнут полярны
ми экспедициями. Он не имеет значения ни экономического, ни
стратегического, но сам инцидент в настоящее время способен по
рождать толки и страсти. Во всех атласах остров окрашен цветом
России в силу естественного представления, что полярные земли
к северу от Сибири входят в российскую зону.
Формально, однако, дело обстоит несколько хуже. Ни одного
русского на острове никогда не бывало. Русские экспедиции его
никогда не достигали и лишь «Таймыр» и «Вайгач»6 видели ост
ров издали, но прошли мимо. Единственно, кто бывал на остро
ве — американцы; в его бухтах несколько раз бывали американ
ские суда; имеются рапорты американских офицеров об открытии
ими острова и о присоединении его к Америке. Правда, никаких
официальных актов Конгресса о таком присоединении не имеется.
Повторяю, вопрос не имеет никакого практического значения, но
может вызвать то, что американцы называют «brain storm»7.
Здесь нет стремления наступать нам на мозоли, но всякое пра
вительство боится быть обвиненным в попустительстве; а таких
обвинений здесь хоть пруд пруди. Судя по только что вышедшему
дополнительному выпуску Британской энциклопедии, Россия после
начала войны известила державы о распространении своего сувере
нитета на полярные земли к северу от своих владений. У нас здесь
не имеется по этому поводу прямых данных. В Париже Нольде и
Мандельштам; можно узнать, вероятно, также от французского
правительства. Выясните этот вопрос и сообщите мне фактичес
кую сторону и, если можно, и Ваше юридическое заключение*.
* Приписка на полях рукой Б.А.Бахметева: «М а т е р и а л н айден. Н е
б есп о к о й т есь эт и м дел ом ».
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Большое спасибо за меморандум Мандельштама по вопросу о
Балтийских государствах. Заключения Мандельштама показыва
ют, что я не такой уже идиот в своих рассуждениях. Но дело не
в этом. По существу прецеденты, на которые ссылаетесь Вы и
Мандельштам, не совсем относятся к нашему случаю. Здесь идет
дело не столько об условном, сколько о временном признании.
Признание ограничивается фактом временного отсутствия России.
Ее восстановление поставит на очередь необходимость для времен
но признанных государств договориться об окончательном своем
статусе с законным русским правительством. Теоретическая до
пустимость подобной конструкции была подтверждена, правда
косвенно, американскими юристами летом в Виллиамстауне, где
при местном университете состоялся особый съезд для обсужде
ния международных вопросов. Между другими дебатировался во
прос и о «временном признании», и, в общем, мнение склонилось
в пользу юридической допустимости подобных решений. Однако
практически вопрос потерял значение. Я давно увидел, что прави
тельство не склонно будет признать такое «новаторство». Ввиду
этого я пытаюсь перенести соображения о «временности и услов
ности» в мотивировку признания.
Другими словами, я стал проводить мысль, что, если бы Со
единенным Штатам по практическим соображениям и необходимо
было признать Балтийские государства, то следовало бы акт при
знания сопроводить подробным объяснением обстоятельств, кото
рые привели к необходимости подобной практической меры, вы
разив при этом свой взгляд на единство России и высказав уве
ренность и, более того, пожелание, что в будущем произойдет
добровольное воссоединение. Главное же надо заявить, что при
знание не есть акт, направленный против целости России, что это
лишь практическая мера, вызванная преходящими обстоятельства
ми, и что акт никоим образом не должен быть использован кем
бы то ни было в будущем, чтобы помешать естественному и
добровольному воссоединению. Более того, вопрос воссоединения
и вообще взаимоотношения лимитрофов и России есть вопрос, ка
сающийся лишь России и лимитрофов; он подлежит разрешению
исключительно ими самими, в их взаимных интересах и без вме
шательства интересов или стремлений других государств.
В общем эта конструкция весьма близко подходит к тому край
не ценному наброску, который Вы мне сообщили. Если вопрос
снова практически возникнет, — я пополню свои представления
мыслями, заимствованными у Вас. Сейчас, однако, практическая
острота спала. Вопрос как будто снова отложен. Надолго ли?
Меня огорчило, что Вы ни слова не пишете о Вашингтонской
конференции. Я не знаю ни Вашего отношения, ни отношения
различных русских групп. Лично я все больше и больше укрепля
юсь в том строе мыслей, который я изложил в письме к
М.Н.Гирсу; надеюсь, что М[ихаил] Николаевич] показал Вам
мое письмо. Единственное, что я видел, это фельетон Минорско216

го8. Главный его недостаток — это пребывание в старой психоло
гии, в манере думать и оценивать вещи, как это делалось в ста
рые, довоенные времена, в условиях, которые сметены с лица
земли без следа. Я все более и более убеждаюсь, как вредно рус
ским жить и дышать воздухом латинских стран. Такую статью
нельзя бы было написать ни в Америке, ни в Англии, ни даже в
Германии.
Теперь обратимся к главному — к Генуе и тактике в отноше
нии к большевикам. Во-первых, благодарность за Ваш совершен
но превосходный доклад Сенату. Он переводится сейчас на анг
лийский язык. Мы раздадим его нотаблям. Полагаю, что Вы не
посетуете. Пока, до получения Вашего разрешения, мы не будем
открывать имени автора, говоря, что меморандум написан одним
из наиболее... русских политических деятелей. (Точки обозначают
прилагательные, из скромности опускаемые.) Нельзя было лучше
и талантливее изложить мысли. С ними мы совершенно согласны,
но мы не смогли бы найти таких великолепных форм.
Пропев Вам комплимент, перехожу к делу. Генуя: в настоящее
время бесплодно возвращаться к аргументам в пользу участия
Америки. Я вполне понимаю Ваши соображения. Дело, однако, не
в прочности американской точки зрения и не в том, могла ли Аме
рика свихнуться или нет. Этого бы не случилось. Я разрешаю во
прос в свете чисто объективных последствий присутствия Америки
на конференции.
Во-первых, отказом ехать в Геную Америка снова подтвердила
свою принципиальную точку зрения по русскому вопросу и про
тивопоставила воочию две политики — американскую и европей
скую. Это необыкновенно важно. Чем яснее и чем непримиримее
эти политики будут противопоставляться, тем для нас полезнее.
Что бы в Генуе ни произошло, но самый факт, что Америка при
сутствовала, был бы истолкован как показатель, что Америка схо
дит со своей традиционной позиции и делает шаг по направлению
к европейскому подходу к России. Что это было бы так, свиде
тельствует весь тон здешних газет. Сидеть вместе с Лениным9 для
них означало бы фактически признать большевиков. Вы скаже
те — это нелогично; что признание отнюдь не вытекает из присут
ствия на конференции. Я совершенно с Вами согласен. Но изме
рять политические события мы должны не в плоскости логики
собственных суждений, а в том, как события эти преломляются
фактически в коллективном мышлении народов. Этим объясняет
ся часто наш различный подход к вопросам, что для нас здесь
пульс прессы, и общественное мнение, и настроения ответствен
ных кругов являются объектом непосредственного попечения и
воздействия.
Вторая сторона дела заключается в том, что американский
отказ подорвал какое бы то ни было значение конференции и
убил возможность всяких иллюзий. Если бы Америка поехала,
мир способен был бы принять конференцию и впрямь, как нечто
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серьезное и настоящее. Теперь же все понимают, что это фарс. С
самого начала мы выкинули лозунг «против Генуи за настоящую
Конференцию». Мы послали Вам меморандум по этому поводу,
написанный моим другом.
Решение Ллойд Джорджа требовать вотума доверия за неделю
до конференции всего лучше подтверждает, что Генуя для британ
ского премьера является орудием внутренней политики. Я думаю,
ни у кого не может быть сомнения, что ничего практического ре
шено и сделано в Генуе быть не может. На самом деле в самом
существе Генуи есть глубокое и безысходное противоречие. Пра
вительства говорят народам, что цель Генуи облегчить экономи
ческое положение, зажавшее европейскую жизнь в безысходные
тиски. Россией машут, как каким-то призраком, от которого
должно изойти спасение.
Исключив вопрос репараций и пересмотра договоров, програм
ма Генуи сведена к одной России. Но не касаясь совершенно так
тики по отношению к большевикам, нужно прежде всего учиты
вать тот непреложный факт, что Россия ни при каких обстоятель
ствах не может облегчить практически европейского положения
ранее нескольких лет. Даже если бы большевики пали и были бы
заменены самым лучшим правительством, и все шло бы как нель
зя гладко в новой созидательной политике; и тогда нужен продол
жительный период, может быть несколько лет, ранее, чем эконо
мическая жизнь в России восстановится в размере, чтобы практи
чески повлиять на улучшение европейской разрухи. Этой простой
истины никто народам не говорит. Между тем с этого надо на
чать, сделав необходимый вывод, что в течение ближайших лет
улучшение европейской жизни может быть произведено лишь
путем изменения условий жизни самой Европы и никоим образом
не за счет России. Это не значит, что Россия не важна; это зна
чит, что в отношении России никоим образом нельзя употреблять
Ваше выражение «приспичило», и что мотивировать безнравствен
ные и вредные, с точки зрения отдаленных последствий, действия
в отношении России злобой довлеющего дня — не следует. В
общем, Генуя бьет мимо цели.
Экономика Европы страдает в первую голову от тех условий,
к которым привязали европейскую жизнь парижские договоры. В
договоры никто не верит, но никто их не смеет тронуть. Пока не
будет общей уверенности, что достигнуты взаимоотношения, нося
щие характер постоянства и прочности, которые откроют возмож
ность вкладывать деньги и усилия в предприятия, — ничего ожи
дать нельзя. Это будет сделано, когда Европа выпьет всю чашу
разочарований и дойдет до края пропасти. Пока еще Европа дале
ка от такой готовности стать на правильный путь. Участие Амери
ки удалило, а не приблизило бы назревание необходимого кризи
са. Раз есть иллюзии — надо их разбивать; не следует питать и
усиливать неосновательные надежды.
218

Вы боитесь, с одной стороны, позорных уступок, капитуляции
иностранцев перед большевиками; с другой стороны, Вы опасае
тесь, что большевики примут капитуляционный режим и предо
ставят иностранцам права, которых лишены русские.
В то время, когда в Каннах поднялся вопрос о Генуе, и ранее,
когда Стиннес выступил со своим предложением, я также боялся
уступок со стороны большевиков, которые могли бы наложить на
Россию «entangling commitments» — связующие соглашения. Сей
час страх этот у меня в значительной мере прошел преимущест
венно под влиянием тона большевистских газет последних недель,
в частности, дающих ключ к пониманию воинственных заявлений
Троцкого, великодержавного тона Чичерина и, наконец, слов Ле
нина о том, что отступление перед капитализмом окончено.
Весь тон большевистской печати сейчас весьма отличен от тех
раскаивающихся и самобичующих заявлений, которые характерны
были несколько месяцев тому назад. Я нахожу объяснение в том,
что я называю двумя фанатизмами, — фанатизме красном и фа
натизме национальном. Когда я говорю о фанатизме красном, я
имею в виду те несколько десятков тысяч честных и юных комму
нистов, по преимуществу из передовых рабочих, которые слепо
поверили в призыв Ленина и, бросив все, с готовностью самопо
жертвования пошли в ряды коммунистической партии. Фанатизм
этих людей честный и неподкупный. Они составляют ядро комму
нистических ячеек, на которых зиждется власть; в них главная
сила, на которую опирается ленинский деспотизм. Но сила этой
коммунистической опричнины — в то же время ее слабость. Эти
люди не способны к компромиссам, это фанатики интегрального
коммунизма. Они вибрируют переживаниями, которые отражают
ся в протестах европейских коммунистических групп, обвиняю
щих Ленина в измене. Реакция этого красного коммунизма против
новой тактики нашла отражение даже на страницах подцензурной
большевистской прессы. Крайнее выражение этого фанатизма —
это речи Белобородова и Сапронова, опубликованные в газете «За
Свободу»10.
Когда я пишу о фанатизме национальном, я имею в виду по
преимуществу армию, хотя, по-видимому, этим же настроением
сильно заражена страна. Вряд ли есть сомнение, что верхи армии
вибрируют крайним, утрированным национализмом, который раз
деляется, по-видимому, не только старыми офицерами, но и ново
испеченным командным составом. Я понимаю, почему Троцкий
стремится поддерживать связь между правительством и армией,
размахивая перед последней мнимыми опасностями и говоря о не
обходимости новых усилий для защиты страны. Судя по письмам,
Троцкий сумел внушить доверие как военный организатор, и вот
он пытается снова использовать ореол спасителя отечества.
Если красный фанатизм ставит преграды на пути готовности
Ленина и его сотрудников уступать капиталистическим принципам
внутри страны, национальный фанатизм ставит большевиков в не219

возможное положение в Генуе по отношению к иностранцам. Им
нельзя «продавать Россию», им нельзя делать далеко идущие ус
тупки иностранным государствам. Недавно, обсуждая в кругу
американских друзей генуэзские перспективы, я высказал поло
жение, что слагающаяся под большевистской скорлупой новая,
национальная Россия уже одержала победу, оградив страну от
экономических цепей, которые Европа готова была бы при содей
ствии большевиков накинуть на расслабленную Россию.
В одном из писем Вы высказываете опасение, что большевики
будут в Генуе действовать в направлении, за которое мы принуж
дены будем их хвалить. Я почти убежден, что это будет так, если,
конечно, Генуя состоится, в чем еще я не окончательно уверен,
хотя большинство шансов за. Но хвалы этой по существу больше
вики не заслужили. Большевики явились лишь невольными выра
зителями процесса, который развивается в России органически и
вопреки красной власти. Жаль, конечно, что большевикам будет
принадлежать честь нести знамя великодержавия и защиты стра
ны. Но что же делать? Лишь бы не повторить инцидент 1920
года, когда большевики защищали Россию, а национальная эми
грация поддерживала ее врагов11. Заслуга защитников экономи
ческой свободы и экономической независимости России будет при
надлежать большевикам лишь постольку, поскольку националис
ты выпустят флаг из своих рук.
Теперь еще о капитуляции иностранцев перед большевиками.
Не могу отрицать такой возможности. Правительства Европы, повидимому, дошли до полного маразма. Кроме того, они системати
чески питали народы всякими иллюзиями и теперь сделались жер
твами своих собственных слов. Как Эол, они не могут загнать вы
пущенные ветры. Они сделались жертвами своей собственной лжи
и демагогии. Они могут признать большевиков и сделать всякие
глупости, но что из этого произойдет практически? Дать деньги
большевикам и предоставить какие-то практические выгоды, кото
рые бы большевиков укрепили, Европа не может, даже если бы
хотела. Конечно, большевики несколько выиграют политически,
но подрывающая их сила -- в отсутствии производства, и тут
Генуя ничего изменить не сумеет. Самое худшее, что можно ждать
от Генуи, — это повторение в большем масштабе нечто подобного
англо-советскому соглашению12. Мы его также боялись, а в конце
концов оно лишь способствовало выяснению истины.
Какую же стратегию и тактику мы должны рекомендовать
иностранцам? Ответ на это непосредственно переплетен с теми во
просами, которые Вы затрагиваете в мемуаре Сенату и которым
посвящено Ваше последнее письмо.
Я не менее Вас счастлив таким совпадением наших точек зре
ния. Вы с присущим Вам талантом построили неотвратимую цепь
силлогизмов вокруг основной задачи — производства. Вы с исчер
пывающей ясностью объяснили, почему большевизм не способен к
эволюции, и пришли к абсолютно правильному заключению о не220

обходимости политической революции как шага, предшествующе
го возможности восстановления производительности в России.
Мне несколько не нравится Ваше выражение: «класс произво
дителей», так как и рабочие являются производителями. Я пони
маю Вашу мысль, как установление политического строя, при ко
тором политическая власть прочно покоится и непосредственно
выражает волю настроенных собственнически масс населения,
ищущих исхода своим экономическим инстинктам в политической
обстановке и в социальных условиях, построенных на индивидуа
листическом начале. Вы бесконечно правы, развертывая картину
борьбы наших социальных сил, и Вы мудро предлагаете как кри
терий разумности стратегии и тактики способствование или пре
пятствие неизбежному и естественному процессу.
Я мыслю совершенно в той же плоскости и направлении. Не
давно в беседе о положении дел я сравнил Россию с яйцом. Боль
шевизм — скорлупа, на внешний вид твердая. Такою представля
ется для неискушенного обозревателя большевистская власть.
Иностранцы, по наружным признакам умозаключающие о незыб
лемости советской власти, подобны жителю планеты, впервые
увидевшему яйцо. Для такого жителя яйцо есть неодушевленный
предмет, камень. Он не может охватить и принять чуда развития
новой жизни внутри скорлупы; жизни, которая в известный мо
мент освобождается от стеснявших ее преград и кладет начало
бытия цыпленка. Цыпленок — это новая Россия, складывающая
ся в недрах большевистского строя; Россия, которая в известный
момент сбросит ненужную и обветшалую скорлупу. На вопрос,
какая тактика является целесообразной, я ответил — тактика,
способствующая вылупливанию цыпленка. Все это фигуральное и
приспособленное к американской психологии выражение Вашей
же мысли. Способствованием вылупливанию цыпленка и устране
нием всего того, что задерживает естественный процесс выявления
новой жизни, определяется в моем понимании как вся внешняя,
так и внутренняя тактика.
Подходя к вопросам внешней тактики, т.е. к той линии пове
дения, которую нам надлежало бы рекомендовать иностранцам, я
хочу указать на то, что представляется несколько противоречивым
в Вашем изложении. В п. 5 «Conclusions» Вы говорите, что не
следует ставить большевикам «Des conditions politiques
falacieuses»13. Вы рекомендуете предлагать экономические усло
вия, способствующие процессу социальной трансформации. По
дробно Вы развиваете Вашу мысль на стр. 30 меморандума. Фор
мулируя возможность положительной политики, Вы называете на
ивными предположения получить от большевиков отказ от власти,
глубокое и настоящее изменение конституции и прочее. Взамен
этого Вы предлагаете обусловить финансовую помощь восстанов
лением прав собственности для всех, не только для иностранцев,
причем настаивать, чтобы эти принципы были приняты как база
социального режима.
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Я не спорю по существу, но мне представляется, что принятие
прав собственности в качестве базы социального режима равно
сильно отказу большевиков от большевизма и не может быть осу
ществлено иначе, как только через ту политическую революцию,
о которой Вы так красиво пишете. Признание прав собственности
в качестве базы социального режима есть по существу настоящий
подлинный капитализм, и ему должно предшествовать появление
у власти лиц за страх и за совесть желающих, и исповедующих
принципы «свободы» и «собственности».
По существу Ваши требования содержатся в формулировке
Хьюза14, и, таким образом, между Вашей формулой и постанов
кой вопроса американцами есть внешнее, кажущееся сходство. В
чем же разница? Мне представляется, что дело в следующем.
Прежде всего у Хьюза и вообще во всей американской позиции не
говорится ничего относительно тех путей, посредством которых
произойдет необходимое изменение. Здесь отразилось сознание,
что разговаривать с большевиками и добиваться по-доброму от
них подобных изменений представляется невозможным — именно
потому, что по существу Россия, которая введет эти изменения, не
будет уже Россией большевистской. Между тем в Вашем мемуаре
как бы проскальзывает мысль, будто можно с некоторой даже на
деждой на успех разговаривать с большевиками об осуществлении
Вашего пожелания.
С другой стороны, и это большое преимущество американской
позиции, их подход к делу не есть вмешательство. Я вообще
думаю, что нам, русским, не следует толкать европейцев на какието требования гарантий и условий. Большевики используют по
добное подталкивание с нашей стороны так же, как они использо
вали заигрывание с поляками и японцами. Читали ли Вы больше
вистскую отповедь Милюкову? Между тем американцы не выдви
гают никаких требований; они констатируют объективный факт,
что в России нет производства. Они высказывают свое мнение, ус
матривая причину отсутствия производства в сущности господ
ствующего режима. Они просто заявляют, что пока в России об
стоятельства не изменятся, они считают бесполезным вступать в
разговоры. Подобная отмашистая точка зрения еще полезнее тем,
что она лишает большевиков возможности обманывать население,
говоря ему, что власть вступила в организационное общение с
внешним миром и пр.
Я несколько не согласен также с тем, что Вы пишете в послед
нем абзаце страницы 31-й о смешанном правительстве. Я не вижу,
как можно говорить о соглашениях, в силу которых крестьяне за
нимали бы в *государственной машине место, подобающее их
числу? Принять подобное «пропорциональное правительство» для
большевиков означало бы отказаться от власти, а Вы сами пише
те, что предъявлять к ним подобное требование бессмысленно.
Затем, опасно противопоставлять профессиональных полити
ков представителям производительных классов. Я понимаю источ222

ник Вашего раздражения против профессиональных политиков.
Но на этом противопоставлении всегда играла всякая реакционная
и демагогическая власть. Большевики также отлично этим умеют
пользоваться. Возьмите Читу. Большевики расписывают читин
ское народное собрание как представляющее население с крес
тьянским большинством. В читинской делегации коммунист
Сквирский15 был одним из трех; двое других его товарищей были
«серые» местные люди, разыгрывающие роль представителей тех
производительных классов, о которых Вы говорите.
Я убежден, что историческая практика и конкретная действи
тельность пойдут не по линии этих компромиссов, а в плоскости
тех неминуемых социологических столкновений, которые приве
дут к необходимости полной смены паразитических групп прави
тельством, отражающим производительные классы.
На странице 30 Вашего меморандума Вы справедливо замечае
те, что часто пассивное ожидание является хорошей политикой.
Вы глубоко правы также, начиная изложение практических воз
можностей (на стр. 28-й) с перечисления того, чего «не нужно»
делать. Поскольку дело касается иностранцев, наши главные уси
лия должны концентрироваться на том, чтобы удерживать ино
странцев от неправильных поступков. Возьмите американскую
стратегию; ее остроумно назвал один наш друг «constructive aloof
ness», созидательное воздержание.
Прежде всего необходимо лишить большевиков возможности
ложно взывать к национальному чувству. Это наиболее действен
ный способ бороться с опасностью Красной армии. В этом направ
лении Европа не сделала ни одного положительного шага. Пос
ледним актом неразумия явился ее отказ поддержать Америку в
русском вопросе на Вашингтонской конференции.
Не следует также заниматься политическим признанием боль
шевистской власти и тем искусственно подкреплять коммунисти
ческую популярность.
Не следует, наконец, пытаться накладывать на Россию эконо
мические цепи. Вот видите, три совершенно положительных сове
та. Европейцы скажут: это теория. Вы должны отвечать: нисколь
ко, это единственная практическая линия, ускоряющая приближе
ние момента, когда в России может восстановиться производи
тельность, и когда Россия может сделаться для Европы фактором
конкретного экономического интереса.
Также по вопросу внутреннему. Нам нужно остановиться
прежде всего на том, чего не делать. Вы правильно пишете, что
надежда сокрушить большевиков внешним воздействием прекра
тилась. Между тем существует Врангель с его армией, существуют
монархические заговоры, офицерские организации в Германии, не
изжиты окончательно попытки военных движений на Дальнем
Востоке. Все это дает пищу Троцкому и даже представляет неко
торую опасность осложнений в будущем. Все эти организации
кем-то поддерживаются, с ними сносятся, за них заступаются
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перед иностранцами. Какое полезное и обширное поле для русско
го представительства и вообще для разумного национализма за
границей расчистить горизонты и правильно поставить мозговые
перспективы иностранных правительств. Я все время твержу, что
главная причина, почему иностранцы ищут сближения с больше
виками, в том, что до сих пор противоположный путь разрешения
русского вопроса в их представлении связывается с видами рус
ских националистов на безнадежную, с точки зрения иностранцев,
авантюру.
Что сделано в этом направлении? Помогает ли или вредит,
скажем, Финансовый совет вылупливанию цыпленка своей абсо
лютно не ясной для меня политикой в отношении к военным ор
ганизациям, существованием генерала Миллера16 и пр.? В Вашем
письме 4 марта Вы критикуете формулу «низвержение большевиз
ма», доказывая, что в лозунге «долой большевиков» есть громад
ная доза нелогичности и непрактичности. Вы пишете, что это ло
зунг военный. Вы формулируете задачу национальной оппозиции,
как помощь России перестать быть паразитной страной и сделать
ся страной производящей. Вам не нравится выражение «падение
большевиков», Вы предлагаете взамен термин «изменение методов
управления». Мне кажется, я понимаю Ваши переживания, мне
представляется, что Ваши рассуждения — реакция против того,
что вокруг Вас. Я вижу в Ваших словах здоровое и естественное
стремление раскидать те глупые и переставшие быть полезными
вехи, вернее, частокол, которым окружила себя в прошлом наци
ональная эмиграция. Я согласен с Вами и вибрирую одинаковыми
ощущениями, поскольку приходится говорить о практическом по
нимании, которое вкладывается поныне в понятие «долой больше
виков». Но я не уверен, не перегибаете ли Вы в Вашем правиль
ном возмущении палки. Я опять-таки возвращаюсь к тому замеча
тельному по ясности изложению, которым Вы пришли к заключе
нию о необходимости политической революции. Формула «изме
нение методов управления» позволяет предполагать, что неважно,
в чьих руках останется политическая власть, и что дело лишь в
том, какие методы или приемы применяет эта власть или чем она
руководствуется; но это означало бы возможность эволюции боль
шевизма или большевиков, которую Вы справедливо отвергаете.
Я твердо стою на почве необходимости революции — органи
ческой и полной смены людей, отражающей переход власти в
новые руки и установление господствования производящих клас
сов. Под словом «революция» не надо понимать обязательно ор
ганизованное восстание, преднамеренное военное действие и про
чее. Не следует, конечно, исключать насильственного импульса,
но не им определяется смысл этого термина. Применяя математи
ческий язык к понятию революция, я вижу элемент разрыва не
прерывности в момент замещения правящей группы иной, по су
ществу противоположной. Эта противоположность, исключающая
постепенный переход, и обусловливает необходимость разрыва не224

прерывности. Природа полна подобных явлений. Между момен
том, когда цыпленок был в яйце и когда он стал жить своей соб
ственной, свободной жизнью, есть момент «катастрофы», момент
разбития скорлупы. Возможно, что замена правящей группы про
изойдет рядом скачков, и что вообще мы будем наблюдать про
цесс субституции, начинающийся с окраин и подходящий к цент
ру. Но это не изменяет основного положения, что между настоя
щим моментом, когда нет производства, и некоторым моментом,
будем надеяться, неотдаленного будущего, когда политические ус
ловия будут благоприятны для развития производства, — должна
произойти полная смена власти.
Вы правы, что объективная задача заключается в том, чтобы по
мочь России перестать быть страной паразитной и сделаться стра
ной производительной. В силу этого надо, как Вы выражаетесь,
«приложиться к процессу». Я не вижу, как можно приложиться к
происходящему процессу в России, по крайней мере извне, на
почве какого-то обдуманного и принципиального плана. Как ни
вертеть, но это будет соглашательство, которое усилит большеви
ков. Конечно, когда я говорю о соглашательстве, я имею в виду
сколько-нибудь широкое и выявляющее себя течение вроде «Смены
вех». Я не имею в виду работу отдельных профессионалов-интеллигентов в России, поскольку они в неизбежности бытовых усло
вий приобщаются фактически к большевистской государственнос
ти. Там работа их есть внутренняя работа взращивания цыпленка,
есть работа закрепления антибольшевистской полярности. Еще в
прошлом году, после падения Деникина, я высказал, тогда каза
лось, еретическую мысль, что не следует ставить препятствий от
дельным лицам возвращаться в Россию, если это они желают. Но я
по-прежнему против того, чтобы обобщать подобные стремления в
какие-то общие формы, ставить их под знак национального импера
тива и давать им идеологическую окраску.
Возвращаюсь к Вашим словам, что часто отсутствие положи
тельного действия есть лучшая тактика. Помните, после Деники
на — я рекомендовал пережидание, доказывая, что время пока
жет новые возможности. Тогда шло дело о военных движениях.
И, действительно, через несколько месяцев в центре событий ока
зался Врангель. Вот и теперь не надо отчаиваться, если нельзя
придумать какой-то действительно хорошей тактики, удовлетво
ряющей желанию что-то делать.
Тем более, что есть определенное дело; это дело вне той поло
жительной работы, которую нам следует делать, устанавливая
правильную ментальность иностранцев. Я имею в виду задачу
подготовить преемников для большевиков. Я Вам писал уже о
представляющейся для меня бесспорной истине, что никакие пере
вороты или, Вашими словами говоря, революции не происходят
раньше, чем для падающей власти внутри страны не будут готовы
преемники. Вот этих преемников я не вижу; не вижу за пределом
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теоретической необходимости, в силу которой должны же быть
люди, которые принесут с собой и осуществят в жизни принцип
«свободы и собственности».
Думаю, что сама жизнь уже теперь подсказала, что надо приба
вить третье слово, о котором Вы как-то писали: родина. Что такие
преемники придут, в этом я не сомневаюсь. Скажу больше, процесс
формирования этой идеологии начался и в ближайшем будущем
проявится, как все у нас, в стремительных формах. Я употребил
слово «идеология», я опять возвращаюсь к этому слову, о котором
писал так часто. Опять-таки я здесь имею в виду не программу или
платформу — ничего такого, что конкурировало бы с Националь
ным союзом или Учредилкой и пр. Я имею в виду глубокий внут
ренний процесс, в силу которого внутри России подготовится новое
национальное демократическое сознание и его носители.
Переход от большевизма к новой форме жизни будет тем
более безболезнен и будет тем менее нести в себе элементы анар
хии и расстройства, чем шире и глубже новая идеология проник
нет в толщи жизни, и чем менее растерянности будет в тех по не
обходимости разрозненных и неорганизованных движениях от
дельных индивидуумов, равнодействующая которых определит
первые шаги возрождающейся новой русской государственности.
Новая Россия есть Россия буржуазная. В известном смысле
можно говорить о новой идеологии, как о буржуазном самосозна
нии. И тут вот я очень сочувствую тем сетованиям, которые Вы
направляете против наших торгово-промышленников. Вы пишете,
что они самим Богом устроены, чтобы взять на себя работу воссо
здания России, и горюете, что в них нет энергии и жажды рабо
ты. Я очень изверился в положительную роль старого торговопромышленного класса. Отражение моих разочарований нашло
место в письмах, где я писал, что созданные ими за границей уч
реждения больше направлены для защиты бывших владельцев,
чем для того, чтобы стать кормчими воссоздания основ хозяйст
венной деятельности России.
Явление это, может быть, не случайное. Я много размышлял
последние дни о буржуазии вообще и невольно сравнивал сущ
ность буржуазии русской, скажу больше, континентальной евро
пейской, с буржуазией американской. Часто бывает, что какой-то
внешний толчок открывает новые горизонты. И вот я не могу за
быть одного замечания Хувера, который как-то мне сказал, что ка
питализм американский и капитализм европейский — две совершен
но различные вещи; что в Америке нет того капитализма, который
был описан Марксом, который по существу основан на идее эксплу
атации, эксплуатации внутренней труда и эксплуатации внешней в
смысле захвата рынков. В Америке, сказал Хувер, в основе строя
лежит идея одинаковых возможностей. В результате весь полити
ческий и экономический строй совершенно различный.
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Я часто думал над тем, что сказал Хувер, и пришел к заклю
чению, что в его словах много истины, хотя, конечно, теоретичес
ки экономисты сочтут, что его конструкции наивны. Недавно я
писал Брайкевичу17, что наши промышленники воспитаны факти
чески в условиях полуфеодального быта, что в отношении непо
средственных производителей — рабочих — они являлись теми
же господами, какими представлялись в прошлом феодальные аг
рарии крестьянству. Государство для них являлось органом, под
держивающим их привилегированное положение. Эту оценку
можно приложить к Европе вообще и к Германии в особенности.
Именно в Германии империя бывшего кайзера особенно заботи
лась об интересах господствующих верхов промышленной и фи
нансовой буржуазии, в то время как в России государство еще
было оплетено пережитком аграрных вожделений.
Социализм в том виде, как он сложился в Европе, явился пре
имущественно продуктом социальной ненависти, выражением со
словного протеста непривилегированной массы производителей, об
реченных рождением и социальными рамками на вечный подне
вольный труд. Довоенная Европа являлась социальным организ
мом, разделенным горизонтальными перегородками. Переход из
одной плоскости в другую являлся в общем исключением. То обсто
ятельство, что для массы не было возможности и надежды перехо
да из одного состояния в другое, и ощущение безнадежности, веч
ного закабаления и питало социальный протест, и вызывало ниги
листическую, направленную против государства оппозицию.
Американский быт не знает горизонтальных перегородок. Бо
гатый и бедный, владелец и наймит отделены вертикальными
перегородками, через которые все время происходит массовый и
непрерывный переход. Во всем укладе социального быта, в высо
ком уровне общего образования, во всей системе государственной
жизни нет ничего, что мешало бы обмену. И поныне большинство
людей, главенствующих в американской финансовой и промыш
ленной жизни, — «self-made»18, начавшие с низов социальной
лестницы. Для каждого работника здесь открыта возможность к
известному благосостоянию, хотя бы и мелкобуржуазному доволь
ству. Вся страна насыщена принципом одинаковых возможностей.
Поэтому нет социальной ненависти, нет социализма. Социализ
мом, кроме мелкой группы интеллигентов, дышат лишь неассимилированные иностранцы. В американской среде на человека раз
богатевшего, успевшего в жизни, смотрят не с завистью, а с одоб
рением. Карнеги и Рокфеллеры — народные герои, потому что
они были «successful»19. Одному удалось, и он взошел по лестни
це; другому — не удалось, но лишь потому, что он не сумел. Про
изводственный строй, основанный на собственности и инициативе,
не только считается наиболее продуктивным, но и открывает наи
большую возможность для национальных достижений в виде бес
конечного ряда ступеней, по которым каждый за свой страх и со
весть, сообразно своим способностям, восходит снизу кверху. Гос227

подетву ющим стимулом является соревнование. Основной тон
жизни — стремление «to climb» — восходить. Побуждение к по
добному восхождению называется: «ambition»; люди ценятся по
тому, имеют ли они ambition или нет. Государство как таковое
есть собственность народа, есть коллективный организм, охраняю
щий его свободу и «равенство возможностей». В своей государст
венности американцы видят установление, охраняющее эту свобо
ду, и потому господствующей психологией является не нигилизм,
а лояльность государственному строю, преданность и готовность
защищать установления, предоставляющие каждому стремиться и
получать плоды своих стремлений.
Вандаль20 замечает, что французская революция осталась не
завершенной и что, найдя свое политическое выражение в законо
дательстве Наполеона, революция остановилась на пол пути, не
дошла до конца разрешения тех социальных и экономических
задач, которые стояли на ее пути. Что думал Вандаль — не ясно.
Прогрессивно мыслящий европеец, вероятно, обратится к указа
нию на несовершенство социального строя и невольно пойдет по
пути рассуждений, формулирующих в большей или меньшей сте
пени выводы социализма. Характерно, что европейская оппозиция
в конце концов всегда склонна была развенчивать ценность демо
кратии как политической системы, заимствуя подобный уклон
мысли от констатирования тех социальных язв, в которых проте
кает жизнь в Европе.
Только поживя в Америке и может быть в английских домини
онах, можно постичь ту драгоценную истину, что возможен проч
ный политический и социальный строй, основанный на действи
тельном народовластии, и что власть народа не противоречит
прочному консервативному социальному укладу. Ведь на самом
деле незыблемость социального уклада и народ для всякого евро
пейца есть понятия несовместимые. Для американца — как раз
наоборот. Если нам суждено было пройти через большевизм и
столь дорогой ценой заплатить за наши прошлые грехи, — то
надо же уметь извлечь хотя бы ту пользу, чтобы создать в буду
щем в России такие бытовые отношения, которые характеризуют
капитализм или, вернее, производственный строй американский и
не имеют недостатков, характеризующих европейскую систему.
Вот тут-то главное несчастье нашего торгово-промышленного
класса. Они были и продолжают быть промышленными господа
ми. Они по существу не хотят тяжелой, ответственной работы. В
московском купечестве, которое в прошлом было наиболее само
бытно народным, молодежь редко занималась делом; ей присущи
были те же недостатки, которые характеризовали в прошлом зе
мельную аристократию. Она либо предавалась утонченному созер
цанию, либо разменивала свои силы и здоровье в разнузданности.
У меня большие сомнения, способна ли будет наша старая
буржуазия, как класс, войти в работу по воссозданию родины? Я
уверен, что отдельные представители сумели бы это сделать. Я
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знаю таких представителей. Но, кажется, Вы правы, говоря, что
многие распродадут свои владения и будут заканчивать свой век,
брюзжа за границей, как в свое время это полагалось делать из
гнанным революцией аристократам. Для меня ясно, что весь про
цесс воссоздания российской экономической жизни на собственни
ческой основе прежде всего отнюдь не повторение прошлого. Это
есть процесс совершенно новый, корни которого лежат в вожделе
ниях, народившихся в недрах большевистского строя. Его выяв
ляет всего более новая, вновь вышедшая из спекулянтов и мешоч
ников буржуазия. Мне часто приходит странная мысль о прило
жении дарвинизма к российской действительности. Погибли в
большинстве случаев те, которые не сумели приспособиться и вы
жить; выжили и особенно успели люди, обладающие особой изво
ротливостью и силой. Все эти люди проникнуты стремлением к
работе.
Вы в общем правильно отмечаете, что в созидательном зодчест
ве желание и способность работать должно явиться одним из глав
ных психологических отличий. Я одинаково с Вами мыслю, что
психология новой России должна быть утвердительная, что в ней
должно быть мало скепсиса и отрицания, должна быть уверенность
в себе, вера в результаты и позыв положительного созидания.
Сейчас кончаю письмо, я и так написал слишком много. Да
вайте думать, как сформулировать и создать новую идеологию,
как помочь рождающемуся цыпленку найти себя. У меня была
мысль приехать в Европу. Здесь многие советуют мне это сделать,
но я не знаю, полезен ли такой приезд, может ли он что-либо дать
как мне, так и другим? Настало ли время для какого-нибудь со
борного действия? Мы, может быть, еще слишком далеки от того
времени, когда цыпленок станет вылупляться? Не хочется ехать
только для того, чтобы видеть кислые физиономии и слышать ста
рые, всем надоевшие и бесполезные слова. Что Вы думаете об
этом вопросе? Сукин писал Угету, что деятельностью нашего по
сольства и, в частности, моею, в Париже перестали интересовать
ся. Правильно ли сообщение Сукина, или это опять лишь эмоци
ональные переживания, отражение в кривом зеркале?
Сердечно Ваш, Б.Бахметев.

№ 83
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 25 марта 1922 г.
Дорогой Борис Александрович,
Вчера получил Ваше письмо, и, как Вы сейчас уже видите, уп
рекать меня в долгом молчании не приходится. За последнее
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время я послал Вам несколько писем, гораздо больше, чем полу
чил от Вас, и если в моей корреспонденции вышел временный
перерыв, то связанный исключительно с расстройством писатель
ных средств. Так как я Вам писал только вчера, то в настоящее
время ограничусь только немногими словами. Начну с конца.
Я не знаю, откуда создалось совершенно ошибочное мнение,
будто французы передали деньги Нансену. Ничего подобного.
Дело обстояло так. Французам было неловко остаться в стороне
от ассигнований в пользу России; они провели в Парламенте ас
сигновку в 6 миллионов. Во время обсуждения вопроса со сторо
ны социалистов были заявления, что они рады, что эти деньги ас
сигнуются Нансену; на это правительство ничего не отвечало; это
не означало согласия с этими заявлениями, ибо об ассигновании
денег Нансену в этот момент не было и речи, деньги ассигновыва
лись в распоряжение французских Красных Крестов, а вопрос о
том, как будут расходовать эти деньги Кр[асные] Кресты, еще не
ставился. Но для читателей газет социалистические возгласы
могли произвести впечатление, будто существует договор между
правительством Бриана и социалистами, который заставил даже
меня самого просить объяснения: меня заверили, что правительст
во не отвечало социалистам потому, что возгласы не были ни на
чем основаны и не требовали опровержения, и главное, что пра
вительство не хотело связывать с вопросом об ассигновании во
просов политических.
Через несколько дней после вотума Палаты в газетах была на
печатана телеграмма Нансена, который благодарил французское
правительство за «щедрое ассигнование» и заверял, что предлага
ет свои услуги, чтобы помочь этим деньгам дойти по назначению.
Первоначальный оптический обман, вызванный словами социалис
тов, еще усилился. Затем о деньгах замолчали и молчали в тече
ние нескольких месяцев, пока, наконец, к Палате не был предъ
явлен запрос социалистом Кашеном1 о том, что деньги, ассигно
ванные в пользу голодающих, до сих пор остаются в руках фран
цузов. Все это связывалось с антибольшевистским настроением
Нуланса, который возглавлял специальную комиссию, которой
было поручено заниматься голодающими. Отвечать на запрос при
шлось уже Пуанкаре.
История этих 6 мил[лионов] за те несколько месяцев, когда о
них молчали, довольно характерна. Сообщаю ее Вам потому, что
она иллюстрирует приемы большевиков. Деньги поступили в рас
поряжение французской специальной комиссии, состоявшей из
трех лиц: генерала По, представителя французских Красных
Крестов2, Нуланса и полурусского француза Жиро3. У них не
было агентов в России, а имя Нуланса внушало большевикам
такое недоверие, что было трудно рассчитывать, чтобы они пусти
ли к себе работающих под этой фирмой. Прибавлю характерный
эпизод. Я возымел преступную мысль использовать часть этих
денег для русских беженцев в Константинополе; конечно, это
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было бы формально неправильно, и деньги ассигновались не для
них, но в этот момент нужда наших константинопольцев была на
столько ужасающа, что можно было бы, не особенно кривя
душой, подвести их под понятие голодающих. Я обратился к Нулансу, который сказал мне, что это абсолютно невозможно не
только потому, что это, конечно, не осталось бы тайной и поста
вило бы их в невыносимое положение перед палатой, но и* пото
му, что контроль за расходованием этих денег передан специаль
ной комиссии, имеющей представителей министерства финансов,
министерства иностранных] дел и еще какого-то третьего минис
терства.
К слову сказать, секретарем комиссии голодающих состоит мо
лодой Пешков4. Я советовал Нулансу, раз у них нет собственной
организации, передать деньги Хуверу. Он соглашался на это, как
на pis aller5, но заявлял, что французы предпочитают раздавать
деньги под собственным флагом, а не под чужим, чтобы в России
знали, что кусок хлеба, который они едят, дан французами; же
лание тем более понятное, чем меньше они дают. Не имея собст
венной организации в России, они обратились к Лиге Кр[асных]
Крестов с просьбой помочь в заключении соглашения с Советами
для доступа в Россию. Вопрос был поставлен именно так: посред
ничество Лиги Кр[асных] Крестов или его Верховного комиссара,
т.е. Нансена, для того, чтобы французы могли сами со своей ор
ганизацией проникнуть в Россию; это обращение соответствовало
и телеграмме Нансена. Но Лига ответила, что согласна оказать
помощь при условии вступления в нее французского Кр[асного]
Креста.
Французский Кр[асный] Крест до тех пор уклонялся от вступ
ления в Лигу, не был на собрании в Женеве, когда был избран
Нансен, и вообще Лигу бойкотировал; среди различных причин
здесь была та, что в международной Лиге главную скрипку игра
ли англичане. Вступление Нулансовской организации в междуна
родную Лигу, с точки зрения Нуланса, было бы равносильно
тому, чтобы стать под флаг Лиги, а следовательно, и Нансена, и
вместо полной автономности в Россию явиться как филиальное
отделение англичан или Нансена. От этого они категорически от
казались. Но раз эта дорога была закрыта, то они обратились не
посредственно к Красину через посредство Скобелева6 с тем,
чтобы уже от себя заключить договор, аналогичный тому, кото
рый незадолго перед этим был заключен итальянским Кр[асным]
Крестом и советским правительством. Был выработан текст согла
шения, аналогичный соглашению с итальянцами. Но в последнюю
минуту Красин заявил, что для того, чтобы подписать соглаше
ние, он, Красин, желает приехать в Париж; если же его не пустят
в Париж для подписания соглашения, то он рекомендует францу
зам заключать уже договор не с ним, а с Литвиновым7 в Ревеле,
но предупреждает, что условия, которые поставит Литвинов, ве
роятно, будут тяжелее чем те, которые ставит он, Красин. Таким
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образом, большевики ставили условия для принятия денег, при
чем эти условия, вроде разрешения Красину приезда в Париж, не
имели ничего общего с интересами голодающих, были только сим
волической победой большевизма над Францией. Такое отношение
возмутило и Нуланса, и Пуанкаре, и Красину не дали приехать в
Париж.
В этот момент появился запрос. Пуанкаре рассказал всю исто
рию, добавив, что, не желая делать голодающих ответственными
за поведение большевистских главарей, он предписал представите
лю Кр[асного] Креста, бывшему посланнику в Швеции Тьебо, по
ехать в Берлин и подписать там в Берлине договор с Красиным;
в этот момент Красин возвращался в Россию. Эти объяснения
удовлетворили палату, и спора не было. Дальнейшая эпопея была
все-таки интересна. Большевики третировали французского деле
гата в Берлине, как третируют докучного просителя; Красин его
не принял, хотя был в Берлине, и поручил вести переговоры со
своим заместителем, человеком второго разряда. Тьебо вел эти
переговоры, ссылаясь на прецедент Кр[асного] Креста с итальян
цами, причем все время они шли в таком порядке, что большеви
ки ставят условия, на которых они соглашались принять помощь.
Боясь своих социалистов, — а в последнее время боязнь левых
проходит красной линией через поведение Пуанкаре, — Тьебо,
боясь, чтобы его миссия не кончилась ничем, договор подписал.
Сущность договора не знаю, но он аналогичен с договором, за
ключенным большевиками с итальянским Кр[асным] Крестом; из
этого Вы видите, что слухи, будто бы французы дали деньги
большевикам через посредство Нансена, совершенно не верны.
Но если в этом отношении французы упрека не заслужили, то
их поведение относительно большевиков все больше и больше воз
буждает сомнений; здесь влияет упадок веры в способность рус
ского народа возродиться, и еще больше влияние крупных фран
цузских дельцов на правительство. Есть фирмы, которые строят
планы на Россию то в смысле захвата ее нефтяных богатств, то в
смысле захвата чего-нибудь другого, которым большевики дают
обещания, дают, может быть, даже и деньги из остающихся у них
запасов, чтобы создавать в палате и в прессе настроение, при ко
тором верят в большевистскую эволюцию, верят в возможность
что-то делать в России при большевиках. Министерство Пуанка
ре, на которое многие возлагали надежды, этих надежд не оправ
дывает. На него продолжают еще смотреть с инстинктивной на
деждой, что он себя покажет, но пока этого нет. При этом, к
удивлению, Пуанкаре не только не делает поворота направо, как
это от него ожидали, а обнаруживает боязнь перед ними. На
почве этого создалась легенда, будто Пуанкаре вошел в сношения
с большевиками, обещал более примирительную политику относи
тельно них, за что, в свою очередь, получил от коммунистов обе
щание, что они не будут на него нападать, как на ответственного
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виновника войны. В этой форме это легенда, чтобы не сказать
клевета. Но два факта бросаются в глаза.
С одной стороны, в коммунистической прессе, действительно,
нападки на Пуанкаре прекратились, и с другой, сам Кашен не от
рицает, что через некоего посредника передал Пуанкаре какие-то
предложения большевиков из Берлина. Разоблачение этого вышло
из среды социалистической партии, враждебной Кашену, сначала
вызвало энергичные и негодующие опровержения, направленные,
в сущности, на детали, но затем закончилось признанием, что в
этом нет ничего особенного, и Кашен не нарушил своей коммунис
тической веры, согласившись через посредника что-то передать
Пуанкаре. Интересен факт существования сношений, о которых
мы узнали только из разоблачений правых социалистов; прежде
этого быть не могло. Об этом предъявлен в Палату запрос, и ин
тересно, что ответит правительство. Но для меня плохим прогно
зом являются настроения, которые здесь охватывают те деловые
круги, для которых вопрос сношений с Россией есть нечто новое,
в чем они еще не успели разочароваться.
Вы недоумеваете, почему Пуанкаре так легко сдал в Булони.
Правда, что и Л[лойд] Джордж сдал гораздо больше, ибо вместо
грандиозного пересмотра всех международных вопросов остались
узкие рамки, в которых ничего сделать нельзя; но Л[лойд]
Джордж, соглашаясь на это, вероятно, думает, что раз конферен
ция состоится, то она сметет ограничения, что вопросы настолько
связаны, что их нельзя разделять, и что он поставит этим Фран
цию в глупое положение. Вот почему, по моему мнению, Л[лойд]
Джордж идет на конференцию, несмотря на уступки. Но с другой
стороны, и Пуанкаре получил такие уступки, что вернулся из Бу
лони победителем; у него исчез главный мотив, почему он мог бы
отказаться идти, так как до известной степени он все-таки чувст
вовал себя связанным согласием в Каннах.
Но французы идут туда не с открытым сердцем, а с затаенной
мыслью и надеждой, что из конференции ничего не выйдет. Не
даром и сам Пуанкаре туда не поедет и, по-видимому, не поедет
никто из крупных людей. Но сделать такой решительный шаг, ко
торый могла сделать в своем тузовом положении Америка, сама
Франция не могла, да и Пуанкаре не решился. В политике Пуан
каре — я Вам повторяю — не чувствуется той решительности, ко
торая свойственна людям, чувствующим свое положение прочным.
И накануне Генуи мы видели, что в Генуе все собираются друг
друга надуть, и неизвестно, на чью мельницу польется эта вода.
Посылаю Вам небезынтересный документ, который Вы может
быть не знаете, речь Троцкого, произнесенную им в Совете госу
дарственной обороны8 в Петербурге, и которая была сообщена
циркулярно всем большевистским агентам, как соответствующий
взглядам правительства.
Очень здесь нехорошо и скоро будет еще хуже, и к больше
викам будут переходить из-за злобы против Европы.
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№ 84
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 31 марта 1922 г.
Дорогой Борис Александрович,
Извиняюсь, что забыл, отвечая на Ваше последнее письмо,
переслать Вам копию моей переписки с Окуличем; делаю это до
полнительно и, кстати, добавляю несколько слов в ее объяснение.
Не знаю, говорил ли я Вам когда-либо, как мы познакомились
с 0[куличем]; это было в то трудное время, когда война еще про
должалась, когда Вас я знал только по депешам, в Париже не
было никого, кроме старой эмиграции, а события в России были
подернуты туманом. В это время из Лондона приехал О [кулич] в
качестве представителя новых демократических течений, т.е. ко
оперативов, и привез личное свидетельство о том, что происходит
в Совдепии и чего нужно от нее ждать в том смысле, который в
это время казался для нас не только самым правдоподобным, но
и самым выгодным, т.е., что большевизм идет к разрушению, что
у него ничего не налаживается, что в стране много живых сил, ко
торые ему сопротивляются, — словом, что все идет к лучшему.
В это время мы дорожили каждым свидетельством, особенно
которое по содержанию было приятно. Поэтому 0[кулича] я
встретил очень радушно и использовал его насколько мог, возя к
здешним французам, которым не мешало в это время поддавать
бодрость и веру в Россию. Впечатление от 0[кулича] у меня ос
талось не очень отчетливое, но во всяком случае хорошее; он был
человек новый, выходивший из демократических низов, человек
будущего — и в то же время сравнительно культурный и, каза
лось, непоколебимый там, где дело касалось русских государст
венных интересов. Все это я говорю не затем, чтобы с Вами спо
рить, а чтобы Вы понимали, как сложились наши отношения.
Помню, что позднее кто-то спрашивал меня об 0[куличе] по
какому-то поводу. На основании личных воспоминаний я поторо
пился дать хороший отзыв, но бывший тут Г.Е.Львов сообщил
мне, к моему удивлению, что у 0[кулича] в Сибири плохая репу
тация, что его нужно остерегаться и т.д. Помню, что этот отзыв
меня удивил, и я ему не вполне поверил, так как вообще к отзы
вам Львова отношусь с осторожностью. Вот что был для меня
0[кулич], когда я получил прилагаемую при сем телеграмму. Я
пошел к М.Н.Гирсу посоветоваться, как ему ответить; Г[ирс] по
советовал ответить телеграммой в том смысле, что мы отсюда не
помогаем на Восток, и что со всеми другими вопросами он должен
обращаться к Вам. Я сказал Г[ирсу], что есть вопросы, которых
можно не касаться вовсе, но которых нельзя касаться вскользь;
такая телеграмма будет понята 0[куличем] не иначе, как рекомен
дацией к Вам обратиться и своего рода ручательством, что Вы
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должны будете его выслушать. С другой стороны, было ясно, что
пускаться в подробности в телеграмме и слишком дорого, и едва
ли удобно. Не найдя подходящего тона и подходящей формулы,
я так ничего 0[куличу] и не ответил.
Прошло несколько месяцев. Однажды меня спрашивает Буб
ликов по телефону, получил ли я телеграмму 0[кулича] и что ему
ответил; я сказал, что телеграмму получил, но не помню (это
была правда) ответил ли что-нибудь или только собирался отве
тить. На это Бубликов сказал, что он только что получил от
О [кулича] письмо, где тот изумляется, что не получил от меня от
вета, что по американским традициям не ответить на письмо или
телеграмму есть максимум невежливости, что О [кулич] хотел про
верить, получена ли была мною телеграмма, ранее чем выступить
в газетах с обвинением меня и Вас, и посоветовал мне хоть чтонибудь, но все-таки ответить 0[куличу]. Его совет показался мне
заслуживающим внимания, во-первых, потому что я в самом деле
ничего не ответил, что было невежливо; во-вторых, по содержа
нию телеграмма 0[кулича] требовала ответа, хотя бы: «это не
ваше дело», а в-третьих, и самое главное, мне казалось, что во
прос, поднятый 0[куличем], который и в Париже неоднократно
поднимался разными организациями и лицами, который незадолго
поднял М.В.Родзянко1, вызвав тем длинную переписку со мной,
был одним из тех естественных вопросов, которые ставили перед
собой русские эмигранты, находя на них одинаковые банальные
ответы, и которые в силу этого заслуживали, чтобы им по край
ней мере давать правильную постановку; нетрудно было видеть,
что эти господа заблудились в трех соснах и не понимают слож
ности вопроса, о котором разговаривают.
Мне казалось полезным поставить точки над i, указать глав
ные мотивы нашего поведения, чтобы не оставлять их своим умом
доходить до ответа. Я это и сделал в письме к 0[куличу]. На это
я получил ответ, на который вторично ответил, на чем наша пере
писка и остановилась. Я и сейчас не каюсь, что это сделал, так
как второй ответ 0[кулича] был уже сдачей значительного числа
его позиций и содержал непоследовательности, которые сами себя
били. Конечно, я должен был Вам это сообщить, но, с одной сто
роны, не придавал этому большого значения, а с другой, перепис
ка растянулась на продолжительное время и в каждой отдельной
фазе не заслуживала, чтобы о ней говорить. Но это объяснение, а
не оправдание; по существу мне нужно было Вам ее сказать, что
я и делаю2.
Но пользуюсь этим письмом, чтобы добавить несколько слов
на другую тему. Думаю, что Вы были правы, когда находили, что
нашим промышленникам нечего делать в Генуе; они тем не менее
хотят ехать, хотя я не знаю, поедут ли, так как о визах они нача
ли хлопотать только теперь, и вполне возможно, что итальянское
правительство виз им не даст. Французское же правительство
235

после ряда колебаний категорически объявило, что в русских про
мышленниках там не нуждается, что их точка зрения французско
му правительству известна и в общем им разделяется. Что присут
ствие их там им не нужно, но даже их компрометирует. Казалось,
что после этого можно было не ехать. Но тем не менее они реши
ли ехать. В особом положении находятся два спеца: Апостол3 и
Михельсон, которые приглашены, но не французами, а бельгий
цами. Бельгийцы оказались храбрее.
Вообще не совсем ясна линия, которую сейчас ведет Пуанкаре.
Он явно пасует перед левыми, а также и перед теми из француз
ских промышленников, которые, узнав о результатах торговли с
Англией и видя, что несколько крупных торговых домов нажи
лось, жалеют, что на их долю ничего не попало. Это заставляет
их сейчас настаивать на том, что политика Франции их изолиро
вала, что они остаются одни в стороне, несмотря на то, что боль
шевистские агенты предупреждают, что время, когда они покупа
ли за наличные деньги, ушло, и что теперь они покупают только
в кредит. Мы это давно знаем, так как, по-видимому, денег у
большевиков мало, но большевики развязно уверяют, что это по
тому, что их кредит сейчас стоит очень высоко. На эту грубую
удочку попадаются дельцы, а правительство перед ними пасует.
Перемена французского настроения тем опаснее, что исходит
от Пуанкаре, человека независимого, а с другой [стороны] консер
вативного, который таким образом дает мерило тому, где идет се
рединная линия французских настроений. Это еще больше сбива
ет с толку нашу эмиграцию; симпатии Америки и Франции были
двумя их устоями; один из устоев отходит от них, и это в то
время, когда, казалось бы, помощь от эмиграции могла быть
нужна, и когда некоторым частям ее, в частности, торгово-промышленникам, удалось сделать несколько ценных работ, которые
Вам вышлю, как только они будут напечатаны. И в этот момент
французы прерывают сношения с эмиграцией, отмахиваются от
нее руками, говоря: оставьте нас в покое, а одновременно начина
ют ходить преувеличенные слухи о переговорах Франции с боль
шевиками, Красиным и т.д.
А на почве этого сумбура, когда люди стали терять под собой
обычную почву, легче вырисовываются экстравагантности вроде
выплывания на политическую поверхность Врангеля. Об этом я
говорю затем, чтобы Вы не преувеличивали значения доходящих
до Вас, по всей вероятности, слухов. Их не нужно преувеличи
вать, но в них есть доля правды. Когда последние войска с Гал
липоли были переселены, Врангель уехал из Константинополя в
Белград и Софию. При его отъезде из Константинополя ему ока
зали почести, которых здесь во Франции никому из русских не
оказывают. Верховные комиссары всех стран провожали его на
вокзале, делали ему всякого рода чествования, быть может желая
загладить свое хамское отношение к нему в прошлом, а быть
может потому, что радовались, что он уезжает. Все это кружило
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голову Врангелю и его окружающим, и мысль о том, что Врангель
является символом русской государственности и русского войска
опять стала получать кредит.
Когда Врангель приехал в Белград, то встреча ему была более
сдержанная: с одной стороны, сербское правительство видело в
нем русского генерала и представителя русской армии, что застав
ляло его быть с ним радушным и предупредительным. А с другой
стороны, правое засилье в среде русской эмиграции Сербии и со
вершенно непозволительное их поведение относительно Сербии до
того всем очертело, что не только у сербск[ого] пра[витель]ства,
но и у сербского общества началась реакция против русских, ко
торая, по словам Челнокова, может скоро привести к катастрофе.
Но чем сдержаннее были сербы, тем нахальнее и аррогантнее
вели себя русские; как пишет Челноков, не являющийся любите
лем Врангеля, Врангель из них всех оказался еще самым порядоч
ным и разумным, который определенно заявил, что ни в какой
политике участвовать не желает, что армия должна быть аполи
тична, что она будет служить всякой России, когда эта Россия
свободно выявит свою волю и форму управления, что он не даст
вовлекать ни себя, ни ее ни в какие монархические организации.
Вам в Америке все это кажется трюизмом, но по белградским на
строениям это было не только резко, но и мужественно, и на этой
почве Врангель чуть-чуть не разорвал со всей русской обществен
ностью в Сербии, которая увидела в нем изменника историческим
традициям. Врангель, таким образом, оказался без почвы. Отсюда
у него естественно явилась мысль опереться на другие слои, более
разумные и спокойные, иными словами, более левые, чем те, ко
торые хотели его монополизировать. Мысль в общем правильная,
если бы вообще Врангель должен был играть политическую роль,
как представитель армии. Но этого вопроса никто не ставит, так
как это им кажется само собой очевидным.
Ввиду этого Врангель обратился к своим друзьям в Париже с
просьбой приехать на совещание; поехал и Бурцев, и представи
тели Национального комитета в лице Карташева и Ковалевского4,
обращался он и к промышленникам, которые не поехали, но, са
дясь между двух стульев, не могли помешать, чтобы С.Н.Третья
ков лично от себя и после того уже, как все из Белграда уехали,
все же приехал. Большевистские газеты, а с ними и Милюков,
стали уверять, что в Белграде обдумывается новая военная кампа
ния. Это абсолютный вздор, за что я Вам ручаюсь. Об этом речи
не было. Но то, что не вздор, это, что вернувшись оттуда после
разговоров с Врангелем, наши политические деятели, в частности,
председатель Национального комитета Карташев вернулся со
смутным планом, который в общем сводится к тому, что Врангель
левеет, что этот момент нужно использовать, что для этого надле
жит в Париже, который продолжает считаться центром полити
ческой жизни, образовать объединение по широкому фронту, ко
торый в той или другой форме вступит в сношения с Врангелем,
как с символическим вождем русской армии, не то выпустит декла237

рацию, не то подаст протест, но выступит сообща с ним, что, по
их мнению, должно будет усилить авторитет и Врангеля, и армии,
как опирающейся на широкий общественный фронт, и самого
фронта, в распоряжении которого окажется потенциальная воен
ная сила.
Все это необдуманно и неясно, но это то, с чем приехали эти
господа, бывшие вчера сначала у меня, а потом непосредственно
у М.Н.Гирса, так что мы с Гирсом не могли сговориться, чтобы
дать им ответ. Однако, не сговорившись, мы сказали одно и то
же, хотя разными словами. Я сказал Карташеву, что считаю такое
объединение политических деятелей с Врангелем, как главноко
мандующим, во-первых, вредным для Врангеля и для армии, ибо
это немедленно вызовет репрессии держав и помешает Сербии де
лать то дело, которое она делает, т.е. оказывать гостеприимство
остаткам русской армии; считаю это вредным и для политических
партий, ибо партии, которые стали бы объединяться на одинако
вом отношении к Врангелю, еще более расколют остатки прежнего
фронта, и без того непрочного, а главное еще больше, если это
возможно, дискредитируют себя в глазах иностранцев. То, что
они предлагают, Врангелю нужно было делать тогда, когда он
был властью; теперь, когда он превратился в беженца, живущего
на счет наших друзей, эти притязания могут быть только вредны
ми, если не будут смешны. Нечто подобное сказал им и Гире; во
обще из этого предприятия, конечно, не выйдет ничего кроме
новой и вредной шумихи.
Но Вы понимаете, [на]сколько эти слухи о каком-то новом вы
ступлении армии, хотя бы и не в виде коллективной единицы, а в
виде отдельных лиц, вредны после вчерашнего события в Берли
не5. Я не сомневаюсь, что ни Врангель, ни Кутепов6 здесь не при
чем, но мы слишком хорошо знаем о коллективной, классовой, со
словной и партийной ответственности; то, что сделали эти идиоты
в Берлине, ляжет не только на монархистов, не только на офице
ров, но и на всех антибольшевиков. Это так очевидно, что, может
быть, это событие остановит бесплодную потугу создать общую
какую-то политическую программу.

№ 85
Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову
Russian Embassy, Washington
4 апреля 1922 г.
Дорогой Василий Алексеевич,
Пока переписывалось мое длиннейшее послание, пришло Ваше
письмо от 14 марта. Крайне Вам благодарен за более чем интерес
ный обзор французских настроений в связи с Генуей и реакцию
французского мнения на американский отказ.
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Ваше сообщение лишь укрепило во мне понимание положения
и еще раз с яркостью показало, насколько правилен и целесооб
разен был американский отказ. Как Вы пишете, Генуя — сплош
ной фарс. Не знаю только, самообман ли это, иллюзия, в которой
добросовестно пребывают руководители европейских политичес
ких судеб, или сознательное надувательство ими невежественных
народов. Думаю, что скорее второе.
Вы пишете, что из Генуи ничего не может выйти. Да, в смысле
конкретных, материальных достижений. В общем, однако, Генуя
принесет много пользы. А именно: разрыв пелены, рассеяние ат
мосферы лжи, выявление истины. Вы пишете об отчаянии, кото
рое может охватить людей; что можно ждать всяких глупостей,
если сейчас отказаться от Генуи. Очевидно, подобное же психоло
гическое состояние явится результатом провала Генуи; будет пос
ледним предметным уроком, подготавливаемым неразумием так
называемых государственных людей. «Разумные слова» амери
канцев в такой обстановке были бы всего менее уместны. Люди,
которые хотят дурмана, — не любят правды. Факты и реалисти
ческое рассуждение только раздражали бы, не принося никакой
пользы. Раз суждено Европе пройти через горький урок и познать
правду испытания — пусть будет так.
Я не ожидаю сверхъестественных социальных потрясений.
Правительствам, однако, будет нелегко. В конце концов, конечно,
придется вернуться к горькой правде; назвать обстоятельства, яв
ляющиеся настоящими виновниками невыносимого положения, и
серьезно заняться устройством самой Европы.
Я писал Вам, что Генуя бьет мимо цели, что Россия по мате
риальным и фактическим условиям в настоящий момент не в со
стоянии удовлетворить острую нужду европейского положения.
При таком положении выставлять Россию, как источник спасе
ния, — глупость или лицемерие. После Генуи надо ждать поворо
та в пользу коренного пересмотра всех регулирующих жизнь Ев
ропы отношений: договоры, репарации, милитаризм, бюджеты
и т.д. Необходимость такого пересмотра неизбежна. При этом
пересмотр должен коснуться преимущественно неэкономической
стороны. Для меня неоспоримо положение, что главной причиной
современного паралича является всеобщая неуверенность в устой
чивости политического положения; какое-то ожидание, что вдруг
внезапно все переменится, все будет нарушено. Раньше, чем у
людей не получится уверенности, что то, что сейчас есть, оконча
тельно или по крайней мере надолго, — люди не будут пускаться
в экономическую деятельность, требующую риска, вложения
средств и сосредоточенных личных усилий. Какой смысл риско
вать деньгами, тщетно работать, если все может быть переверну
то? Разрешение европейского кризиса надо искать в установлении
психологической уверенности в прочности и незыблемости сло
жившегося положения.
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Мое личное мнение, что мир страдает от избытка власти. Со
средоточение в руках государства руководства жизнью, допускае
мое во время войны, — продолжает по инерции господствовать и
в течение теперешнего послевоенного периода. Все предлагаемые
меры не выходят за круг «государственных» кредитов, «государ
ственного» руководства и пр. Я твердо убежден, что восстановить
порядок, в основе которого лежала бы индивидуальная инициати
ва, — можно, лишь дав полный простор силам личного стро
ительства. С точки зрения теоретического социализма капиталис
тическое хозяйство являлось анархическим. Анархическим в том
смысле, что за ним не было преднамеренной системы и централи
зованного руководства, а что оно слагалось в результате, казалось
бы, разрозненных и сталкивающихся индивидуальных побужде
ний и действований. В этом все-таки есть и некоторая доля исти
ны.
Но не надо забывать, что мы наблюдаем в природе немало со
вершенно устойчивых явлений, основой которых являются слу
чайные, казалось бы разрозненные, движения. Примером являет
ся хотя бы кинетическая теория газов и вообще вся область так
называемой статистической механики, где строго установленные
физические законы выражают средний и неизменный статистичес
кий результат бесчисленного множества, казалось бы, неурегули
рованных движений. Устойчивость — результат закона больших
чисел.
Также в так называемой капиталистической производственной
системе мы имеем, в конце концов, устойчивый быт, более или
менее устойчивую экономическую жизнь, во всяком случае высоко
налаженный производственный аппарат, умевший быстро исполь
зовать всякое усовершенствование, и все это на основе переплета
ющихся и взаимно конкурирующих бесчисленных индивидуаль
ных усилий.
Война разбила этот аппарат. Его отдельные части нельзя вновь
сложить механически, как невозможно восстановить цельную кар
тину в так называемой китайской загадке. Государственный разум
требует признать непреложность этого факта, отказаться от мысли
восстановить жизнь приложением одной централизованной воли.
Примирившись с неизбежностью временного отхода цивилизации
на несколько шагов назад, надо дать простор тем силам, которые
одни сами по себе способны выправить положение. Высшая госу
дарственная мудрость в настоящий момент требует самосокращения государства. Это положение является руководящим не только
для будущей русской власти, оно также правильно для Западной
Европы.
Рассуждение французов, что Америка сама скоро поймет то,
что они, французы, уже поняли, бьет тоже мимо цели. Америка
давно поняла, что без Европы она не в состоянии восстановить
своего хозяйства. Она отказалась ехать в Геную не потому, что
она не хочет работать с Европой. Америка считает нужным ос240

таться вне Генуи именно потому, что дает себе отчет в том безум
стве, в котором пребывает сейчас европейская мысль. Европа
больна; ей нужно изжить кризис, нужно создать себя; иметь сме
лость признать свои ошибки и подойти к излечению недугов
добросовестно, искренне, с честными мыслями и с чистыми рука
ми. Когда это будет так, Америка будет готова кооперировать.
Отказываясь ехать в Геную, Америка способствует процессу пси
хологического оздоровления Европы точно так же, как она помо
гает скорейшему восстановлению России, отказываясь разговари
вать с большевиками.
Еще два слова относительно предпоследней страницы Вашего
письма, где Вы пишете о возможных протуберанциях умирающего
большевизма. Что большевики на это способны, я не сомневаюсь.
Акт отчаяния, заставляющий их сделать последнюю попытку под
нять мировую революцию, вполне естественен. Более того, я
думаю, Вы правы, говоря, что большевики затрагивают этот вопрос
в беседах с европейцами. Я только держусь мнения, что тех евро
пейцев, которые слушают их басни, нельзя назвать «умными».
Я глубоко убежден, что большевики ничего не в силах сде
лать, несмотря на всю глупость европейских правительств. Наро
ды Европы дальше от большевизма, чем они были два года тому
назад. Тело Европы поправляется, хотя медленно, несмотря на
порок сердечного и волевого механизма. Кроме того, большевист
ское наступление немыслимо технически. Чтобы вести наступа
тельное действие, нужно иметь возможность передвигать тыл, а
это при теперешнем состоянии России технически неразрешимая
задача. Красная армия, думается мне, способна вести оборони
тельные действия, отступая на сколько-нибудь организованный
тыл, но наступать вряд ли она может. Конечно, могут быть успе
хи в Бессарабии или, частью, в Польше, но от таких успехов
местного характера особенного вреда не произойдет. Неужели
большевистский блеф на кого-то подействует, и у европейцев не
хватит нерва дать Троцкому или Чичерину приличествующую от
поведь.
Искренне Ваш
[Подпись]

№ 86
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 5 апреля 1922 г.
Дорогой Борис Александрович,
За последние дни у меня было два приятных впечатления;
одно, вызванное Вашим письмом к Гирсу о Вашингтонской кон
ференции1, а другое — рассказом Львова об организации Хувера.
241

Вы правы, говоря в Вашем письме, что Вашингтонская конферен
ция первая, которая не оставляет в нас горечи; даже если не уда
лось сделать все то, что хотелось, то все-таки то, что хотели сде
лать, было вызвано благожелательством к нам; единственная до
сада, которая могла остаться, это досада на нас самих, на больше
виков, на отсутствие России, и особенно новой России, с другими
приемами и взглядами в тот момент, когда решаются мировые со
бытия. То, что в настоящее время нас нет ни в Вашингтоне, ни в
Генуе, что о России в эти дни не слышно ничего кроме лжи, на
дувательства или глупости, что за все это, как бы ни были мы ви
новаты сами, несут ответственность большевики, более, чем когдалибо, разжигает злобу против них и против мысли о каком бы то
ни было сотрудничестве с ними. Но против иностранцев, не гово
ря об Америке, но даже и против остальных иностранцев Вашинг
тон горечи не оставил.
Другое, более смутное, но еще более отрадное впечатление
произвел рассказ Львова о Хувере. К несчастью, у меня есть со
мнения: в какой мере все, что рассказал Львов, преувеличено.
Что оно преувеличено, у меня сомнений нет; это свойство Львова;
он переходит с необычайной поспешностью от паники к оптимиз
му. В былые годы во время его всемогущества как председателя
Земского союза, я не раз наблюдал, в какой мере в его изложении
преобразуются самые простые факты; я бывал на фронте в пер
вом земском отряде, который обслуживал сначала Корнилова, а
потом Деникина, т.е. самые боевые дивизии, и слыхал, как Львов
рассказывал про то, чему я сам был свидетелем. Все было правда,
но правды в его передаче не узнаешь. Львов просидел у меня два
часа и говорил о своих впечатлениях Америки; все это было так
ново и так отрадно, открывало такие новые горизонты. Но страш
но из этого делать выводы и особенно употребление; можно ока
заться в дураках, если исходить из его рассказов. Меня утешает,
Львов не лгун, и, как Вы верно отмечали в одном из Ваших
писем, у него есть чутье, умение схватывать суть вещей, их внут
ренний смысл.
Думаю, что в главном он не ошибается, когда говорит об Аме
рике; вероятно, правильна не только общая его оценка цели и ре
зультатов хуверовского дела, но и его основных черт; Хувер бла
годаря своим методам возрождает самый русский народ, организу
ет общественность, создает кадры будущего самоуправления, по
степенно забирает в свои руки различные отрасли экономической
и социальной жизни России, отбирая их у большевиков и переда
вая самому населению, спасая одновременно русский народ и от
голода, и от большевистского гнета, и от сознания собственного
бессилия. Я.думаю, что Львов не ошибся, учтя эти стороны дела,
но также не сомневаюсь, что все это он преувеличивает, и что,
как ни симпатична Хуверовская организация и атмосфера, кото
рая ее окружает, это пока крошечные оазисы среди огромного не
счастья России. И у меня к Вам большая просьба; не поленитесь
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и прикажите кому-нибудь подробнее мне рассказать о том, что де
лает и чего добился Хувер; в одном из Ваших писем Вы намекну
ли об этом во фразе: «а каковы американцы».
Мне хотелось бы в связи с рассказом Львова знать что-нибудь
положительное, а главное, точное в смысле размеров, количества
денег, количество состоящих на службе у Хуверовской организа
ции лиц, площадь обслуживаемой ими территории и т.д. Если все
это делается более или менее тайно, чтобы не запугать большеви
ков раньше времени, то Вы можете мне поверить, что я это остав
лю при себе. Но мне нужно это знать не только потому, что это
бесконечно важно, но и потому, что подобного рода сведения и
нам нужны, чтобы не впадать в отчаяние; нельзя же по-тургеневски спасаться от этого, только вспоминая о «великом, правдивом,
могучем и свободном русском языке и о нашей былой славе». Я
сужу по себе, по сестре, по некоторым русским, которым я уже
потом передавал в сжатом виде то, что рассказывал Львов о том
впечатлении, которое эти неожиданные вести на нас произвели.
Было бы обидно узнать, что это болтовня; но не менее обидно,
если это правда, чтобы это оставалось только при нас, и чтобы
нельзя было в той или другой форме приоткрыть завесу всем со
мневающимся и указать им, что происходит в России. Одним сло
вом, не поленитесь сделать это и указать мне точнее, в каком
объеме и как можно этим пользоваться.
Я так подчеркиваю эти хорошие вести из Америки, потому что
здесь все идет хуже и хуже; думаю, что здесь дело безнадежно,
что единственное, что мы можем выиграть, — это время, которое
вдобавок выиграем бесполезно, ибо в европейской политике отно
сительно России мы стали на наклонную плоскость, с которой по
вернуть назад не можем и с которой покатимся вниз со все боль
шей скоростью. Если Америка стала интересоваться и дорожить
Россией, то Европа перестала в Россию верить и интересуется ею,
только как наследники в ожидании смерти наследодателя. Это не
все говорят и, конечно, не все так думают, но это создает ту ат
мосферу, в которой преломляются впечатления и, следовательно,
политика. Вопрос морали давно не играет роли в европейской по
литике; ее по крайней мере* «глубокие» интересы; но интерес сей
час повернулся против нас. Одни страны раньше и охотнее, дру
гие в хвосте и против воли, но все стали думать, как использовать
для себя большевистскую власть и ее затруднения. Поскольку я
смотрю на французов, вижу другую перемену. Как бывает в ро
манах и в жизни, когда близких людей удерживает чувство при
личия, старые отношения, которые не позволяют сказать реши
тельного слова и показать настоящего настроения, когда сторона,
которая чувствует себя виноватой, сама желает резкого отпора,
чтобы иметь руки развязанными, так и сейчас в той манере, кото* Пропущено слово.
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рую вольно или невольно усвоили французы, можно замечать ту
же психологию; французы были бы рады резкому слову с нашей
стороны, чтобы явно разорвать с нами, антибольшевиками, и об
легчить себе переход к новой политике. Мы стоим перед тяжелой
дилеммой; либо несмотря на все, что готовится кругом нас, около
нас и против нас мы должны делать faire bonne mine au mauvais
jeu2, говорить по адресу французов приятные вещи, притворяясь,
что верим их доброму чувству, как когда-то наши съезды начина
лись с выражения благодарности французам, и, делая это, созна
вать, что этим ничего не получим, что в лучшем случае сохраним
видимость добрых личных отношений да кое-какие личные выго
ды и преимущества; либо можем дать волю нервам и чувствам, ус
корить этим неизбежный процесс и знать, что они этому пораду
ются, ибо это развяжет им руки. Вот в какой удушливой атмосфе
ре разочарования мы здесь живем.
Вы помните Версальскую конференцию; очевидно, Вы ее отно
сите к числу тех, которые оставили в нас горечь. Но Версальская
конференция и Генуэзская — небо и земля; нет ничего похожего
в атмосфере, которая тогда нас окружала и которая создается те
перь; и как мы к ней ни привыкли, потому что она наступает по
степенно, все более затягивая нас в эту трясину, но все-таки она
становится нестерпимой. Маленький пример наряду с другими.
Вы были правы, когда советовали промышленникам не ехать в
Геную, чтобы не играть там унизительной роли рядом с больше
виками; но, я думаю, и тогда Вы предполагали, что промышлен
ники рискуют только тем, что с ними не будут говорить, что им
противопоставят холодную вежливость. Но дело оказалось гораз
до проще: их просто в Геную не пустили. Им не дали визы, счи
тая их присутствие излишним; когда они пробовали через покро
вителей (я рад, что я лично в этом не участвовал) обратиться за
содействием к французскому правительству, оно им ответило, что
им не ну ясно присутствие промышленников, что точка зрения рус
ских им хорошо известна и что они в их помощи не нуждаются;
двое из наших специалистов — Апостол и Михельсон — были
приглашены бельгийцами на помощь их экспертным комиссиям; и
Михельсон, и Апостол не захотели поступать в состав самих ко
миссий, не желая являться там защитниками бельгийских интере
сов, но согласились поехать как частные люди по их приглаше
нию. Оказалось, что и это невозможно, что итальянское прави
тельство отказалось допустить на территорию Италии даже рус
ских спецов по указанию Бельгии и в ее интересах.
Промышленники написали здешнему послу Италии Сфорца
решительную, резкую, но и достойную бумагу, в которой сказали,
что в Генуе собираются делать сделки за их, промышленников,
счет, что они представляют собой капитал в 600 млрд руб.; что
конференция собирается рассуждать и решать об их добре; если
итальянское правительство считает, что присутствие людей, о
чьем имуществе будут говорить, им вредно, и что они не имеют
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права знать, что там делается, то им придется подчиниться, но
пусть не будет никакого недоразумения; пусть отказ в визах не
объясняется паспортными или политическими осторожностями, а
исключительно желанием итальянского правительства не встре
тить препятствий в сделках, которые предполагаются в Генуе за
их, промышленников, счет. Эта бумага возымела некоторое дейст
вие, устыдила Сфорца; он сказал Гирсу, что совершенно понимает
промышленников, и что действительно положение создается не
приличное; он едет в Рим и будет настаивать, чтобы их пустили,
хотя в результатах не ручается. Так оно и вышло, и он из Рима
прислал телеграмму, что визы им не дадут.
Если вникнуть в мотивы, которыми определяется политика Ев
ропы относительно большевиков, можно усмотреть две основные
идеи: 1) всего сильнее желание не отсутствовать в России; в речах
всех ораторов, говоривших последнее время, красной нитью прохо
дит эта мысль: все торгуют с Россией, кое-чем от нее наживаются,
готовят себе сферу применения в будущем; одна Франция осталась
в стороне. Этого мало, предоставить торговать на свой страх и
риск. Торговля с Россией, внедрение в Россию есть государствен
ное национальное дело, правительство должно этому помогать.
Вместо этого не то из ненависти к революции, не то из угодничест
ва перед эмиграцией Франция отсутствует и терпит убытки. Вот ос
новная мысль, которая повторяется во всех речах и которую Вы
слышите теперь от тех, кто прежде этого бы не сказал.
Это знакомое рассуждение: не мы, так другие, которое дейст
вует сейчас тем сильнее, чем сама Франция и деловые круги
менее других обожглись на торговле с большевиками. Французы
плохо знакомы с жизнью других стран и потому легковерны; им
указывают, будто Германия завладевает рынком России, и они
этого боятся. Ими овладевает паника, что они останутся в дура
ках, и эта паника мешает им рассмотреть более глубокие причи
ны, по которым Франция будет последняя страна, которая чегонибудь добьется от торговли с большевиками. В какой мере во
французской психологии всякое проникновение в Россию или*,
ибо рисуется им в форме ее овладения, так что отсутствие из-за
нее ей кажется потерей России, видно из отношения, которое во
французских кругах встречает политика Хувера в России. Я до
получения от Вас сведений и разрешения буду воздерживаться от
огласки того, что Хувер делает; но с некоторыми французами,
наиболее близкими и дружески относящимися к России, я об этом
разговаривал.
Я был поражен, в какой мере все совершенно независимо друг
от друга одинаково это восприняли. Первый, с кем я говорил,
был КамбонЗ; он внимательно меня выслушал и затем вывел за
ключение: Америка превратила Россию в свою колонию. Как я ни
Пропущено слово.
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доказывал ему, что здесь нет ничего подобного, что Америка ра
ботает в России поднятием русской силы, что ей от этой работы
нет никакой ближайшей выгоды, как не было выгоды и от войны
с Германией, что ее интерес — интерес отдаленный и совпадаю
щий с интересом человечества, — Камбон хитро улыбался, как
будто говоря: знаем мы вас, вы не чувствуете, как Америка вас
провела. Я объяснил это его старчеством, но на другой день мне
пришлось говорить с некоторыми другими французскими полити
ческими деятелями; их было трое; с ними я говорил сдержаннее,
противополагая методы Америки и Хувера методам Нансена. Ре
зультат вышел тот же; мои французы усмотрели в рассказе пре
вращение России в протекторат. Я перестал теперь об этом гово
рить, так как понял, что иначе французская голова не умеет вос
принимать.
Как они не чувствуют того политического здоровья, которое
вносит в русскую жизнь Америка, то так же не чувствуют и раз
врата, который несут со своими привилегиями для иностранцев. Я
не первый раз наталкиваюсь на такое непонимание; я констатиро
вал его раньше, когда слышал французские рассуждения о Вер
сальском мире, их нападки на всех, что позволял себе сомневать
ся в его справедливости и в его моральной обязательности для не
мцев. Французы продолжают думать, что немцы напали на них в
1870 г., и что договор для них не был обязателен4, потому что
был актом победы и насилия, и в то же время уверены, что Гер
мания должна свято блюсти Версальский договор и считать себя
виноватой потому, что ее заставили дать в этом подписку. Это не
умение понимать самые простые вещи я объяснял угаром победы,
пережитком военных настроений; к сожалению, это не так, причи
на той психологии глубже. Этой же психологией можно объяс
нить и то, что они искренне возмутились на то, что Америка пре
тендует, чтобы раньше распределения миллиарда на другие надоб
ности были бы покрыты ее военные издержки; несомненно, она
также бы искренне негодовала и на то, если бы Америка застави
ла Германию платить эти издержки прямо ей, помимо*. Вот поче
му я чувствую такую безнадежность в чем-нибудь убедить фран
цузов и какими-нибудь резонами, хотя бы бесспорными, доказать
им их неправоту. Это невозможно: у них не хватает основного, не
хватает . умения быть справедливыми, не хватает элементарных
сведений о России и самого примитивного желания видеть дальше
сегодняшнего дня.
Когда, с одной стороны, являются большевики, если не с день
гами, то с фактическим обладанием громадным богатством (кото
рое всегда импонирует), когда те же большевики из последних
своих средств сыплют деньги через публицистов и второстепен
ных чиновников, то никакими доводами разума Вы не помешаете
Пропущено слово.
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совершиться тому, что должно совершиться. Если их что-нибудь
не ударит по голове, если не совершится событий в самой большевизии, если даже не скажет своего слова Америка, почему я
жалею об ее отсутствии на конференции, то хотя Генуя большеви
ков не спасет, но Европу надолго опозорит.
Вторая идея, на которую мы наталкиваемся у французов, ко
торой они защищают свое положение, искренне или неискренне,
это мысль, что большевикй эволюционируют; на помощь им идет
их безграничное легкомыслие и невежество; есть некоторые
клише, которыми мыслят французы, которые то шли в нашу
пользу, то поворачиваются против нас, в том числе и эти клише.
Французы единогласно утверждают, что большевизм не тот, что
был; что он признал крестьянскую собственность, намерен поми
риться с крестьянами, что фактом признания собственности для
иностранцев он отказывается от своих прежних позиций и т.д.
и т.д.; если будут доказывать ему, что это все обман и ложь, они
делают скучающее лицо и возражают, что 4 года тому назад вы
уверяли, что большевизм скоро падет, а он существует. А так как
французы не имеют собственных наблюдений в России, у них нет
ни агентов, ни наблюдателей, а, с другой стороны, в силу свойст
венной им подозрительности они не говорят ни с кем из нас или,
вернее, никому из нас не верят, то и указанное мною настроение
становится всеобщим, и мы также не властны бороться с ним, как
против погоды.
Вот в общих чертах настроения, в которых мы живем, в кото
рых подготовляется и будет протекать Генуя; большевики будут
втирать им очки, а им ничего так не хочется, как чтобы эти очки
были втерты; если большевистские обещания и заверения будут
подкрепляться подобием материальных выгод в смысле предостав
ления концессий, с одной стороны, и в смысле швыряния деньга
ми для второстепенных чинов, то у меня нет сомнений, что Генуя
придет к каким-то договорам, которые завершатся потом призна
нием большевиков. Я думаю, что это их не спасет, но от этого
будет не легче.
На фоне такой картины тем драгоценнее отношение Америки
и более того, появление тех сил, которые американцам удалось
выявить в России. Повторяю, что боюсь львовского увлечения и
фантазий. Но если это не так, то ценно то, что все-таки сведения
эти из России дают какой-то ответ на вопрос, который я не раз
задавал: с кем нам в России идти. Было бы горько, стыдно и
больно идти с большевиками; сейчас это больнее, чем когда бы то
ни было. С другой стороны, не более оснований было строить на
дежды на разные виды и этажи эмиграции. Я достаточно часто
осуждал перед Вами эмиграцию, чтобы что-либо к этому прибав
лять. Но хочу сказать одно: помимо того, что я против нее гово
рил, эмиграция страдала отсутствием политического творчества в
том смысле, чтобы уметь мыслить будущую русскую жизнь иначе,
чем реставрацию какой-то стадии прежней России; одни хотели
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воскресить Россию царскую, другие конституционно-демократи
ческую, третьи — Россию Учредительного собрания, но все хоте
ли бы начать русскую жизнь с какой-то определенной ее точки.
То, что мы смутно чувствовали, что будет новая Россия и при
дут новые общественные силы, из которых она сложится, и будут
новые идеи, новые навыки, новые симпатии и новые ненависти,
воспринималось более головой, чем ощущением; и в этом я никого
не виню; виновато в этом то положение, в котором эмиграция очу
тилась. Между тем, нельзя было не чувствовать одного: либо Рос
сия действительно умирающий труп, который станет чьей-то до
бычей, либо те приемы России, которые мы увидали, есть только
та пыль, которую сдует ветер, та грязь, которую с парохода вы
ливают на море и которая моря не грязнит. Достаточно было,
чтобы к этой России подошли с участием и реальной помощью,
как американцы, чтобы сейчас стали складываться, сорганизовы
ваться и вырастать новые ткани, стало слышно здоровое дыхание
новой и старой, но уже кое-чему научившейся России.
Американский опыт дал ответ на этот вопрос тем, что показал
вообще, где настоящее России и подлинная народная сила. Было
неясно, как до нее добраться; но это другой вопрос. Важно то,
что здоровые клетки есть, что русский организм способен их по
рождать при известных условиях. Когда-то, после большевистско
го переворота, я здесь дал формулу, которую с удовольствием по
вторяли французы: это нарыв, который лопается; оказалось, что
это неправда, это не был нарыв, это была гангрена; ничего не
лопнуло и она стала распространяться дальше; можно было боять
ся, что мертвеющие ткани заразят весь организм, убьют все
живое; американцы успели показать, что под омертвелой тканью
растут живые, которые вытесняют мертвые, и что мертвые поне
многу отвалятся. Если так, то все дело в разумном уходе, но кри
зис уже миновал. Если это доказал хуверовский опыт, то он сде
лал уже большое дело.

№ 87
Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову
Russian Embassy, Washington
6-го апреля 1922 г.
Дорогой Василий Алексеевич,
Получено письмо Ваше от 21 марта, Палата общин вотировала
доверие Ллойд Джорджу, — одним словом, произошли всякие со
бытия, требующие немедленного реагирования.
Начинаю с чисто практического вопроса, касающегося Нацио
нального фонда и компетенции Совета послов в области надзора
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за политикой Банка1. Моя точка зрения в этом смысле совершен
но определенная. Я считаю, что на Финансовом совете лежит вся
ответственность за последовавшее его решение хранить Нацио
нальный фонд в акциях частного банка. Более того, в связи с об
стоятельствами, при которых банк был основан, нельзя к вопро
сам того, что Вы называете «коммерческой политикой банка», от
носиться чисто формально. Даже в настоящий момент то или иное
направление заграничных отношений Банка будет поставлено в
связь с политикой руководящих центров. Следовательно, для Со
вета послов является совершенно императивным хотя бы исклю
чить такие действия, которые могут быть неправильно истолкова
ны и вредно использованы. Все это настолько ясно, что я счел
нужным написать Гирсу с полной ответственностью.
Ваше письмо подтверждает мое предположение, что Совету
послов не было известно, что делалось в Банке. Вот несколько не
дель тому назад Вы меня упрекали в моих словах, касающихся
«финансового мальчика», а теперь выходит, что я прав. Я очень
люблю милого мальчика и решительно ничего против него не
имею. Но каждому свое: кесарево кесареви. А вот тут я чувство
вал, что Финансовый совет, или в этом случае Совещание послов,
не хозяин средств и более того — не хозяин положения. Я наде
юсь, что случившийся весьма прискорбный случай поведет к
тому, что Вы выйдете из того круга, где, как Вы выражаетесь, Вы
кружитесь, и установите точные и приличествующие серьезности
дела взаимоотношения.
Теперь несколько слов для полного разъяснения дела. Вы пи
шете, что идея положить деньги в банк не «наша», а Новицкого.
Вы приписываете проведение дела ему, причем из Вашего письма
как бы следует, что здесь с нашей стороны мысль о банке встре
тила значительную поддержку. Будто я очень заинтересовался
мыслью иметь банк для развития будущих отношений с Россией,
будучи в то же время равнодушен к вопросу о порядке хранения
и т.д. Если у Вас создалось такое представление о вещах, то оно
совершенно неправильно; более того, я не вижу, как Вы могли со
ставить себе такое представление при наличности цепи фактичес
ких обстоятельств, которые имели место. Как раз наоборот, во
прос о хранении меня особенно интересовал. По инициативе
Угета, я поднял вопрос о фонде в письме Гирсу 28 апр[еля]
1921 г. Затем из Парижа нас начали бомбардировать письмами, в
которых указывали на опасности, грозящие нашим средствам, на
вожделения французского правительства, науськиваемого реакци
онерами, на необходимость более надежного хранения. Если Вы
лично касались этого лишь косвенно, то Бернацкий и Бурышкин2
писали прямо. Новицкий писал мне о целом ряде совещаний, в
которых участвовали Вы, Гире, Бернацкий, Каминка3, Аджемов,
6ар[он] Нольде и Бурышкин. На этих совещаниях, по словам Но
вицкого, обсуждались вопросы хранения и было принципиально
принято решение хранить деньги в акциях частного банка. Затем
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пришла телеграмма, извещающая о приезде Новицкого. Я отве
тил, спрашивая о цели приезда. Я ясно указал, что по здешним
условиям нет надобности менять способ хранения. Я косвенно
хотел отвести мысль о банке, т[а]к к[а]к она нам не нравилась.
На это последовала Ваша телеграмма во время отсутствия Гирса.
Новицкий приехал с письмом Гирса, где говорилось о том, что
В[ладимир] И[осифович] едет для переговоров со мной и Угетом
по ряду весьма важных вопросов, подробно изложенных в письме
Бернацкого на имя Угета. Далее говорилось, что вопросы эти
были предметом ряда совещаний и что по внимательному их рас
смотрению рекомендуемое разрешение было Совещанием послов
вполне одобрено. Письмо оканчивалось выражением надежды, что
я присоединюсь к заключениям Совещания и не откажу в моем
содействии соответствующему разрешению вопроса. Новицкий
Вам, вероятно, рассказывал, что мы его встретили, что называет
ся, несколько «в штыки». Наша психология развертывалась не
сколько в иной плоскости. Мы совершенно не видели необходи
мости изменять способ хранения денег здесь. Мы категорически
отказались, в частности, вступать на американской почве в какиелибо комбинации в частнобанковском направлении.
В то же время мы не могли не чувствовать, что с точки зрения
государственной вряд ли мы имели право абсолютно опираться на
наше понимание обстановки, если Совещание послов и многочис
ленные финансовые деятели и крупные юристы так настойчиво и
единодушно высказывались за необходимость других методов хра
нения национальных фондов. Так как вопрос о необходимости об
разования Национального фонда для нас был ясен, и мы всячески
ему сочувствовали, то мы и пришли к заключению, которое отра
зилось в составленном совместно с Новицким протоколе от 3-го
июня 1921 г. В этом протоколе мы не коснулись вопроса о част
ном банке. Мы не считали для себя возможным выразиться поло
жительно за такой способ и не хотели ни в какой мере разделять
ответственности за это решение. Вместе с тем, опять-таки в силу
единодушного мнения Парижа, — мы не считали возможным пре
пятствовать. Поэтому мы поступили как Понтий Пилат, — мы
умыли руки. Это было сделано совершенно сознательно. Новиц
кий об этом был совершенно осведомлен и не протестовал. Поэто
му в протоколе мы написали, что «вопрос о порядке образования
и хранения этого фонда Б.А.Б[ахметев] и С.А.У[гет] считают не
обходимым передать на разрешение Совещанию послов, которое
при участии специалистов сможет найти наиболее практичный и
обеспечивающий сохранность способ».
Мы предполагали, что вопрос уже предрешен и что деньги
будут помещены в акциях известного Вам банка. Поэтому, в по
рядке практических сношений, Угет установил с Новицким неко
торые технические детали, обеспечивающие сохранность и наш
контроль до тех пор, пока все дело юридически не будет офор
млено. Таким образом, для нас здесь идея положить деньги в
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банк — идея Ваша, т.е. Совещания послов, опирающегося на мне
ние ряда привлеченных к этому делу лиц. Новицкий для нас ис
полнитель. Я лично все время был против, и скажу Вам откровен
но, вся эта затея мне не по сердцу и до настоящего времени.
Лично я преимущественно интересовался именно вопросом о по
рядке хранения. Я признавал, что при известных условиях иметь
банк для работы в России полезно, но лично меня привлекатель
ность такой перспективы не склонила бы к положительному реше
нию, если бы это зависело лишь от моего «да» или «нет». Угет
несколько больше интересовался перспективой работы банка, но
он тоже был очень прочен в своей точке зрения — отказа каким
бы то ни было образом быть причастным к самому решению.
Вы вспомните, что затем именно с нашей стороны проявлялась
практическая заботливость. Раз мы решили не сопротивляться же
ланию Совета послов, мы считали своей обязанностью способство
вать безукоризненному проведению дела. Вследствие этого мы и
проявляли такую настойчивость в вопросе о точном оформлении
решений. В частности, во время своей поездки Угет, по заранее
условленной со мной программе, должен был выяснить ряд пунк
тов и, если возможно, закрепить их формальными постановления
ми. В центре всего было принятие некоторого руководящего поло
жения о Национальном фонде. Эта сторона казалась теперь вы
полненной. При этом совсем не случайность, что со стороны Аме
рики было возражение относительно пункта хранения денег. Это
возражение не от Угета одного, а от нас обоих. И вообще во всем
деле о Национальном фонде, как впрочем и во всех других делах,
между С[ергеем] Антоновичем] и мною господствует не только
полнейшее согласие, но и абсолютно искреннее и полное сотруд
ничество. У нас установилась взаимная и, скажу, счастливая ло
яльность, при которой ни С[ергей]А[нтонович], ни я не принима
ем каких-либо решений в области финансовой и экономической,
не обсудив вопроса и не придя к согласному заключению. Поэтому
я все время и пишу: «мы». Я счел совершенно правильной идею
С[ергея] Антоновича], что хранителем Национального фонда явля
ется не Совещание послов, а особая Коллегия попечителей, в ко
торой финансовые агенты действуют наравне с послами.
Вместе с тем мы считали, что не может быть разделения ответ
ственности в вопросах принципиальных, и потому сочли нужным
настаивать, чтобы все сколько-нибудь принципиальные вопросы,
касающиеся хранения, решались бы Коллегией, рассматривая фи
нансовых агентов, как таковых, как исполнителей постановлений
Коллегии, в которой они принимают участие на равных основани
ях. На стр. 10 Вы ставите вопрос, какие средства имеются против
решения Банка. Думаю, что вопрос на практике гораздо менее
страшен и труден, чем в теории. Я думаю, что на самом деле Банк
не сделает ничего такого, что шло бы вразрез с желанием Колле
гии попечителей. То, что случилось, было просто следствием
перекрещивающихся стремлений. Еще два слова относительно
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С.А.Шателена. Мне до сих пор казалось, что он представляет в
Банке Угета. Я понимал, что Париж непосредственно оградил и
обеспечил свое влияние на банковские дела. Я переговорю с Угетом по этому вопросу, но мне кажется, что вряд ли мы со своей
стороны можем давать такие инструкции Сергею Андреевичу
[Шателену]. Вряд ли разумно действовать таким кружным путем.
Ключ лежит в Ваших взаимоотношениях с «финансовым мальчи
ком» и в том, — является ли Совещание послов в Париже и Фи
нансовый совет хозяином или нет?
Я думаю, что сообщенные Вам сведения о хуверовской органи
зации неправильны. Из хуверовских официальных бюллетеней
вытекает, что их организация весьма разветвлена; они принимают
все усилия, чтобы распространиться как можно глубже в страну
и, несомненно, уже сейчас значительная часть их работы происхо
дит в деревне. Конечно, отдельные злоупотребления возможны,
но я убежден, что это исключение. Отчего наше представительст
во не установит прямых сношений с европейским агентством Ху
вера, чтобы взаимно обмениваться осведомлением?
Что касается Малой Антанты, то нам более или менее основ
ные факты известны. Я только не придаю всему этому значения.
В конце концов это тот же санитарный кордон, а Бенеш пытается
разыгрывать из себя Ллойд Джорджа серединной Европы. Подоб
но Ратенау, он пытается подладиться к Ллойд Джорджу, заявляя
о том, что признание или непризнание — не важно, а что важно
установить какое-то проникновение в Россию, но, кажется, вместе
с Ратенау он попал пальцем в небо. Вспоминаю кавказца, кото
рый «ошибку давал: вместо "ура", — "караул" кричал». Разница
была лишь в том, что Бенеш кричал «ура», а Ратенау даже отдал
большевикам наше посольство в Берлине. Конечно, оба они не
знали, что Ллойд Джордж проделает новый кунштюк и выступит
в Палате с речью, полной «караулов».
Эквилибристика Ллойд Джорджа совершенно невероятная.
Недавно он был готов сдать перед большевиками, а тут вдруг
круто повернул, и речь его полна скорпионов, причем я лично
думаю, что он сказал еще гораздо меньше, чем имеет в виду де
лать, и делать не потому, что он изменил свою точку зрения, а
потому, что его заставило так поступить консервативное большин
ство Палаты. Его речь, учитывая ничтожность аргументов, не
вольно приводит к убеждению, что исход был предрешен, и что
все было обсуждено и решено вперед. Ллойд Джордж понял, что
он не может удержаться у власти на почве чисто личной политики
по отношению к большевикам. Он не мог также опираться ни на
либералов, ни на рабочих. Обе эти группы шли дальше него, уп
рекая премьера в неискренности, отказывая ему в поддержке.
Таким образом, оставалась лишь коалиция, вернее, консерватив
ные члены ее. Консерваторы, осуждая склонности Ллойд Джорд
жа, в то же время боялись взять на себя ответственность за чисто
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партийное правительство. Создалась почва для компромисса. Кон
серваторы согласились оставить Ллойд Джорджа у власти, но
премьер принужден был «сдать».
Во-первых, премьер согласился на фактический контроль Па
латы над русской политикой. До сих пор признание иностранных
государств являлось привилегией исполнительной власти. Согла
сившись обусловить признание одобрением Палаты, рассмотрению
которой к тому же подлежат самые основы возможного соглаше
ния с большевиками, Ллойд Джордж фактически отдал русскую
политику в распоряжение консервативного большинства. Затем
условия, как он выражается, мира с Россией. Ллойд Джордж
облек все это в тона, весьма отличные от его последних заявле
ний, и тут не случайна ссылка на Питта4. Ллойд Джордж не
книжник, и не в его практике ссылаться на ученые примеры.
Поэтому слова о разумных предложениях Питта, которые на
свою ответственность отвергли неразумные французские револю
ционеры, крайне знаменательны. Всего же более знаменательно
замечание Бонар Лоу5, который очевидно ставил штемпель парла
ментского большинства на политику Ллойд Джорджа и высказы
вал кредо своей партии. Его заявление, что намерения большеви
ков не изменились, что они по-прежнему стремятся низвергать ка
питалистические правительства и то, «что всему этому должен
быть положен конец», ясно показывает тот весьма ультимативный
и резкий тон, в котором парламентское большинство намерено
трактовать какие бы то ни было договоры с большевиками.
Бонар Лоу также ясно сказал, что торговли с Россией не будет
много лет. Ему ясна та истина, о которой я Вам писал в послед
нем письме, что Россия не есть немедленный исход из создавше
гося положения. Характерно, что Ллойд Джордж почти не каса
ется экономической стороны, а целиком сидит на политике, при
чем в центр выдвинута опасность армии. Ллойд Джордж совер
шенно прав. Здесь он говорит то же, что я, настаивая, что необ
ходимо общее замирение Европы и что нельзя ожидать оживления
экономической жизни, пока не будут изжиты ощущения неустой
чивости и опасения военных и политических пертурбаций. Но он,
конечно, не прав, рисуя, что все дело в большевистской армии.
Тем не менее опасность Красной армии налицо. Этим делом
стоит заниматься. Скажу более, во всей речи Ллойд Джорджа это
есть, м[ожет] б[ыть], единственный конкретно выдвинутый во
прос. И вот тут отвечать надо так: да, Красная армия существует,
но, чтобы обезопасить Европу от ее угрозы, нужно не брататься с
большевиками, а заключить мир с русским национализмом. При
этом я имею в виду не организации, а национализм, как господ
ствующее в России сознание. Нужно через голову большевиков
обратиться к России с основанным на международном формаль
ном акте заявлением, что России не угрожает внешняя опасность,
что державы обещают охранять российскую целостность и не до
пустят вторжения со стороны соседей; что на этой почве они при253

глашают русский народ, к которому они относятся со всяческим
дружелюбием, и власть большевиков над которым они считают
узурпацией, не опасаться внешних нашествий и в своей борьбе за
народовластие не считаться с возможностью нападений.
Ллойд Джордж, аргументируя в пользу предлагаемой полити
ки, задает вопрос, какая же альтернативная политика. Но можно
спросить Ллойд Джорджа, а что же будет делать он сам, если
большевики откажутся идти в Каноссу? Если они поступят, как те
неразумные французские революционеры, к которым безрезуль
татно взывал Питт? Ллойд Джордж говорит, что тогда, в питтовы
времена, последствием была война, длившаяся 18 лет.
Но ведь война в настоящее время исключена обстоятельства
ми. И вот тут можно сказать Ллойд Джорджу, что разница между
ним и, скажем, американцами, лишь в том, что американцы уже
давно поняли те простые истины, которые, по-видимому, Ллойд
Джордж и Европа поймут, лишь испивши чашу разочарования в
Генуе; что после того, как политика разговоров не приведет к ре
зультатам, и когда придется отбросить альтернативу войны, анг
личанам и Европе не останется ничего иного делать, как стать на
ту точку зрения «конструктивного воздержания», на которой пре
бывает Америка.
Наступают критические времена, русские националисты могут
многое сделать. Посмотрим, что выйдет?
Сердечно Ваш Б.Бахметев.

№ 88
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 22 апреля 1922 г.
Дорогой Борис Александрович,
Вот это спасибо. Только что вернулся с моря, куда уезжал на
несколько дней от праздников, и получил Ваше письмо. Вы давно
не писали таких интересных и содержательных писем; главное со
держательных. Хотелось бы подумать, прежде чем отвечать, но у
меня есть дурная привычка отвечать под свежим впечатлением;
потом наплывут другие впечатления и многое побледнеет. Но
буду отвечать по пунктам, начиная с мелкого, чтобы подойти в
конце к тому, что для меня представляется самым интересным,
значительным, но зато и спорным.
Итак, начну с мелочей.
Не буду говорить о Львове, так как с тем, что Вы пишете о
нем в этом письме, я согласен; приходится признать, что недора
зумение на моей стороне, и я неверно понял фразу Вашего письма
с намеком на «финансового мальчика». Я увидел в ней результат
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Львовского недовольства нами и думал, что он Вас обошел. В ос
тальном же я не только с Вами согласен, но и сам говорил то же
самое. Вы правы, находя, что, если он способен делать колоссаль
ные ошибки, то способен немедленно «восстанавливать положе
ние», хотя бы и ценой своего самолюбия. Еще меньше, конечно,
я упрекал Вас в том, что Вы использовали его полностью для
своих целей; честь Вам и слава, что Вы сумели это сделать и су
мели его направить так, что от него вышла польза для русского
дела вообще, и для Вас, в частности. Кстати, повторяю просьбу
сообщить, в какой мере преувеличивает Львов то, что он расска
зывал о деятельности Хувера. А чтобы Вы знали приблизительно,
что он рассказывает, прилагаю заметку, составленную на основа
нии львовских рассказов.
Второе, о Вашингтоне. В моих письмах я не писал о Вашинг
тоне потому, что судить о нем по европейской прессе было равно
сильно суждению по французской прессе о России. Ваше письмо
М.Н.Гирсу, когда оно дошло до меня, меня очень заинтересовало,
о чем я уже говорил Вам. Но не хочу останавливаться на этой
теме, иначе не дойду до конца своего письма. О Вашингтоне по
говорим особо. Но, к слову скажу, что утверждение Сукина,
будто деятельностью нашего посольства в Вашингтоне Париж
перестал интересоваться, есть иллюстрация, насколько суждения
очевидцев бывают вздорны. То, что он написал — сущий вздор;
напротив того, по мере того, как перед нами продолжают захло
пываться двери и возможности, все внимание направляется на
Америку; у Вас никогда не было такой хорошей прессы, как сей
час. Рекламу Вам составляет и Львов; а Милюков, хотя и припи
сывает все себе, но Вас не ругает. Говорю не только про Ваших
приятелей и знакомых, но про широкие круги не только русские,
но и иностранные; могу с удовольствием сказать, что кое-что о
Вашем положении в Вашингтоне начинает просачиваться сквозь
призмы иностранных наблюдателей.
Это так далеко от положения, в которое попали мы, дипломати
ческие представители Европы, и от того, как здесь смотрят на нас,
что иностранцам не верится, что это может быть, и они склонны в
этом заподозрить либо какие-то скрытые причины, либо трюк; но
во всяком случае положение русского вопроса и Вас лично в Аме
рике начинает составлять для европейцев загадку, которой они
стали интересоваться. Не могу понять, как у Сукина, вообще на
блюдательного, не хватило глаз, чтобы это видеть.
Третье, по поводу моего мемуара. Вы мне ничего не написали,
когда я его послал, и я думал, что либо он Вам не понравился,
либо Вы его не читали. Если бы я знал, что Вы его очень одоб
рили, переводите и даже намерены распространять, я бы послал
Вам своевременно второе его издание. Впрочем, Вы его должны
были получить от М.Н.Гирса. Дело обстояло так. Доклад, кото
рый я читал в Сенате, я записал потому, что французское Минис
терство иностранных дел им заинтересовалось и просило меня его
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им дать; раз все равно нужно было его писать, я его размножил
и кое-кому давал, в том числе и Вам; но особенного значения ему
не придавал. Но оказалось, что он более попал в точку, чем это
можно было думать.
Во-первых, Набоков прислал мне письмо, где настаивал,
чтобы я его напечатал, а во-вторых, произошла не лишенная ко
мизма история с Саблиным. Я послал мемуар в Англию Тырковой1 с тем, чтобы она меня не выдавала. Тыркова показала его
Саблину, не сказав имени автора, а Саблин в письме спросил
Гирса, не знает ли он, кто автор доклада, который ему показали
и который должен был бы быть настольной книгой у государст
венных людей. Гире, которому я до тех пор о нем не говорил, что
показывает, насколько мало я ему придавал значения, пришел
спросить меня, не слышал ли я про этот доклад. Саблин в своем
письме выписал одну цитату полностью, почему я мог утверж
дать, что доклад мой, не греша самомнением. Тогда и Гире заин
тересовался и просил дать ему его прочесть, а когда прочел, то
просил разрешения разослать его циркулярно дипломатическим
представителям. Раз решено было сделать это, то я приготовил
второе издание, которое Вы и должны были получить от Гирса. Я
Вам советую прочесть это издание, не смущаясь, что у него одно
начало с первым; в нем многое изменено, и к лучшему. Как это
всегда бывает, когда мысль выскажешь словами, она становится
понятнее, а если ее не только выскажешь, но и напишешь, то
яснее2. Многое из того, что было изложено в сыром виде в пер
вом издании, во втором сложилось в более связанное логическое
целое. Боюсь даже, что в некоторых отношениях я слишком ув
лекся логической схематичностью, забывая, что не все нужно ста"
раться объяснять и что не все выходит по логике. С другой сто
роны, ввиду желания Гирса разослать его по другим странам, я
должен был выпустить из него то, что носило чересчур злободнев
ный или французский характер. Возможно, что я выпустил то,
что Вам нравилось, но зато развил другие части, которые нужно
было развить, судя по Вашему письму ко мне. Многое из того,
что Вы критикуете, ими устранено или смягчено. Поэтому, если
Вы его еще не перевели и не выпустили, то я настойчиво рекомен
дую сравнить оба текста и использовать для Вашего издания оба.
Во втором издании я больше обратил внимания на то, как нужно
представлять себе внутренний процесс в России, то есть на то, что
Вы сравниваете с подготовкой цыпленка под скорлупой.
Мне хотелось более развить мысль, на которую я намекал в
первом издании, а именно, что раз интегральный коммунизм ока
зался невозможным и от него пришлось перейти к примитивной
свободе торговли и производства, то эти экономические изменения
и были началом процесса, который должен неудержимо разви
ваться в определенном направлении и привести к крушению боль
шевизма. Эти мысли Вы найдете во втором издании; оно более со
ответствует Вашему представлению, хотя кое в чем мы с Вами
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расходимся более видимо, чем по существу. Я как будто допус
каю, что низвержения большевизма не будет, что большевики из
менят методы управления, что ввиду этого сотрудничество с ними
возможно, а потому возможна и постановка ему условий вроде
признания собственности. Вы же думаете, что будет перерыв влас
ти, и что покуда этого перерыва власти нет, бесполезно ставить
условия; ибо большевизм имеет пределы возможных для него ус
тупок; эти пределы поставят ему те, кого Вы именуете красными
фанатиками; в числе таких пределов, до которых он не может
дойти, находится и вопрос о признании собственности.
Словом, я как будто хочу начинать с изменения социального
строя, а тогда и падет большевизм. А Вы думаете, что больше
визм должен сначала пасть и тогда только изменятся социальные
условия. Если говоря об этом, мы говорили только о моменте, ко
торого должны выжидать иностранцы и раньше которого беспо
лезно вступать в общение с большевиками, я с Вами спорить не
стал бы; Вы, пожалуй, судите правильнее. Я бы мог Вам отве
тить, что пока Европа по причинам, которые Вы правильно отме
чаете, стремится к сотрудничеству с большевизмом, чего в Амери
ке нет, ибо Америка, как богатый человек, может ждать пока при
дет хороший врач, не кидаясь к знахарю, а Европа поступает, как
потерявшие голову близкие тяжело больного, что пока, говорю я,
нашей единственной задачей является оттянуть момент сотрудни
чества с большевиками, то с тактической стороны во Франции по
лезно добиваться этого так, как я это делаю, т.е. говоря: погоди
те, пока большевики не признают собственность, а не: погодите,
когда они свалятся.
Эта формула целесообразнее потому, что в глазах иностранцев
большевикам легче признать собственность, чем уйти; если бы я
думал, как и Вы, что большевики не могут ее признать, то и тогда
для того, чтобы не потерять в глазах иностранцев ту небольшую
долю влияния, которую я мог иметь, считал бы более тактичным
выставлять требования, характера более делового и миролюбиво
го, а не повторять фразу, которой слишком долго злоупотребляли
и продолжают злоупотреблять, т.е. сначала пусть уйдут больше
вики. Конечно, это blanc bonnet и bonnet Ыапс3, но бывают обсто
ятельства, когда эти способы выражения не безразличны. Но я не
хочу замазывать разницы, которая есть между нами; хочу доба
вить, что не только для иностранцев, не только считаясь с их пси
хологией и терминологией, я предпочел бы говорить языком,
каким сейчас говорю, но и потому, что мою формулу, как более
широкую, я считаю более отвечающей реальности.
Моя формула не исключает революции, того, что Вы именуете
пробиванием скорлупы; она не устраняет перерыва власти, на чем
Вы настаиваете. Во втором издании мемуара Вы увидите мысль,
совпадающую с Вашими словами о красном фанатизме. Вы думае
те, что красный фанатизм помешает Ленину перейти известную
грань; я и говорю, что этот фанатизм, который в отличие от Вас
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я объясняю не только наивной и почтенной верой в коммунисти
ческие начала, но и менее почтенными выгодами и интересами
группы и класса, что этот фанатизм не сумеет сделать уступки,
которые нужно сделать, к которым и я отношу то, что и Вы счи
таете невозможным, т.е. признание собственности, как базы эко
номического строя, что именно эта неуступчивость и поведет нас
к революции, которая может оказаться такой, что наступит пере
рыв власти, отрицание ее преемственности. Я говорю в своем мемуаре, что правящий класс может существовать долго, даже и при
перемене социальной обстановки, но только в том случае, если он
сумеет делать уступки; этими уступками он избегает революции,
превращая ее в длинную эволюцию, а свою замену другим пре
вращая в собственное перерождение. Но я добавляю, что правя
щий класс редко умеет это делать; а для вас скажу, что русский
правящий класс, т.е. прежде всего* этого сделать не сумеют и по
тому наверное приведут к тому, что называется революцией.
Моя схема, таким образом, совпадает с Вашей; она только
считает Вашу схему одной из частностей, более вероятной, но не
единственной формой изменения порядка. Но отсюда не следует
того, в чем Вы меня упрекаете: будто я допускаю возможность
эволюции, мирюсь с большевиками и противоречу себе, возлагая
надежды на их исправление и допуская вмешательство иностран
цев. Мое отношение к этому такое: иностранцы и мы, эмиграция,
можем ускорить процесс или его замедлить. Будем продолжать
Ваше сравнение. Цыпленок вылущивается из яйца; но он может
вылущиваться в срок, и может совсем не вылущиваться, и околеть
в скорлупе. То, что я предлагаю делать, с моей точки зрения,
нужно оценивать по влиянию, которое они могут иметь на этот
процесс созревания и освобождения организма. В чем состоит сей
час внутренний процесс России? В том, что необходимость произ
водства, которая сознается всеми, сталкивается с известной поли
тической формой, с политическим преобладанием известных клас
сов, которое мешает производству. Как это может измениться?
Каковы бы ни были законы истории, по которым все совершается,
раз дело идет о людском обществе, инструментами этого закона яв
ляются люди, которые подчиняются мотивам, которым подчиняется
вообще людская деятельность, в числе которых нет подчинения ис
торическим законам, осуществления исторического процесса.
Я очень оценил красоту Вашего сравнения общественного
строя, где все предоставлено игре противоположных процессов, и
который, тем не менее, представляет гармонически целое с космо
сом, где противоположные тяготения нашли равнодействующую,
держащую весь мир в устойчивом равновесии; но согласитесь, что
это еще вернее применимо к политической деятельности и борьбе,
где люди и классы подчинили своим собственным интересам и в
* Пропущено слово.
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своей совокупности осуществляют те планы, которые предопреде
лены законами общественной природы и развития. Сейчас в Рос
сии происходит борьба между теми, которые по каким-то личным
мотивам осуществляют то, чего требуют исторические законы, —
возвращение к капиталистической форме жизни, и противополага
ются течением, которое Вы так любезно покрываете понятием
красного фанатизма. Борьба между этими двумя началами, между
мужиком и сознательным рабочим, между идеологией буржуя и
красным фанатизмом, и разыгрывает судьбу России. Желательно,
чтобы возможно скорее произошло столкновение и победа одного
над другим. Вы не напрасно упомянули Дарвина4; давно пора
принцип дарвинизма приложить не только к животному миру, но
и к миру людей и особенно к миру людского общества.
Побеждает наиболее приспособленная общественная организа
ция; мы только иногда ошибочно судим, что более живуче, как
люди, не понимающие медицины, в чахоточном румянце или в бо
лезненном ожирении видят признаки здоровья. В столкновении
элементов, производящего и потребляющего, капитализма и ком
мунизма, должен победить элемент разумный, соответствующий
тому, что предопределено законом истории. Если даже он победит
не сразу и будет разбит в первой стычке, то только с теми послед
ствиями, что подобно тому, что Вы пишете про Россию и Европу,
опыт станет еще нагляднее, болезнь еще больше созреет и скоро
приведет к перелому. Помешать победить тому, что наиболее при
способлено к жизни, не может ни единый человек, ни целая Ев
ропа. Все, что мы можем сделать, это только поскорее вызвать
этот процесс столкновения и облегчить его развязку. Советы, ко
торые я давал иностранцам, только к этому и сводятся, только в
этом их оправдание.
Вы, например, думаете, что для большевиков невозможно при
знать принцип частной собственности. Потому что этого не позво
лит красный фанатизм. Что же из этого? Провозглашая этот
принцип и давая на нем бой красному фанатизму, мы провоциру
ем бой; мы имеем шансы на победу; с нами, с одной стороны,
будут и отвратительные элементы нуворишей, награбивших чужо
го добра и потому боящихся осуществления коммунизма, ибо и до
них могут добраться, но рядом с ними будет и все трудолюбивое
население России, все крестьянство; так всегда бывает при исто
рических переворотах, как было и при Термидоре, в котором уча
ствовала вся разумная Франция, но во главе которого шли люди,
недостойные развязать ремешка Робеспьера5. Если же пока нет
элементов, с помощью которых можно дать бой на принципе соб
ственности, еще момент боя и победы не настал; тогда, конечно,
его не стоит давать; значит цыпленок находится в том положении,
когда пробивать скорлупу значило бы его убить, значит револю
ции быть еще не может; когда же соотношение сил будет таково,
что класс, понимающий необходимость собственности, окажется
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сильнее красных фанатиков, скорлупу пробивать нужно; в этом
мы согласны оба.
В чем разница? Вы говорите, что большевики должны уйти, и
тогда их преемники провозгласят собственность; а я говорю, что
большевики должны провозгласить собственность, т.е. что те из
них, которые менее фанатичны, а может быть, более умны, с по
мощью антибольшевиков должны в этом вопросе раздавить фана
тичных и честных коммунистов. Когда они это сделают, они уже
будут в руках тех, кто их поддерживал против своих же, против
тех честных мальчиков, которые увлеклись Лениным. Вот и выхо
дит — *и ***. Но ведь давать бой надо на каком-то увлекательном
и понятном принципе; по обстоятельствам момента, на чем удоб
нее бой — на принципе собственности или ухода большевиков.
Для белых движений было удобнее на уходе большевиков; они
говорили: долой большевиков, а там увидим. Но когда белых дви
жений нет, и приходится оперировать с силами большевистской
России, этот лозунг уже не годится; потому-то и тактически, и
принципиально надо ставить дилемму иначе.
Со стороны иностранцев и нас, конечно, такие лозунги только
провокационный маневр, но маневр полезный, способ, с одной
стороны, измерить температуру, а с другой, вызвать взрыв в том
месте, где он скорее приведет к результатам. Вы принципиально
против иностранного вмешательства; но я вопрос об иностранном
вмешательстве взвешиваю исключительно с точки зрения его вли
яния на внутренний процесс. Оно может быть очень могуществен
но не в смысле насильственной интервенции. Представьте такое
положение: в России начинают понимать, что без иностранного
капитала исхода нет; долгое время нынешние представители, а за
ними весь народ рассматривали капитал только как эксплуатато
ра, но затем видят, что без него не обойтись; сначала им казалось,
что им стоит соблаговолить протянуть руки, и капитал будет счас
тлив оказать им эту услугу.
Как это ни странно, такая психология существовала в головах
обывателя, который еще многого не понимал, но который кроме
того в течение четырех лет морочили всяким вздором. Однако не
много нужно, чтобы понять, что капитал так легко не идет на ус
тупки; это, может быть, так же наглядно, как с кормежкой голо
дающих; если Хувер уйдет со своей организацией или перестанет
посылать деньги, даже масса поймет, чем это пахнет; то же может
быть с промышленным и торговым капиталом — это будет не
менее убедительно. Если бы в это время надежд и ожиданий ино
странный капитал сказал, что не рискует идти в Россию, пока там
не восстановлена собственность, сказал бы это не в порядке на
сильственного навязывания своего режима, а как условие своего
Пропущено слово.
** Пропущено слово.
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вмешательства в русские дела, за которое нельзя было бы пенять
на него, то какую позицию дал бы он тем большевикам, которые
потому ли, что более умны, или потому, что более бесчестны, спо
собны отказаться от своих принципов и стать орудием той поли
тики, предрешенной законами истории, которая ведет к восстанов
лению в России капиталистического строя.
Люди, которые не решились бы поставить вопроса о призна
нии собственности как социалистического принципа, могут даже
перед коммунистической молодежью сказать то, что умеет гово
рить Ленин: признание собственности есть необходимая уступка;
признайте ее — и нам обеспечено получение иностранного капита
ла, не признаете — капитал к нам не пойдет. Такая постановка
вопроса, которую русские большевики могли бы обосновать требо
ванием иностранного капитала, соблазнила бы многих коммунис
тов. Именно этим способом надлежало бы соблазнять, разлагать
те коммунистические слои, которые поддерживают Ленина, прово
цировать столкновения между правыми и левыми коммунистами,
обещая правым коммунистам перспективу как поддержки европей
ского капитала, так и поддержку русского крестьянства и буржуа
зии, и этим путем ускорять то, что Вы называете пробиванием
скорлупы. Ставить вопрос о том, нужно ли сначала низвергнуть
правительство и потом провозгласить собственность или целесооб
разнее провозгласить собственность, когда тем самым мы низвер
гаем правительство, «значит спорить в сущности о словах и "де
финициях"». Я думаю, что то, что Вы считаете характерным для
революции, т.е. перерыв власти, не так характерно, как это Вам
кажется. Это все дело оценки, это софизм «лысый». Девятый тер
мидор был и перерывом власти. А 18 Брюмер6. И в том и в дру
гом случае перерыва не было, а между тем это были настоящие
революции, которые в корне изменяли все методы управления и
состав правительства. Ведь только издали, откуда не видно мело
чей, можно ставить такие грани, в жизни все слито и все разбав
лено. Не оспаривая Вашего представления о грядущем, не наста
иваю и на своем; я не утверждаю, что перерыва власти не будет,
что большевики сумеют переродиться, что теперешняя власть про
возгласит новые принципы. Я этого не утверждаю, во-первых, по
тому, что этого не знаю и допускаю обратное, но, во-вторых, по
тому, что это для меня не интересно, как не интересно знать, был
ли Азеф охранник, который стал революционером, или революци
онер, который стал охранником7. Что Ленин объявит собствен
ность, потому что перестанет быть большевиком, или перестанет
быть большевиком, потому что объявит собственность. Спорить об
этом я не собираюсь и двух минут; важно только то, что этот про
цесс совершается, и совершенно стихийно, и необходимо, чтобы
мы этому процессу не мешали, если не можем его ускорить, то бы
ставили его в благоприятные условия, так как и вылупившийся
цыпленок может сдохнуть.
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Пока практически все это сводится к тому, что до наступления
каких-то событий в русскую жизнь не нужно серьезно вмешивать
ся, то, как я Вам уже говорил, мы с Вами согласны. Я говорю:
пока не провозглашена и практически не введена собственность,
из европейского вмешательства ничего не выйдет. Вы говорите:
пока большевики у власти — Европе лучше не соваться. Но так
как мы оба убеждены, что большевистская власть и собственность
несовместимы, то мы оба разногласим только в том, какой из вы
бранных нами обоими признаков более характерен.
Это мое утверждение, однако, не вполне точно, ибо между
нами есть другое более существенное различие. Вы европейское
вмешательство понимаете, как нечто серьезное, я бы сказал, окон
чательное; пока оно невозможно, вы советуете воздержаться, я же
вижу другой смысл вмешательства, так сказать предварительный,
смысл которого совершенно иной, — ускорить процесс пробива
ния скорлупы. В этом пункте обнаруживается неудобство Вашего
сравнения. Ускорить процесс созревания цыпленка нельзя, а Вы
поступаете, как акушер, который ждет конца девятого месяца, по
нимая, что преждевременное вмешательство бесполезно. Сравните
лучше с нарывом, который можно вскрыть, когда он созреет. Ус
корить процесс революции, как и нарыва, очень возможно, и ино
странное вмешательство на это способно. Только это вмешательст
во совершенно иного рода; оно сводится к провокации, к надува
тельству, к хитрости и тому подобным приемам; требовать от
большевиков признания собственности не потому, чтобы честно
решили сотрудничать с ними, если они ее признают, а потому, что
уверены, что такое признание, т.е. принятие таких условий, будет
началом их крушения, напоминает приемы Екатерины II, которая
как кошка с мышкой играла Польшей8.
С моральной точки зрения представляется более достойной по
зиция Америки, которая, по Вашим словам, отмахивается от боль
шевиков, заявляя, что покуда они находятся в России, она ничего
делать не будет. Я приведу сейчас еще аргумент в Вашу пользу.
Активная политика этого последнего сорта очень трудна и очень
опасна. Она полна соблазнов не только для тех, против кого ее
ведут, но и для тех, кто ее ведет. Начнут с постановки условий и
признания принципа собственности, а кончат возвращением собст
венности для «иностранцев». Наконец, тот, кто хочет провести
другого, не замечает, что это его проводят и т.д. А при несогласии
иностранцев между собой, при их явной несостоятельности, актив
ная политика, которую я советую, им не по плечу. Было бы легче
и проще — воздержаться и ждать, как Америка. Помните, что это
не первый наш разговор на эту тему. Позицию активного воздер
жания Вы не первый раз рекомендуете; за нее я в свое время про
зывал Вас сибаритом и созерцателем. Жизнь показала мне ее хо
рошие стороны, особенно когда она так мотивируется, как это
умеет делать Америка.
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Чисто негативная политика Америки сумела приобрести харак
тер и очень активной, т.е. очень продуктивной политики. Но это
тоже не всякому по плечу. Во-первых, для того, чтобы воздержа
ние Америки, и те условия, которые она ставит для своего вмеша
тельства, имели то значение, которое они имеют, необходимо,
чтобы они исходили из такой мощной единицы, как сама Амери
ка. Одно уклонение Америки от Генуи было положительным
актом, лишившим Геную того смысла, который она могла иметь.
Но воздержание мелкой страны не произвело бы никакого впечат
ления. Quud licet Jovi, not licet bovi9. Америка может позволить
себе то, что другие не могут позволить, и некоторые ее действия
именно потому, что от нее исходят, могут получить совершенно
другое значение. Воздержание Америки знаменательно и значи
тельно именно потому, что все знают, что дало бы ее вмешатель
ство. Без этой предпосылки на это воздержание не обратили бы
внимание. Но кроме того, именно эта сила Америки и дает ей мо
ральную возможность воздержаться. Ведь это тоже удел сильно
го, а это не всем по плечу. Помните знаменитое донесение Фоша
в битве на Марне: Je suis trop faible pour me defendre; j ’attaque10.
Потенциальная сила Америки, которая позволяет ей спокойно
переживать затруднения, ничего не бояться и уметь терпеливо
ждать, не по плечу тем странам, с которыми мы имеем дело в Ев
ропе.
Европейские страны, даже крупные, полны недоверия друг к
другу, полны боязни, что одна из них обойдет другую, и там, где
Америка спокойно выжидает своего часа, они суетятся, торопятся
и стараются что-то сделать. К этому располагает и самый их по
литический режим, режим демократии, интересующейся полити
кой, — ибо в лице Америки мы имеем пример демократии, кото
рая политикой интересуется мало. Политика западных демокра
тий соответствует среднему уровню народа, который живет успе
хом единого дня, требует, как говорили в старину, хлеба и зре
лищ, т.е. ряда непременных, хотя бы и ничтожных, побед над
кем-то. Для этих демократий труднее всего выдержать политику
воздержания. Европейские страны непременно хотят действовать,
требуют от своих правительств активных шагов; мысль, которую
Вы высказываете в Вашем письме, что правительства Европы на
дувают свои народы, мысль очень верная; но это надувательство
происходит в значительной степени оттого, что правительства во
многом видят яснее и дальше, чем их народы, и что они принуж
дены им лгать по тем же основаниям, по которым взрослые лгут
детям, а доктора пациентам.
Иногда это приводит к благу, а иногда к катастрофе; возмож
но, что Европа, как Вы думаете, идет к катастрофе, но пока по
литический режим и политические нравы таковы, что правитель
ствам, зависящим от своих демократий, приходится угождать их
вкусам и суетиться. В таких условиях задача правительств и нас,
их непрошеных и неофициальных советчиков, часто сводится к
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принципу наименьшего зла. В значительной доле советов, кото
рые я даю французам и которые отступают от принципа Америки,
лежит убеждение, что принцип воздержания здесь невозможен,
что настаивать на нем, значит стучаться в дверь, которая не отво
рится, что нужны уступки европейской психологии. Я и старался
направить воображение французов на эту область, в область по
становки приемлемых и не страшных, но очень радикальных ус
ловий, чтобы удержать их от увлечения вредными и позорными
планами, вроде режима капитуляций, раздела на сферы влияния
и т.д. Но Вы видите, что, я уже оправдываюсь.
Хочу устранить еще одно недоразумение. Вы опасаетесь, что
под понятие производственного класса придется подвести и рабо
чих. Но я именно так и смотрю на него. В будущей демократии
рабочий класс будет классом производственным, будет иметь
голос в правительстве и будет домогаться, как домогается в Евро
пе, преобладающего влияния. Только в здоровом организме поли
тическая роль этого класса будет соответствовать его экономичес
кому значению. Ошибка большевиков и их режима состояла не в
том, что они допустили рабочий класс к власти, а в том, что они
хотели считать его единственным носителем власти, подобно тому,
как физический труд стали считать единственным созидателем
ценностей.
Порок советского режима сказался в том, что они объявили,
что класс буржуазии, собственники и капитал устраняются от
власти, что логически соответствовало их дикому представлению,
будто собственность и капитал не созидательная ценность, а экс
плуататоры и паразиты.
Вторая, практически, может быть, еще большая глупость боль
шевиков была в том, что они вообразили, что рабочие могут сами
управлять предприятиями, распоряжаться сложными отношения
ми производительного аппарата. Результатом этого явилось, что
рабочий класс вместо того, чтобы быть одним из созидателей цен
ностей, стал заведомым паразитом, ибо в новых условиях он про
изводил меньше, чем потреблял, значит, жил за счет государства.
А как раз в тот момент, когда он стал паразитом, чего прежде не
было, он стал хозяином политической жизни страны, единствен
ным правящим классом и правительством. Что же будет, когда
все войдет в норму? Рабочий класс будет производительным эле
ментом и в качестве такового будет иметь голос в управлении; но
ввиду того, что наряду с ним будет и все крестьянство, и весь ка
питал, и вся собственность, политическая роль этого рабочего
будет ничтожна и развиваться будет только по мере того, как
страна будет более и более индустриализоваться и т.д. Участие
рабочего пролетариата в правительстве не помешает тому, что тон
всей политической жизни будет создаваться буржуазией, т.е. что
мы будем в русле безудержного капитализма.
Вы правы, отметив непоследовательность в том, что я говорю
об участии крестьянства в правительстве вместе с большевиками;
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эта непоследовательность разъяснена во втором издании. В моем
представлении должно создаться коренное противоречие между
политикой центра, где будут сидеть коммунисты, и политикой ок
раин и деревень, где власть перейдет к производящим классам.
Конечно, все может быть ускорено нелепой политикой центра, ко
торая поведет к их быстрому крушению, к выступлению военной
силы на патриотической почве и т.д. Но нормальный процесс,
если бы он не был ускорен событиями, заключался бы в постепен
ном освобождении из-под большевиков тех районов и отраслей
жизни, которые начнут производить. Крестьянская власть, неог
раниченная в деревнях, могла бы совмещаться с коммунистичес
кой властью в столицах, и падение коммунизма предваряла бы его
окружением. Добавлю в заключение, что один из французских
журналов обратился ко мне с просьбой напечатать мой доклад,
что я и делаю, только без подписи; не потому, чтобы хотел скры
вать свое авторство, но потому, что афиширование его публично,
давая этим повод к полемизированию со мной со стороны тех рус
ских групп, которые найдут одни, что я соглашатель, а другие,
что я слишком непримирим, увеличит соблазн. Но когда он будет
напечатан, пришлю Вам экземпляр.
О Генуе я писал достаточно, чтобы на ней долго останавли
ваться. Конференция уже провалилась, сами действующие лица
думают не о том, чтобы из нее вышло что-нибудь положительное,
а чтобы выйти из нее с наименьшим скандалом. И это им не
удастся, и скандал будет продолжаться и увеличиваться, и если
бы в этой атмосфере были приняты, может быть, какие-нибудь ре
шения, их авторитет подорван заранее. В Генуе происходит пере
оценка ценностей, и если с философской точки зрения разруше
ние иллюзий полезно, то Генуе, может быть, принесет свою поль
зу. Больше всего потеряет от этой конференции ее создатель
Ллойд Джордж, но потеряет не он один, потеряет вся Европа,
в с е правительства, весь капиталистический мир; в Генуе нет ни
ума, ни воли, ни достоинства. Все глупо, все легкомысленно, все
ненадежно, над всем властвует человеческая пошлость, трусливо
боящаяся журналистов и улицы. Большие идеи и мысли** за сум
буром**. И на этом фоне выиграли морально одни большевики.
Если я согласен с тем, что Вы пишете о красном фанатизме, я
более скептически отношусь к «национальному» фанатизму; неко
торые признаки его есть, и теоретически он, конечно, возможен.
Но я думаю, национальный пафос в России в тех условиях, в ко
торых она пока живет, есть больше аргумент, которым бьют про
тивника, чем состояние духа, которое предопределяет все дейст
вия. Я слишком много во время революции насмотрелся на такой
патриотизм. Это старое явление. Я помню волну пораженчества,
* Пропущено слово.
* Пропущено слово.
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которая овладела русским обществом во время японской войны.
Кто были тогда патриотами? Исключительно те, которые дорожи
ли строем, который вел войну, и инстинктивно желали победы
над японцами, чтобы не поколебать этого строя; можно было еди
ницами считать людей, которые, ненавидя самодержавие в
1904 г., тем не менее хотели его победы, потому что побеждала
Россия, а не самодержавие. Я убедился в том же настроении на
шего патриотизма, наблюдая революцию. Керенский стал патрио
том только с тех пор, как стал властью; до этого он был поражен
цем. Не хочу обвинять его в лицемерии; думаю, что он стал столь
же искренним патриотом, сколь был искренним пораженцем, но
имецно поэтому я скептически отношусь к русскому патриотизму.
Керенский стал патриотом только тогда, когда понял, что победа
над Россией будет победой над дорогим ему режимом, над рево
люцией и т.д. Он стал дорожить победой России только потому,
что она была необходима для его политических, партийных
целей. Если бы этого не было, он сознательно злорадствовал бы
горю России.
Это более глубокая и печальная черта, чем она может казать
ся, и несравненно более распространенная; настоящий патрио
тизм, который стоит вне преходящих политических форм, есть
одно из высших понятий, которые даются не сразу, воспитывают
ся в ряде поколений. Большевизм и унижение России иностранца
ми могут привить России это понятие, но я боюсь, что мы возла
гаем слишком большие надежды на быстроту такого перерожде
ния. Время такого патриотизма еще не настало, и подобно тому,
как Врангель, Савинков, который в свое время поднялся до поня
тия патриотизма, ибо не был пораженцем в начале войны, не сму
тились сотрудничеством с поляками потому, что поляки шли про
тив большевизма, так и в настоящее время в России многие явля
ются патриотами, потому что это может быть аргументом во внут
ренней партийной борьбе, и примирятся с нашим унижением, если
это полезно режиму. Но, относясь скептически к развитию патри
отизма в общей форме, я не отрицаю, что, может быть преждевре
менно, но Вы правильно предвидите его усиление.
Но вот что любопытно. Оттого ли, что большевики стали дей
ствительно патриотами, или потому, что им приходится считаться
с патриотизмом в России, но в Генуе они выступают в роли за
щитников России как таковой, и потому оказываются правыми в
своих столкновениях с державами. Их протесты по поводу при
сутствия японских войск на континенте и особенно по поводу за
хвата Бессарабии — это протесты, которыми они защищают рус
ское дело, а возражения держав, собравшихся восстанавливать
Россию, бьют по самой России. Неудачен их встречный иск о
50 млрд, ибо в нем фальшиво основание. Я понимаю, что они
могли оспаривать обязательства России платить военные долги
тем державам, которые, победивши, забыли Россию; но требовать
с европейских правительств убытки, причиненные Гражданской
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войной против насильственного захвата власти большевиками,
есть юридическая бессмыслица. Попутно, не без удовольствия я
узнал из протеста Красина о ледоколах; этими протестами как раз
занимаюсь я, ибо ледоколы захвачены французским правительст
вом без признака права, в порядке нашей беззащитности11. Фран
цузская пресса смеялась над Красиным потому, что он говорил о
мелочи; но эта мелочь имела то свойство, что Красин в этом во
просе был защитником и прав, и интересов России как таковой, а
не большевистского правительства. Захват ледоколов был актом
международного большевизма, и этим спором Красину создава
лась превосходная политическая позиция.
Но наибольший шум вызван германо-большевистским соглаше
нием12. Я был вне Парижа, когда это случилось, и вернулся в
разгар негодования, которое это соглашение вызвало. По-моему, и
в этом вопросе большевики правы, и негодование Европы обнару
живает только несостоятельность ее отправной точки зрения.
Большевикам и немцам вменяется в вину, будто они своим согла
шением нарушили 260 ст[атью] Версальского договора, по которо
му немецкое добро в России должно было идти на уплату Герма
нией ее долгов Европе. В Политическом совещании мы возражали
против этого, он нарушает права России, и что Европа не имеет
права распоряжаться достоянием, которое немцы имели в России.
На наш протест, как и всегда, не обратили внимания; это можно
было защищать тем, что в России нет правительства, и никто не
может защищать русские интересы. Но раз большевики признаны
защитниками России, кто же мог им помешать в этом пункте всту
паться за интересы России, и вместо того, чтобы это имущество
отдавать Европе, взять его себе, т.е. России.
Тут обнаруживается коренная бессмыслица Генуи, которая
ликвидирует свои дела с Россией в лице большевиков, но в то же
время утверждает, что их не признает. Раз большевики есть Рос
сия, ее представляют и ее защищают, то большевики были правы
сказать, что немецкое добро в России может быть исключительно
предметом переговоров самих немцев с Россией, и что Европа
имеет на него так же мало прав, как имела на немецкий флот, ко
торый забрала Америка. Единственно, кто мог бы протестовать
против этой сделки, могли быть мы, которые не признают боль
шевиков; но раз их признали в праве разговаривать за Россию, и
с ними заключают соглашение о платеже русских долгов, больше
вики были правы, давая то или другое назначение этой части рус
ского достояния.
Второе обвинение против них еще забавнее; их обвиняют в
том, что они нарушили соглашение в Каннах. Каннское-де согла
шение требовало, чтобы все конфискованное у иностранцев боль
шевики вернули или возместили собственникам; а немцы от этого
отказались и никакого возврата за конфискованное у них имуще
ство не требуют. Во-первых, это фактическая неправда; они отка
зались не даром, а за серьезную компенсацию, т.е. за отказ от
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требований, которые Россия могла предъявить к немцам как убыт
ки войны, каковые были за ними признаны даже Версальским до
говором. А, во-вторых, опять-таки, если кто-либо вправе претен
довать на эту сделку, то опять-таки мы, антибольшевики; но нель
зя было упрекать большевиков и немцев в том, что они по-своему
свели свои собственные счеты, которые никого кроме них не каса
лись. Таким образом, и эта сделка могла быть оспорена только
нами, но не европейскими правительствами, не Генуей.
Наконец, не стоит и говорить про упрек, что раз решено сде
лать что-нибудь сообща для России, то этим устраняются сепарат
ные соглашения. Это тоже вздор, и сепаратные соглашения не за
прещаются, как проект англо-французского союза; при этом во
прос, который касается только двух стран, т.е. компенсация их
взаимных требований, не может ни в чем затруднить общего
плана восстановления Европы. При этом здесь опять лицемерие;
или Генуя должна всем заниматься, и тогда ни один вопрос мимо
нее не проходит; или целый ряд вопросов заведомо исключен из
ее ведения, и тогда вопрос об условиях соглашения Германии с
Россией, как не поставленный в программе, никого не касается.
Короче, большевики, подписавшие этот акт, сделали только логи
ческий вывод из приглашения их на конференцию в качестве пра
вительства.
Если мы правительство, — говорят они, — от которого вы
требуете признания долгов, гарантий и т.п., то мы и ведем себя
как правительство независимой страны. И опять скажу, что в
этом конфликте большевиков со всей Европой сочувствие не на
стороне Европы. Но если большевики выиграли потому, что они
последовательны, потому что приглашением их им уже сделали
все позиции, то способы, которым и в Генуе, и здесь реагируют
на сюрпризы, которые они преподносят, так жалки, ничтожны,
комичны, что это оскорбляет и моральное и эстетическое чувство.
И особенно противен Ллойд Джордж, который профанирует хо
рошие идеи и слова, добиваясь от Генуи какого-то внимания, по
казного обманчивого успеха, предназначенного исключительно к
грубому обману, своих избирателей. Генуя — постыдное явление
для всей государственности современных цивилизованных стран.
У меня остается мало времени на последнюю тему, о которой
всего больше хотелось с Вами поговорить, — о Вашей идеологии,
об убеждении, что государства страдают избытком власти и что
нужно переходить к более полному развитию личной свободы.
Эти Ваши слова многое мне объясняют; и кроме того, на Вашем
примере я мог бы дать иллюстрацию, как на воззрения человека
влияет та среда, где он живет. На Вашей идеологии отразилась
американская действительность и идеология; я не стану разби
рать, потому ли Вы пришлись ко двору американцам, что у Вас
одинаковый с ними мыслительный аппарат, или долгое пребыва
ние в Америке невольно заразило Вас их пониманием. Важно, что
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Вы представляете цельное мировоззрение, которое объясняет
целый ряд Ваших суждений и действий.
Я не рискну сейчас с Вами спорить, и особенно в конце пись
ма. Но замечу, что поскольку речь касается Европы, Вы не правы
фактически: Вы предсказываете и Европе основные перемены в
этом смысле, когда у народов откроются глаза на деятельность их
правительств. Я думаю, что Вы ошибаетесь, и европейское обще
ственное мнение идет в обратном направлении, ко все большему
усилению правительственных функций. Ведь и социализм, кото
рый не сказал своего последнего слова даже после того, как его
так скомпрометировали большевики, исходит из другого понима
ния, которое еще совсем не изжито. И характерно для отличия
Европы от Америки, что у Вас социализм не играет роли, а здесь
все возрастает. Быть может, условия европейской социальной
жизни, которая не похожа на американскую, произвели эту раз
ницу идеологии и политики.
Не нужно забывать, что Америка страна громадных возмож
ностей, редкого населения, что эксплуатация Америки еще только
начинается. Широкий размах личного творчества и успех личной
предприимчивости вообще свойственны тем низшим стадиям госу
дарственной жизни, когда еще всем довольно места и достаточно
дела. В эпоху открытия Америки она была населена дикарями, по
условиям материальной жизни в это время развитие культуры еще
не было той необходимостью, какой оно уже стало в Европе в ту
же пору. Европейский контингент стал заселять Америку, перено
ся в нее, эту страну громадной емкости, усовершенствованные
способы и личной, и общественной техники. Там еще могут про
должаться эти идеологии: всем есть место, перед всеми равные
возможности. Но в странах густого населения, давно распределен
ных орудий производства и земельной собственности, подземель
ных богатств и т.д., возможности не только для всех не одинако
вы, но и вообще для каждого очень сужены. Поэтому именно в
Европе у обиженных и несчастных, у слабейших давно все надеж
ды возложены не на себя и свою предприимчивость, а на помощь
и защиту государства.
Это глубокая идеология, от которой в условиях Европы перей
ти к американизму очень трудно. И опыт войны не ослабил, а
усилил эту идеологию; вмешательство государства иногда оказы
валось глупо и чрезмерно, оно часто продолжает делать нелепос
ти; но в общем во время войны оно было необходимо; все народы
поняли, что когда приходится туго, невозможно рассчитывать, что
противоположные частные интересы найдут разумную равнодейст
вующую, а что нужно насильственно, т.е. государственным путем
использовать планомерно все блага, все возможности на общую
пользу. Конечно, реакция против государственных ошибок и ув
лечений теперь есть; но она идет только против ошибок, а не про
тив принципа. И когда общественное мнение Европы увидит, как
его надували правительства, и потребует реформы, то не упроще269

ния государственного вмешательства, не его ослабления, а напро
тив, более разумного, но и широкого вмешательства, более систе
матического и планомерного насильственного осуществления
принципа общего блага. Пусть это не будет коммунизм, как меч
тают коммунисты, но это будет развитие этатизма, а не личной
свободы. Может быть, потом начнется обратное течение, но снача
ла еще усилится этатизм, социализм и т.п.
Все реформы и революции, которые произойдут в Европе,
будут происходить в этом направлении, а не в другом; в этом у
меня сомнения нет. И заметьте, что и в этом направлении может
предстоять еще много плодотворной работы. Ведь усиление эта
тизма, т.е. планомерное использование частных инициатив, не ис
коренение их, как в коммунизме, а направление, координация,
примирение противоположных стремлений с сознанием общей со
лидарности — прежде всего поставит вопрос пацифизма, т.е. пре
кращение борьбы между государствами во имя их экономической
солидарности. Как деревни объединились в провинции, провин
ции в государства, как росло и ширилось планомерное управление
жизнью, так наступит момент, когда государства почувствуют
свою солидарность, свою слабость, необходимость подчиняться
общему руководству; Лига Наций плохое исполнение великой
идеи. Это объединение Европы будет сделано этатизмом; а не
будет войн — власть и характер правительств и государственная
власть изменится, но не сузится, а еще больше расширится, зани
маясь все более разумной экономикой, а не милитаризмом.
Но я пойду дальше и спрошу Вас, ибо это Вам виднее: увере
ны ли Вы, что и в Америке не начинается того же течения? Воз
можно, что Америка еще продолжает находиться в той стадии
экономического и социального быта, когда усиление государствен
ного вмешательства не требуется, где возможности для всех от
крыты и равны. Я не сомневаюсь все-таки, что, может быть не
скоро, но наступит момент, когда и в Америке явится это течение;
свобода вообще есть принцип, годный только в известные перио
ды развития. Когда я вспоминаю, что в свое время Рузвельт
начал войну с трестами13, ибо они нарушали равновесие одинако
вых возможностей, мне кажется, что уже есть предвестники того,
что и в Америке условия жизни меняются и что она вступит на
путь этатизма, хотя, может быть, более смягченного и, наверное,
более разумного, чем у нас. Что между американской психологией
и европейской сейчас есть громадная разница, в этом для меня нет
сомнения; вопрос в том, какой процесс идет на прибыль и
какой — на убыль.
Но этот вопрос особенно интересен в применении к нам. Как
у нас пойдет жизнь, в направлении свободы или этатизма? Россия
соединяет в себе черты и Америки, и Европы. В ней есть полосы,
где этатизм едва ли сдаст свои позиции, но в ней есть и условия
первобытной предприимчивости. Но в России меня больше всего
смущает национальная психология. По историческим причинам, в
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которые я не вхожу, с давних пор, кроме Киевского периода, ко
торый так не похож на Московский и императорский, все в Рос
сии, не исключая купцов и фабрикантов, несли службу на пользу
государства14. Это отразилось на его психологии. Я не знаю наро
да более беспомощного, чем наш, и более искренне воображающе
го, что какое-то начальство должно о нем позаботиться.
Это воспитание начиналось с колыбели, гимназии и универси
тета, затрагивало все классы и все профессии. Для нас по усло
вию нашего характера вся задача заключалась не в том, чтобы
предоставить всем свободу, а чтобы создать разумное принужде
ние на пользу всей страны, а не отдельного класса. Чему научил
нас большевизм? С одной стороны, он довел принуждение до та
кого абсурда, что у нас будет реакция; неизвестно только, против
ли принуждения в принципе или только против неразумного при
нуждения. Далее, необходимость интенсивной разработки всех
наших богатств, катастрофичное падение народонаселения, сдела
ет известного рода американизм не только возможным, но и целе
сообразным. Но готов ли для этого национальный характер?
Вы правильно отмечаете, что большевизм позволил пережить
наиболее сильным и предприимчивым типам, что мешочники поэ
тому имеют будущность. К сожалению, если в прошлом наш ка
питал был еще более, чем европейский, похож на эксплуататора,
а не производителя, то мешочник явился типичным спекулянтом,
наживавшимся на чужой беде. Все воспитание, которое дал нам
большевизм, вредное и развращающее; он открыл для всех рав
ные возможности, но только в смысле преступления и грабежа;
напротив, он убил доверие к тому, чтобы честной работой можно
было бы достигать результатов. Если большевизм выявил харак
теры, то только характеры. Поэтому пока школу большевизма я
нахожу вредной для нашего национального характера.
Воспитание людей начнется только тогда, когда начнется про
изводство, когда людьми овладеет жажда экономического творче
ства, приводящего к непосредственным экономическим результа
там, когда люди начнут ценить производство, а не спекулятивную
наживу и не преступления. Совершится ли этот перелом народной
психологии тем обычным порядком, которым меняется народная
массовая психология, т.е. что определенные типы начнут успе
вать, всплывать вверх и давать*, а типы противоположные опус
каться и исчезать (путь свободы, естественный выбор), или тем,
что государственная власть всем имеющимся у нее аппаратом при
нуждения будет производить этот искусственный отбор, будет вос
питывать свой народ, — предусмотреть сейчас очень трудно.
Думаю, что в значительной мере это будет зависеть от того спосо
ба, которым совершится пробивание скорлупы. Если процесс
будет очень затяжной, и здоровые ткани будут вырастать на мес* Пропущено слово.
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тах в виде крестьянских хозяйств, кустарей, кооперативов, мел
ких торговцев и т.д., а государственная власть все более превра
щаться в явный паразит, т.е. это оздоровление нации помимо
центрального правительства, даже вопреки ему, будет способство
вать развитию этого чувства свободы и умения жить без прави
тельства; тогда властителями дум и носителями местной власти
будут «хозяева», которые всю энергию власти направят на борьбу
с преступлением, насилием и т.п.
Но ведь возможен и более ускоренный темп, вызванный эко
номической и финансовой катастрофой большевиков, где в центре
появится разумная власть. Чтобы удержаться, этой власти необхо
дима будет иностранная финансовая помощь; оздоровление в
такой стране начнется не снизу, а сверху; придут концессионеры
большого размаха, вмешается в дело крупный капитал, и настанет
необходимость сосредоточить большие средства в руках казны.
Правительство не сможет тогда выжидать отдаленных результатов
свободы, будет оберегать русское достояние от распродажи его
русскими собственниками, будет стараться извлекать выгоды для
государства из внешней торговли и т.д., и т.д. Желательно, чтобы
оно не делало глупостей, которые приводят к обратному результа
ту; но в этом случае роль правительства будет очень большая, ему
придется сражаться не только с разбойниками и ворами, но и ог
раждать национальные интересы, извлекать деньги из страны —
и тогда оно едва ли пойдет по пути свободы. Это не исключает,
конечно, то, что, завися от производительных сил, от капитала,
оно будет вести политику, выгодную для капитала, но это будет
все-таки государственная политика, разумный этатизм, а не то
царство свободы, которое бывает в счастливых странах первобыт
ного периода, когда всем довольно места.
Но это все гадания, и опять-таки это область дефиниций, т.е.
софизм «лысый». Будет вдоволь всего, и свободы, и принужде
ний. Но когда речь идет об идеологии, то достаточно выставить
идею, которая сейчас в загоне, и*; достаточно говорить — свобо
да, собственность, труд и*** и т.п.
Теперь о Вашем приезде; был бы лично бесконечно рад Вас
повидать; думаю, что этот приезд был бы для м н о г и х поле
зен. Но наибольшая польза здесь п р и д а н н о й п о л и т и 
ч е с к о й к о н ъ ю н к т у р е не окупит эвентуального зла,
которое может причинить Ваше отсутствие из Вашингтона. Здесь
все скоро замрет и Вы его не оживите; да и Вы з д е с ь утра
тите половину влияния, с тех пор, как у Вас не будет денег.
Центр внимания сейчас в Америке. Давайте нам иллюстрации,
чем мы можем быть з д е с ь полезны для Вас т а м . Я допусПропущено слово.
** Пропущено слово.
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каю, как один шанс, что Франция разорвет с Англией и останется
одна, или, что еще хуже, одна с Малой Антантой.
В этом случае Франции будет грозить банкротство, ибо ясно,
что ей Германия ничего не заплатит, а банкротство — это шаг к
большевизму; если бы Америка тогда могла бы поддержать ее,
ставя ей свои условия, то открылась бы новая политическая эра.
Одна перспектива этого в будущем помогла бы здешнему прави
тельству меньше суетиться и не осрамить себя безнравственной и
бесполезной сделкой с большевиками. Вот та единственная плат
форма, на которой здесь можно было бы чего-либо достигнуть.
Но Америку здесь не понимают, и, как я Вам говорил, обо всем
судят по-своему. Если бы [было] можно и если бы было еще
время поработать над э т и м — это была бы задача, которую
надо было бы попробовать.

№ 89
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 25 апреля 1922 г.
Дорогой Борис Александрович,
Получил Ваше второе письмо, от 6 апреля, пока писал ответ
на первое; отвечаю отдельно. В этом вопросе надо договориться,
так как мы никогда о нем с Вами непосредственно не разговари
вали. Теперь это дело прошлое, и пишу о нем не за тем, чтобы
слагать с себя ответственность, еще менее, чтобы ее на Вас пере
кладывать, а просто потому, что молчание означало бы согласие,
а это только поддержало бы недоразумение.
Я жалею, что до сих пор все переговоры об этом шли через
«мальчика»; на самый вопрос я смотрел сбоку, считая, что он ка
сается меня очень мало; не только потому, что люблю стоять в
стороне от вопросов денежных, но еще и потому, что не люблю
фальшивых положений, в которых принимаешь на себя полуот
ветственность, т.е. ответственность за то, что делают другие. У
меня в посольстве была сумма, пересланная мне Колчаком; сумма
ничтожная, но все-таки сумма; ответственность за расходование
этой суммы лежала на мне, я ни с кем ее не разделял, никому в
ней не давал отчета и не только не уклонялся от ответственности,
но не позволял никому ее принимать на себя. Такую ответствен
ность я понимаю.
Когда некоторые суммы поступили в распоряжение Финансо
вого совета, началась коллективная ответственность; от нее я тоже
не уклонялся, готов ее принимать на себя; если мы и допускали
ошибки, я их признаю и ни на кого не перекладываю. Ошибки,
конечно, были; Вы не один раз правильно нас за них упрекали;
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наша безбюджетность, доверчивость к учреждениям, которым да
вали деньги, — все это ошибочные шаги, в которых повинен и я;
если бы надо было в них оправдываться, я мог бы привести толь
ко психологические оправдания; в то время, когда мы начали рас
ходование этих денег, никто не представлял, что мы будем жить
только на эти деньги, и будем жить на них более года; все рассчи
тывали на иные получки и уверены были, что не пройдет несколь
ких месяцев, как наша деятельность прекратится.
Один Земский союз поэтому представлял нам сметы, которые
за один месяц превышали годичный бюджет. Несоответствие
между тем, что надо было тратить, и тем, что у нас имелось, было
столь разительно, что мы жили в атмосфере назревающего краха,
когда вперед не заглядывают. Это не оправдание, а объяснение, и
я привожу его, как пример.
Но если я признаю полную ответственность за расходование
тех денег, которые поступали в распоряжение Финансового сове
та, то иначе отношусь к деньгам, которые оставались вне Финан
сового совета, к нему не поступали; такие деньги оставались у
многих лиц и учреждений; не только у Новицкого и Бернацкого,
но и у Дмитриева1, Чайковского2, Юденича3, кн. Львова, гр. Иг
натьева4 по Красному Кресту и т.п. Откуда получились эти день
ги, как они создались и сколько их было — мы могли только до
гадываться.
Это такие же деньги, которые оставались и у ген. Врангеля и
его казначея Балабанова5; хотя Врангель уверял нас через своих
представителей, что у него давно ничего нет, он и до сих пор имеет
какие-то деньги, которые он нам не показывал, а его представитель
Балабанов от нас скрывал, и которые оставались вне сферы нашего
ведения и, очевидно, ответственности. Но Врангель и Балабанов
дело далекое; ближе к нам был Бернацкий; и у него оставались
какие-то деньги и Ваш «финансовый мальчик» не раз мне об этом
говорил по секрету, предупреждая, что Бернацкий не умеет их хра
нить, что у него только ленивый их не вытягивает, а люди энергич
ные, вроде Бурцева, и подавно. Сам Бернацкий иногда загадочно
говорил мне и Гирсу, что тот или другой расход он готов принять
на счет специальных сумм, которые у него остаются. Сколько было
этих специальных сумм, откуда они — я плохо знал и не расспра
шивал; на вопросы характера осведомительного Бернацкий отве
чал, что их почти больше нет, да и по исчислению Новицкого они
исчислялись десятками тысяч, не больше.
Этим я хочу пояснить, что я, как член Финансового совета,
знал, что у многих лиц, причастных к деньгам раньше нас, неко
торые деньги оставались, были вне досягаемости Финансового со
вета, оставаясь на ответственности тех лиц, которые их получили,
и за которые они когда-то кому-то должны дать отчет. Раз это
так, были возможны две политики: или, чтобы Финансовый совет
сосредоточил в себе ведение всеми деньгами, потребовал у каждо274

го передачи себе этих денег и затем расходовал их по своему ус
мотрению, образовав общую кассу. Такая постановка вопроса,
теоретически правильная, имела две невыгодные стороны: 1) она
столкнулась бы с сопротивлением этих лиц или по крайней мере
некоторых; никакого отчета в этих деньгах не дал бы Юденич;
Дмитриев говорил, что все сведения об этих деньгах он готов дать
Гирсу и мне, но не даст их Финансовому совету, в котором участ
вуют непричастные к официальным учреждениям лица, вроде кн.
Львова. Полное раскрытие денежного вопроса перед Финансовым
советом встретило бы законное сопротивление даже со стороны
своих, вроде Новицкого, который определенно заявлял, что день
ги на его ответственности и что, если он не желает их скрывать,
то и не хочет делать улицу судьей над тем, что у него имеется.
Итак, нежелание лиц, обладающих деньгами, не только пере
дать их в Финансовый совет, но даже сообщить ему их размеры,
было первое неудобство этой дороги. Теперь второе. Если бы мы
стали на этот путь и завели единство кассы, перед нами стал бы
другой вопрос: мы были бы обязаны удостоверить, что суммы,
нам показанные, как находящиеся у тех или других ответствен
ных лиц, показаны правильно; мы бы давали гарантии в том, что
у них ничего не осталось; конечно, мы могли утверждать, что
проверка — дело будущего правительства, что в это мы не вхо
дим, что наше дело принять, что нам дают, но тем не менее было
бы ясно, что, устанавливая единство кассы и сосредоточивая ее у
нас, мы тем самым предполагаем, что все деньги сохранились у
нас. А так как очевидно, что никто не отдаст всех денег, то пре
тензия Финансового совета сосредоточить ведение всеми деньгами
была бы претензией, в которой заведомо для него он был бы об
манут; ему дали бы некоторые кончики, заставили бы в силу
этого оплачивать новые сметы, а всех денег [он] не получил бы.
При подозрительности русской публики все бы это знали, и
Финансовый совет был бы в глупом положении; он взял бы на
себя ответственность, которой нести не мог, должен был бы при
нимать жалобы, сплетни и доносы на то, что те или другие агенты
сохранили у себя деньги и их тратят помимо него, и должен был
бы закрывать уши на жалобы или предпринимать анкеты, кото
рые ни к чему бы не привели, или покрывать тех лиц, с которыми
он не хотел ссориться, и со всеми в конце концов рассориться, об
наруживши свое бессилие. Вот результаты, к которым привела бы
резкая постановка вопроса, т.е. требование Финансового совета,
чтобы у него сосредоточены были все деньги, которые находятся
у каких бы то ни было их держателей.
Но возможна была другая позиция: считать, что Финансовый
совет заведует только теми деньгами, которые к нему поступают,
которые по той или другой причине ему передаются. Что касается
до денег, оставшихся у отдельных лиц, ими обладавших, которые
и несут за них ответственность перед будущим русским правитель
ством, то так как ответственность на них, то деньги у них и оста275

ются; Финансовый совет у них ничего не требует и их ни о чем
не спрашивает; он просто игнорирует количество денег, не прини
мает на это жалобы, не производит анкет; он понимает, что пере
дача денег Финансовому совету со стороны этих агентов есть всетаки превышение власти, которое с них ответственности перед бу
дущим правительством не снимает. Все деньги остаются поэтому у
них за их ответственностью, и они одни знают, сколько у них
этих денег находится; если они считают целесообразным передать
эти деньги Финансовому совету, то он их принимает и за расхо
дование их несет ответственность; но если ему что-то не передано,
это его не касается и в это он не вникает.
Вот две позиции, которые можно было занять; и я, и Гире оп
ределенно стали на вторую, тем более, что главное лицо, с кото
рым приходилось иметь дело, т.е. Новицкий, точно так же стоял
на ней. Новицкий проводил ее даже и дальше; понимая, что фор
мально ответственность остается за ним даже в пределах денег,
которые были отданы Финансовому совету, он и для них считал
себя не потерявшим своего исключительного положения; однажды
на заседании Совета, возражая против просьбы кн. Львова об ас
сигновании, Новицкий сказал, что если Финансовый совет это
примет, он ему не подчинится, ибо в конце концов ответствен
ность лежит на нем. Не говорю о том, что вопрос о способах хра
нения денег, не только в смысле сокрытия от постороннего глаза,
но в смысле извлечения выгоды из хранения оставался исключи
тельно делом Новицкого; он не раз говорил, что считает своим
долгом играть на разнице курса, меняя одну валюту на другую,
что это обязанность всякого финансового агента, что это нельзя
делать коллективным постановлением, что до сих пор игра на раз
ницу курса была для него очень выгодна, что от нее получи
лись % и т.д.
Мы здесь больше, чем в другом вопросе, могли бы противопо
ставить свое veto и требовать, чтобы деньги хранились в верном
месте, не гоняясь за прибылью, но и без риска потери. Но мы по
нимаем, что точка зрения Новицкого последовательна; либо
нужно было потребовать, чтобы деньги были переданы нам и мы
их хранили, как хотели, или чтобы их хранил он, как наш пове
ренный, на что он не шел; либо, если ответственность остается за
ним, и наша роль ограничивается распределением денег, нам
лучше в эти технические вопросы и не вступаться. Так мы и сде
лали, и этим определилось отношение Финансового совета к хра
нению денег.
Вот в каком окружении стал вопрос Национального фонда.
Национальный фонд был деньгами, которые не тратились и не по
ступали в распоряжение Финансового совета и потому, в сущнос
ти, не касались последнего; когда впервые зашел вопрос о том,
что нужно некоторую часть денег забронировать, я смотрел на это
как на вопрос вне моей компетенции. Какую ответственность мог
я нести за то, что в руках финансовых агентов не осталось ниче276

го, кроме того, что забронировано в качестве Национального
фонда, а наконец, какая гарантия, что они не растратят и этого
фонда. На Финансовом совете, как на таковом, не лежало хране
ния денег, а только их расходование в пределах, в которых они к
нам поступали; вопрос о Национальном фонде был вопросом дво
якого рода: во-первых, вопросом забронирования некоторой
суммы, а во-вторых, вопросом хранения. Но лично меня он касал
ся только с точки зрения его хранения. С известного момента во
прос о хранении сумм стал очень острым.
Нас пугали, что в Англии хранить деньги небезопасно. На
сколько серьезны были эти страхи и даже насколько искренни —
судить я не в силах; в конце концов все это мы узнавали через
тех же Новицкого и Замена6, которые являлись в этом вопросе
стороной. Но на опыте Франции, которая отняла у нас 26 милли
онов, а потом ледоколы, мы понимали, что опасность от плохого
хранения денег очень реальная; когда нам говорили, что в Англии
дела политически поворачиваются очень плохо, что возможно
полное признание большевиков, то мы не могли относиться к
этому слуху равнодушно. Тогда на обсуждение ставился вопрос,
какие меры принять, чтобы обеспечить деньги от покушения на
них большевиков; а с другой, чтобы деньги не завязли так глубо
ко, чтобы мы потеряли распоряжение ими.
Раньше оба условия достигались тем способом помещения
денег, который представил нам Зарега7. Вы знаете, что вопрос о
хранении был поставлен раньше падения Врангеля, когда деньга
ми заведовал Замен. Тогда деньги были настолько большие, что
могли соблазнить не только частных лиц, но и правительства.
Замен рекомендовал целый букет различных способов более или
менее удобных, и мы по французской пословице, чтобы не класть
все яйца в одну корзину, хранили их под различными соусами.
Тогда многие юристы, и я в том числе, принимали участие в об
суждении этих способов; жизнь показала, что наши способы были
в общем подходящие; и деньги не пропали, и их можно было по
лучать по первому требованию. Но остатки денег оставались у За
рега. Замен и Новицкий сказали, что Зарега их предупреждает,
что ввиду политической атмосферы он не может дальше гаранти
ровать их неприкосновенность; что если лондонское соглашение с
большевиками будет дополнено новыми пунктами, то Зареге при
дется на запрос английского правительства показать имеющиеся у
него наши деньги, как русскую государственную собственность, и
что потому он предлагает немедленно получить их на руки.
Вот перспектива, которая всех нас встревожила; мы могли
очутиться с деньгами на руках, которые нельзя было никуда по
местить без риска. Нужно было придумать иной способ, более
хитроумный., Новицкий просил ему в этом помочь, разделить от
ветственность; мы от этого не уклонились. В обсуждении участво
вал и я. Участвовал не как член Финансового совета, а на тех же
началах, на которых участвовал и в первоначальном обсуждении
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вопроса, просто как юрист; участвовали и Гире, и Бернацкий,
потом мы пригласили и Но льде, и Аджемова, и Каминку. В ре
зультате явился план поместить деньги в акции банка; Вам этот
план, как Вы пишете, не по душе; скажу Вам, что мне он еще
менее был по душе.
Мне не нравилось, во-первых, что деньги в значительной сте
пени были иммобилизованы, во-2-х, что они не были защищены
от случайностей краха, в-3-х, что этот механизм мог действовать
только, пока можно было питать доверие к тем лицам, на чьем
имени оставались эти деньги; а я, как адвокат, привык это дове
рие считать вещью очень опасной. Словом, в помещение денег в
акции банка я не проявил энтузиазма и не раз против него возра
жал. Горячим сторонником этого являлся все время Новицкий. Я
не раз говорил Гирсу, что Новицкий увлекается желанием играть
роль в банке, а не только мыслью о том, как хранить свои деньги.
Однако у меня не было возможности спорить против этого плана,
пока я не мог противопоставить ему лучшего. Положить деньги в
сейф или в другой банк или, как некоторые советовали, доверить
их исключительно богатому и честному человеку, как в свое
время доверило свои деньги какое-то правительство Ротшильду —
казалось еще менее допустимым.
Из всех возможных зол этот план казался наименьшим, и,
введя в него ряд ограничений, выговорив право получить под
акции банка деньги в случае необходимости скорейшей мобилиза
ции, мы пришли к компромиссу, который представлялся приемле
мым. Но все это, с моей точки зрения, могло относиться только к
Европе, в которой хранение денег стало небезопасным; Новицкий,
соблазняя нас перспективами, которые может иметь помощь банка
для работы с Россией, уверял нас, что было бы желательно ис
пользовать и часть Ваших денег для этой же цели. К этому отно
шение у меня было очень простое; поскольку речь идет о хитро
умном способе хранения денег, в Америке этого не нужно. Что же
касается до вопроса о с о з д а н и и ф о н д а , то я считал,
что этот вопрос лежит вне ведения Финансового совета, касается
только хранителей денег, что если я могу дать совет, когда меня
об этом спрашивают, то не беру на себя никакой ответственности
за самую идею этого фонда; лично мне фонд казался ненужным;
я понимаю, что нельзя истратить деньги до последней копейки, но
в наших условиях держать деньги предназначенными для «восста
новления России» — мне казалось смешно.
Уже одно то, что мы должны были бы наличность этого фонда
скрывать, ибо, если мы доживем до того, что люди будут за гра
ницей умирать с голоду, то наличность денег, припрятанных для
будущего экономического возрождения России, будет актом, в ко
тором мы не посмеем публично признаться, — уменьшало мои
симпатии к образованию такого фонда. Но так как деньги были
не у меня, и не я за них отвечал, то я этого мнения никому не
навязывал, хотя к идее фонда относился скептически. В обсужде278

ниях по этому вопросу я принимал участие как «спец», который
облекал соглашения и постановления в юридически грамотную
форму, и принимал меры к тому, чтобы помешать возможным
злоупотреблениям. Это все, что я делал. Таково было положение
дела здесь, когда Новицкий поехал в Америку разговаривать с
Вами.
Когда он ехал туда, он просил меня и Гирса поддержать перед
Вами его настояния о создании фонда; этого я не делал. Я мог
сделать только одно: засвидетельствовать, что если было нужно
придумать способ, при котором деньги были бы наиболее укрыты
и была максимальная гарантия того, что доверенные лица, если
они морально опустятся, могли бы встретить противовес в лице
других, то этим условиям удовлетворял план, который мы выра
ботали; но вопрос о том, нужно ли это делать в Америке, нужно
ли, чтобы Вы хранили деньги способом, которым увлекался Но
вицкий, не был затронут ни мной, ни Гирсом. То, что Гире мог
Вам написать, было оправданием нашей позиции для Европы; раз
по условиям хранения денег в Европе мы сочли полезным помес
тить деньги в банк, то это решение мы хотели оправдать перед
Вами, чтобы Вы нас за это не корили, но об увеличении фонда
переводом Ваших денег в то же положение никто из нас речи не
подымал. Это было бы и с нашей стороны странно, так как мы
вообще заботились и интересовались только одним, сколько Вы
нам денег дадите, а вопрос о том, к а к и г д е Вы их храните,
нас не касался и не интересовал. Это могло интересовать Новиц
кого, который носился с идеей русского банка, но не нас; наши
интересы совсем не совпадали.
Приехав из Америки, Новицкий сказал, что к способу хране
ния денег Вы отнеслись отрицательно, что объяснялось тем, что
для Америки это не нужно. Но что, наоборот, Вы очень приветст
вовали идею создания банка для будущей работы с Россией и ре
шили поместить в него гораздо большую сумму, чем Новицкий
или кто бы то ни было из нас предполагал. Вот почему я писал
Вам, что создание банка более Ваше дело, чем наше. После такого
сообщения Новицкого у нас не могло быть возражений; с одной
стороны, образование Национального фонда было делом не по
слов, а финансовых агентов, т.е. тех, у кого в руках были деньги,
и Ваше, только по Вашим исключительным отношениям с Угетом;
во-вторых, Вы могли держать, как и все остальные деньги, Наци
ональный фонд в Америке; если же по каким-либо причинам Вы
согласились поместить их туда же, где помещены были европей
ские деньги, то нам не было основания с этим не только спорить,
но и об этом жалеть. И так со слов Новицкого я думал, что по
мещение в лондонский банк значительного количества Ваших
денег было результатом Вашего отношения к этому вопросу, т.е.
желание иметь этот банк к своим услугам. Эта мысль стала исход
ной точкой дальнейшего. Раз относительно фонда вопрос был
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решен принципиально, нужно было облечь это в юридическую
форму, и я был привлечен к этому делу.
При написании положения обнаружилось, как это и нужно
было предвидеть, что у нас, послов, у каждого в отдельности и
всех в совокупности, окажется новая обязанность относительно
этого Национального фонда; во-первых, потому, что над дейст
виями финансовых агентов должен быть контроль, должны быть
люди, которые бы имели и права и долг поставить* в случае, если
финансовые агенты оказались бы не на высоте доверия и могли
бы в случае их смерти обеспечить неприкосновенность этих денег
от наследников. Кроме этой сложной стороны дела на Совещание
послов легла обязанность определить тот момент, когда Нацио
нальный фонд мог быть использован. Таковы были задания, по
которым я должен был писать положение. Но я писал, исходя из
того, что создание Национального фонда дело не послов и не чле
нов Финансового совета, а исключительно финансовых агентов,
хранивших деньги; во вступительной части это подчеркивалось:
финансовые агенты нашли, что они должны забронировать день
ги, и это сделали.
Такое изложение было не случайно, а соответствовало сущности
моего понимания, что деятельность финансовых агентов самостоя
тельна, лежит на их ответственности и что забронирование извест
ной части находящихся у них сумм есть плод их решения и их под
счетов. Только с того момента, как нужно было обеспечить этот На
циональный фонд от захвата большевиками, кредиторами или част
ными лицами, в это дело вступает Совещание послов, пока оно су
ществует, и собственный институт попечителей, когда оно сущест
вовать перестанет. Мое сдержанное отношение к этой затее было
ясно еще из того, что попервоначалу я способ хранения денег со
вершенно устранил от ведения Совещания послов, оставивши его
исключительно на ответственности финансовых агентов.
Откровенно скажу, что не хотел брать ответственность за то,
что будет делать Новицкий; если Новицкий, храня деньги, как он
сам говорил, считал своим долгом играть на курсовой разнице, я
предпочел это не знать, а, следовательно, не быть обязанным это
знать; я лично не стал бы этого делать с чужими деньгами и счи
тал бы себя не вправе так делать.
Мне нужно было поэтому либо не считать себя ответственным
за то, как хранятся деньги, а, следовательно, этого не знать, либо
отнять деньги у его прежнего хранителя и хранить их по-своему.
Так как второе было затруднительно, чтобы не сказать невозмож
но, я предпочел игнорировать, что с ними делает Новицкий, и
иметь право это игнорировать, объясняя это незнание не моей не
брежностью в исполнении лежащих на мне обязанностей, а ис
ключительно соответственным распределением наших функций.
* Пропущено слово.
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То же самое было в еще большей степени с операциями банка;
либо нужно было потребовать, чтобы мы знали все о них, взять
на себя ответственность за все то, что делается и с нашими день
гами и с банком; против этого возражал Новицкий, и с его возра
жениями легко согласились и мы, я и Гире, которые старались
быть подальше от денег. Либо нужно было оставить за Новицким
полную свободу и ответственность и ограничить наш контроль и
вмешательство только теми случаями, которые предусмотрены в
соглашении. Мой проект был написан во втором смысле.
Уже по указанию Америки, — Вас или Угета, хорошенько не
знаю, — права наши были расширены и изложены в том смысле,
что, если деньги хранятся на имя Новицкого, то обо всем, что он
с ними делает, он должен сообщать нам с той санкцией, которая
у нас остается, т.е., что, в случае неисполнения этого, будут пу
щены в ход документы, которые должны были быть у нас на
руках. Америка настояла на расширении наших функций, и я
опять-таки как «спец» придал этому соответственную форму. Вот
изложение моего отношения к этому делу. Я не хочу слагать от
ветственность с себя. Хочу только подчеркнуть, что вопрос о не
обходимости иметь Национальный фонд был решен тем, на ком
лежала ответственность за эти деньги, т.е. финансовым агентом;
как член Финансового совета я принял относительно этого фонда
ограниченный круг обязанностей и ответственности, и мое участие
в этом деле ограничилось придачей юридической формулировки,
наиболее выгодной для интересов государства, тем планам, кото
рые предлагали нам финансовые агенты.
Каюсь, что если, худо ли, хорошо ли, но мы разрешили во
просы, которые перед нами стояли, т.е. возможность злоупотреб
ления со стороны финансовых агентов, их смерти и т.д., то я ни
разу не ставил того вопроса, который стал сейчас, о характере де
ятельности самого банка. Потому ли, что я недостаточно знаком с
банковской деятельностью и не представлял себе опасности с этой
стороны, я успокоился тем, что банк достаточно прочен, не лоп
нет и деньги не пропадут. О том, что банк может вести сомнитель
ные операции, я не подумал. Когда теперь обнаружилось, что это
так, и что ответственность за такие операции лежит на нас, я не
хочу прятаться за то, что это нас не касается; с большим сожале
нием вижу, что кто сказал «а» должен сказать и «6», и что мы
должны принимать на себя эту ответственность; если бы в свое
время я думал, что такая функция падет на меня, я и Гире на это
бы не пошли.
Это как раз область той полуответственности, которую я нена
вижу. Я не могу ее осуществлять непосредственно, ибо я не прав
ление банка. Я, наконец, слишком мало банковский деятель,
чтобы брать на себя распоряжение операциями. Все это я говорю,
чтобы показать, как стал вопрос. Теперь остается сделать из этого
необходимые выводы. Новицкий ни одним словом не возражает
против того, чтобы держать нас в курсе того, что делает банк, и
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уехал в Лондон, откуда вернется с докладом для нас. Гире тоже
не считает возможным уклониться от этой ответственности. Всего
неприятнее она для меня, потому, что чувствую себя вовлеченным
в дело, которого бы добровольно на себя не взял. Я выхожу от
ветственным за дела банка, к которому лично отношения не имею.
Дело агентов было поместить туда деньги, а наше — смотреть за
тем, чтобы эти деньги для казны не пропали, и только против
такой случайности мы имеем оружие.
Вы лучше меня знаете банковское дело и успокаиваете меня,
говоря, что дело не страшно; тем лучше, ибо я не вижу способа
воздействия на банк кроме только того, чтобы выкинуть на рынок
их акции и опять вернуться к тому положению, в котором мы
были раньше, т.е. с деньгами на руках, которые у нас могут быть
отобраны. Я потому упомянул Вам о Шателене, что считал, что
именно он, как сидящий в банке и знающий о том, что там дела
ется, является нашим глазом в банке с гарантией за то, что этот
банк не сделает подозрительного и нежелательного шага; я счи
таю, что именно он должен забить тревогу как перед правлением
банка, так перед нами, указав, что наступает момент, когда остав
лять в банке свои деньги было бы неудобно. Я надеялся на него,
а не на Новицкого, потому что он член правления банка, и Но
вицкий может осведомляться о том, что делается в банке, только
через членов правления. Если Ваше мнение о распределении обя
занностей и ответственности иное, было бы хорошо, чтобы Вы
нам сказали, как Вы на это глядите. Конечно, мы все это примем.
26 апреля.
Пользуюсь случаем сказать несколько слов и о Генуе. Теперь
ясно, что она провалилась и речь может идти только о большем
или меньшем скандале, которым она кончится, о более или менее
вредных ее последствиях. О пользе можно говорить только в том
условном смысле, в котором говорили Вы, т.е. что она уничтожи
ла иллюзии, выявила и усилила противоречия, которые разлагают
Европу. Некоторые результаты Генуи можно уже указать.
Главное, что поражает поверхностного наблюдателя, это чисто
внешний позор, которым покрыла себя антибольшевистская Евро
па, т.е. те люди и классы, которые должны были по причинам мо
рального и политического характера возмущаться большевизмом;
что с ними стали разговаривать, еще можно было оправдать фра
зой Ллойда Джорджа о разговорах с людоедами, но тут был не
разговор, не деловые сношения, которые могут стать выше лич
ных предубеждений; и итальянский король, и высшее католичес
кое духовенство, и светские дамы окружали большевиков знаками
исключительного внимания и интереса. Не заглядывая вглубь
противоречий, которые ведут Европу к катастрофе, нельзя не
признать, что столкновение старого мира с его отрицателями озна282

меновалось чертами, которыми обыкновенно отличается обречен
ный старый мир: отсутствием у него веры в себя, отсутствием со
знания своей правоты и достоинства. Все это поражает улицу, но в
этом есть глубокий смысл; улица до него не додумается, но чувству
ет, что обаяние многих идей, привычек и принципов потрясено.
Но на этом останавливаться я не хочу; интересно, что же в
Генуе обнаружилось. Прежде всего Генуя нанесла удар союзу
Франции и Англии. Пока у многих есть надежда, что это столк
новение с Ллойд Джорджем, не с Англией. Об этом мне трудно
судить. В известной степени, это правда. Ллойд Джордж не типи
чен для Англии, но по той или другой причине Англия за ним
следует и, может быть, будет следовать. Возможность разрыва
Франции с Ллойд Джорджем — самый важный для Европы ре
зультат Генуи, ибо за ним должны возникнуть новые ориентиры.
Поэтому надо вникнуть в причины и смысл разрыва.
В нем есть, во-первых, элемент психологический. Я Вам
писал, что Булонское соглашение, после которого Пуанкаре по
ехал в Геную, было со стороны Ллойда Джорджа уступкой сло
весной. Он понимал, что соблюсти это соглашение невозможно,
что при нем Генуя теряет смысл; ему нужно было добиться толь
ко, чтобы Пуанкаре пришел в Геную, а там он был убежден, что
силой вещей заставит его идти со ступеньки на ступеньку донизу.
Пуанкаре попался на удочку, поверив Ллойду Джорджу. Когда
он начал чувствовать, что попался, что его, действительно, тянут
все дальше, он не только стал сопротивляться, но и злиться.
Ллойд Джордж и Пуанкаре оба оказались лично раздражены
друг против друга. Пуанкаре за то, что Ллойд Джордж его обма
нывает, Ллойд Джордж за то, что Пуанкаре портит ему музыку;
«Не мог же Пуанкаре серьезно вообразить, — думает Ллойд
Джордж, — что мы придем в Геную только за тем, чтобы разго
варивать в пределах договоров. Если вы так серьезно думали, не
чего было идти в Геную». Говоря фривольным сравнением, это
напоминает рандеву, на которое ловелас заманил даму, уверив ее,
что хочет только напоить е£ чаем. Представьте себе, что дама при
няла бы это всерьез; при первых агрессивных действиях кавалера
она искренне злится, что злоупотребили ее доверием; но и кава
лер искренне негодует, что его сочли за дурака. Чай был выстав
лен только для соблюдения аппарансов8; недобросовестно и неум
но на это ссылаться. Так вот и Булонское соглашение. Но этого
психологического объяснения, конечно, недостаточно; в основе
лежит более глубокое противоречие.
Ллойд Джордж, который более богат идеями, чем умением их
осуществлять, понял, что Версальский договор был глупостью,
что нужно его изменить, что его соблюдением европейские страны
себя погубят. Ллойд Джордж не стесняется своими руками вести
политику, которую за несколько дней осуждал. Ему чужда
мысль, что всякий человек выражает определенную идею, и что
смена идей должна сопровождаться сменой лиц. Он подписал
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Версальский договор, но не считает себя им связанным и хочет
его пересмотреть. Но он делает это не как человек, который со
знал ошибку, покаялся в ней, и либо ушел со сцены, предоставив
лицам, не связанным этим договором, его исправлять, или по
крайней мере честно и искренне признается перед контрагентами,
что он меняет политику и об этом их предупреждает. Ллойд
Джордж ее меняет, в этом не признаваясь, покрывая все шуткой
и улыбкой, не конфузясь тем, что себе противоречит, удивляясь
тому, что это кого-то смущает, не скупится на новые обещания и
не стесняется новыми обманами. Он как бы говорит: «Версаль
ский договор. Да неужели вы когда-либо его принимали все
рьез?»
Наоборот, Франция цепляется за этот договор, как за нечто
для нее необходимое и справедливое. Правда, и во Франции не
только передовые головы, но даже масса начинает понимать, что
на этом договоре до конца не устоишь, что кое-что изменить и
скинуть придется. Но это сознание появляется медленно, и чем
более крепнет это подозрение, тем более правительство должно
настаивать, что ничего не изменилось. Отречься от Версальского
договора, подвергнуть его пересмотру не смогло бы никакое пра
вительство при этом парламенте. Не уверен, чтобы можно было
провести выборную кампанию на этой платформе. При этом то,
что для Франции всего нужнее в договоре, т.е. денежная помощь
Германии для восстановления провинций, как раз то, что Герма
нии всего труднее сделать.
Словом, если Англия, которая уже все получила, и которой
ничего не нужно, кроме мира и экономического благоденствия
всех стран, в том числе России и Германии, может сделать осно
вой своей политики бесспорные и общеполезные начала, всеобщий
мир, прощение старых обид и общее благоденствие, то Франция
принуждена исходить из начал эгоистических, из желания полу
чить контрибуцию и из желания иметь защиту в случае герман
ского нападения. Последнее начало, то есть боязнь Германии, сме
шивается с мыслью, будто только военная мощь Франции может
быть побудительной причиной для Германии платить контрибу
цию. Так или иначе политика Франции диктуется принципами,
которые можно назвать эгоистичными; пусть этот эгоизм законен,
но он все-таки эгоизм.
Когда поэтому Англия говорит о великих принципах, в кото
рых заинтересованы все, и на этих принципах строит свою поли
тику, а Франция против этого восстает во имя того, что ей чего-то
не заплатили и что ей что-то угрожает, симпатии всей Европы
переносятся на сторону Англии против Франции. Чтобы оправ
дать свою политику, Франции приходится либо напоминать о
своих заслугах и опасности, которую в прошлом представляла
Германия, либо пугать этой опасностью в будущем, словом, при
ходится оперировать старыми переживаниями. Это действует на
минуту, может привлечь на ее сторону государства, у которых
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рыльце в пушку, вроде Румынии и Польши, но не действует на
тех, которые в силу здорового эгоизма думают только о себе и
эгоизм которых совпадает с политикой Ллойда Джорджа, а не
Франции. Вот почему, когда в Генуе столкнулись эти две полити
ки, они не могли повернуть симпатии против Франции.
Это первый результат Генуи. Но это слишком сложный резуль
тат, чтобы принести свои плоды сразу; традиции и привычки вооб
ще владеют народами. Полного разрыва Франции с Англией не
хотят ни те, ни другие. Ясно, что этого не хочет Франция. По
скольку политика правительства до последнего времени состояла в
запугивании Франции опасностью со стороны Германии, и все об
щественное мнение Франции было объято мыслью, что Германия
может и не хочет платить, что правительство должно заставить ее
заплатить, она оказалось бы в слишком глупом положении перед
страной, если бы привело к тому, что Франция осталась одинокой,
не имея возможности не только заставить Германию платить, но
даже защищаться, если на нее нападут. Изолированность Франции
ее всего больше пугает. Между тем, она чувствует, что к ней идет.
Поэтому в политике Франции мы видим эти противоречия: то обе
щание решительных шагов, то капитуляция перед Англией. Когда
Мильеран занял Франкфурт без Ллойда Джорджа9, а через не
сколько дней из него ушел, обещавшись вперед так не поступать,
он дал типичный образчик этой политики. В конце концов она раз
дражает и ту и другую сторону и ведет к результату, которого
хотят избежать, — к потере доверия и симпатии.
Французская делегация в Генуе употребляет все усилия, чтобы
с Англией не разорвать, и, может, привела к тому, что разрыв
будет гораздо более глубоким и непоправимым, чем мог быть
прежде. Но и Англия не хочет рвать с Францией. Во-первых, об
щественное мнение Англии не во всем согласно с Ллойд Джорд
жем, война не вовсе забыта, Франции не может быть поставлено
в вину ни того, что она хочет восстановления разрушенных терри
торий, ни того, что она за себя боится. Для разрыва Англии с
Францией психологический момент не настал в той степени, в ко
торой он настал для разрыва Ллойда Джорджа с Пуанкаре.
Кроме этого, Англия понимает, что, если покинет Францию и
даст победу Германии, она слишком перегнет палку: если Англии
нужна не расслабленная, а богатая и трудящаяся Германия, то ге
гемония русско-германского блока может [стать] опасна и для
самой Англии. Ллойд Джордж пугает тем, что он покинет Фран
цию и будет искать новой дружбы; если этот аргумент хорош, за
ставив Францию идти на уступки, то исполнение этой угрозы
было бы страшно для Англии.
Германо-русский блок, к которому присоединится Италия,
есть такая континентальная сила, которая, особенно при замыслах
большевиков на Востоке, слишком опасна для Англии. Правда,
это опасность не сегодняшнего, а завтрашнего дня, но разумные и
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проницательные люди в Англии ее видят. Таким образом, против
разрыва с Францией может оказаться и мнение улицы, которая
помнит войну, еще недавно делала овации и Клемансо, и Фошу
по народной склонности к героизму, которого в прошлом Фран
ции никто не отрицает, а с другой стороны, и проницательные по
литики, которые понимают, что, если нежелание надавить на Гер
манию приведет к краху Франции и к сближению Германии с
Россией, то Англия в будущем окажется перед опасностью, кото
рой ей не преодолеть. Потому и со стороны Англии есть желание
избежать разрыва с Францией и не делать его по недостаточному
поводу.
Эти соображения не только дают жить Генуе и тянуть ее, они,
вероятно, будут действовать и после закрытия Генуи. Европейская
политика в настоящий момент вертится около этой оси, около
пересмотра Версальского договора, около Германии. А между тем
этим вопросом менее занимаются в Генуе, где поглощены русской
проблемой. Здесь тоже коренное противоречие, в котором запута
лась Франция. Для нее германский вопрос важнее большевистско
го; но она не хочет ставить германского вопроса в Генуе, ибо это
значило бы подвергать спору Версаль. Но пока отношения с Гер
манией не установлены, то разрешение русского вопроса ей не
только не нужно, но даже страшно, ибо это откроет дверь в Рос
сию Германии. А Германия еще усилила это опасение, опублико
вав свое соглашение с большевиками.
На русском вопросе, по существу, Англии было легче столко
ваться с Францией; Франция многое бы уступила в русском во
просе за то, чтобы Англия помогла ей в германском. Играя этой
приманкой, т.е. не скупясь обещаниями, Ллойд Джордж мог бы
довести Францию до признания большевиков. Потом бы он надул
Францию относительно Германии, как он их не раз надувал и
раньше, но одно дело было бы сделано. Но германо-большевист
ский договор, возбудив все шовинистические страхи и страсти
Франции, сделал для Ллойд Джорджа эту игру невозможной, оттого-то Ллойд Джордж так искренне взбесился на Германию; на
столько взбесился, что Барту10, поверив прочности этого бешенст
ва, упустил случай уехать с конференции; но на следующий день
Ллойд Джордж остыл и перенес бешенство уже на Францию, ко
торая хотела поймать его на слове.
Но германо-русское соглашение сделало более трудным и со
глашение Франции с Германией. Последняя речь Пуанкаре, где
он ставит точки над i и заявляет о своей решимости силами одной
Франции настаивать на буквальном сохранении Версальского до
говора, явилась ответом на соглашение. А это еще раз подчеркну
ло противоположность английской и французской политики.
Так как задачей государственных людей в Генуе является те
перь соблюсти «аппарансы», не довести до разрыва в самой
Генуе, то все ищут компромисса, который замазал бы затруднения
и дал бы Ллойд Джорджу внешнее удовлетворение. Для этого со286

бираются подписать договор, что страны обязываются в течение
некоторого времени друг на друга не нападать. Я надеюсь, что в
конце концов это сделают; никого это ни к чему не обяжет, нико
го не успокоит, но это даст возможность Ллойд Джорджу вер
нуться в Англию без скандала и не даст ему повода из простой
досады переменить ориентацию. Над таким компромиссом хлопо
чет и Малая Антанта. Надеюсь, что французы против нее возра
жать не будут, ограничившись какой-нибудь оговоркой об уваже
нии к существующим трактатам.
Любопытно, однако, что французское общественное мнение и
в этом пункте занимает самую нелепую позицию; в официозе ми
нистерства иностранных дел «Temps» была статья, в которой до
казывалось, что взаимное обязательство только тогда имеет цену,
если предварительно разрешит спор о границах, т.е. если совет
ская Россия признает присоединение Бессарабии к Румынии, а
немцы свое разграничение с Польшей. Трудно представить что-ни
будь более нелепое, чем такое требование французов, которые
свою судьбу, зависящую от соглашения с Англией, ставят в зави
симость от удовлетворения требований, которые их не касаются и
в которых они неправы. Как бы то ни было, к моменту, когда Вы
получите это письмо, обнаружится, сумеют ли дипломаты вылезти
из той ямы, в которую попали, ограничившись извлечением из
Генуи полезного для них урока, т.е. сознанием, что все союзные
отношения висят на волоске, и может произойти грандиозная
переоценка всех ценностей.
Если вопрос германский — самый важный для будущего Ев
ропы, и очередная задача заключалась в разумном пересмотре
Версальского договора, то в Генуе до сих пор политическая аван
сцена была занята отношением к большевистской России. Что же
в конце концов дала Генуя в этом отношении? Вы были правы,
когда предсказывали, что большевики в Генуе не сумеют отречься
от того, что Вы называли «национальным фанатизмом». Фана
тизм ли это или нечто другое, но национальное знамя они держат
недурно. Не поручусь, что они его не выпустят, но пока они не
только стоят на правильной почве, но и производят впечатление.
Бесконечно обидно, что именно большевики говорят именем
России и льют на свою мельницу то, что должно было бы идти
против них, т.е. унижение России Европой. Это последствие кон
ференции, которая признала большевиков представителями Рос
сии. Но раз это было сделано, большевики это использовали. По
общему отзыву Чичерин произвел колоссальное впечатление,
когда заговорил о том, что понесла Россия в этой войне и как ее
вознаградили за войну те, кто требует сейчас от нее возмещения
военных долгов. Сила Чичерина была не в его личности и не в
красноречии, а в том, что он привел аргумент самой России, что
людям пришлось подумать не о большевиках, а о России. Одно
появление России и тех доводов, которые она могла бы предста
вить, заставили людей покраснеть.
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Генуя дала большевикам великолепную платформу, и я нахо
жу даже, что они не использовали ее в той мере, в которой могли.
Во всех случаях, когда они играли на этих струнах, их успех был
громадный; но они не могли использовать их полностью потому,
что, как Вы тоже правильно заметили, существует еще коммунис
тический фанатизм; он не дал им возможности стать на исключи
тельно национальную позицию, и показывал, что они защищают
не Россию, а только свою коммунистическую Россию. Их положе
ние было подорвано тем, что именем России говорили те, которые
не только ее погубили, но и продолжают губить; стоило вспом
нить об этом, чтобы все хорошие слова теряли свое обаяние. В во
просе о коммунизме, об условиях жизни, которые они водворили
в России, они были не только непримиримы, но наглы и лживы.
Когда они заявляли, что не вернут собственности иностран
цам, но требуют, чтобы иностранцы вернули им их собственность,
или уверяли, что у них 7/ 8 бюджета покрыты налогами и т.д., и
т.д., было ясно, что они лгут и втирают очки, а когда они ставили
первым условием, без которого они не разговаривают, предостав
ление им денег, их подкладка стала тоже ясна. Все, что они зара
ботали на национальных мотивах, они потеряли, когда станови
лось ясно, что они продолжают упорствовать и Россию губить.
Любопытно, однако, что предъявление финансовых требований
обнаружило разницу между членами делегации; Чичерин и Кра
син, т.е. наиболее европейские из большевиков, не брали на себя
изложения этих требований; это делали Литвинов и Раковский11,
т.е. люди вполне беспринципные. Конечно, делегация между
собой не ссорилась, друг друга не опровергала. Но разница в рас
пределении ролей, причем Чичерин заставлял звучать националь
ные струны, а Раковский — коммунистическую дребедень, застав
ляет предполагать разномыслие и в самой Москве.
Благодаря различию приемов, было различно и впечатление,
которое они оставляли. Вначале они страшно выиграли; от них
ждали скандалов и невоспитанности, а они говорили культурным
языком и иногда симпатичные вещи, как, например, во вступи
тельной речи Чичерина. Более того, при столкновении с ними
представители Европы, а в частности Франция, иногда защищали
неправое дело. Но когда из той же делегации выходил явный
блеф, требования несерьезные и шантажные, от которых они
потом отрекались, чтобы немедленно другим порядком ставить их
на очередь, то становилось ясно, что мы имеем дело не с добросо
вестными и серьезными людьми; пусть эта недобросовестность
явилась отражением существующих и здесь, и в Москве несогла
сий между правой и левой частью коммунистов, общее впечатле
ние не изменилось: на слова их нельзя положиться; не будь в
лице Ллойда Джорджа образчика такой же беспринципности и не
устойчивости, то впечатление от большевиков было бы в этом
смысле еще сильнее.
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Сравнение с Ллойдом Джорджем их спасает, но зато еще
больше унижает всю конференцию. Но кроме блефа, нечестности
и т.п. свойств, на серьезную публику произвела дурное впечатле
ние и их неискренность. Конечно, было хорошо, что Чичерин за
щищал интересы России; это была завидная позиция, хотя им не
заслуженная, когда он напоминал Европе о жертвах, понесенных
Россией в этой войне; было хорошо, что он заговорил языком пат
риота, но тогда становилось трудно понять, как большевики, в
частности, тот же Чичерин, могли заключить Брест-Литовский
мир и вообще проделать все, что они проделали с Россией. Чтобы
Европа могла забыть их прошлое, большевикам нужно было про
являть больше фанатизма, чем они проявляли. Безукоризненная
одежда большевиков, их придворные приемы с коронованными
особами, сгибание в перегиб перед королем и чокание с кардина
лом, все, что на большую публику могло произвести хорошее впе
чатление, на людей более серьезных произвело впечатление оттал
кивающее. Я не говорю про коммунистов, которые были возмуще
ны их поведением на приеме у короля. Я говорю про улицу, про
обывателя; если бы большевики продолжали говорить языком
патриотов, но в то же время в уважение к ужасу, который проис
ходит в голодающих местностях, воздержались от посещения уве
селений и банкетов, проявили хотя бы в этом отношении ориги
нальность и сдержанность, никто им этого бы не поставил в вину
и не увидал в этом коммунистической нетерпимости. Но фотогра
фии, которые воспроизводят их в виде безукоризненных джен
тльменов, мало идут представителям пролетариата, вообще, и го
лодающей России, в частности. Вообще большевики не выдержа
ли тона. Было умно, что они не хотели скандальничать и невежничать, а явиться культурными европейцами; но культурные евро
пейцы в условиях, в которых находится Россия, повели бы себя
иначе; но на это у них не хватило чуткости или выдержки. Конеч
но, их положение трудное; самое трудное в жизни — фальшивое
положение, а оно было фальшиво. Но выручить их могла искрен
ность. Если они искренние коммунисты, которые, оставаясь ими,
искренне убеждены в возможности сожительствовать и даже со
трудничать с капиталистической Европой, то подходящий тон бы
нашелся. Они явились бы достойными представителями новых
начал, уважающими собеседника, но и уважающими себя; такой
тон находили и дикие народы, заключая договоры с европейцами.
Они бы говорили о деле, без фанфаронады, как честные коммер
санты.
Но они вели себя, как плут, желающий надуть; который
может и польстить покупателю и ему помирволить, даже перед
ним унизиться в интересах торга, но и его обманет. А деятель
ность большевистской делегации оставила впечатление интрига
нов. Между прочим, оказалось, что произведшее сенсацию опуб
ликование Тардье секретного доклада Ратенау, который мог, если
бы он был подлинный, рассорить Англию с Францией, было со289

общено* кругам большевиками. Это м ы, русские, узнали, и**
очень этим довольно. Но эти приемы не к лицу фанатикам, и
убежденным, а только политиканам. А люди, которые наделали
то, что они наделали, не смеют быть только политиканами. А
общее впечатление от них осталось такое: ловкие и умные полити
каны, а не верующие фанатики.
Если тем не менее они имели большой успех, то он происхо
дил от двух причин: во-первых, интерес и к ним, как к коммунис
там***, во-вторых, гораздо больше нечто более глубокое и отрад
ное: это внимание и симпатии, которые возбуждает Россия. Когда
после долгого времени кто-то был признан вправе говорить за
Россию, за ее прошлое, настоящее и будущее, то кто бы ни был
тот, кому это право дано, на него перенеслось обаяние хотя бы
больной и ослабевшей, но все-таки всей России, а не только ее
эмиграции. Тогда стало необычайно ясно — какая чепуха [будут]
эти отколовшиеся народности, грузины, эстонцы и т.д., эта Малая
Антанта со своей Бессарабией, Польша с Рижским миром, когда
Россия станет на ноги; не будь у большевиков коммунистического
хвоста, благодаря которому они убили доверие к себе, который
помешал разговаривать с ними, как с людьми, честно думающими
о помощи России, заговори они так, как заговорит будущий пред
ставитель России, кто бы он ни был, и все эти мелкие успехи про
тив нас наших бывших сограждан отвалятся, как шелуха. И это
отрадное предзнаменование.
Но что же будет после Генуи? Несомненно, что, благодаря
германо-большевистскому союзу, в общественном мнении немцы
явятся как главные посредники для экономической работы в Рос
сии; кстати, скажу, что главный сотрудник Стиннеса — Фер
ман — только что вернулся из России, где пробыл три месяца, и
привез незыблемое убеждение, что пока ничего делать в России
нельзя. Но найдутся другие немцы, которые удовольствуются ра
ботой не большого размаха, а мелкими предприятиями, где риск
нуть можно; они будут искать для этого капитала в более богатых
странах, и, может быть, найдут. Так начнется в небольших разме
рах сотрудничество Германии с нейтральной и даже с союзничес
кой Европой в экономической работе в России. Кроме этого,
можно ожидать и другого.
Более крупный капитал, убедившись, что, с одной стороны,
сейчас в России ничего делать нельзя, а с другой, что скоро
можно будет работать, будет стараться за сравнительный бесценок
обеспечить себя на оба фронта, т.е. входить в условные соглаше
ния с настоящими собственниками в России. Опять подует ветер
соблазнов для наших эмигрантов, и им будут предлагать за ни* Пропущено слово.
** Пропущено слово.
*** Пропуск в тексте.
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чтожную цену уступать, если не полностью, то в долях свое иму
щество иностранцам. Делать это будут немцы, но за счет ино
странного капитала. Главная погоня в этом отношении будет про
должаться за нефтью. Здесь обнаруживаются два течения: одни
продолжают стараться делать сделки с собственниками, выжидая
момент, когда можно будет начать работать, а другие хотят соеди
ниться с большевиками и купить у большевиков то, что принадле
жит этим собственникам, помимо них. О последнем особенно хлопо
чут итальянцы. Около' нефти разговевшиеся аппетиты ведут самую
неприличную и наглую спекуляцию, а может быть, и шантаж.
Так все кончится скандалом и внедрением в европейскую ци
вилизацию тех инстинктов, которые в России выразились в боль
шевизме. Не знаю, вполне ли Вы правы, думая, что Европа начи
нает выздоравливать; конечно, признаки этого есть, но я сравни
ваю это с тем, как лежащий в постели человек, видя, что раны его
заживают, считает, что опасности больше нет; это очень хорошо,
пока он может лежать. Но если с этими затянувшимися ранами
ему пришлось бы снова работать, он бы не выдержал. Я боюсь,
что, если начавшееся оздоровление встретится с экономической
катастрофой, которая приближается, то все признаки здоровья ис
чезнут. Но пока ясно одно. Генуя ничего не исцелила, осрамила
Европу и морально сблизила ее с большевиками.
Я возвращаюсь к мысли, которую затронул в прошлом письме;
для Франции главная проблема стать на ноги, свести концы с
концами в бюджете; она не может достигнуть этого, если ей Гер
мания не заплатит. Если бы Америка могла подойти к разреше
нию этого вопроса, дать Франции просвет в смысле экономичес
ком, хотя бы поставить ей ряд условий для ее внешней политики,
словом, если бы Америка перспективой поддержки помогла фран
цузам воздержаться от их нелепой политики, от заигрывания с
Малой Антантой, от следования в хвосте с Англией, если бы она
взяла ее под свое покровительство, как берет будущую Россию,
это могло быть новой ориентацией в Европе, которая сделала бы
возможным мир.
Иными словами: я хотел бы пересмотра Версальского договора
при участии в этом Америки; если в результате этого разрешится
германская проблема, прекратится германское заигрывание с
большевиками, то прекратится и ставка Франции на Малую Ан
танту, которую выдумали для защиты от Германии. Тогда можно
будет решить и проблему русскую. Ее будет труднее решить, если
Европа будет в прежнем неустойчивом равновесии. Вот с какой
стороны Америка должна бы подойти к этим вопросам. Мне бы
хотелось, чтобы, думая о восстановлении России посредством
Америки, Вы не забыли бы спасительной роли, которую Америка
может сыграть и в Европе. Сколько бы мы ни видели непрости
тельных ошибок Европы, в частности, Франции, они не только*,
* Пропущено слово.
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они неизбежны в том состоянии, в котором она очутилась. Не во
имя человеколюбия, а наших интересов, ей надо помочь из этого
выйти. А то она наделает много глупостей. Без Америки восста
новление Германии столь же невозможно, как и восстановление
России, и если глупой Генуэзской конференции вы противопоста
вите свою, то противопоставьте ей не* союз с Россией, а совеща
ние Англии, Франции, Германии и Америки для пересмотра неко
торых пунктов Версальского договора. Без этого и русская про
блема будет поставлена неправильно.

№ 90
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
1 мая 1922 г.
Дорогой Борис Александрович,
Посылаю Вам документ, который останется в архиве отдела о
Национальном фонде, как высказанное мною мнение в заседаниях
29 апреля. Добавлю к нему несколько слов. Заседание состоялось
с участием Шателена, вызванного специально из Лондона, чтобы
выработать инструкции, которых наши представители должны
были держаться на предстоящем 8 мая общем собрании акционе
ров банка. В посылаемом документе содержится изложение моей
точки зрения. На совещании я ее еще усилил. Особенно усилил в
первой части, потому что после изложения Шателена для меня
стало ощутительно, что нас, в том числе меня, говоря уголовным
языком, вовлекли в невыгодную сделку.
Я подчеркивал, что в прошлом году дело изображалось не так,
как в нынешнем, что самая возможность постановки вопроса о
том, что банк или будет принужден проедать свой капитал или
должен рисковать, не предполагалась, что банк, питаемый Зарегой, считался столь же прочным, как сам Зарега, и т.п.; я заподо
зрил, не поступил ли Новицкий, как купец, расхваливающий свой
товар, чтобы только его сбыть, и хотел видеть, не начнет ли он
играть назад, уверяя, что я его в прошлом году неверно понял. К
моему удовольствию, — потому что мне было бы неприятно убе
диться в таких приемах Новицкого, — он полностью подтвердил
все, что я сказал, заявил, что я точно передаю мотивы, по кото
рым мы вошли в этот банк, и характеристику, которую он, Но
вицкий, этому банку в прошлом году давал, но указал, что обсто
ятельства изменились, экономический кризис продолжается, отра
зился и на Зареге, что Шателен преувеличивает краски, что банк
и сейчас так же прочен, как прежде и т.д. И Шателен подтвердил
все, что говорил Новицкий, и извинился, если для того, чтобы
быть ясным, чересчур сгустил краски.
Пропущено слово.
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Тогда я перешел на второй вопрос, о пределах нашей компе
тенции; я подчеркнул, о чем, может быть, слишком пространно и
неясно писал Вам в прошлом письме, что по моему пониманию
финансовые агенты хотели сохранить за собой ответственность за
сохранность денег, что они не намерены были выпустить эти день
ги из своих рук и нам передать, что, сохраняя за собой ответст
венность, они не предполагали разделять с нами принадлежащие
им, как ответственным держателям, права. Новицкий признал,
что между Америкой и нами было коренное разномыслие во
взглядах на банк; для нас банк представлялся только средством
хранения, а деятельность банка как в настоящем, так и в буду
щем, была второстепенной и, пожалуй, только необходимым
злом; что касается до Америки, то она помещала деньги в банк
почти исключительно в этих видах, т.е. в целях создания банка,
который впоследствии можно бы было использовать. Я, таким об
разом, не ошибался в своей оценке вещей: Новицкий публично
подтвердил это. Конечно, это не меняет дела.
Я тогда поставил вопрос ребром, особенно ввиду имеющегося
в Вашем лице иного понимания вещей. Я спросил Шателена, чьим
представителем он себя считает в банке: Совещания ли послов,
попечителей Национального фонда или Угета. На это Шателен
категорически ответил, что, по его мнению, он представитель
Угета, что инструкции, как держаться, он получал от него и был
даже изумлен тому, что мы его пригласили; чтобы резче выявить
его мысль, я спросил, что бы он считал себя обязанным сделать,
если бы мы, Совещание послов, нашли необходимым одно реше
ние, а Угет другое. Он ответил, что послушался бы Угета, а не
нас, хотя считал бы своим долгом мнение наше довести до сведе
ния Угета. Кроме того, он прочел нам ряд выдержек из письма
Угета, из которых было ясно, что и Угет так смотрит на это дело,
что деньги, помещенные им в акции банка, остаются на его ответ
ственности, что Шателен — его представитель, и что, следова
тельно, он дает ему инструкции, даже не упоминая о нашем суще
ствовании. Мы кончили на этом обмен мнений, считая необходи
мым зафиксировать это в наших постановлениях, а ввиду Ваших
писем как мне, так и Гирсу, выяснить переговорами с Вами, как
нужно понимать пределы наших обязанностей.
Я повторяю, что уже сказал, что мы можем сообразно с
Вашим желанием изменить нашу позицию, т.е. расширить круг
нашей компетенции и ответственности. До сих пор мы не брали на
себя никакой ответственности за операции банка. Мы можем
взять ее теперь на нас, но в этом случае я нахожу, и Гире со мной
согласен, что Коллегия попечителей должна быть приспособлена
к этой новой функции. Однако мысль о привлечении в Коллегию
финансового техника встречает со стороны Шателена и Новицко
го серьезные возражения; они говорят, что всякий финансовый
техник будет, почти наверное, по крайней мере эвентуальный кон
курент, что член правления, как Шателен, не будет иметь права
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раскрывать перед ним банковские тайны. Но если это так, то Кол
легия в том составе, в котором находится, поступила бы легко
мысленно, если бы претендовала на право давать финансовые ин
струкции членам правления. Какой же из этого выход? Я думаю,
что было бы правильно оставаться при той системе, которой до
сих пор держались. Я скажу Вашими словами: дело не так страш
но. При тех отношениях, которые существуют у Вас с Угетом, Вы
можете всегда быть в курсе того, что делается в банке и всегда
можете влиять на него, поскольку мы вообще можем влиять. Но
вицкий и Шателен не только не отказываются держать нас в
курсе и сообразоваться с нашим мнением, но находят это полез
ным; пока отношения между нами доверчивые, цель может быть
достигнута и без пересмотра «Положения», компетенции и состава
попечителей.
А если бы отношения переменились, и нам пришлось бы при
нимать насильственные меры против финансовых агентов, то не
забудьте, что единственное, что мы можем сделать, это разобла
чить этих агентов, т.е. доказать, что такие-то деньги принадлежат
не им, а русскому государству, а, следовательно, в сущности от
казаться от мысли о Национальном фонде, который с этого мо
мента, очевидно, поступит русскому государству*; либо нужно
было бы создать Коллегию, которая не только бы имела кон
троль, не только была бы острасткой над фантазией и бесцеремон
ностью финансовых агентов, а просто взяла бы деньги в свое рас
поряжение и на свою ответственность; либо, если она их у агентов
не отнимала и себе не брала и оставила в распоряжении агентов,
и только организовала контроль, то ей и не следует в частном во
просе об операциях банка ставить себя на место агентов. Вот те
мысли, которые я хотел подвергнуть на Ваше обсуждение.
В том же заседании речь шла о том, в чем я считаю себя ком
петентным и ответственным; это было единогласно принято и в
протокол пока не заносится. Пока мы жили на честном слове и не
оформили того, к чему нас обязывает «Положение»; была забавна
иллюзия Новицкого, который думал, что все сделано и требова
ния «Положения» исполнены тем, что три экземпляра его нами
подписаны, находятся в трех городах в распоряжении финансо
вых агентов и к ним приложен аннекс № 1, указывающий, что
часть казенных денег помещена в акции банка. Мне не трудно
было доказать, что, если бы дело было оставлено в этом положе
нии, то Коллегия попечителей не имела бы абсолютно никаких
средств осуществлять свой контроль, а в случае надобности и за
щищать права государства. Все это мы теперь исправляем, тем
более, что момент, когда все должно быть в порядке, наступает.
Но кстати уже поставить и вопрос об исполнении и другой фор
мальности, которой мы до сих пор не затронули, т.е. о назначе* Три слова неразборчиво вписаны от руки.
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нии каждому из нас заместителя, а может быть, и о пополнении
самой Коллегии.
До сих пор среди нас нет финансиста; если наши финансовые
агенты протестуют против профессиональных финансистов, то
они не стали бы протестовать против Бернацкого; для меня Бер
нацкий не авторитет в финансовых вопросах, ибо он теоретик; но
я думаю, что кто-нибудь из финансистов должен среди нас быть,
и потому включение хотя бы его в Коллегию необходимо. Против
этого едва ли кто-либо будет спорить в Европе; но я думаю о том,
что в Коллегии нет представителя левых течений; я подумал, что
было бы желательно включить сюда Львова, и сказал Гирсу, что
хочу назначить его своим заместителем. Отношение к этому Гирса
было более чем сдержанное, Львов достаточно подорвал доверие
к себе, так что пришлось на этот раз ломать за него копья. Еще
больше возражений я могу ждать от Новицкого; мне представля
ется бесспорным, что среди попечителей должен быть кто-то, ко
торый имел бы более левую физиономию, чем Гире, Новицкий
или я. Если не Львов, то это может быть Чайковский или кто-ни
будь вроде этого. Здесь важен принцип, не личность. Я хотел бы,
чтобы Вы сказали Ваше мнение; если Вы со мной согласны, будет
легче настаивать.
Посылаю Вам, кстати, одно из трех очень интересных писем,
которые какой-то корреспондент пишет из Генуи Гирсу. Гире не
хотел назвать мне его имени, да я и не настаиваю; он сообщил
только, что это русский, который имеет какую-то личную связь с
Баррером1. Когда будут переписаны другие два письма, я Вам
тоже пришлю их, так как они очень живы и по некоторым при
знакам очень осведомлены. Но сегодня я не буду говорить Вам о
Генуе; скажу только одно основное ощущение, которое все больше
во мне укрепляется.
Генуя для нас повернулась очень плохо, потому что сейчас не
исключена возможность, что англичане, а может быть, и другие
страны, дадут им деньги, если не деньгами, то товарами; это
будет ничто для того, чтобы воссоздать Россию, но это будет
нечто очень реальное для того, чтобы успокоить коммунистичес
кое меньшинство. Еще другая опасность в том, что соглашение
большевиков с немцами в этот момент, когда главное внимание
немцев устремлено на пересмотр Версальского договора, на лик
видацию того, что, конечно, в нем не подлежит исполнению, что
бы большевики ни говорили, придает этому соглашению боевой
характер; у нас есть здесь сведения, хотя, может быть, недоста
точно проверенные, что немцы прежде всего берут на себя обору
дование некоторых военных заводов, что посылают туда своих
техников, а может быть, и рабочих, и что Россия сыграет для них
ту роль филиального отделения германской промышленности, в
котором можно будет спрятать то, чего нельзя показать в самой
Германии.
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Все это очень далеко от наступления мира. Очевидно, здесь
забывается то, что часто о мире говорит только тот, кому этот мир
в данное время выгоден; после [18]70 г. о мире говорили немцы,
а французы — о реванше; после 1918 г. о мире говорят францу
зы, а о реванше — немцы. А наступит момент, когда роли опять
переменятся. Так вот перед такими перспективами я опять думаю
о той роли, которую могла бы сыграть Америка; говорю это почти
как о мечте, а не реальной политике; Вы добились от Америки
очень достойной для нее и выгодной для нас позиции воздержа
ния; Америка не замаралась ни в чем: ни в коммунизме, ни в рас
членении России. Но ее политика была все-таки политикой отри
цательной.
Я начинаю мечтать о том, что Америка покажет нам и дру
гое, — возможность политики положительной, направленной, с
одной стороны, к помощи России, а с другой — и к умиротворе
нию всей Европы. Америка имеет здесь такой громадный мораль
ный и политический вес, что взятый ею положительный курс,
если бы не увлек за собой другие государства, то, во всяком слу
чае, заставил бы с ним считаться. Если бы Америка то, что она
говорит нам под сурдинку, т.е., что она придет на помощь России
тогда, когда там не будет большевиков, если бы она превратила
это в нечто более реальное, не в том смысле, что началось испол
нение, а хотя бы в том, что началось составление плана, скажем
попросту, если бы она сделала какой-нибудь консорциум, но с не
сомненным признанием права собственности, т.е. с теоретическим
включением в этот консорциум и оппортных акций собственников
всякого рода и категорий, если бы таким образом стало ясно, что
все договоры, которые Англия и Италия будут вести с большеви
ками за счет русского имущества становятся в противоречие с аме
риканскими планами, то ведь одного этого могло быть достаточно,
чтобы они десять раз задумались, прежде чем подписывать с
большевиками соглашение.
Мы хорошо знаем, что ставка Америки на будущую Россию
реально антибольшевистская; мы это знаем, а здесь этому не осо
бенно верят. Недаром то и дело появляются слухи и толки о том,
что Америка меняет политику, берет концессии и т.д. Вы не раз
раздражались на наше легковерие, когда я Вам передавал эти
толки. Но если бы Америка сделала какой-нибудь жест более
ясный и несомненный, который она поведет в будущей России,
если бы она этим показала, что все забегания вперед разных ита
льянских прохвостов идут против американских интересов и по
литики, то было бы очень полезно. Скажу Вам все до конца; если
бы стало ясно, что Америка находится в каких-то деловых пере
говорах, хотя бы с теми же торгово-промышленниками, с классом
белой России, что она хочет восстанавливать Россию не против
них, а вместе с ними, то это придало бы России, находящейся в
Европе, тот недостающий ей вес, который не позволил бы совер
шиться тому грандиозному скандалу, при котором большевиков
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перестали называть большевиками, а называют просто русскими.
Но как я уже говорил Вам, русский вопрос, покуда не разрешен
вопрос франко-германский, т.е. вопрос Версальского договора и
восстановления Европы, будет запутан теми посторонними сообра
жениями, которые непременно придадут ему уродливую и несо
стоятельную форму.
Я не считаю себя адвокатом Франции, когда говорю о жела
тельном сближении Америки с Францией; я имею в виду только
тот несомненный факт, что одна Франция, кроме России, вышла
из войны полуразрушенной; Бельгию отстроили сами немцы во
время войны, но Франция разрушена, и покуда ее не восстановят
и морально, и экономически, в Европе остается слишком большая
скважина. Если бы Америка подошла к этому вопросу с деловой
стороны, предусматривая возможность своего участия в восстанов
лении Франции и ставя ей за то реальные условия, то это было
бы гораздо более прямой дорогой к разрешению европейской про
блемы, чем тот факт, что немцы сейчас перенесут завод Круппа
на Путиловский завод Петербурга. Ведь Америка, будучи креди
тором всех европейских стран, может не только настаивать на уп
лате ей процентов вместо расходования денег на военные приго
товления, но может потребовать уплаты тех же процентов вместо
бессмысленного обращения их на поддержку в России коммунис
тической партии. Вот Вам некоторые сырые мысли, как я гово
рил, даже скорее ощущения, чем мысли.
3 мая.
Я сегодня прочел в газетах какое-то заявление Хьюза, сделан
ное приблизительно в этом смысле2. Я считаю, что в этом вопросе
можно обойтись без торжественных деклараций, без вполне офи
циальных выступлений, можно, если хотите, даже обойтись и без
огласки. Нужно бы только, что то, что мы знаем от Вас, о чем
догадываемся и на что надеемся, сознавалось бы и всеми в Евро
пе, как близкий сердцу Америки план ее мировой политики, что
каждый, кто вздумал бы испортить ей эту картину, ясно бы созна
вал, что он идет против нее, против неотъемлемой части ее поли
тической программы и не может рассчитывать на ее любезности и
услуги.
Если Америка могла напомнить — и это произвело громадное
впечатление, — что Англия и Франция должны ей капитальные
суммы и проценты, то если бы она напомнила об этом в связи
именно с тем, что Европа желает за ее счет не восстанавливать
Россию, а создать в России свое благополучие ценой поддержания
в России того режима, который ее губит, если бы она дала понять
Европе, что она дает ей отсрочку в платеже долгов и процентов
вовсе не за тем, чтобы видеть, что на ее деньги Европа, и в част
ности Англия, отнимает и у России, и у Америки то, на что она
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может рассчитывать в будущем, то такое напоминание было бы
небесполезной острасткой, показало бы нам, России, некоторые
перспективы Америки, т.е. чего в ней более всего недоставало в
политическом смысле (я исключаю вопрос о гуманитарной помо
щи), и, наконец, позволило бы некоторым странам, вроде той же
злополучной и очень неискусной Франции, понимать, что ей есть
на кого опереться в своих возражениях Ллойд Джорджу. Поду
майте обо всем этом, так как Вы свои думы можете превращать в
действия, мы же здесь обречены на роль Кассандр.
Теперь несколько частных вопросов.
Мне хотелось бы, чтобы Вы рассказали, как в американском
понимании преломляются все китайские события, а в частности, и
как, в конце концов, Вы смотрите на Владивостокское правитель
ство. Сюда приезжал Лохвицкий^, уполномоченный не правитель
ством, а народным собранием Владивостока; делал здесь доклады
и сообщения в тонах очень симпатичных и для Вас приемлемых;
по этим словам выходило, что наученные горьким опытом влади
востокские правители отказались от прежней политики белых
движений; вырастают из недр народа, имеют его на своей стороне,
словом, следуют всем демократическим трафаретам; в частности,
по отношению к японцам. Выходит, что японцы не желают усиле
ния этого владивостокского правительства, но не желают также и
его исчезновения; соседство большевиков с Кореей им представля
ется неприемлемым. Поэтому, по мнению Лохвицкого, политика
Японии будет непременно продолжаться в том смысле, что они не
дадут Владивостокскому правительству ни быть раздавленным, ни
иметь большие успехи.
Идея Владивостокского правительства, опирающегося на уве
ренность в том, что Москва ослабела, и что эта ее слабость преж
де всего скажется на периферии, состоит в том, чтобы забраться
как можно дальше на запад не только потому, что об этом будто
бы молит все сибирское население, но и потому, что, идя на
запад, они освободятся от непосредственного нажима японцев. Но
для этого у них не хватает пороха, т.е. прежде всего денег. Лох
вицкий приехал к нам просить денег, тем более, что денежная по
литика Владивостокского правительства очень симпатична, и они
по сю пору бумажных денег не печатают, но, конечно, от нас
денег никаких получить не мог; вместо 20 млн, которые он у нас
просил, он стал просить 20 тыс. на обратное путешествие во Вла
дивосток, из которых получил в окончательный расчет 5 тыс.; вот
тот масштаб, в котором мы могли помочь Владивостоку. Но сим
патично было бы для Вас это решительное утверждение Лохвиц
кого, что они, Владивосток, не так боятся победы и прихода боль
шевиков, как объявления японской оккупации.
Ибо в первом случае, по убеждению Лохвицкого, останется та
работа среди населения, хотя подпольная, которую в Сибири
вести легче, нежели где бы то ни было, ибо там нет никаких эле
ментов для большевизма; пострадают отдельные буржуи и воен298

ные, но обольшевизить Сибирь большевикам уже не удастся;
между тем, если бы японцы осели там прочно, против них они бы
были бессильны. Искренне или неискренне, но Лохвицкий не
сколько раз повторял это всем и, таким образом, полил холодным
душем наших ярых японофилов.
Восстание в Китае, однако, открыло перед Лохвицким другие
перспективы. Ему показалось, что было бы возможно выступить
здесь русскими силами, для того чтобы опять получить под рус
скую охрану Восточно-Китайскую дорогу; по его мнению, чтобы
не дать захватить эту дорогу, Японии нужно было бы для защиты
Восточно-Китайской дороги организовать международное пред
приятие, в которое включить и находящиеся в Маньчжурии остат
ки русских войск; по его мнению, это можно было бы сделать, не
ослабляя Приморской области, воспользовавшись теми, кто поме
щен в самой Маньчжурии. Львов говорил нам здесь, что Вы боль
ше чем когда-либо убеждены в полной мертворожденности Влади
востокского правительства; Вы не раз это мне говорили, и мне хо
телось бы сказать, какие практические выводы Вы из этого сде
лаете, и представляется ли Вам, с Вашей точки зрения, желатель
ным, чтобы это правительство исчезло, и там водворились пред
ставители Читы.
В связи с этим у меня есть к Вам и личная просьба. Во Вла
дивостоке находится сейчас моя сестра со своим сыном. Она жила
когда-то в Казани, а после захвата Казани большевиками со всей
семьей, т.е. с мужем и двумя сыновьями, отступала через всю Си
бирь; во время отступления ее муж умер, а младший сын исчез;
она не вовсе потеряла надежду, что он где-то еще находится и
жив, но возможно, что он и погиб. Судьба вынесла ее все-таки во
Владивосток, где она долгое время жила, давая какие-то уроки и
где-то служа, так как она хорошо знает английский язык, и все
поджидая, не вернется ли ее младший сын; младший сын не вер
нулся, а старший, которому теперь лет 19, а может быть немнож
ко меньше, стал кончать гимназию. Но началось наступление на
Хабаровск, его потянуло опять к делу и он ушел в армию; к счас
тью, был ранен не тяжело, вернулся назад к матери и считает, что
свой гражданский долг исполнил. Тогда сестра, боясь повторения
такой же авантюры и не чувствуя прочности во Владивостоке, на
писала нам сюда, прося выписать его во Францию и прислать ей
для этого деньги.
Моя здешняя сестра, несмотря на свою исключительную друж
бу с ней, все-таки не очень этому сочувствует; здесь становится и
труднее жить, и труднее найти занятия; к тому же, на несчастье,
этот племянник совершенно не говорит по-французски, немного
говорит по-английски, но к языкам довольно не способен. Поэто
му моя сестра написала ей, указывая на все дурные стороны при
езда сюда, но говоря, что, если она с этим не согласится, и тем
более, что если во Владивостоке будет неспокойно, то пусть она,
конечно, сюда едет. К Вам теперь двойная просьба.
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Первая, пошлите прилагаемое письмо заказным во Владивос
ток по указанному адресу. Это письмо моей сестры к другой се
стре. Через Америку оно дойдет по нашему расчету скорее, неже
ли если его послать непосредственно. А второе, позвольте на Вас
рассчитывать, — о чем моя сестра пишет другой, — в случае
какой-нибудь экстренной нужды; мы понимаем это только в
одном смысле, если будет ясно, что во Владивостоке опасно, и
если будет нужно дать возможность сестре поскорее ехать в Евро
пу. Нет ли у американцев каких-нибудь представителей там, кото
рые могли бы ей помочь просто в приискании места на пароходе.
А, главное, нам хотелось бы, чтобы в случае необходимости
ехать, она могла бы обратиться к Вам за присылкой ей нужных
денег; само собой разумеется, что это будет мой личный долг, ко
торый я Вам сейчас же возмещу по телеграфу.
Если я не посылаю сейчас ей деньги, то только потому, что
боюсь, что, если они у нее будут там на руках, то они могут про
пасть по тем или другим многообразным причинам. Для меня
было бы надежнее, если бы она могла знать, что, если они будут
ей нужны, то она может к Вам обратиться, и Вы сейчас же ей их
пошлете. Речь не может идти о больших деньгах, так как их по
едет только двое и, очевидно, в III классе. По нашим расчетам это
будет стоить что-то около 6 тыс. франков. Но мне будут покойнее
знать, что эти деньги находятся до поры до времени в распоряже
нии Вас, а не во Владивостоке, жизнь в котором представляется
в очень смутных красках, а еще было бы приятнее знать, если бы
там был какой-нибудь американский консул или представитель, к
которому она имела [бы] возможность по Вашей рекомендации
обратиться.
Последнее, что я хотел Вам сказать, это о своем свидании с
Савинковым. Он здесь перед самой Генуей написал в «Таймс» на
делавшее довольно много шума открытое письмо к Л[лойду]
Джорджу4; этим письмом, в котором он говорил о своих свидани
ях с Л[лойдом] Джорджем и о л[лойд]-джорджевских планах и
обещаниях, он, конечно, с Л[лойд] Джорджем разорвал. На мой
вопрос, зачем он это сделал, он мне ответил довольно откровенно,
что в этот момент от считал, что положение Ллойд Джорджа со
вершенно пошатнулось в Англии, что получить от Л[лойд]
Джорджа для России уже ничего нельзя, а было небезвыгодно по
ставить ставку на его противников. У меня осталось впечатление,
что, по его мнению, ставка была выбрана пока еще неудачно, и
что он сам жалеет об этом шаге. Но это к слову.
Интереснее то, что благодаря этому выступлению Савинков
совершенно закрыл себе дорогу, которая была в его распоряже
нии, т.е. дорогу известного рода интриг — хочу сказать это не в
дурном и не осудительном смысле, — около разных правительст
венных фигур. Он остался сейчас без помощи Пилсудского, а
также без помощи и Черчилля, и Барту, с которым когда-то очень
дружил во Франции. Тот период, когда Савинков мог изображать
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себя в Европе главой зеленого движения и настаивать на том,
чтобы разговаривали с ним в качестве такового, по-видимому, за
вершился. Вот почему, хотя он от него и отрекается и уверял
меня вчера, что все продолжается по-прежнему, но его тон скорее
пессимистичный, а практический выход из этого, что он возвра
щается к своим прежним приемам и что будет стараться организо
вать в России то, что именовалось когда-то боевой дружиной, т.е.
террористическую организацию. Между прочим, он очень меня
просил написать Вам о том, не можете ли Вы поддержать его
деньгами, небольшими, а хотя бы тысячью долларов. Сообщаю
Вам все это без всяких комментариев. Вы сделаете, что хотите.

№ 91
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову
Russian Embassy, Washington
Строго лично и доверительно
3 мая 1922 года
Дорогой Василий Алексеевич.
Спасибо большое за письма*. Собирался Вам отвечать в обыч
ном философическом духе, но неожиданно произошли события,
которые все перевернули. В результате, в конце мая или в начале
июня Вы меня будете видеть в Париже, и тогда мы всласть пого
ворим.
Дело в том, что закрывается наше посольство в Вашингтоне,
вернее, закрывается его политическая часть, в том числе и я. Не
пугайтесь, ничего нет страшного. Это не означает перемены поли
тики американцами, и вообще все происходит в необыкновенно
дружественных тонах. Сейчас я даже скорее доволен, испытывая
радость перемены. Предвкушаю вольную работу. Прежде всего —
абсолютное молчание. Я пишу Гирсу и его прошу также пока хра
нить тайну. Опубликование факта закрытия раньше времени
может вызвать самые нежелательные последствия. Впрочем, ко
времени получения Вами письма, вероятно, все будет миру уже
известно.
События развернулись следующим образом. Сенатор Бора1,
неукротимый прогрессист и сторонник признания большевиков,
поднял вопрос в сенатской комиссии о допуске в США Семенова.
Надо Вам сказать, что атаман был допущен сюда по разрешению
Государственного департамента, которому желательно было полу
чить сведения об отношениях Семенова к японцам и пр. Вокруг
имени Семенова вообще был поднят радикалами и еврейской им* 2 5 /I I I , 31/ I I I , 5 /I V . ( П р и м . Б . А . Б а х м е т е в а . )
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миграцией страшный шум. Также и враждовавшие с ним на Даль
нем Востоке американские командиры, а за ними ветераны
войны — The American Legion2 — начали обвинять атамана в
убийстве американских солдат, а преемники обанкротившейся
русской фирмы «Юровета» подали в суд на Семенова за захват в
Чите принадлежавших фирме мехов, в результате чего для пресе
чения отъезда атаман подвергся заключению. Одним словом, зава
рилась каша.
Для сенатора Бора Семенов был лишь предлогом. Как Вам из
вестно, моя персона уже давно являлась предметом ожесточенных
нападок со стороны сочувствующих большевикам, или, вернее,
желающих изменения политики правительства по отношению к
России групп. Таких немало. Социалисты; радикальные рабочие
союзы; интеллигенты parlor-bolsheviki3; страдающие от кризиса
дельцы средней руки; газеты Hearst’a4 и пр. Каждый по своим
мотивам и по своему понимаю. Все — «против большевизма», но
все за политику соглашения, которая либо толкнет большевиков
по пути эволюции, либо спасет Россию от голода и последствий
блокады, либо наконец откроет горизонты деловых сношений, все
пути которых захватила гибкая политика Англии и пр. Все эти
господа уперлись в мысль совершенно неправильную, что между
уклоном в правильную сторону и теперешней «нелепой и упря
мой» политикой стоит посольство или, вернее, лично я. Уже
давно эти господа стали бить в самое чувствительное место — до
казывать, что американская политика руководится не собствен
ным разумом, а моими подсказами; другими словами, что Госу
дарственный департамент ведет политику, фаворизирующую из
вестную русскую группу, и т.д. Я прилагаю типичную статью —
одну из многих.
При всей лживости подобных обвинений (ср. Бубликова, Окулича и др., которые доказывали, что у нас нет связей и влияния
и т.д.), я все-таки их очень боялся. Я отлично понимал, насколь
ко чувствительно всякое правительство к подобным обвинениям, и
какую почву находит в наветах такого рода демагогическая оппо
зиция.
Росту басней способствовали, конечно, условия вашингтонской
жизни и исключительное положение здесь посольства. Вашинг
тон — город небольшой. Официальный мир здесь — все. При
этом вся жизнь, все взаимоотношения — на виду. За все время
нас официально полностью признавали. В газетах и в отчетах се
натских заседаний писали об обедах у президента, где я сидел
выше английского и японского послов, и пр. Все это вызывало
толки и пересуды. Независимо от «протокола» в городе вообще, в
политике и в обществе посольство выделялось, было, что называ
ется, «in the lime light»5.
Я давно понимал, что мы слишком высоко занеслись; что мы
чрезмерно близко к Тарпейской скале6, и что наше возвеличение
приведет к крушению. Нельзя безнаказанно и беспредельно зани302

мать совершенно необъяснимое положение в то время, как почва
все больше и больше уходит из-под ног. Я чувствовал сверх того,
что изменение политики по отношению большевиков со стороны
европейских держав сделает исключительно трудными мои взаи
моотношения с дипломатическим корпусом. Наконец, я предви
дел, что скоро могут совершиться такие перемены в положении
дел в России, при которых дальнейшее пребывание создало бы
положение крайне ложное.
Вместе с тем, инерция — великое дело. И все, вероятно, шло
бы и шло обычным порядком, если бы вокруг нас царила тишина.
Однако противники давно уже стремились поднять шум, справед
ливо рассуждая, что в атмосфере публичных обсуждений, запро
сов и пр. правительству, или, вернее, МИДу, не устоять в его по
литике сохранения посольства в полной неприкосновенности.
В газетах давно писалось и мне давно доносили мои доброже
латели, что на меня готовится открытый поход. Или, вернее, не
на меня, а на русскую политику правительства, причем меня из
бирают центром атаки. Я был избран целью и потому, что из всей
политики правительства сохранение посольства — самый слабый
пункт, а также и ввиду того, что, убрав меня, враги надеялись от
крыть путь к столь желанным им изменениям курса. Все это
глупо, неправильно, но так уж устроен человеческий ум. И вот
меня решили свалить во что бы то ни стало.
Буря разразилась, как я писал, в Сенате вокруг Семенова. Се
натор Бора, председатель комиссии, применил весьма ловкий шаг.
Он послал мне официальный вызов в комиссию в качестве свиде
теля, отлично зная, что я в силу дипломатического иммунитета не
могу явиться, и это вопреки моему желанию, в силу твердых и
неизменных традиций. Его желание было вызвать вмешательство
Государственного департамента. К сожалению, он бил наверняка,
так как никакого иного пути, кроме передачи мною дела Государ
ственному департаменту, не было. Государственный департамент,
как полагается, известил Сенат в официальной форме — письмом
Хьюза вице-президенту — что я признаюсь послом и что я поль
зуюсь иммунитетом.
Внешне это была полная для нас победа. Но я понимал, что
подобного напряжения наше положение выдержать не в силах, и
что победа наша — начало конца.
Так и вышло. Газеты и радикальные сенаторы подняли шум.
Посыпались известия о готовящихся прямых запросах, требую
щих объяснений по поводу признания нас, и пр. Надо знать, что
означает в Америке внутренняя политика, т.е. выборная борьба.
Ни одно правительство не в состоянии осложнять положение при
ближающихся выборов.
Мне известно, что со стороны многих, в общем, расположен
ных к нам сенаторов, полностью сочувствующих русской полити303

ке правительства, посыпались советы не перегибать палки в при
знании посольства, не оставлять врагам легко уязвимой цели.
В разговоре со мною по этому поводу Хьюз был весьма серде
чен и откровенен. Наговорил мне массу комплиментов, но сказал,
что, к сожалению, он не может допустить продолжения положе
ния, служащего источником все возрастающего воспламененного
обсуждения, порождающего кривотолки и даже мешающего пра
вительству отстаивать свою линию поведения в русском вопросе.
Последнее, как ни странно, до известной степени верно. По
сольство, несомненно, наиболее слабое, легко атакуемое, место в
крепости правительственной политики, и удары врагов, сосредото
ченные на слабом окопе, бьют по целому.
В общем, ничего не оставалось делать, как признать факты за
факты, и пришлось лишь думать, как оформить и обставить уход
так, чтобы было меньше всего ущерба для русского дела.
По существу, закрытие посольства не обозначает перемены в
курсе правительства по отношению [к] России. Шаг этот вызван
исключительно соображениями внутренней политики. Поэтому-то
особенно важно было избежать впечатления, что закрытие посоль
ства означает сдвиг с прежней позиции в русском вопросе. Что
такое толкование будет дано, в известной мере неизбежно. Но
надо было по возможности уменьшить эффект как здесь, так и в
Европе и, что всего труднее, в русской эмиграции.
Со стороны правительства я встретил исключительную предуп
редительность и готовность идти навстречу. Думаю, что, как дело
сложилось ныне, если все пойдет, как имеется в виду, мы выйдем
из положения с optimum’oM достижения.
Всего прежде, правительство согласилось оставить без измене
ния консульства. Далее закрывается политическая часть посоль
ства — я, мои сотрудники и канцелярия в Вашингтоне. Матери
альная часть — Угет и его контора — остаются в качестве «cus
todian of properties»7. За ним сохраняется его звание, дипломати
ческий иммунитет. Все это будет опубликовано, и с этой стороны
положение русского учреждения-хранителя делается более проч
ным, чем за все пять последних лет.
Далее закрытие происходит без спеха. Срок намечен 30 июня;
в письме мне написано, что до этого времени я буду признаваться
официально послом и пр.
Весь тон исключительно благожелательный. Письмо мне —
ответ на мое. Боюсь преждевременно вверить почте копии. Приве
зу их с собой. Характер моего письма вызван следующими сооб
ражениями. Для меня было открыто два пути. Один, который, ве
роятно, бы понравился русским, сказать «J’y suis, j ’y reste»8. Вы
шибайте. Результат — вышибли бы; рассердились. События раз
вернулись бы в катастрофическом порядке. Российское самолюбие
было бы удовлетворено. Все ругали бы американское правитель
ство, и все считали бы, что эпоха антибольшевистской политики
пришла к концу, и начинается новое действие.
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Другой путь был путь кооперации и соглашения. Мне самому
взять инициативу, самому поставить американскому правительст
ву вопрос о том, является ли, ввиду развернувшихся событий и
кривотолков, продолжение положения посольства отвечающим ин
тересам России и видам американского правительства.
Конечно, моя инициатива вызвана была уже принятым реше
нием американского правительства, но внешне, мне казалось, со
здавалось более благоприятное положение, открывалась возмож
ность добиться лучших условий, сохранить дружеские отношения
и связи, а главное, перенять неизбежный гнев заграничных росси
ян на себя. Пусть они меня поносят за уход, но пусть останется
неприкосновенным самое главное — американская политика по
отношению к России.
Притом, я совершенно серьезно убежден, что момент ухода на
ступил. Нет ничего вреднее, как «пересидеть». Мы закрываемся в
апогее политического и «social»9 положения. Мы уходим в славе,
а не в позоре. Кто знает, может, через три месяца этого сделать
уже было бы нельзя.
Мы выжали все из нашего официального положения. Теперь
я — вольный казак, и мне открыты новые пути работы, — пути,
которые были закрыты благодаря официальному положению и
званию.
Самая задержка опубликования факта закрытия и сохранение
всего дела в строжайшей тайне показывают желание правительст
ва избежать нежелательных впечатлений. Главное — Генуя. Факт
закрытия посольства усилил бы впечатление, что Америка пойдет
за Европой, если последняя сговорится с Советами. Мы поэтому
особенно надеялись, что правительство найдет какой-нибудь спо
соб высказаться в том смысле, что политика русская остается без
изменения.
К великой радости это произошло. Вчера Хьюз воспользовал
ся случаем депутации радикальных женщин, чтобы повторить в
еще более твердой и полной форме основы политики по отноше
нию к большевикам10.
Посылаю Вам этот совершенно замечательный документ. Зна
чение его в атмосфере, созданной Генуей, исключительное. Также
теперь факт закрытия посольства не может быть ложно интерпре
тирован.
Есть признаки, что Генуя скоро взорвется. В этом случае —
мое стремление, чтобы опубликование произошло после ее закры
тия. Слишком оттягивать, однако, нельзя. Теперь, повторяю,
после заявления Хьюза это не страшно.
Мои планы таковы. Через некоторое время после опубликова
ния уехать в Европу месяца на два. Потом вернуться в Америку
и поселиться в Нью-Йорке, продолжать посильную работу.
Ну вот, теперь все. Ждите меня и приготовьте комнату с ван
ной в гостинице поскромнее. Мне рекомендуют «Vouillemont». Я
против ничего не имею. О пароходе извещу телеграммой. Извес305

тите меня по радио о том, что задержали комнату. Можете даже
встретить.
До скорого свидания, Б.Б.

№ 92
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
17 мая [1922]
Дорогой Борис Александрович,
Вы не могли сообщить более неприятного известия, чем то, ко
торое прислали вчера. Оно не было совсем неожиданно. Здесь
уже давно во французской печати появлялись сообщения о запро
се сенатора Бораха. Мы смотрели на это, как на те очередные
бомбы, к которым уже привыкли и которые никого не пугают. Но
настойчивость, с которой подобного рода известия перепечатыва
лись в английских газетах и комментировались некоторыми Ваши
ми «друзьями», заставляли опасаться в связи с общей политичес
кой конъюнктурой, что равновесие может быть нарушено. Гире
опасался не столько этого, сколько того, что Вы потеряете терпе
ние и захотите брыкаться. Я собирался написать Вам, спросить о
подробностях и значении этой кампании, но не хотел этого делать
по телеграфу, а письма идут слишком долго.
Вчера пришло Ваше письмо; исполняю Вашу просьбу и до
поры до времени никто об этом ничего не будет знать. Но так как
Вы написали, что сообщаете о том же Гирсу, то я пошел к нему
погоревать с ним вместе. Оказывается, что он только что получил
письмо от Вас от того же 3-го мая, но в этом письме Вы ни одного
слова об этом вопросе не говорите. Поэтому, сам этого не желая,
я Ваш секрет выдал. Он очень огорчился и взволновался, думая,
что случилось то, чего он опасался, то есть, что у Вас нервы не
выдержали. Тогда я показал ему Ваше письмо. И на него, как и
на меня, оно произвело очень определенное впечатление: Вы
правы, и иначе поступить было невозможно. Верно и то, как осо
бенно подчеркивал Гире, что это расплата за слишком большой
успех, падение после чрезмерного подъема. Вы и тут вышли из
тупика с наименьшим ущербом. Но в чем я с Вами согласиться не
могу, это в том, что дело не так страшно. Я считаю, что это боль
шое несчастье, хотя хорошо понимаю, что с точки зрения личной
Вы этому радуетесь, а мне приходится, как не раз, Вам завидо
вать.
Это очень плохо, особенно потому, что это совершается в на
стоящий момент. Я не знаю, какую роль займет Америка в том,
что сейчас подготавливается, не знаю, пойдет ли она в Гаагу1;
если Вы оказались правы в том, что ей не стоило ходить в Геную,
то я все-таки предпочел бы, чтобы она пошла в Гаагу, по крайней
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мере на тот ее период, когда эксперты будут заседать без больше
виков. Это момент, где Америка могла бы выпрямить европей
скую политику, поставив определенные условия для своего учас
тия одинаково в разрешении и русского, и германского вопросов.
Словом, наступает момент, когда было бы возможно вести поли
тику большого размера и стоять твердо на принципах.
Генуя показала, как иногда это важно; французы очень гор
дятся, что в конце концов они победили Ллойд Джорджа, но
справедливость требует сказать, что они совсем бы погрязли в бо
лоте уступок, если бы в известный момент социалист Жаспар2 не
встал энергично за собственность и что без этого конец Генуи мог
бы быть другим или, по крайней мере, если не конец, то послед
ние акты этой комедии. Но Жаспар стал твердо за принципы,
Франция уцепилась за него — и честь была спасена. Увы, мы
знаем и подкладку этой принципиальности бельгийцев; дело было
не столько в принципе, сколько в том, что от его нарушения бель
гийцы страдали бы более всего. Конечно, это не уменьшает ни их
исторической заслуги, ни правоты их дела, но уменьшает уверен
ность в том, что они, а вместе с ними и Франция, будут постоян
но и твердо стоять за соблюдение принципов.
Вот почему было бы так бесконечно важно, чтобы такая стра
на, как Америка, не только недвусмысленно заявляла, а твердо
отстаивала принцип необходимости признания собственности не
только для иностранцев, но и для всех, но еще и не менее того
энергично заявляла, что покуда этот принцип не положен в осно
ву всей политической и экономической деятельности Советов, ни
какой помощи им от капиталистических стран получить не удаст
ся. Наконец, Америка хорошо знает, что в России делается, и
может ответить на вопрос, действительно ли коммунистическая
система установлена сознательно и доброй волей русского населе
ния. Если бы Америка выпрямила европейскую политику в этом
смысле, дала бы право надеяться на свою помощь, если эти основ
ные принципы будут признаны всеми и приняты большевистской
властью, если бы она вместе с тем, как истинный практик, знаю
щий цену словесного обещания, приняла бы меры, чтобы убедить
ся в том, что такие принципы действительно входят в повседнев
ный оборот советской России, словом, если бы ей удалось устано
вить, наконец, общий фронт всего цивилизованного мира против
советского варварства, и, если бы, вместо того чтобы вилять перед
большевиками, европейский мир, обращаясь через головы больше
виков к самой России, дал ясно понять, что нужно делать, то эта
политика могла бы сдвинуть с мертвой точки русское болото.
Подумайте, что в настоящее время в английской, а иногда и
французской прессе политика сближения с большевиками и помо
щи большевикам мотивируется тем, что нельзя оставить без помо
щи русский народ; не говоря о бессмысленности такой мотивиров
ки, и англичане, и, к сожалению, французы последнее время дали
повод сомневаться, что здесь думают о русском народе; одна Аме307

рика может это говорить, не рискуя, что ее заподозрят в фальши;
было бы бесконечно важно, чтобы, стоя на этой позиции и, как я
говорил, обращаясь к самому русскому народу через головы боль
шевиков, она вернулась бы к практической формулировке того
вильсоновского принципа, от которого все так отошли. Нужно по
мочь России, но нельзя этим словом прикрывать то мародерство,
которое готовится начаться в России.
Но я отвлекаюсь в сторону, я хотел только Вам показать, что
больше, чем когда-нибудь, Америка может вернуться к европей
ской политике большого масштаба и оказать услугу России; и
именно в этот момент, что бы Вы ни говорили, мы теряем главное
средство воздействия на нее. Есть и другое последствие, менее
важное, конечно, но, тем не менее, не безразличное. Вы говорили
когда-то, что отсутствие Америки в Генуе, вопреки всем моим до
водам, было бы желательно, потому что это присутствие непре
менно было бы понято широкими массами, как шаг примирения с
большевиками. Вы, может быть, были правы, что нужны были
комментарии, чтобы объяснить истинную подкладку такого учас
тия. Но искренний шаг Америки, конечно, найдет отзвук во всей
Европе гораздо более полный и скорый, чем Вы, может быть,
предполагаете; в том фальшивом положении, которое мы все
здесь занимаем, для нас было бесконечно важно ссылаться на
пример Америки. На этот пример ссылаться будут против нас и,
конечно, эта новая ссылка будет гораздо более убедительна; какие
бы слова Хьюз ни говорил в ответ на женскую петицию, эти слова
и забудутся и даже не будут замечены; а факт останется, и пото
му я не удивлюсь, если очень скоро здесь, во всей Европе, на
чнется быстрая ликвидация прошлого.
Ну а затем слабым утешением во всем этом деле остается то,
что я Вас скоро увижу; отлагаю до этого свидания не только
обмен общими политическими взглядами, но и вопросы о том, что
Вы собираетесь делать и какие остаются у Вас шансы, чтобы,
хотя в меньшем размере, но продолжать политическую работу. Я
не сомневаюсь, что в этом отношении Вы скажете мне много уте
шительного, но заранее Вам скажу, что я введу в это коэффици
ент поправки не менее 80%. Вам, конечно, все скажут, и даже ис
кренне, что все остается по-прежнему и даже более того, что сте
пень Вашего влияния усилится. И в первые недели это, может
быть, и будет правда, но что бы ни говорили около Вас, это вли
яние затем непременно и весьма быстро пойдет на убыль. Как это
ни странно, а главное ни глупо, но есть какая-то сила ничем не
мотивированной убедительности в зависимости от места, из кото
рого выходит сказанное слово. Вы убедитесь в этом на основании
собственного опыта.
Сейчас прочел отказ Хьюза идти в Гаагу3; несмотря на все,
что я Вам говорил, отказ в той форме, в которой он сделан, до
ставил мне большое удовольствие. Конечно, если для спасения
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личного положения Ллойд Джорджа оказалось нужно поставить
Гаагу, как продолжение Генуи, то Америка не может, не противо
реча самой себе, не отказаться участвовать в этой комедии. Вдвой
не хорошо, что Америка заговорила о необходимости анкеты в
России4. Но мне хотелось бы одного, чтобы она, если ей придется
возвращаться к этому вопросу, с не меньшей ясностью объявила,
что не отказывается помочь России и Европе и войти в перегово
ры об этом, когда необходимые предпосылки будут соблюдены, и
что ее отказ не означает ничего другого, как то, что к серьезному
вопросу она относится серьезно, а не с ллойд-джорджевским лег
комыслием.
Собирать новую конференцию в начале июня, давать ей десять
дней срока на сговоры, а затем посадить большевистскую комис
сию за один стол с европейской, значит пренебрегать даже тем ви
ноградным листком, которого требует приличие. Но пусть Амери
ка не лишает Европу надежды получить тем большее значение,
когда вместе с отказом будет дана и положительная надежда.
Пусть она не даст укорениться убеждению, что она ушла из Евро
пы, а если все это окажется отложенным на значительное время,
то и я лично не потеряю надежды, что можно будет найти способ
не потерять всякую возможность влиять на американскую полити
ку. Настанет еще более важная и ответственная минута, чем все
те, которые мы переживаем.

№ 93
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову
Russian Embassy, Washington
22 мая 1922 г.
Дорогой Василий Алексеевич,
Пишу Вам, торопясь, чтобы письмо это попало на отходящую
завтра «Аквитанию». Моя предположенная поездка в Париж не
сколько откладывается. Об этом напишу Вам на днях подробнее,
не буду также касаться вопросов, поднятых в Ваших письмах.
Они крайне интересны. Я еще раз убедился, как трудно обмени
ваться мыслями в письмах. Со всеми Вашими возражениями я
почти согласен, и это потому что все, что Вы пишете, целиком
входит в состав моих представлений. Я, вероятно, неясно выра
зился, и Вы усмотрели расхождение мыслей не там, где оно име
ется. Сейчас тороплюсь Вам писать по следующему поводу.
Как можно было ожидать, провал Генуи породил начало
новой фазе в русских делах и, мне кажется, может быть исполь
зован крайне благоприятно. Все те колебания, через которые про
шла, скажем, французская политика как в отношении России, так
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и в отношении Америки, — еще раз показывают, насколько оши
бочно в политике доверяться импрессионизму и кажущимся и про
ходящим настроениям, и насколько выгодно и правильно твердо
следовать каким-то твердым линиям, которые должны осущест
виться.
Вы помните, я писал, что в последний период я желал, чтобы
Генуя состоялась. Желал потому, что я чувствовал, что в европей
ской атмосфере нельзя избежать конференции при участии боль
шевиков, а раз так, то я хотел бы, чтобы такая конференция про
изошла в наиболее идиотской форме, с максимумом «образова
тельного эффекта». Я думаю, что Генуя вполне ответила этим тре
бованиям и ныне создается обстановка, в которой можно снова
пытаться восстановить единый антибольшевистский фронт, при
чем восстановить на принципах американских. Мы имеем уже
фактический поворот в сторону Америки Франции и Бельгии.
Гаага задумана лишь, чтобы спасти лицо Ллойд Джорджа. Из
нее, конечно, ничего не выйдет. Мне даже не представляется не
обходимым откладывать попытки по объединению фронта до про
вала голландского совещания.
С другой стороны, в Америке явно ощущается стремление
пойти навстречу Европе. Если бы только Европа умела правильно
приступить к делу, — то в ближайшие 6 месяцев мы могли бы
иметь в наличности завязь активной американо-европейской ко
операции. Тут открывается огромное поле, в частности, для
Франции, если бы только она сумела это сделать. Вы совершенно
правы, говоря, что центр тяжести во франко-американских отно
шениях и что без помощи Америки Франция не выпутается. Это
совершенно соответствует моим мыслям. Я со своей стороны готов
работать в этом направлении. Мой приезд во Францию при этих
обстоятельствах может приобрести существенное значение. Пока,
однако, не говорите никаким россиянам о том, что мой приезд
преследует какие-то высшие политические задачи. Храните это
про себя, но, если считаете нужным и возможным, начинайте ра
боту. Суть положения, которое нужно положить в основание ра
боты, заключается в следующем:
1) Для правильного разрешения европейского кризиса жела
тельно установить активное сотрудничество европейских держав с
Америкой.
2) Американские настроения в настоящий момент таковы, что
при умелом действии со стороны европейских держав можно по
ложить начало подобному сотрудничеству.
3) Инициатива должна исходить из Франции и Бельгии.
4) Русский вопрос является одним из наиболее благоприятных
каналов к установлению сотрудничества.
Сейчас спех, и вообще в письме нет возможности изложить
весь план. Хочу лишь Вам твердо определить американскую пози
цию в русском вопросе. Как часто бывает, эпоха колебаний и раз
врата в печати и в общественном мнении, вызванная инспириро310

ванными Англией сообщениями из Генуи, привели к тому, что
американское правительство с необыкновенной силой и ясностью
снова подтвердило незыблемость своих позиций. Речи Хьюза и
Хувера на съезде Торговых палат1 и посылаемые Вам сообщения
журналистов, а также и ответ на приглашение в Гаагу и, наконец,
эпизодическое упоминание России в речи Президента, — все это
лавина официальных сообщений первостепенной важности.
Теперь нужно Вам объяснить, что Америка имеет в виду, говоря
о готовности участвовать в комиссии экспертов. В этой комиссии
начало будущей кооперации. Говоря о комиссии экспертов, амери
канцы исходят из мысли, которую они по понятным причинам не
хотят открыто говорить, что провал Генуи разбил европейские ил
люзии и положил предел стремлению искать разрешения русского
вопроса в переговорах и компромиссах, и что ныне имеется воз
можность восстановить единство подхода к русскому вопросу; со
здать единый антибольшевистский фронт на принципах, близких к
американским. Из этого следует, и думаю, я в этом не ошибаюсь,
что Америка желает, в общем, объединенного действия.
Совещание, однако, не должно иметь никакой связи ни с Гаагой,
ни с Генуей. Вообще, нужно намеренно исключить всякую преемст
венность с извивами европейских попыток, и начать новую страницу.
В формулировке задач совещания нужно проявить намерен
ную скромность и самоограничение. Это не должно быть ни сове
щание уполномоченных, ни высоких правительственных чинов.
Совещание не должно открыто ставить своей задачей достигнуть
объединения политики. Нужно инсценировать совещание, как со
брание экспертов для обмена мнениями и материалами по вопро
сам экономического состояния России, для выяснения причин, ко
торые лежат в корне нынешнего экономического развала России,
и для формулировки тех мер, которые способствовали бы эконо
мическому восстановлению России и возможному сотрудничеству
с нею некоммунистических стран.
Все должно быть задумано «в интересах России» и мирового
экономического восстановления. Этим я хочу подчеркнуть, что не
следует выдвигать интересов той или другой стороны, собственни
ков и держателей займов и пр. Нужно говорить о восстановлении
России в интересах ее собственного народа и экономического оз
доровления всего мира. Дополнительным условием была бы готов
ность и решительность держав воздержаться на время от сепарат
ных соглашений с Россией.
Теперь надо еще объяснить те слова в разговоре Хьюза с кор
респондентами, которые были немедленно истолкованы, как го
товность Америки разговаривать при известных условиях с Сове
тами. Объяснение положения дела в следующем. Если комиссия
экспертов, обсуждая промеж себя экономические вопросы, касаю
щиеся России, придет к заключению, что по ходу дела и для ус
пеха работ комиссии желательно и необходимо получить извест
ное осведомление от советской власти непосредственно, то вот в
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этом случае, и только в этом, Америка будет считать вполне целе
сообразным, чтобы в комиссию были вызваны советские эксперты
(эксперты, а не уполномоченные), которым комиссия будет зада
вать вопросы и от которых она будет получать разъяснения или
фактические справки. Опять-таки здесь исключаются наперед вся
кие переговоры и разглагольствования.
Комиссия есть комиссия экспертных держав без России. Совет
ские эксперты при известных обстоятельствах могут быть вызваны
лишь в качестве «свидетелей». Я совершенно сочувствую такой
точке зрения и считаю, что здесь даже Америка переборщила, вы
ставив, по-моему, излишне жесткое условие приглашения совет
ских экспертов в комиссию: предварителен отказ Москвы от мемо
рандума И мая. Здесь считают, что меморандум 11 мая есть такой
верх наглости и неразумия, при наличности которого вообще нель
зя разговаривать ни о чем и ни при каких обстоятельствах.
Теперь, что касается комиссии, то имеется в виду, конечно, не
многочисленное собрание: Англия, Франция, Италия, Бельгия,
Япония, Америка. Можно, конечно, прибавить каких-нибудь двух
представителей Малой Антанты. Германия примерно на положе
нии России. Во всем этом Америка считает, что она имеет исчер
пывающее осведомление и ясно сформулированную точку зрения,
и что она, собственно говоря, вряд ли может узнать что-либо
новое на совещании, но она полностью готова идти на такое сове
щание, как я говорю, предвидя возможность объединения фронта.
Вот тут-то и нужно проявить умение и дальновидность, и Ев
ропа должна понять, что, лишь ограничив внешние формы и за
дачи совещания, можно добиться участия Америки. С другой сто
роны, надо понимать, что, во-первых, добившись объединенного
мнения экспертов некоммунистических стран, — неизбежно тем
самым добьются единства политики. Второе, что, начав со сравни
тельно скромных задач, конференция по российской экономике
положит начало крайне плодотворному практическому сотрудни
честву в других областях. Ну вот, пока все.
Я думаю, что мое определение американской позиции строго
отвечает действительным соотношениям и что, работая в этой об
ласти, хотя 6, скажем, Франция, сможет несомненно добиться се
рьезных успехов. Повторяю Вам, мой приезд в Европу приобрета
ет более серьезное значение. Но это область такой тонкой полити
ки, о которой россияне не должны знать ничего. Вам же представ
ляется использовать меня всячески, как Вам подскажут Ваше во
ображение и Ваше проникновенное понимание.
Ваш Б.
Приложениям дайте самый широкий ход.
Б.
Приложения к письму от 22 мая 1922 г.
1. Заявление Государственного секретаря Юза от 1 мая 1922 г.
312

2. Текст приглашения в Гаагу и ответ Соединенных Штатов
(«Нью-Йорк Таймс», 16 мая 1922 г.)
3. Речь Хувера 15 мая 1922 г.
4. —« — 16 —» —
5. Речь Юза 18 мая 1922 г.
6. Статья «Нью-Йорк Таймс», 19 мая 1922 г.
7. Речь президента Хардинга 18 мая 1922.

№ 94
В. А. Маклаков — Б.А.Бахметеву
24-го мая 1922 г.
Дорогой Борис Александрович,
Не знаю, застанет ли Вас мое письмо; все равно хочу по ста
рой привычке запечатлеть несколько instantanes1 настоящего мо
мент.
Французы сейчас довольны своей победой в Генуе, забывая,
что если бы не большевики и их нетерпимость, они сидели бы в
яме; довольны, что оказались вместе с Америкой. С любопытст
вом ждут событий в Англии, надеясь на провал Ллойд Джорджа,
и озадачены встречей, которую ему сделали в Лондоне; всего
более заняты мыслью о том, как пройдет 31-е мая, то есть, какие
меры будут приняты Commission des Reparations против несостоя
тельной Германии. Около этих основных вопросов вертятся все
интересы. О том, что будет в Гааге и даже будет ли Гаага, пока
не думают и даже не говорят. Все это характерно и символично,
и можно подвести некоторые итоги тому, что совершилось.
Генуя, действительно, оказалась поворотным пунктом в разви
тии европейских отношений; пусть она не удалась, но тем харак
тернее, что, несмотря на неудачу, начинается новая полоса. Но
визна, во-первых, в том, что Европа признала советскую Россию
и будет считаться только с нею; не смущайтесь тем, что больше
вики вернулись в Россию непризнанные de jure и не получив
денег. Это преходящая неудача или, вернее, заслуженное предо
стережение: они взялись за дело не так, как следует. Но психоло
гический Рубикон, который отделял Европу от большевизма,
перейден. Ведь помимо деловых соображений, которые заставля
ли воздерживаться от открытия новых кредитов большевистской
России, между ними и Европой стояли и некоторые политические
и моральные «предрассудки»; их больше нет.
Трудно было думать, что коронованные особы будут пожимать
руку цареубийцам — это случилось. Еще невероятнее, что глава
Христианской церкви будет ухаживать за правительством, кото
рое объявило, что религия — опиум для народа, — свершилось и
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это. Когда-то мы возмущались, что Ллойд Джордж мог разговари
вать с убийцами военного агента Кроми2, сейчас Ллойд Джордж
не одинок; даже французы, если и отказались сидеть с большеви
ками за одним столом на вилле Ллойд Джорджа, то сели за этот
стол на приеме у ФактаЗ и на корабле итальянского короля.
Когда поклонники Генуэзской конференции утверждают, что Рос
сия введена в общение с цивилизованными государствами, это, к
сожалению, правда; советская Россия туда введена и тех принци
пиальных возражений, которые против нее делались прежде, сей
час не существует; им все простили, сейчас дело подсчета выгод и
невыгод, который будет меняться в зависимости от их поведения
и от положения Европы, но ранее или позднее, даже, вернее, ско
рее ранее, чем позднее, приведет к соглашению.
Но если большевики таким образом введены в общение с Ев
ропой, то антибольшевистские группировки окончательно отстав
лены. Некоторые наивные наблюдатели воображают, что то види
мое крушение, которое постигло большевиков в Генуе, возвышает
шансы и престиж антибольшевистских группировок. Это неверно,
скорее наоборот; конечно, случайное совпадение, но символичес
кое — наше положение в Америке. Оно напоминает, что как бы
ни относились к большевизму в его теперешней стадии, надежда
на то, что будущая Россия вырастет из антибольшевистских груп
пировок, из кадра эмиграции, окончательно всеми покинута.
Были два года, которые были нам даны, чтобы овладеть Евро
пой, и они были нами потеряны. Это время больше не вернется.
Другим символическим образчиком этого же самого являются го
нения, которые начинаются против нас во многих странах Евро
пы: начиная с Германии, где ликвидируются антибольшевистские
представители, и кончая Болгарией, где разыгрывается очень бы
страя ликвидация врангелевских остатков. О событиях в Болга
рии может быть слышали и Вы; к сожалению, ошибки Врангеля
или, вернее, тех, на кого в подобных случаях принято сваливать,
его антураж дали поводы, которыми можно оправдать поворот по
литики относительно Врангеля. Но если бы Врангель и не дал
этих поводов, если бы не было подложных (поверьте моей адво
катской опытности) документов, которые Чичерин выпустил в
Генуе, чтобы доказать, будто балканские страны под влиянием
Франции старались воскресить врангелевскую военную силу, то и
тогда соглашения Стамболийского4 с большевиками было бы до
статочно, чтобы объяснить начавшееся гонение на беженцев, кото
рых приютила Болгария.
Болгары, которые когда-то пошли против нас в союзе с Герма
нией, теперь, когда большевики создали германо-русский союз, не
могли удержаться, чтобы не пойти в этом направлении; осущест
вляется то, что когда-то мы предрекали — союз всех побежден
ных. Болгары, изверившись в возможности реальной поддержки
со стороны Антанты — так как эту поддержку ей нужно было бы
оказать против сербов, румын и греков, которые все имеют своих
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защитников среди Антанты, возложили вновь свои упования на
Германию. Пикантность этой комбинации только в том, что это
делает Стамболийский, который когда-то пострадал за верность
России и Антанте против германофилов Малинова5 и Радославова6; в настоящее время Малинов идет против Стамболийского, об
виняя его в измене России, а Стамболийский вместе с Германией
и большевистской Россией.
Все это было бы очень пикантно, если бы, к сожалению, мы
не знали, что знаменитый жест Стамболийского, который грозил
голове Фердинанда, был вызван тем, что Стамболийский был
куплен русским правительством. Как бы то ни было, этот Стамбо
лийский несколько месяцев назад принял к себе 16.000 лучших
остатков врангелевских войск, а в настоящее время, заключив со
глашение с большевиками, быть может, начнет эти войска высы
лать в советскую Россию. И в этом повороте различных прави
тельств, который обнаруживается уже после Генуи, и который
идет не в пользу антибольшевистских группировок, есть символи
ческое предуказание: после Генуи начинается новая полоса, кото
рая пойдет помимо нас.
Очередная проблема, которая будет стоять перед всеми, начи
ная с Гааги, если она состоится, и которая во всяком случае не
будет снята с очереди, пока не будет разрешена, может быть фор
мулирована, как возрождение России при наличности советской
власти. Конечно, это может пойти путем, который мы называем
американской точкой зрения: ранее помощи советской власти,
раньше благожелательного вмешательства в русские дела будет
необходимо, чтобы советская власть в корне изменила методы уп
равления и основы своей экономической политики. В этом случае,
когда дело дойдет до кредитов, советской власти поставят совер
шенно определенные условия; чтобы была принципиально восста
новлена собственность, признана собственность хотя бы новых
собственников, но с вознаграждением старых, словом, чтобы ком
мунизм был отменен.
Возможно, если предполагать лучший исход, что около этого
вопроса столкнутся два крыла коммунистической партии, а может
быть пойдет избиение всей коммунистической партии, словом, что
так или иначе восторжествует новый принцип и соответственно
этому создастся новое правительство. Это принципиально возмож
но, хотя возможно и другое, а именно, что будет усвоена полити
ка Англии, которая, если только судить по комментариям, кото
рые дают ее руководители, сведется к тому, чтобы предваритель
но дать самим большевикам в руки небольшие средства в порядке,
так сказать, идейного их подкупа, подобно тому, как Англия
практиковала способ подкупа, притом уже не идейного, в Турции
или Персии. Вопрос, какими идти путями, кому и под какое обес
печение давать деньги, и когда их давать, есть уже вопрос исклю
чительно практического расчета, не имеющий ничего общего ни с
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моральными, ни с политическими идеями. В этой конъюнктуре,
очевидно, будет происходить ликвидация большевизма.
Последнее, на что я хотел обратить Ваше внимание, как на
символический факт, это тот предварительный вопрос, который в
психологии французов стоит перед Гаагой, то есть вопрос о гер
манских репарациях. На этом вопросе может, во-первых, оконча
тельно перессориться Франция с Англией или, что то же самое,
хотя и кажется противоположностью, Франция может согласиться
с Англией ценой капитуляции перед английской политикой в рус
ском вопросе; во-вторых, в связи с этим вопросом, если Франция
пожелает, как она иногда грозит, остаться одна и применить про
тив Германии насильственные меры военного характера, могут
последовать внутренние и внешние политические осложнения. Я
возвращаюсь к тому, на что не раз Вам указывал, но покуда не
разрешен франко-германский спор о репарациях, разумное разре
шение русского вопроса невозможно.
Вы, может быть, читали в газетах, что Троцкий, узнав о ре
зультатах Генуи, обратился с приказом к Красной армии, говоря,
что Генуя, как всякие дипломатические разговоры, ни к чему доб
рому привести не могла и что рассчитывать нужно только на силу
и на штыки Красной армии. Многие склонны считать это пустой
похвальбой, многие приписывают таким заявлениям, быть может,
чрезмерное значение; между прочим, главным психологическим
фактором, который заставил Бриана вступить на линию уступок
Ллойд Джорджу и его политике, был панический страх Бриана
перед Красной армией. Допустим, что этот страх преувеличен и
что никакая Красная армия опасности не представляет; тем не
менее несомненно, что заключение русско-германского соглашения
и вступление Германии на путь поддержки большевистской поли
тики могут эти похвальбы и угрозы превратить в реальность.
Стоит только представить себе политические выгоды, которые вы
падут на долю Германии в случае большевистских успехов на
польской границе, чтобы понять, что Германия может подверг
нуться соблазну сказать «чем хуже, тем лучше» и начать полити
ку авантюры, опираясь на большевизм.
Для того, чтобы оборвать Германию от большевизма (я подра
зумеваю не только реакционную Германию, но и ту демократичес
кую, которая уже два года правит страной), необходимо, чтобы
Германия поверила, что для нее есть возможность спасения без
военной авантюры, без того, чтобы по-самсоновски повалить ко
лонны, на которых стоит вся Европа, в том числе и она. Пока
Германия не видит этого выхода или пока в виде выходов ей
предлагают решения неприемлемые, Германия будет продолжать
поддерживать не только большевизм, но то, что в нем наиболее
опасного, то есть его военную мощь, а сам большевизм не будет
чувствовать перед собой того единого фронта европейской циви
лизации, который заставит его понять то, о чем Вы говорили два
года назад: что пока он не переродится, все двери перед ним за316

крыты; в логическом порядке мыслей необходимо разумно перере
шить вопрос о репарациях, не доводя ни Германию до банкротст
ва, ни перекладывая это банкротство на Францию. Только когда
разрешится вопрос о репарациях, то есть о франко-германских от
ношениях, можно будет единым фронтом решить и большевист
ский вопрос.
В Версальском договоре, который повинен во многих грехах,
есть три наиболее устойчивые и опасные ошибки. Во-первых, раз
решение вопроса турецкого, который только без России можно
было решить так глупо, как его решили в Версале, то есть созда
нием Греции, которая не может себя защищать, ибо созданная
державами Греция превышает свои собственные силы. Из-за этой
ошибки нет мира на Востоке и этой ошибкой держится Айгора7.
Другая нелепость создания такой же гипертрофированной Поль
ши, которую в таком виде можно было бы создать тоже только
оттого, что не было России, и которая сейчас является источни
ком болезни в Центральной Европе.
Но третья нелепость, это возложение на Германию платежей,
которые экономически она нести не может. Покуда этот вопрос не
перерешен, то есть покуда Франции не указано, как она может
устоять на ногах без германских платежей, покуда какой-то фи
нансовой операцией не скомбинирована возможность для Фран
ции отстроить свои департаменты, а Германии за это заплатить не
разорившись, Германия будет не источником мира и спокойствия
в Европе, а проводником политики «чем хуже, тем лучше». Все
это становится ясным после Генуи, как становится ясно, какую
роль в версальских глупостях сыграло отсутствие России; отсюда
близко сознание, что как ни необходима политическая и экономи
ческая перемена в России, но этой перемене должно предшество
вать признание существования России как государства, а следова
тельно, и признание кого-то представителем русского государства.
Если это не мы — и это очевидно не мы, то это будут большеви
ки; вот почему, несмотря на наш кажущийся успех в Генуе, это
начало конца, и мы приходим к моменту коренного пересмотра
прежних позиций.
Если бы я не опасался, что мое письмо Вас в Америке не за
хватит и что я пишу впустую, я бы послал Вам несколько кни
жек, интересных потому, что они характерны для новой русской
психологии. Я называю «новой» психологию, которая одновре
менно беспощадна к большевизму, как к политико-экономической
доктрине, но которая вместе с этим и не видит будущего для Рос
сии, которое бы пришло обходной дорогой, минуя большевизм. В
этой новой психологии сходятся люди, приходящие от большеви
ков, как и от их противников.
Недавно Ключников в статье в «Накануне»8 написал, что в
Генуе большевики сделали шаг направо, а их противники налево.
Ключников — любопытный представитель знакомого типа, у ко
торого немного не хватает, чтобы быть интересным; как Толстой
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писал в «Смерти Ивана Ильича», что во всякой порядочной квар
тире всегда не хватает одной только комнаты, так есть люди, у
которых не хватает полу вершка, чтобы быть чем-то. Я не раз за
мечал у Ключникова, что из своей головы, из пальца или от чу
жого ума он правильно схватывает основную идею вопроса или
момента, но ее дискредитирует, когда пытается дать ей конкрет
ную формулировку. В том, что большевики и их противники сой
дутся на средней линии, и что обе стороны сделают шаг по на
правлению друг к другу, заключается правильная мысль и даже
бесспорная истина, но когда Ключников пробует определить, в
чем состояли эти шаги справа и слева, его рассуждение преврати
лось в карикатуру.
Интереснее и характернее, как литературное явление, появив
шаяся недавно в Берлине книжка некоего Далина, озаглавленная
«После войны и революции». Я давно не читал ничего столь ин
тересного. Очевидно, Далин — псевдоним, но я еще не мог уз
нать, кто под ним скрывается9. Если бы я не боялся зря истратить
деньги, я бы эту книжку выслал в Америку, чтобы Вы читали ее
на пароходе. Автор очень левый человек, может быть, один из
диких эс-эров, но определенный антикоммунист. Его критика ком
мунизма в исходных посылках и результатах убедительна спокой
ствием и основательностью. Основная идея, что в России должна
была совершиться и совершилась буржуазная революция, вполне
совпадает с нашим пониманием дела, но имеет ту выгодную сто
рону, что эта мысль развита и конкретизирована не только на
цифровом материале, но и на вдумчивом анализе того, что пред
ставляет из себя теперь коммунистическая партия, в каком на
правлении и под влиянием каких факторов она разлагается.
Эта книжка до такой степени соответствует тому, что я думаю,
и дает конкретные доказательства того, что я чувствую, что чте
ние ее мне доставило громадное умственное и, скажу более, мо
ральное удовлетворение. Но в самом конце книги, подводя итоги
сказанному, рассуждая очень умно об общем политическом поло
жении Европы, он вдруг приходит к выводу, что необходимо,
чтобы советская Россия была признана, то есть чтобы большевист
ское правительство было допущено к представительству русских
интересов на всех международных конференциях. Я никак не
ожидал этого конца; но я невольно вспоминаю, о чем я однажды
Вам писал, как пресловутый Скобелев удивил меня фразой, в ко
торой, несмотря на скобелевскую глупость, я не мог не почувство
вать известного raison d ’etre: а именно, что только тогда, когда
большевистское правительство будет признано, борьба с ним ста
нет национальным русским делом.
В Америке не так понимаешь всего трагического смысла этой
фразы, как здесь; когда здесь мы видим, как ухаживает Франция
за Грузией, Польшей и Румынией, то невольно понимаешь, что
Франция, несмотря на ее дружбу к нам, нас предает нашим вра
гам; что делает это, может быть, скрепя сердце, что предпочла бы
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иметь дело с нами, чем с этими державами, но так как своя ру
башка к телу ближе, то она нами жертвует; и что, наоборот, боль
шевики, не соглашаясь на отторжение Бессарабии и, может быть,
не признавая окончательного значения за Рижским договором, от
стаивают национальные интересы России. Мы, которые не упус
каем случая говорить, что большевики никого не представляют,
не можем не чувствовать в скрытой форме то, что в явной форме
бы заметили во время русско-польской войны, что наша позиция
в конце концов является изменой России.
Я не знаю, кто этот Далин и откуда он появился с такими
взглядами; но для меня любопытно, что бесповоротное осуждение
коммунистической политики и власти, твердая уверенность, что
она разлагается и скоро рухнет, в нем так просто сочеталась с со
знанием, что лицемерная политика держав, которые не признают
большевиков до тех пор только, покуда они не вернут собствен
ности иностранцам и не признают долгов, есть политика такого
близорукого и непринципиального эгоизма, что продолжать отста
ивать перед такой Европой политику непризнания большевист
ской власти, значит делать не национальное дело.
Я хорошо помню и не считаю поколебленной ту позицию, ко
торую мы с Вами отстаивали два года назад; то есть перенесение
центра вопроса о признании с личностей на принципы; но нужно
сознаться, что в этой позиции, логически неуязвимой, есть неко
торое petitio principii10. Тем началам, которые мы указывали, со
ответствует культурное европейское правительство; но в каком за
коне написано, что русское государство и русское правительство
должно быть культурным и европейским? Не признавать прави
тельством тех, кто держатся исключительно силой и презирает
четыреххвостку, было бы в сущности так же неосновательно, как
требовать четыреххвостки от руководителей арабских, персидских
и других восточных народов. Конечно, легко сделать обиженное
лицо и, приняв оскорбленную позу, доказывать, что нельзя срав
нивать Россию с арабами, самоедами и персами, но ведь и боль
шевистская власть утвердила свое господство не на мистических
народных представлениях о самодовлеющей власти, а на чем-то
бесконечно более реальном, то есть обладании ею фактической,
физической силой.
Словом, как ни безукоризненно красиво наше рассуждение, в
нем есть одно уязвимое место, а именно предположение, будто
народ в его массе созрел для народного суверенитета и правил
четыреххвостки, то есть для того, чтобы быть классическим совре
менным европейским государством. Откиньте на минуту это пред
положение, и у нас останется простой грубый факт, что какие-то
мерзавцы, благодаря своей подлости и глупости своих предшест
венников, ухитряются все-таки властвовать над громадной Рос
сией; и если мы с Вами можем обидеться за их невежливое к нам
отношение и их не признавать, то Европа имеет право сказать,
что она преклоняется перед «фактом». Как маленькую подроб319

ность добавлю, что упомянутый Далин, очевидно, коренной евро
пеец, так как вовсе не считается с фактором, который представля
ет Америка, и с теми принципами, не вполне укладывающимися в
марксистскую схему, которые представляет американская жизнь..
Кончаю письмо, потому что некогда продолжать; но, кстати,
маленькая просьба: здесь ко мне обратился некий протоиерей Вороновский11 с просьбой о визе в Америку; лично я его не знаю,
но за него очень просит Бернацкий. Я не мог отказать им в их
просьбе посодействовать в получении визы; поэтому, если это воз
можно, то не откажите передать, кому следует, и попросить за
этих людей. Обращение их к американскому консулу сделано и,
очевидно, в Америку уже ушло.

№ 95
Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову1
Hinchingbrooke, Huntingdon.
Июля 23 [1922]
Дорогой В.А.
Пользуюсь тишиной воскресения на weekend’e у Lord’a Sadwick, чтобы черкнуть Вам и выразить удовлетворение по поводу
статьи Jouvenel’n2. Это, несомненно, результат наших разговоров,
и что всего более интересно, здесь поднятые тенденции выража
ют, несомненно, благоприятную атмосферу. Т.е. не столько в
смысле политики по отношению к России, сколько по отношению
к Германии и еще относительно settlements. Еще рано сказать,
что выйдет, но пока я испытываю глубокое удовлетворение, ощу
щая, что пути мышления и психологического подхода по существу
одинаковы с американцами, что еще раз подтверждает мою тео
рию расовой вины.
Наконец-то Вы проведете время хорошо и весело.
Я крайне скучаю.
Ваш Б.Б.
№ 96
Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову1
Июля 31 [1922]
Дорогой В.А.
Я только что вернулся с week-endS и получил Ваше письмо,
где Вы пишете о сестре. Тороплюсь ответить по дороге на за
втрак, чтобы послать немедленно.
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В.А.Маклаков в рабочем кабинете в посольстве на улице Гренелль, 79

Фрагмент рабочего кабинета посла
(современный вид, реставрация)

Фрагмент одного из залов посольства
(современный вид, реставрация)

Обед в честь служащих АРА,
организованный местными
властями. Мариуполь, май
1922 г. Под фотографией под
пись Ф.Голдера: «В то время,
когда остальное население рай
она буквально голодало,
большевистские чиновники ни
в чем себя не ограничивали».
Фото предоставлено архивом
Гуверовского института,
коллекция Ф.Голдера

«Пьяные большевистские чиновники (в оригинале “B olo”: так Голдер называл
большевиков. — О . Б . ) поют красный гимн». (Подпись под
фотографией Ф.Голдера). Фото сделано во время обеда, данного местными
властями в честь служащих АРА. Мариуполь, май 1922 г.
Предоставлено архивом Гуверовского института

Жертвы голода.
г. Темрюк Мариупольского
округа

Во время голода в Поволжье.
Самара, 1921 г.
Г о л о д в Р о с с и и в 1921 — 1922 гг.
Ф о т о м а т е р и а л ы п р е д о с т а вл е н ы
Г о с у д а р с т в е н н ы м ц ен т р а л ь н ы м
м у з е е м с о вр ем ен н о й и ст ори и
Р о сси и

Дети, умершие от голода.
Приемник Ия 138 для голо
дающих детей.
Самара, 1921 г.

Истощенные дети, ожидающие еду
у питательного пункта.
Бугу руслан, 1921 г.

Голодающие дети.
Поволжье, 1921 — 1922 гг.

Людоеды: Андрей Семейкин, 32 лет,
зарезавший крестьянку, и крестьянка,
зарезавшая свою дочь.
Самарская губ., 1921 —1922 гг.

Группа женщин-трупоедов. Пугачевский уезд, Саратовская губ., 1921 —1922 гг.

Чарльз Хьюз, государственный
секретарь США, в период
Вашингтонской конференции
1921 — 1922 гг. Рис. У.Титтла.
Фото предоставлено архивом
Гуверовского института

Герберт Гувер. Фото предоставлено
архивом Гуверовского института

Советская делегация на Генуэзской конференции. Выходят из машины:
В.В.Боровский, Г.В.Чичерин, П.Г.Мдивани, Х.Г.Раковский. Фото предос
тавлено Государственным центральным музеем современной истории России

Члены советской делегации во время подписания советско-германского
договора в Рапалло (апрель 1922 г.). Фото предоставлено
Государственным центральным музеем современной истории России

Процесс правых эсеров. Чтение обвинительного акта. Москва, 1922 г.
Фото предоставлено Государственным центральным музеем
современной истории России

Муссолини на слете чернорубашечников перед походом на Рим.
Неаполь, 24октября 1922 г. Фото предоставлено Государственным
центральным музеем современной истории России

И.И.Сукин,бывший управляющий
Министерством иностранных дел
в правительстве А.В.Колчака, затем
служащий London & East Trade Bank.
Фото предоставлено Государственным
центральным музеем современной
истории России

Г.М.Семенов. 1918 г.
Фото предоставлено Государственным
центральным музеем современной
истории России

М.В.Вишняк

Л. Б. Красин

Х.Г.Раковский

Дело было устроено так. Официальное американское]
прав[ительство] или Государственный] департамент поручения
принять, конечно, не могли. Но по нашей просьбе один из чинов
написал американскому консулу во Владивосток письмо (личное)
с изложением дела, со ссылкой на меня и пр. и с просьбой, в слу
чае, [если] к нему обратится Ваша сестра, помочь ей выехать и
ссудить необходимые средства. При этом по соображениям, выте
кающим из личного характера переписки, консулу рекомендова
лось два пути: 1) или прямо выдать деньги, которые немедленно
по извещении возместит посольство; 2) либо немедленно по по
ступлении просьбы телеграфировать в Вашингтон, где посольство
внесет деньги, подлежащие ей на выданье.
Во втором . случае сношение через правительственные]
учреждения] обеспечило бы срочность и надежность.
Перед отъездом, ввиду Вашего извещения, что вопрос как бы
отпал, я не [оставил] инструкций в связи с нашим закрытием.
Думаю, однако, что это не помешает. Конечно, все с божьей воли
американского] консула и в окружающих обстоятельствах. Но
полагаю, что вопрос разрешится удовлетворительно, если Ваша
сестра пойдет к американскому консулу и сошлется на то, что ему
о ней писали из Вашингтона, изложив, конечно, в чем дело и со
славшись на посольство наше, продолжаемое Угетом.
Тороплюсь. Всего лучшего.
Ваш Б. Б.

№ 97
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову
Лондон, 5-го августа 1922 года.
Дорогой Василий Алексеевич,
Почти всю неделю отсутствовал; паломничал в Страффорде,
где родился Шекспир и где мои друзья американцы имеют дом;
потом был в Ливерпуле и сейчас последнюю неделю в Лондоне.
Пытаюсь кое-кого повидать, хотя сезон прошел и сейчас очень
трудно и неудобно. На той неделе уезжаю в Берлин; уезжаю со
смутным чувством; я полон каких-то предчувствий, что там все
может лопнуть, и мне даже немножко страшно ехать. Я очень
редко испытываю робость, а тут что-то внутри подталкивает и го
ворит «не поезжай». Все это, конечно, пустяки, le vin est tir6, il
faut le boire1.
Мои лондонские впечатления очень разнообразны. Лондон
такой огромный, что ни в политике, ни, по-видимому, в общест
венном мнении нет какого-то костяка, который, раз ухвативши,
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значит, подошел к сути. Здесь все раскидано, переплетено, и
чтобы даже точно ориентироваться, а не то чтобы влиять, нужны
месяцы, если не годы. Правительство как-то неуловимо и не свя
зано ни с чем; живет само по себе, оперирует группами и настро
ениями, но в нем нет той свинцовой фундаментальности, какая по
складу жизни имеется в Америке, и Вы не чувствуете всех нитей,
которые протягиваются от правящего центра к различным частям
страны и к нервным центрам общественного мнения. Я не убеж
ден даже, что существует общественное мнение в настоящем смыс
ле этого слова. Я видел очень много народа в разных слоях;
почти не видел правительства, думаю, что не совсем случайно, но
не убежден. Не забудьте, что здесь нет печки, от которой можно
танцевать, печки, которой так великолепно служили Вы (наде
юсь, Вы не истолкуете мое сравнение вкось); все приходилось де
лать самому, а это до бесконечности трудно.
Я твердо убедился в нескольких вещах: во-первых — в лож
ности легенды о принципиальной русофобии Англии. Милюков
все об этом пишет, но в этом он подобен дятлу. Наоборот, я
встретил здесь атмосферу, которая, по существу, гораздо более
благоприятна, чем та, с которой мы начали в Америке. Я думаю,
что если тут проделать работу, которая была сделана за послед
ние пять лет за океаном, то результаты можно бы получить нема
лые. Во-вторых, сейчас Россией не интересуются; не понимают
ясно связи ее с европейским вопросом и на нее в общем махнули
рукой; даже специалисты по России полны пессимизма. Вот это
отсутствие положительной психологии, чисто отрицательный под
ход, безверие, это самое худшее. В этом целиком виноваты рус
ские. Я всегда, как помните, доказывал, что нельзя только на от
рицательных лозунгах строить политику, я в этом еще раз убедил
ся здесь.
В-третьих, значительное раздражение против Франции; это го
раздо хуже, чем можно было предполагать; пока нет прогерманиз
ма, но если теперешнее состояние духа продолжится сколько-ни
будь долгое время, то осудительное отношение к французской по
литике может вылиться в активный прогерманизм.
4)
Относительно Америки дело обстоит так: просвещенные
круги и политические салоны лелеют мысль об англо-американ
ской дружбе и близко по ментальности подходят к лучшим на
строениям американского мнения. Я не могу этого сказать о бур
жуазии. Вы помните, я Вам как-то писал разницу между русским
капитализмом, отражающим черты феодального строя, и амери
канским укладом экономической свободы и равных возможностей.
Здесь опять новый тип, тип, меня поражающий своей глубокой
реакционностью, неподвижностью, склонностью к предрассудкам,
к трафаретной зависти и мелкой традиционности; я бы сказал, что
это есть психология shop-keeper’a, лавочника, понимая под пос
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ледним и торговлю деньгами, то есть банк, и торговлю транспор
том — мореходство.
В противоположность английской американская буржуазия —
это прежде всего производители, в значительной мере пионеры,
люди, выросшие в контакте с настоящим созиданием и познавшие
людские отношения в процессе созидательного сотрудничества.
Психология shop-keeper’а неприятная и для нас, если не неблаго
склонная, то во всяком случае чуждая. В английском shop
keeper’е, как в классе, нельзя найти тех элементов гуманного и со
чувственного подхода ко всему русскому процессу, той симпатии
и веры, которые так типичны для американской буржуазии. В
частности, shop-keeper не любит Америку, видит в ней конкурен
та, традиционно думает в категориях борьбы, не исключая и во
оруженной. Я думаю, не ошибусь, если скажу, что крайне неудач
ная нота Бальфура2 продиктована в значительной мере эмоциями
английского купечества. У меня связываются в цепь построений
какие-то обрывки впечатлений, случайно совпавшие со временем,
когда вокруг этой ноты решалось, — «да или нет». Нота эта зна
чительно отдаляет тот момент счастливого сотрудничества, с мыс
лью о котором я приехал.
Помните, я писал, что в политике люди не могут заменять ес
тественных вещей, они лишь подобны садовнику, который либо
может взрастить растения и помочь природным силам расцвести,
либо может семя загубить. Наша профессия — это профессия са
довника; нужно уметь различать семена, растить растения, уби
вать плевела, а главное, вовремя и в меру поливать грядки, созда
вая правильные политические настроения и оберегая ростки от
вредных эмоций. Нота Бальфура — это все равно, что поливать
недавно засеянную грядку серной кислотой. Думаю, что тут коекакую роль сыграл посол Геддес3. Еще раз убеждаюсь, что сей
шотландец есть ни что иное, как selfopinionated fool4.
Тем более сейчас надо работать во франции. Я думаю при
ехать между 1-ми 5-м сентября. Подготовьте сети встреч; может
быть эти два месяца сделают почву более плодотворной.
Ну вот пока все. Посылаю Вам, кстати, присланный мне отчет
Хувера; может быть полезным его перепечатать во многих экзем
плярах и разослать и русским, и французам (Гире?).
Вы заметьте также, что признание балтийских государств со
вершилось примерно в тех формах, о которых мы беседовали, то
есть с оговорками, совокупность которых исключает неблагопри
ятные для нас толкования.
Ну, кончаю, тороплюсь. Вообще я страшно занят и могу дик
товать лишь малыми урывками. Хотел написать «символ веры»;
думал, что сумею, ничего не вышло. Попробую сделать это в СенМорице, смотря на Альпийские вершины. Я родился в горах и на
меня высоты действуют всегда одухотворяюще.
Сердечно Ваш Б. Б.
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№ 98
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
10 августа 1922 года.
Дорогой Борис Александрович,
Вчера вернулся, нашел Ваше письмо от 5-го августа и тороп
люсь Вам ответить только затем, чтобы письмо Вас захватило еще
в Англии. Но поэтому же пишу наспех и наскоро, не касаясь ни
каких серьезных вопросов. При этом письме я прилагаю Вам на
всякий случай письмо, полученное мною от Кусковой1. Узнав в
Виши из газет, что она была в Париже и даже читала здесь лек
цию, я просил узнать, где она остановилась и сколько времени
пробудет; мне прислали ее адрес с добавлением, что она уже уе
хала в Берлин. Я написал ей в Берлин, чтобы спросить, не будет
ли она еще в Париже, и когда. Прилагаю Вам ее письмо.
Прокопович был у Гирса, но, очевидно, что разговор этого
рода выходит за пределы гирсовских интересов, и поэтому я от
Михаила Николаевича ничего интересного узнать не мог. Сегодня
буду беседовать с Милюковым, который, конечно, расскажет ин
тересные вещи, но едва ли вполне объективные. Я не сомневаюсь,
что Вы увидитесь с ними в Берлине, и очень интересуюсь знать,
какое они на Вас произведут впечатление. Я никогда не был по
клонником Прокоповича и, напротив того, думал и думаю, что
именно люди этого типа и образа мыслей и были одной из причин
крушения нашей революции. Прокопович и Кускова все-таки же
принадлежат к числу тех, которые были убеждены в том, что рус
ская демократия способна к государственному самоуправлению, и
что пропагандой можно всегда заставить восторжествовать разум
и правду. Это типичные интеллигенты-народолюбцы, кое-что
знавшие и знающие, и, вдобавок, в некоторых отношениях и до
вольно мужественные; они имели мужество в свое время резко
выступить против социал-демократии во имя интересов самих ра
бочих, обличая демагогию социал-демократов2. Мне было потому
очень интересно в разговорах с ними выяснить, что сделалось с
их мировоззрениями, чему они научились.
Я пишу Вам это письмо раньше, чем я видел Милюкова, но
повторяю, я не уверен в том, что Милюков не последует относи
тельно них со своей вечной привычкой утверждать, что они гово
рят как раз то, что он, Милюков, всегда предсказывал. Но, несо
мненно, во всяком случае, что и Кускова, и Прокопович ищут
каких-то новых путей и новых отношений эмиграции с Россией;
несомненно, что они хотят, чтобы эта активная деятельность эми
грации началась раньше того времени, когда «падет большевизм».
Также несомненно, что они с озлоблением относятся к «сменове
ховцам», которые в конце концов явились на помощь большевиз324

му, а не России. Все это очень интересно и, скажу Вам более, для
меня сейчас эти вопросы всего интереснее.
Я вполне разделяю Ваши предчувствия какой-то катастрофы в
Берлине. Мое предчувствие катастрофы идет еще дальше, распро
страняясь чуть ли ни на всю Европу; впрочем и Вы, конечно, по
нимаете, что катастрофа Германии отразится повсюду. В этих ус
ловиях, когда европейскую политику приходится рассматривать
под новым углом зрения, получает тем большее значение истинное
состояние России и те возможности, которые там открываются.
Нисколько не думаю, что Кускова и Прокопович скажут нам без
условную истину, но думаю, что они способны осветить некото
рые закоулки жизни, которые мы отсюда недостаточно видим;
фраза Кусковой, что ее тянет назад в Россию и что ее потянуло
еще больше после письма Ник. КонД для меня очень характерно,
как показатель чего-то нового; до сих пор мы видели либо боль
шевиков, которые возвращались в Россию, как в свою вотчину,
либо эмигрантов, которые, попав за границу, вспоминали о Рос
сии с ужасом и негодованием. Вот Вам новый тип антибольше
вистских деятелей, кое-что перенесших и уже во всяком случае
неподкупных, которых тянет назад для работы, при этом против
большевиков. Это уже достаточно, чтобы ими заинтересоваться,
не говоря уже о тех практических выводах, которые, может быть,
с помощью их указаний, можно будет сделать и для нас, и, может
быть, для иностранной политики.
Итак, буду прежде всего ждать от Вас писем из Берлина; обе
щаю и Вам писать тоже по мере того, как буду знакомиться с тем,
что происходило и происходит здесь.
Спасибо за письмо насчет моей сестры, но я и на этот раз
предпочел обойтись без Вашей помощи. Это все-таки же скорее,
чем если бы американский консул принужден был сноситься с Ва
шингтоном и Угетом. A propos Угета: известно ли Вам, что в той
телеграмме, которую прислал Угет насчет признания, изложено
[сообщение] от 29 июля; Угет говорит буквально следующее:
«Опубликовано признание Америкой Латвии, Эстонии, Литвы.
Своем сообщении Государственный департамент заявляет, что акт
признания не нарушает ранее им выдвинутый принцип неприкос
новенности русской территории, так как новые образования состо
ят [отдельных национальностей]».
Я не читал подлинного сообщения Государственного департа
мента и по тому, что я о нем читал, и что Вы о нем говорите,
нельзя не признать, что суммарная мотивировка Угета во всяком
случае односторонняя и, я бы сказал, тенденциозна. Если бы Го
сударственный департамент сказал только то, что телеграфировал
Угет, то пришлось бы признать, что Америка стала на позицию
самую вредную для интересов России, которую можно было себе
представить. Так это мне и показалось в Виши, куда мне пересла
ли угетовскую телеграмму. Я невольно подумал, что в этой моти
вировке уже сказалось Ваше отсутствие. Но если это, к счастью,
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оказалось неверно, то, к несчастью, оказывается вдвойне верным
плохое понимание со стороны Угета удельного веса того или дру
гого государственного аргумента. А это, согласитесь, сулит нам
мало хорошего в будущем.

№ 99
Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову1
[12 августа 1922]
Суббота.
Дорогой В.А.
Спасибо за письмо. Я, само собой, страшно интересуюсь Про
коповичам] и Кусковой. Повидаю их в Берлине. Я выеду туда
лишь в среду днем и прошу посылать сюда в Лондон мне письма
до понедельника вечера включительно. Я жду писем из Америки
и надеюсь их получить здесь.
В Берлин лучше посылать на Шлиппе2. Я получил сведения,
что 6[олыие]в[и]-ки интересуются моим приездом, и потому не
хочу, чтобы почта шла прямо мне. Моя просьба запечатывать
письма в конверты и пересылать Шлиппе, не пиша* на конверте,
что это мне.
Адрес Шлиппе: 156 Uhland str.
Я не получил текста американского признания балтийских
государств]. О том, что это было сделано неплохо, я судил по
«Последним] нов[остям]». Мне еще текста не прислали. Думаю,
что не так скверно, как сообщил Угет, но может и написали
плохо. Не потому, что хотели, а потому, что не сумели.
Сердечно Ваш Б.Б.

№ 100
Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову1
[13 августа 1922]
Воскресенье, утро.
Дорогой В. А.
Послал вчера вечером письмо и, лишь опустив, заметил, что
по «воскресным правилам» оно не придет к Вам раньше вечера.
Посылаю это специальной почтой. Дело в следующем.
Так в тексте.
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Я уезжаю в Берлин в среду днем. Жду важных писем из Аме
рики. Не откажите распорядиться посылать мои письма из Пари
жа сюда в Лондон до понедельника вечера включительно. По воз
можности отправить немедленно по получении.
Затем, что касается Берлина, то просил бы переписывать
адрес, который я дал Вашей секретарше, а именно, вместо гости
ницы посылать через Шлиппе: 156 Uhland str., запечатывая всю
корреспонденцию или письмо в особый второй конверт, на кото
ром мое имя не должно быть упомянуто. Я это делаю из-за 6[ольшевико]в, которые мною интересуются.
Как поживаете!?] Всего лучшего.
Ваш Б.Б.

№ 101

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
14 августа 1922 года.
.Дорогой Борис Александрович,
Пользуюсь тем, что Вы еще в Лондоне, чтобы написать не
сколько строк.
Все эти дни я занимался любопытным опытом понять из слов
очевидцев, что привезли с собою Кускова и Прокопович; опыт
любопытный, так как он обнаружил с необычайной наглядностью,
до какой степени трудно полагаться на чужие впечатления.
Между тем, что рассказывали мне о них П.Н.Милюков и
М.М.Федоров, во многих отношениях такая большая и принципи
альная разница, что нужно допустить, либо что кто-нибудь из
этих рассказчиков, или оба вместе, не поняли своих собеседников
и перелицовывают их на свой лад, либо, что я вовсе не исключаю,
что сами эти собеседники не были вполне откровенны и искренни,
кое-что держали в душе про запас, зондировали почву и для
этого, конечно, сами приспосабливались к слушателю.
Я должен сказать вполне определенно, что вполне допускаю
второе объяснение, и что на этот счет у меня есть некоторые по
дозрения совершенно конкретные, которые, однако, я в письме
излагать не хочу. Тем более интересно мне будет узнать Ваши
впечатления от разговора с ними; я только рекомендую Вам по
стараться со всей осторожностью и дискретностью прочесть между
строк то, что они будут говорить, приехали ли они только от тех
групп демократических и интеллигентных кругов, о которых ду
мает Милюков, или от определенных лиц большевистского лаге
ря, которые уже помышляют о совершенно коренной перемене по
литики и о перевороте. Но этот вопрос предоставляю Вашему ис
кусству.
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Отмечая некоторые разницы (так, например, Милюков гово
рит, что они считали бы ошибкой признание большевиков со сто
роны Европы, а Федоров утверждает, что они не только не про
тив этого, но хотели бы даже, чтобы в руки большевиков были
даны большие кредиты), я должен признать в то же время, что
многое и основное воспринято всеми одинаково; они смотрят
очень бодро на настоящий момент, думают, что большевизм идет
к концу в силу того, что сам русский народ начал отходить от
большевизма, что успех большевизма и его непобедимость были
именно в том, что масса народа в совокупности была идейно го
раздо ближе к нему и его лозунгам, чем к его белым противни
кам, что пятилетний опыт всех отрезвил, что большевистская
власть сейчас все более и более начинает напоминать положение
Временного правительства, разошедшегося со страной, что основ
ной пласт, который устоял и который сбросит большевиков, есть
крестьянство, что это движение началось уже снизу, что крестьянст
во вполне овладело управлением волости, вытеснило оттуда всех
коммунистов, что в волостном управлении на первом плане стоят за
житочные и старые мужики, а Не передовая молодежь и т.д.
Я вовсе не собираюсь предварять Ваших разговоров с ними, а
отмечаю только то, что мне представляется бесспорным. Отмечу
только еще их оптимистический взгляд на то, что большевикам не
удалось убить личности и инициативы; нэп, бессильный исцелить
экономически Россию, оказался совершенно достаточным, как
термометр, который показал, до какой степени инициатива и
предприимчивость, желание жить и работать, и добиваться луч
ших условий еще живы в стране. Картина этих процессов, в
общем совершенно совпадающая с книгой Маслова1, особенно со
вторым ее томом, книгой замечательно интересной, так как не
смотря на некоторую наивность и примитивность его суждений, в
авторе сказывается не только умный и честный человек, но хоро
ший наблюдатель, а главное прекрасный систематик, излагается
очень наглядно и, думаю, объективно верно; более спорным, неяс
ным и туманным является не только вопрос, в каком порядке и от
каких именно сил произойдет крушение большевистских остатков,
но более частный вопрос о роли во всем этом Красной армии и
особенно ее новых вождей, претендентов на Бонапарта; настойчи
во рекомендую Вам постараться выяснить этот вопрос
Мы все, которые, ни минуты не колеблясь, предсказывали
крушение большевизма, как системы нежизненной, всегда были
склонны предварять естественное течение жизни и надеяться на
хирургическое вмешательство какого-то хирурга; мы считали им и
Каледина2 с Алексеевым3, и Колчака, и Деникина и т.д. Когда
все это кончилось, стали надеяться и на Кронштадт4, на Антоно
ва3 и на зеленых; быть может, отчасти, этой склонностью уско
рить и упростить длинный процесс объясняются и некоторые их
симпатии и надежды. Точно так же туманным для меня является
и вопрос о том, чего они желают от заграницы. Как я уже гово
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рил, в передаче Милюкова, Федорова, Коновалова и Третьякова
есть много неувязок, которые могут быть объяснены самым раз
личным способом, почему я от объяснения и воздерживаюсь.
Вопрос о том, что можно ждать в России, становится, конеч
но, еще более интересным и важным по мере того, как назревают
новые беды для Европы. Мираж единой антибольшевистской по
литики если не вовсе испарился, то куда-то отходит. Что бы ни
было в Европе, как бы ни сложились сейчас отношения между
главными европейскими странами, всякая трещина здесь пока
будет выгодна для большевиков; можно, конечно, надеяться, что
процесс разложения коммунизма и возрождения русского народа
зашел так далеко, что эти заварухи здесь в Европе уже не способ
ны спасти большевиков; но тем не менее, конечно, они будут для
них благоприятны, а главное — большевики получат новую воз
можность влиять на европейскую политику и в смысле для Евро
пы вовсе не благоприятном.
Здесь, в Париже, самое глухое время, и потому довольно
трудно сказать с точностью, как относится Франция к конфликту
с Англией. Но, несмотря на все разновидности мнений, могу ска
зать одно, что этот конфликт никого не радует, и что поддержка
общественным мнением Пуанкаре, поскольку даже эта поддержка
есть, совершается без всякого энтузиазма, и что всякий был бы
рад, если бы эта чаша Францию миновала. В том, что происходит
здесь, во Франции, и в этой настойчивости есть несколько при
чин, и больших, и маленьких, которые английское общественное
мнение, может быть, недостаточно понимает; первое и самое глав
ное, конечно, то, что Франция стоит на краю пропасти банкротст
ва и что раньше, чем ухнуть в эту пропасть, она не может не
перепробовать всего. Для того чтобы уверить себя в необходимос
ти этого банкротства, налога на капитал и других прелестей,
нужно быть совершенно уверенным, что иного выхода нет; чтобы
привести к этому сознанию всех, нужно и время, и психологичес
кий перелом; для него может быть фатально необходимо нагляд
ное обучение, катастрофа активной политики. Это оборотная сто
рона демократии и парламентаризма и вообще партийного способа
разрешения национальных проблем.
Вторая причина — это преувеличенное значение, которое
здесь придают германской недобросовестности. Психологически
это тоже понятно. Нельзя отрицать, что Германия не хочет сде
лать максимум усилий для платежа и, конечно, психологически не
будет их делать пока не будет надеяться, что она выйдет из тупи
ка благополучно. Покуда в ней нет этой надежды, ее нельзя за
ставить платить; но, наконец, Германия есть тоже демократия, а
не самодержец, и ее правительство не все может, чего бы и хоте
ло. Те платежи, которые Германия сделала, в конце концов не
имели другого значения, как попытка доказать свою добросовест
ность, свое искреннее желание исполнить свои обязательства.
Немцы надеялись, что, дав эти доказательства, они создадут бла
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гоприятную атмосферу для пересмотра Версальского договора, но
этого оказалось недостаточно; тогда у них естественное желание
истощаться прошло, и начались те действия и приемы, в которых
нужно видеть явное желание отделаться от обязательств, а не ис
полнять их.
Между тем, в представлении французов этот факт немецкой
добросовестности или не полной добросовестности заслоняет все
остальное. Им кажется, что достаточно констатировать его, чтобы
все остальное сделалось ясным, чтобы утверждение, что, «если бы
они только хотели заплатить, то они могли бы все заплатить»,
становилось бесспорным. Рассуждение детское, ибо оно все осно
вано на психологии, да еще на психологии отдельного лица, а не
коллектива, но рассуждение понятное и доступное массам и пото
му, значит, и очень благодарное для демократии. Наконец, к этим
основным причинам примешиваются и мелкие, и ничтожные, к
которым я отношу характеры обоих премьеров. Французский пре
мьер, и это он достаточно доказал, очень чувствителен к нападкам
печати, а в частности, своих врагов; он ненавидит коммунистов,
знает, что они его ненавидят, и тем не менее сделал целую исто
рию из-за неосторожного слова того Vaillant du Couturier6, ко
торого он же предал суду; у него выгодная позиция против
Tardieu, как автора трактата7, но он боится его нападок. Эта
боязнь критики и непопулярности заставили его сделать ту
ошибку, какой было, например, опубликование третьего дня со
общения Гаваса.
Но обо всем этом писать не стоит, и я кончаю письмо настоя
тельной рекомендацией вывезти как можно больше разумных впе
чатлений из Германии и ехать сюда во Францию, чтобы еще раз
поставить перед французами во весь рост смысл и перспективы
американской поддержки и американской политики.

№ 102
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
18 августа 1922 года.
Дорогой Борис Александрович,
Надеюсь, что Вы теперь уже в Берлине; говорю, надеюсь, по
тому что мне хотелось бы поточнее знать, когда Вас можно ожи
дать сюда. Здесь, очевидно, зреют события и международного ха
рактера, и нашего внутреннего русского; во многих отношениях
Вам легче здесь и разобраться, и действовать, чем мне. Поэтому,
не откладывая, напишите мне крайний срок, когда рассчитываете
вернуться в Париж.
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Не знаю, видели ли Вы в Лондоне Перса1; он был у меня
перед отъездом в Лондон, и я ему дал Ваш адрес, не потому,
чтобы он имел какой-либо авторитет в Англии, но потому, глав
ным образом, что Перс последнее время, то есть все последние
годы, только и живет Россией.
Видели ли Вы книжку «РСФСР», составленную на основании
документов, похищенных в Учредилке; там между прочим гово
рится и о Вас, о том, будто Вы переводили суммы Керенскому не
зависимо от тех, которые были даны Учредилке. Не могу не ска
зать, что, если это так, то мне все-таки досадно на этих господ,
которые сохраняли об этом архивные следы и при этом сохраняли
так небрежно. A propos, один из наших общих знакомых очень
беспокоится, что до сих пор не имеет благоприятного ответа из
Америки; я надеюсь все-таки, что Вы свое обещание исполнили.
Здесь полное затишье. Не только в том смысле, что в Париже
осталось мало народу; но еще гораздо более в том, что никто не ра
дуется тому, что произошло, и не ликует о собственных победах.
Это момент, когда открываются все возможности; никогда общий
пересмотр всех начал Версальского трактата не был так психологи
чески возможен, как сейчас; если бы только Америка захотела
взять на себя ту инициативу, от которой здесь все открещиваются.
P.S. Посылаю Вам конфиденциально телеграмму, только что
полученную из Владивостока. Говорю конфиденциально, т.к. мы
ее пока еще печати не сообщаем. На эту телеграмму я ответил,
что международное положение не позволяет рассчитывать на вме
шательство какой-либо европейской державы. Хотел было доба
вить «ключ положения в Америке», но воздержался. Однако всетаки, что Вы по этому поводу думаете, и, если японские войска
из Владивостока уйдут, на каком все-таки основании они держат
под замком бесспорно русское вооружение, которое правильно
было бы заранее сдать в руки тем, кто в момент эвакуации будет
находиться в данном районе, а не держать их до прихода больше
вистских войск. Как ни относиться к оккупации и к эвакуации, в
таком поведении японцев было бы все-таки хотя и прикрытое, но
очень эффективное вмешательство.

№ 103
Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову1
Августа 22 [1922]
Дорогой Василий Алексеевич.
Спасибо за письмо от 18 — оно пришло с пачкой других. Это
была первая посылка, до меня дошедшая, по-видимому, с опозда
нием, вызванным чьим-то любопытством.
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Да, ситуация зреет, а мы на месте. Ни организаций, ни ясной
перспективы; одно лишь хвастовство и способность всех ругать.
Про здешнее много Вам расскажу. Рассказы о близости к России,
и знании, и интересе, однако, сильно преувеличены. По существу
весь интерес в Прокоповичах. Я с ним очень много вижусь и по
лучаю клад сведений, описаний, бытовых черт и пр. Он может
слегка преувеличивать в обобщениях, но это самое живое и инте
ресное, что я до сих пор слышал о России и из России. Главное,
они подтвердили почти буквально правильность нашего в Америке
представления о России и о том, что там делается, и это было ис
точником огромного для меня нравственного и политического
удовлетворения. Теперь о планах. Последние окончательно не вы
кристаллизовались. В St. Morits я не еду. Мои друзья уедут от
туда слишком рано.
Вообще вопрос о Швейцарии разрешится в зависимости от те
леграммы от Sulreia [?], которую я ожидаю сегодня-завтра. Веро
ятно, в субботу, воскресенье я поеду в Wiesbaden на несколько
дней. Там тоже есть мои друзья-американцы, и я хочу отдохнуть
несколько дней, гуляя, не думая о политике, играя в бридж и пр.
Никаких легкомыслий само собой, ибо я в очень серьезных и «не
удачных» настроениях. В Париж приеду, вероятно, 3 или 4. Во
всяком случае, начиная с 5, Вы можете устраивать всякие комби
нации, если еще считаете это полезным. Утром пригласили
24 сентября] есть блины на Мацесте, где три моих приятельни
цы, которым вместе более 160 лет. Видите, насколько мои пере
житые неудачи наложили тень на все путешествие. Возможно, что
надо будет заехать в Англию, но это зависит от обстоятельств, о
которых расскажу при приезде.
В Берлин посылайте почту, включая четверг. Данные сообщу.
Искренне Ваш Б.Б.
Относительно нашего «друга» я, конечно, просьбу исполнил,
хотя в последний момент г. с / р опять*. Придя в гостиницу, сидел
писал письмо, которое я читаю по дороге и в котором опять было
«провозвестие библии» путем неустанного цитирования обстоя
тельств. Тем не менее я написал. Они все не унимались и посыла
ли ко мне в Лондон нечто по делу от С[ергея] Антоновича]
[Угета] из N.Y. Я получил письмо и попутно записку, что
С[ергей] А[нтонович]** поможет разрешить вопрос. Случай с***
заставил и его быть осторожным. Я со своей стороны очень бы
хотел, чтобы меня они оставили в покое. Их манеры мне не нра
вятся положительно.
Б.
* Два слова неразборчивы.
** Одно слово неразборчиво.
*** Одно слово неразборчиво.
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№ 104
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
30-го августа 1922 года.
Милый мой,
Вы что-то спятили. Не знаю, чему это приписать или, вернее,
я догадываюсь, но не знаю имени и отчества и даже националь
ности. Еще менее знаю, что из всего этого выйдет; вероятно, мало
хорошего.
Только что получено Ваше письмо о том, что Вам письма
можно высылать до среды 12-ти часов. Но сейчас уже среда и де
сять часов утра. Правда, в этом повинны не Вы, а политика, так
как вчера была частичная забастовка в Париже, и почта не ходи
ла или ходила неаккуратно; не будь этого, я бы мог Вам что-либо
написать, сейчас же не успеешь.
Шутки в сторону, я три дня тому назад собирался написать
Вам большое письмо. Судьба занесла меня на week-end на море,
недалеко от Deauville, и я одним глазом посмотрел на то, что де
лается в Deauville. Зрелище этой глупой, веселящейся толпы,
среди которой, как memento mori1, с мрачным видом слонялся
Орлов-Давыдов2, наводит на такие грустные размышления о том,
что предстоит Европе, что мне хотелось кое-чем с Вами поделить
ся. Все это приходится отложить и это не беда, так как мое пись
мо могло бы выйти слишком эмоциональным. Но несомненно
одно: сейчас еще менее, чем тогда, когда Вы здесь были, можно
будет с надеждой на успех раскрыть перед политическим миром
другую сторону дела; все внимание сейчас будет устремлено на
очень острые, но зато конкретные вопросы, что делать ввиду не
сомненного краха Версальского договора и надежд на получение
чего-либо из Германии.
Строго говоря, тупик, в который мы зашли, делал бы более,
чем когда-либо, своевременной широкую постановку вопроса о
полной перемене политики и о привлечении к этому Америки; но
это, как говорит русская поговорка, бывает в романах или вообще
в Европе. Практически же сейчас будет переживаться то переход
ное время, когда политические деятели отчасти по инерции, отчас
ти от страха ответа перед парламентом будут особенно настойчиво
цепляться за старые точки зрения и враждебно, чтобы не сказать
злобно, относиться ко всему тому, в чем они увидят критику этих
точек зрения.
Здесь, во Франции, идут очень ясно к перемене политики, и
она уже не за горами, но именно сейчас представители всякой
новой идеи будут встречены в колья. Вы знаете этот психологи
ческий момент, когда человек вдруг усомнится в себе и в правиль
ности взятой им линии, и когда в этот момент приходят к нему,
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говоря о том, что он сам во всем виноват и что нужно было вести
дело иным путем. Если в этот момент кто-либо пришел к нему с
конкретным планом, указав, что нужно делать сейчас, с надеждой
на немедленный успех, то он имел бы перед ним все шансы, но в
данном случае ведь Вы не являетесь представителем определенно
го плана и передатчиком определенного поручения. Вы верно ука
зываете общие линии, но на этих линиях успех — дело довольно
отдаленного будущего и не немедленной реализации.
Поэтому по свойству того, что Вы можете сказать, Вы явитесь
гораздо более критиком, чем спасителем, а к критике сейчас отно
сятся с большим предубеждением. Поэтому теперь более, чем
раньше, можно быть уверенным, что Вас будут слушать с радос
тью только те, которые имеют свои выгоды, правда, очень корот
кие и маленькие от тех затруднений, в которых очутилось прави
тельство. Но правительство менее, чем когда-либо, будет склонно
искать в Ваших советах разрешения затруднений, Вы становитесь
человеком оппозиции и Вы можете подготовлять атмосферу для
будущего, но Вы хорошо понимаете, насколько осторожно это
нужно делать, потому что эта деятельность сама по себе будет
раздражать правительственные сферы.
Но зато я очень жду Вас, чтобы говорить о русских делах.
Здесь очень много не то чтобы нового в том смысле, что это не
ожиданно, но дальнейшего в том смысле, что события логически
развиваются. Более, чем-когда либо, нужно, чтобы Европа не на
глупила, и для того чтобы Америка не выпустила из рук верного
компаса. Все это я Вам пишу затем, чтобы заранее предупредить
Вдс о той атмосфере, которую Вы здесь застанете, и о тех интере
сах, которые, несомненно, будут преобладать.

№ 105
Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову1
Hotel Rose Wiesbaden
Августа 31. [1922]
Дорогой В.А.
Ну-с, вот я, наконец, окончательно могу возвестить свое воз
вращение в Париж. Я выеду из сего града в воскресенье, 3, утром
и приеду в тот же вечер поздно пополуночи. Остановлюсь я в арpartment-house2, где когда-то останавливался мой брат. Говорят,
что там очень удобно. Это 63 Ave. Маге*.
* Слово неразборчиво.
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Утром, в понедельник, между 10 и И приду к Вам. Вы совер
шенно правы, что разговаривать можно или, вернее, удается толь
ко сразу, потому давайте используем понедельник, чтобы подвес
ти итоги и наметить все, что надо. Я Вам расскажу очень много и
не совсем безынтересное.
Если Вы не имеете других планов, давайте вместе завтракать.
Я не поехал в Швейцарию. Все мои планы изменились, т.к. мои
друзья большей частью уехали оттуда, и я неделю отдыхал в
Wiesbaden’e в фактически семейной обстановке. Отличный отель,
а главное, очень мне близкая американская семья.
Ваше письмо о Прокоп[овиче] и Кусковой, посланное в Лон
дон, поймало меня лишь в Берлине в утро перед отъездом. Я, во
всяком случае, все выяснил и Вам дам подробный отчет.
Ну, до свидания до понедельника.
Ваш Б.Б.

№ 106
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову1
Октябрь 1. [1922]
Дорогой В.А.
Ну вот, плывем мы по середине мир[ового] океана и порядоч
но качаемся. Пароход большой, но все ж упорный Нептун играет
им, как поленом. Сейчас я уж привык и с Богом*.
На пароходе много знакомых. В*** Morgenthau2, бывший
американский] посол в Турции. Он был в Англии и рассказывает
преинтересные вещи; Вам небесполезно их знать.
Во-первых, Англия твердо решила туркам не сдавать. Хотя бы
одна, но она не уступит и будет биться, если надо. Во-вторых, по
его слов[ам], вся английская печать и мнение стоят за правитель
ством. В Англии удивлены интерпретацией, даваемой французс
кой] печатью... В-третьих, по словам М[оргентау] англичане по
нимают интерес России в вопросе о проливах и вообще к этому
относятся доброжелательно. Премьер повторно говорил о необхо
димости былых отношений к будущей России. Как я ожидал, в
формуле «свободы проливов» меньше зловещего империализма,
чем рисует возбужденный и элементарный ум наших соотечествен
ников.
Несколько слов неразборчиво.
** Одно слово неразборчиво.
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Еще более убеждаюсь в необходимости вести широкую поли
тику от имени будущей России. Людей, которые это понимают,
очень мало. Тем более им следует сплотиться и не бояться глагольствовать. Реакция ВоиШоп’аЗ и других показала, что и во
Франции можно построить определенную [тщательную] линию
поведения на «новой» России. Мне кажется, что Ваш доклад, ко
торый, конечно, будет необыкновенно блестящ, может начать
новую эру во франко-русских пореволюц[ионных] отношениях.
Надеюсь, что кроме «эволюции жизни», на которую надо ставить
ставку, поддерживая ее против власти, Вы покажете и лицо буду
щей России, сделав первый шаг к тому, чтобы поставить отноше
ния к России в область большой политики, сделав Россию факто
ром, на который опирается и равняется политическая стратегия,
провидящая то, что случится «на другой день». Не откидывайте
тоже образования группы.
Засим всего лучшего.
Желаю успеха в* ых делах.
Ваш Б.

№ 107
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
3-го октября 1922 года.
Дорогой Борис Александрович,
Во-первых, посылаю Вам текст aide-memoire в исправленном
виде; в день Вашего отъезда я подал его Laroch’y и послал копию
Petit. И Laroche, и Petit1, оба мне сказали, что в тот же день
передадут его по адресу. Но из разговора с Laroche, который,
правда, заменял PerettP только par interim3, невозможно было
вывести какое-либо заключение о том, как он относится к нему по
существу. Он внимательно меня выслушал, но из его реплик ни
чего не было возможно понять. Единственное, что он мне сказал,
это то что изложенная мною точка зрения в принципе совершенно
соответствует французскому пониманию о том, что никакое окон
чательное решение вопроса невозможно без России, но в то же
время он находил, что статья Севрского договора вполне согласу
ется с этйм началом. Я был очень рад, что я привел текстуально
выписки из американских нот; он их прочел очень внимательно,
спрашивая, откуда мною взят этот текст; похоже, что он его не
знал.
* Одно слово неразборчиво.
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Теперь, когда я Вам пишу, положение несколько выясняется,
а когда Вы получите это письмо, вероятно, выяснится еще боль
ше; есть целый ряд течений, которые все текут в одну точку; не
сомненно, во-первых, что Эррио4 приедет в восторге от Советов,
и он уже обещал на эту тему доклад в Comite National сГEtudes5.
С другой стороны, сегодня в газетах известие, хотя и непроверен
ное, будто большевики ставят англичанам вопрос, на каких усло
виях англичане согласятся признать их de jure.
С одной стороны, побеждают на время левые течения, и дого
вор Красина с Уркартом6 встречает возражения, а с другой — вся
совокупность настроений заставляет даже теперешнее советское
правительство идти на дальнейшие уступки. Здесь все перепуты
вается; в самой Англии, где производится новый натиск на при
знание, идет борьба между раздражением против большевиков за
их турецкую политику и надеждой на то, что признанием их
можно обезвредить. Большевики могут сразу выкинуть много бал
ласта и в области экономической, и в области политической; вы
кидывая эти балласты, конечно, они очень ослабят себя перед
теми обоими пафосами, о которых Вы когда-то говорили. Но, ослабя себя там внутри, они могут усилить себя здесь; никогда не
становится так ясно, что вся наша задача — выигрывать время, и
что время работает за нас.
Я много говорил и с Кусковой, и с Прокоповичем, и картина
того, что происходит в России, становится мне все яснее, но зато
гораздо сложнее, чем она представлялась в том очерке, который я
Вам дал. Вот почему я этот очерк бросаю и пишу новый; мне до
ставляет пока некоторое удовольствие его обдумывать и находить
закономерность там, где с первого взгляда видится одна чепуха,
где мы видим опасность для нас, — на деле гораздо большая
опасность для большевиков. Правда, все это спортивное удоволь
ствие, которое иногда я испытываю при судебных защитах, но
думаю, что за этим спортом скрывается много объективной прав
ды; если мы не опоздаем, и события нас не обгонят, то мне будет
приятно заниматься этим спортом перед французами.
Нехорошо складывается дело с Тырковой. Гире сказал мне
вчера, что и Красный Крест, и Земгор и слышать не хотят, чтобы
им что-либо дали из тех денег, на которые они рассчитывают.
Большая ошибка в построении Финансового совета была в том,
что не оставили никаких денег вне его ведения; было бы правиль
нее тогда Финансовому совету с участием Земгора заведовать
только теми суммами, которые отпускаются на преследуемые ими
цели, т.е. гуманитарно-благотворительные. Все же политическое
оставить за одними послами. Между тем этого тогда не было сде
лано, и не знаю уже по чьей вине, но кроме небольшой суммы в
25.000 франков, которую Вы ассигновали Гирсу на секретные рас
ходы, все остальные суммы, в том числе и суммы, данные на
Кронштадт, были на учете Финансового совета как такового.
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Гире находит, и я думаю, что он прав, что, если сейчас испра
вить эту ошибку и забронировать эти суммы от благотворитель
ности, то тут начнется такая кампания сплетен, нареканий и руга
ни, при которой вся польза Liberation Committee' будет парали
зована. Все это очень жалко, между прочим потому, что Тыркова
все-таки получила некоторые обнадеживания, если не обещания, и
отказать ей теперь будет не только*, но и обидно. Но Гире нахо
дит, что вносить этот вопрос в Финансовый совет невозможно.
Может быть в виде компромисса он даст ей несколько денег из
тех остатков, которые у него остались от 25.000 фр[анков] секрет
ных, но их хватит очень ненадолго.

№ 108
В. А. Маклаков — Б.А.Бахметеву
7-го октября 1922 года.
Дорогой Борис Александрович,
С тех пор, как я Вам писал, вопрос о приглашении Советов на
конференцию несколько выясняется1; правда, он еще не стоит в
центре интереса. Положение по существу слишком натянуто,
что[бы] останавливаться на второстепенных деталях, да и турец
кие настояния в этом пункте, как Вы, вероятно, знаете, очень
слабы; турки не делают из этого ни ультиматума, ни даже усло
вия; они просят и, даже вернее, только надеются. Шевелятся сами
Советы, официально обратились к Англии, и Англия в против
ность тому, что от нее ожидали, и даже тому, что вначале сделал
Керзон2, выражает согласие и просит у французов ответа. Так как
Италия уже раньше высказала свое согласие, то все дело за одной
Францией. Решение до нынешнего дня не принято, и в ожидании
его нужно и должно принимать предварительные меры. Этим я
занимался и занимаюсь эти дни. Вот Вам некоторые сведения о
том, как стоит здесь вопрос.
Я начал с ощупывания левых; в течение трех часов беседовал
с Painlev63, причем два часа об этом вопросе. Сначала я встретил
ся с самым категорическим непониманием. С его точки зрения,
Советы необходимо звать, и неприглашение Советов не могло бы
быть понято иначе, как пренебрежение к интересам России; Painlev6 в деликатной форме сказал мне даже, что возражения с моей
стороны похожи на то, что я более ненавижу большевиков, чем
думаю об интересах России.
Все это было сказано очень вежливо, в сущности, не в такой
форме, как я Вам излагаю, но смысл был именно таков; мне стало
Пропущено слово.
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ясно, что сторонники приглашения большевиков из каких бы то
ни было соображений искренне так думают; а главное — получат
возможность так говорить. В споре с ним, как это часто бывает в
спорах, я напал на аргумент, который удачно парирует это возра
жение и который произвел на Painleve такое впечатление, что он
через несколько мгновений стал на мою позицию. Я ему сказал,
что большевики, приглашенные на конференцию в том состоянии,
в котором они находятся, не смогут защищать интересов России и
способны их продать; продать не в смысле подкупа, конечно, но
за иные, с их точки зрения, более нужные компенсации.
Так, например, если бы Англия обещала сейчас им кредиты,
то за эти кредиты они смогли бы уступить в этом вопросе; ведь
подписали же большевики Брестский договор, который, как мы
сейчас видим, они вовсе не хотели соблюдать, только затем,
чтобы получить мир; они смогут подписать и соглашение о проли
вах, чтобы только взять деньги. Между тем приглашение больше
виков в этот момент с точки зрения международного права связа
ло бы Россию. И какая бы то ни было Россия, будь то антиболь
шевистская, если она оправится и усилится, будет отрицать силу
этого договора, который у нее вынудили, и будет обвинять держа
вы в том, что они нарочно признали большевиков и пригласили
их на конференцию, чтобы этим легким и дешевым способом свя
зать Россию. Таким образом, неприглашение большевиков в на
стоящий момент должно быть понято, как защита России против
них, а вовсе не как акт, направленный против России.
Увидя на примере Painleve, что этот аргумент действует, я
счел полезным использовать его и в министерстве. Поэтому я на
писал новую ноту, которую при этом прилагаю, и вчера снес ее
Перетти, который только что вернулся. Перетти согласился с ней
во всех пунктах и обещал в тот же вечер дать ее Пуанкаре. Это
тем более кстати, что в этот же вечер приехал Керзон, с которым
на эту тему мог быть разговор. Перетти мне сказал, что они не
хотят звать большевиков, и даже, может быть, с излишней само
уверенностью сказал, что их не позовут; тем более полезно дать
для этого хорошие аргументы.
Баррер, который, по всей вероятности, будет участвовать на
конференции, в разговоре с Бирсом сказал то же самое, что боль
шевиков не позовут, что на конференции, по всей вероятности,
будет участвовать он, Баррер, но был очень благодарен Бирсу за
те мысли, которые он ему подсказал (в духе нашей записки). В
правительственной прессе уже было несколько статей против при
глашения большевиков; должен сказать, только весьма слабо,
чисто формально мотивированных. Вчера я вызвал к себе
Gavain4, самого независимого, как Вы знаете, из французских
журналистов, и беседовал с ним по этому поводу.
Необыкновенно характерно для французской психологии, и ее
отличие от американской, что Gauvain все-таки не понимает мо
рального права России на то, чтобы этот вопрос без нее не реша
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ли. Он — против приглашения большевиков, и он очень охотно
использует первый аргумент и даже второй, но он решительный
противник того, чтобы признавать установленный для проливов
статус только временным. Ему представляется, что это значило бы
колебать его силу, и что такая оговорка, ни в чем не стесняя прав
России на будущее время, так как, очевидно, все равно она смо
жет протестовать против договора, заключенного без нее, ослабит
силу договора в глазах самих турок. На мое возражение, что для
русского национального чувства все-таки очень больно было бы
сознание того, что такие вопросы окончательно решают без нее,
он отвечал очень плоскими аргументами, в которых ясно чувство
валось простое непонимание: куда, дескать, нам, русским, в том
состоянии, в котором мы находимся, до таких претензий. И, за
метьте, что это все говорил человек, в общем, к нам очень распо
ложенный.
Но если оффенсива5, связанная с Восточной конференцией6,
может пройти благополучно, то приходится очень бояться другой
оффенсивы, связанной с возобновлением деловых сношений; повидимому, Эррио совершенно обольщен тем, что он не видел; он
своими глазами ощутил ту поросль, о которой Вы говорите, но
только, как истинный француз, в этой поросли он усмотрел эво
люцию самого большевизма и склонен помогать России не против
большевиков, а в лице самих большевиков. Здесь есть оттенок,
которого французы не понимают и который, может быть, не так
легко понять.
Я чувствую, что приезд Эррио создаст здесь колоссальные
трудности, которые всего больше в том, что для того, чтобы осла
бить впечатление от Эррио, было бы всего проще, легче, но на
дежнее употреблять те аргументы, которые я не захочу; было бы
нужно упрекать Эррио в том, что он делает исключительно пар
тийную политику, думает только о своих выборах, сознательно
лжет и ничего не понял и т.д. Национальный блок Франции, уви
дав опасность в подобных выступлениях Эррио, может быть и ре
шился бы отбиваться от него такой демагогией, только это будет
демагогия не только не искренняя, но и очень опасная для нас по
мере того, как левый блок будет усиливаться в стране. Не говоря
ни о чем прочем, уже сейчас нельзя плевать в колодец, из кото
рого придется пить. А пройти в золотой середине, отведя каждому
явлению свое место, как Вы видели на собственном примере при
разговоре с промышленниками, совсем не так легко.
Еще последнее слово. Кускова читала здесь публичную лек
цию, на которую я пошел. Насколько она интересна в разговорах
с глазу на глаз, настолько она была слаба и нетактична в этой
лекции. Имея в виду, конечно, главным образом спорить с левы
ми, перевести их в православную веру, получить от них такие
важные уступки, как признание частной собственности и возвра
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щение промышленникам их добра, она должна была, чтобы не
быть обвиненной в предательстве левым настроениям, услащать
свою речь нападками на правых.
Это балансирование на канате, все прелести которого я испы
тал на себе, когда устраивал для Вас Вашингтонскую петицию.
Но там по крайней мере разговоры шли у меня в кабинете с каж
дым крылом отдельно; положение Кусковой было трудно потому,
что на ее лекции сидели все, и правые, и левые. И здесь она не
учла впечатления, которое ее слова произведут на правых, и не
нашла подходящих аргументов, в которые можно было бы облечь
горькое кушанье. От этого ее выступление, разнесенное на другой
день сплетниками по всему Парижу, произвело самое отрицатель
ное впечатление. Денисов мне говорил вчера, что она в один
вечер погубила двухнедельную работу Прокоповича. Сознаюсь,
что после этого данное ими мне поручение достать для них у про
мышленников деньги, становится вовсе не соблазнительным; я
видел это на опыте Денисова, который из них всех, конечно, яв
ляется максимальным термометром. В нем самом я еще не нашел
подходящей температуры, хотя уже добился того, что он мне ска
зал, если бы он был один, то, конечно, можно было бы сговорить
ся, но...
Вот Вам пока и все. Бесконечно интересно, как сложатся
настроения в Америке; какая-то американская фирма, правда,
небольшая, как Вы знаете, уже занялась штрейкбрехерством и
сняла какие-то нефтяные земли из числа свободных земель. А
как мне говорили вчера, Синклер будто бы заключил договор
с Читой о разработке нефти в Северном Сахалине7. Практически
это ничего не значит, но морально и политически впечатление
произведет.

№ 109
Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову1
The University Club
Fifth Avenue & 54th Street
Октября 18. [1922]
Дорогой В.A.
Сегодня получил телеграмму Вашу, касающуюся визы моей
мачехе2 в Константинополе и ее сыну, моему брату по отцу.
Вопрос этот поставил меня в исключительно трудное положе
ние, и я должен с полной откровенностью объяснить Вам положе
ние. По всей вероятности, стремление выехать из Константинопо
ля] связано с ближневосточными событиями. Это понятно, и я по
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слал им денег. Меня, однако, смущает вопрос визы. Не знаю, ка
ково отношение к этому делу французских властей. Какую ответ
ственность принимает на себя посольство, исхлопатывая визу?
Если ответственности никакой и это только формальность, то в
этом случае я был бы очень благодарен, если бы Вы нашли воз
можным оказать помощь мачехе моей Евгении Стюартовне и сыну
ее Александру Александровичу Бахметевым. Однако считаю нуж
ным совершенно доверительно Вас предупредить, что мой полубрат Александр — человек, за которого я ручаться отнюдь не
могу. Он мальчик распущенный, без устоев и принципов поведе
ния, и гарантировать его поведение я не в состоянии, конечно, не
в смысле политическом, а* бытовом. Ввиду этого я просить Вас
или посольство о визе своим родственникам не считаю себя впра
ве. Мне это тяжко и неприятно писать, и пусть это останется
между нами, но такова правда.
Повторяю, однако, что если ответственности никакой по визам
нет, я был бы благодарен за помощь им, но только в этом случае.
Я пишу в этом смысле мачехе, указывая также, что по моему
разумению им лучше ехать в Австрию, Венгрию или другую стра
ну с дешевой валютой. Стремление к Франции связано с тем, что
у Александра Б[ахметева] имеется жена француженка, отношения
с которой, впрочем, мне непонятны.
Вот таково положение. Судите сами. Имейте в виду, что я счи
тал бы совершенно справедливым визы не давать.
Ваш Б.Б.
Адрес моей мачехи: M-me E.S.Bakhmeteff. с / о E.Schmiroff,
18 Rue nouvelle. Ар. 6. Peru Constantinople.

№ 110
Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову1
The University Club
Fifth Avenue & 54th Street
19/X . [1922]
Дорогой В.A.
Письмо посылаю оказией. Вернее дойдет. К Вам следующие
просьбы:
1. Пошлите прилагаемые письма заказным в Константинополь.
Здесь сношения с Турцией неправильны.
2. Перешлите прилагаемое письмо незамедлительно Аджемову.
По возможности в собственные] руки.
* Одно слово неразборчиво.
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Кстати, здесь в печати совершенно ничего не появилось по во
просу о нефтяном совещании. Меж тем это очень важно.
Что произошло? Какая была publicity? Напишите мне об этом
безотлагательно, т.к. это самые интересные факты среди всего,
что можно здесь использовать. Кстати, резолюция, которую Вы
мне дали в копии, очень отличается от того, что нам читал Аджемов. Там нет указания прямого на то, что участники отказываются
делать что-либо на основаниях иных, чем предоставленных одина
ково всем.
Напишите мне обо всех перипетиях дела.
Ваш Б.
Письмо это везет M’Paul Fuller, член фирмы Coudert Bros.,
наши друзья и адвокаты. Они очень интересная и влиятельная
фирма и мои большие приятели2. Я4 дам Fuller’s письмо к Вам.
Примите и обласкайте его.

№ 111
Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову1
Октября 19. [1922]
Дорогой В.А.
Ваше письмо с текстом ближневосточной] ноты2 пришло се
годня, когда газеты сообщают перемену курса Пуанкаре и поворот
к приглашению б[ольшевико]в на конференцию. Посылаю вырез
ку. Я все еще не верю возможности этого. Ничего Франция не
выиграет. Еще раз отдалит от себя Америку. Ей очень здесь по
вредил ее курс в турецких делах. Американцы в общем определи
лись на стороне Англии, и поведение Fr[anklin][-]Bouillon и
Charру3 встречает всеобщее и резкое осуждение. Бесконечно хоте
лось бы помочь Франции, но надо признаться, никогда ее роль не
стояла столь низко в Америке.
Хотелось бы Вам много написать про все переплетающиеся на
строения, но у меня нет стенографистки, и никакой надежды по
лучить здесь таковую не имеется. Диктовать без стенографистки я
не в состоянии. Кстати о Беннигсен. Вы несправедливо меня уп
рекаете, что я Вас подвел. Я совершенно ясно сказал и совершен
но серьезно, что согласен взять ее лишь при условии, что это Вас
не поставит в затруднение.
Исполняя Ваше желание, я это еще раз ей пишу. Скажу Вам
еще, что, если бы Вы категорически воспротивились во время
моего пребывания в Париже, я бы отказал ей. Дело не в ссоре
(само собою об этом не может быть речи), а в солидарности. Но,
конечно, Вы не могли категорически отказать, так как не могли
стать поперек дороги барышне, для которой Америка — карьера.
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Я так и понял и потому ее согласие принял как окончательное,
поставив срок в зависимость от Вашего удобства. Повторяю, если
бы Вы сказали категорически аех, я бы искал другого выхода. Те
перь же для меня пути закрыты, т. к. заглазно я брать второй раз
никого не могу. Я пишу сегодня же барышне, повторяя мои слова
о Вас, но и Вас очень буду просить не задерживать ее больше не
обходимого. Это просто потому, что я в безвыходном положении.
В Париже можно найти* и можно их менять. Здесь же никого аб
солютно нет, и пока она не приедет, я не могу писать ни Вам, ни
всем тем другим друзьям, с которыми установились связи и кото
рых надо держать все время в фарватере.
В общем, здесь настроения правильные, и опасности пока нет.
Сейчас скорее надо мобилизовать обществен [ное] мнение в поло
жительную сторону и стараться создать благоприятные настро
ения — идти в Россию, как только наступит возможность; други
ми словами, бороться против излишнего консерватизма, особенно
капитала. С большим интересом буду ждать Вашего доклада. Сам
пока занят «оседанием». Решил открыть сразу лично свой дело
вой office. Это прикроет и политику и откроет возможность лич
ного заработка. Без последнего жить не могу, ибо средств у меня
лично хватит лишь на не более года.
Видите, как ужасно писать от руки.
Ваш Б.

№ 112

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
2-го ноября 1922 года.
Дорогой Борис Александрович,
Вчера приехал Ваш американец и привез Ваше письмо; я уже
давно собирался написать Вам, чтобы информировать о том, что
здесь делается, и пользуюсь этим случаем. Однако информиро
вать нелегко; все, что происходит, пока не только не определи
лось, но и недостаточно ясно; а главное, все это делается на фран
цузский манер, то есть где-то вдалеке, не прямо и не откровенно.
Ясно, что идет кампания, что она достигает известных результа
тов, но очень трудно предвидеть, чего добиваются в настоящий
момент, и на чем эта кампания остановится. Даже взаимные отно
шения действующих лиц остаются неясны. Изложу Вам, как я это
сам понимаю.
* Одно слово неразборчиво.
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Прежде всего необходимо сказать, что извне, то есть открыто,
ничего не изменилось; если говорить с Quai cTOrsay* или с Ели
сейским дворцом, то в обоих случаях Вам определенно заявляют,
что ровно ничего не переменилось, что французская политика ос
тается на прежних позициях; даже то, в чем мы усматриваем наи
более разительный признак перемены, приглашение большевиков,
здесь истолковывают не так; большевиков-де зовут в таких усло
виях, в которых они не пойдут; их зовут не на равных правах, им
не дадут ничего подписывать; им позволят только высказать свою
точку зрения и свои пожелания; это, дескать, полезно, ибо некого
звать, кроме них, и совершенно невозможно, чтобы русского голо
са не было слышно.
Большевики, добавляют, вероятно, откажутся от такого при
глашения и тем лучше. Была бы честь соблюдена, а от убытка
Бог избавил. Это нам говорят совершенно искренне; и, однако,
несомненно, что это не только скользкая дорожка, но что это и
громадная уступка большевикам, причем одна из тех уступок, ко
торые никого не удовлетворяют и которые не могут быть принци
пиально никак оправданы. Конечно, очень легко спорить против
этой позиции, да над ней смеяться, как это делает французская
печать, как правая вроде «Echo National», так и левая вроде «Еге
Nouvelle». Французы здесь сели между двух стульев, и я не
убежден, что они не принуждены будут еще до конференции сде
лать следующую уступку. Таким образом, в этом вопросе уступка
несомненна, и все-таки они ее не признают или, вернее, они уве
ряют, что это не победа, потому что была опасность быть принуж
денными к еще большим уступкам. На этом примере Восточной
конференции можно видеть всю теперешнюю политику; словесные
уверения, что ничего не переменилось с необходимостью уступать
по существу. Но именно потому, что на словах они никакой ус
тупки не признают, то очень трудно знать с достоверностью, как
далеко пойдут эти уступки, и какие нам еще готовят сюрпризы.
Теперь, откуда вышла эта полоса уступок.
Я все еще думаю, хотя уже не так уверенно, как прежде, что
это не есть крутая перемена, а есть одна из тех волн, которые все
время на нас плещут; не успеет откатиться одна волна, как идет
новая; эти периодические натиски, когда начинает казаться, что
вот-вот мы будем затоплены, становятся делом привычным. Само
существование этих натисков определяется, с одной стороны, во
просами европейской политики, а с другой стороны, и событиями
внутри России. А так как несомненно, что в России события идут
и раЗвиваются очень быстро, то всякий раз, когда там внутри со
здается несколько новая конъюнктура, то немедленно делается по
пытка пробить европейскую нетерпимость этой новой конъюнкту
рой; если оказывается, что этого еще недостаточно, что нужно
предварительно сделать еще шаг вперед, то волна отливает, и на
чинается вновь период выжидания.
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В данном случае есть оба эти элемента; с одной стороны, пос
леднее время, уже после Гааги, несмотря на победу левых течений
курс экономической политики делает дальнейшие шаги; с другой
стороны, в силу разочарования в большевиках и Англии, и даже
Италии (последняя даже раньше победы фашистов) устремляется
особое внимание на Францию, и здесь большевики уже ничем не
стесняются; а навстречу этим новым приемам большевистской аги
тации идут и изменения внутри французской политики. Вот чем я
объясняю этот очередной натиск на наши позиции.
Как нельзя характернее все это сказывается на примере
Эррио. Не знаю, получаете ли Вы в Америке газету, где он еже
дневно печатает свои впечатления под заглавием «Что я видел в
России». Про Эррио говорят, что он человек умный и в то же
самое время честный; должен сказать, что я не умею примирить
этих двух качеств с тем, что он пишет; а так как, по-видимому,
его честность более прочно установлена, чем его ум, то придется
признать, что Эррио изображает из себя курьезный тип человека,
которого большевики сумели так провести, что он забыл меру и
сам не чувствует того, что он договаривается до того, что подры
вает к себе доверие. Во впечатлениях Эррио серьезно и ценно
указание на начинающееся в России экономическое оздоровление
или, по крайней мере, на его попытки, и, во-вторых, на все те,
быть может, искренние слова большевистских властей, коими они
иногда отрекаются от коммунизма, уверяют, что они идут к госу
дарственному социализму, который вполне уживается с работою
капитала.
В успехе Эррио мы пожинаем плоды нашей вечной тактики
всегда сгущать краски, всегда бояться правды из опасения, что
она может быть против нас истолкована. Так как французское об
щественное мнение было уже подготовлено к тому, чтобы считать
большевиков исключительно разбойниками или помешанными, то
рассказы Эррио, которого нельзя заподозрить в том, что он про
сто куплен, противоречат всем сложившимся представлениям;
слова Эррио типичны для первого впечатления; это как бы наив
ные родственники, которые слышали про безнадежную и смер
тельную болезнь своего родственника, думали увидеть живой труп
и вместо этого наткнулись на человека, который может и ходить,
и разговаривать, и даже смеяться; пусть у этого человека грудная
жаба или чахотка в последнем градусе; чтобы понять это, нужно
нечто большее, чем поверхностное наблюдение. Так это произо
шло и с Эррио. Для более глубокого ознакомления у него не было
ни времени, ни возможности; а большевики сумели преподнести
ему свои теории и планы в таких приемлемых формах, что он
бросился на них с жаром неофита и сейчас искренне убежден и
страстно доказывает, что французы сами виноваты в том, что слу
чилось, что это они и только они одни глупой политикой Клеман
со оттолкнули большевиков, которыми можно было управлять,
как угодно, и которых можно и сейчас приручить.
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Вы знаете, что такие наивные увлечения всегда были свойст
венны французскому характеру, что они сейчас доказывают на
примере турок. Не мудрено, что они повторяют это и с Россией.
Когда в своем увлечении большевиками Эррио договаривается до
того, что винит в Брестско-Литовском мире уже не большевиков,
а самих французов, уверяя, что они хотели воевать и стали бы
воевать, если бы Клемансо их не оттолкнул, то удивительно уже
не столько то, что у Эррио оказалась такая короткая память, но
то, что это печатается в большой прессе, не возбуждая никаких
протестов. Более того, еще интереснее, что само правительство не
считает нужным противопоставить этому ни одного даже холодно
го опровержения, хотя, если бы это была правда, то, конечно,
правительство Клемансо заслуживало бы*, но этого мало; если
французские политические деятели и французское правительство
под разными предлогами, в том числе и тем: «кто же читает
Эррио и кто ему верит», молчат и не отвечают на кампанию в
прессе, то гораздо любопытнее, что попытки возражать на это со
стороны русских людей наталкиваются на нежелание француз
ской печати. Если некоторые органы и не отказывались помещать
соответствующие статьи, то большая пресса категорически от
этого отказывалась. Была ли она просто закуплена деньгами или
она верхним чутьем понимает, что здесь идет подготовка общест
венного мнения для изменения курса политики в недалеком буду
щем, или даже ей под шумок сказали не заводить полемики на
эти острые темы, — я не знаю; но одно несомненно, что никакого
призыва к противодействию этой кампании со стороны правитель
ства нет. К слову сказать, я еще не видел Эррио; доклад его на
значен в** 9-го числа, причем в 9 часов утра. Он делал здесь до
клад в Обществе защиты прав русских граждан, потерпевших от
большевизма в России; сам я не был на этом докладе, но там
были многие русские.
Атмосфера была очень неблагоприятная для Эррио; к слову
сказать, там, по-видимому, он был и гораздо сдержаннее в своих
суждениях. Но там с необыкновенной ясностью обнаруживались и
наши коренные ошибки; русские там не выступали, да едва ли и
могли выступать, будучи гостями, но там есть наш «друг», пре
словутый Эрлиш. Он счел своим долгом выступить и взял тон не
сколько неверный, крайний и непримиримый, что, по отзыву
ярых противников Эррио, только скомпрометировало то дело, ко
торому он хотел служить.
Любопытно еще и то, что Эррио продолжает прятаться от
своих русских друзей, например, Рафаловича, который, несмотря
на все старания, так и не смог с ним повидаться; ввиду этого я
написал Эррио письмо, в котором стараюсь ставить его au pied du
* Пропущено одно слово.
** Пропущено одно слово.
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mur2. Если, дескать, он не понимает свою роль, как роль исклю
чительно адвоката большевиков и защитника их политики, то
раньше, чем говорить о России, он должен поговорить с нами;
пусть он поехал в Россию помимо нас, чтобы явиться туда не
предубежденным против большевиков, но теперь, когда он вдо
воль с ними наговорился и на них насмотрелся, его долг выслу
шать и другую сторону. В результате я прошу у него свидания.
Так как Эррио бывает в Париже только наездами, то я не знаю,
когда он получит это письмо. Во всяком случае мне любопытно,
что он на него ответит.
Но теперь, какая во всем этом роль Пуанкаре.
Как я Вам говорил, формально ничего не изменилось, и на за
седаниях Совета министров, происходящем под председательством
Мильерана, не было сказано ни одного слова, которое могло бы
дать повод думать, что Пуанкаре меняет свою политику. Мне го
ворил Noulens, на которого ссылался Эррио, делая при этом со
вершенно ложную ссылку относительно готовности большевиков
продолжать войну с немцами, что он был у Пуанкаре, указывал
ему на необходимость для французского правительства разобла
чать ложь Троцкого; но на это Пуанкаре ответил ему, что эта
ложь до такой степени очевидна, что не стоит из нее делать grand
cas3. Noulens этим ответом удовлетворился.
И вот я спрашиваю себя: что все это значит. Ответ я нахожу
только в том характере Пуанкаре, который сейчас, после года его
власти, становится ясным; несмотря на свою внешнюю силу и оп
ределенность характера, Пуанкаре боится врагов и предпочитает
сему union sacre4 и вообще добрые отношения. Если бы Вы могли
следить за нашей прессой, то Вы бы увидели, что именно это
свойство Пуанкаре и является тем слабым его местом, на которое
сейчас обрушиваются его противники; Пуанкаре, когда-то люби
мец правых, выставленный ими против Бриана, сейчас атакуется
именно справа; главные его противники в прессе — это «Echo Na
tional» Tardieu и «Action Frangaise»5; и те, и другие упрекают его
именно за то, что он мирволит левым, капитулирует перед ними,
следует, в сущности, политике Бриана и пренебрегает правыми;
знаменитый здесь в Париже депутат Mandel6, когда-то правая
рука Клемансо, выступил во время интерпелляции по общей по
литике с очень ядовитой критикой Пуанкаре, где доказывал, что
Пуанкаре не умеет поддерживать своих друзей и потому их скоро
потеряет. Если бы Пуанкаре был более определенный и решитель
ный человек, если бы он был склонен явно опереться на тепереш
нее большинство в Палате, которое, конечно, правое, то он бы ра
зорвал с левыми и, может быть, воспользовался бы случаем с
Эррио, чтобы это сделать.
Однако Пуанкаре продолжает свою прежнюю политику и уве
ряет правых, что он душою с ними, и продолжает стараться не
раздражать и левых. Почему это делается? Кроме характера Пу
анкаре здесь еще и характер самого момента. Политические люди
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Франции все-таки начинают задумываться о выборах 24-го года;
для них очевидно, что получить такую же палату будет невозмож
но; что палата непременно полевеет. И вот для людей центра, к
которым принадлежит, в сущности, сам Пуанкаре, является боль
шим вопросом, что для них выгоднее: связать ли свою судьбу с
крайним правым флангом, тем способствовать обоснованию так
называемого левого блока, главой которого считается Эррио, и
рисковать полным провалом на выборах; или им выгоднее другое:
обосновать центр, к которому можно было бы привлечь и Эррио
с его группой, пожертвовавши поддержкой правых и оставивши
вне этого блока одних коммунистов и монархистов, получить Па
лату, подобную прежним Палатам.
Решение этого вопроса в ту или другую сторону в значитель
ной мере зависит как от французских коммунистов, так и от груп
пы Эррио, то есть радикал-социалистов; не так давно, менее неде
ли назад, здесь происходили выборы, где во главе шел коммунис
тический депутат, осужденный военным судом и не имеющий
права быть избранным в марте, один из тех, которых называют
«героями Черного моря»7 и сзади которого шел вразнобой целый
ряд представителей других политических групп, как умеренных,
так и радикал-социалистов. Никто не получил абсолютного боль
шинства, и назначена перебаллотировка. Что теперь сделает ради
кал-социалист.
Если он отдаст свои голоса коммунисту, то его избрание обес
печено; если он отдаст их умеренному, то с ним произойдет то же
самое.
На этом примере ясно, что умеренным людям необходимо при
влечь к себе голоса радикал-социалистов и тем разбить левый
блок. Это, конечно, облегчается тем, если сами коммунисты не за
хотят блокироваться с радикал-социалистами, что вполне возмож
но. Но пока, даже не блокируясь, они все-таки иногда под шумок
за них голосуют против Bloc National. Пуанкаре и целая плеяда
стоящих около него и влияющих на него молодых политических
деятелей, вроде Colrat8, Monsy9, Jouvenel и прочих, настойчиво
советуют ему не ставить ставку исключительно на Bloc National, а
пытаться сговориться с более левыми группами.
Вот, может быть, почему в настоящее время Пуанкаре и не
протестует против кампании, которую ведет Эррио. Он не считает
ее очень опасной, так как силы коммунистов во Франции все сла
беют, так как, с другой стороны, более близкое ознакомление с
финансовым положением в советской России помешает, конечно,
капиталистам рискнуть своими деньгами, то проповедь Эррио
пока и не кажется очень опасной; в худшем случае французы,
может быть, допустят посылку туда представителя торговых палат
и даже, чего я, в сущности, не думаю, и вообще какое-нибудь
официальное торговое представительство. Конечно, с нашей точки
зрения это будет громадной уступкой, но здесь Эррио имеет вы
годную позицию, когда доказывает, что одни французы не имеют
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в России никакого представительства и никакой защиты; что даже
будто бы американцы в лице АРА имеют там своих представите
лей, круг наблюдения и деятельности которых идет далеко за их
формальную компетенцию, словом, решительно все страны помо
гают своим соотечественникам и делать дело в России, поскольку
это возможно, и высасывать из нее то, что только возможно.
Только одни французы из глупой провинциальности дают себя
обойти.
Пуанкаре, который не желал бы взять на себя инициативу та
кого примирения, может смотреть без особенной досады на то,
как пресса и отдельные заинтересованные лица своей кампанией
создают в стране такое настроение, когда она может быть изнаси
лованной, и сделать эти уступки, как уступки уже не большеви
кам, а французскому общественному мнению; если этой ценой они
получат нейтралитет Эррио, а может быть, даже и некоторую под
держку с его стороны, то это более разумная политика для буду
щих выборов, чем та, которую бы ему посоветовали Тардье или
Додэ10. Вот почему в настоящее время и соблюдается указанный
мною* уверять, что правительственная политика не изменилась, а
под шумок не мешать созданию частными усилиями подходящего
общественного настроения. Вероятно, самому Эррио Пуанкаре
сказал: «Я мешать Вам не буду, если Вы убедите французскую
публику и парламент, то я вопреки их воли не стану». Лично я
думаю поэтому, что та волна, которую мы переживаем в настоя
щий момент, не пойдет дальше создания в России торгового пред
ставительства; дальнейшее будет зависеть уже от хода событий в
России, но до создания этого представительства они, наверное,
нас доведут. Хорошо уже будет то, если под предлогом Восточной
конференции они не перескачут через несколько этапов.
2-го ноября.
Прежде чем отправить Вам это письмо хочу сделать несколько
добавлений, тем более, что каждый день приносит нечто новое.
Вам может быть не безынтересно узнать, что турецкая полити
ка французов, которой они так гордились вначале, после того,
как первое впечатление прошло, начинает вызывать сомнения. Вопервых, сам Мустафа-Кемаль не облегчает задачи своего друга
Franklin-Bouillon11. Он заявил категорически, что о восстановле
нии капитуляций12 не может быть и речи, и вопреки тому, в чем
меня лично уверял Franklin-Bouillon, он вовсе не стремится со
хранять основы легальности и быть только визирем при старом
султане, а низвергает .султана. Наконец, сюда начинают доходить
слухи о том, как вели себя турки с христианскими меньшинства
ми, и против политики Franklin-Bouillon, к которому Пуанкаре
* Пропущено слово.
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имел неосторожность всецело присоединиться, себя с ним солидаризировав, идет оппозиция и справа, и слева.
Если Вы сколько-нибудь следите за французской прессой, то
Вы знаете, конечно, позицию и Тардье, и Gavain, но вот на по
мощь им выступают и элементы левого направления; только что
обосновался комитет, названный Комитетом помощи жертвам со
бытий на Востоке, который по своему составу оказывается уже со
вершенно беспартийным. Председательствует там кардинал
Дюбуа, а в числе членов не только такие люди, как Морис Бар
рас, но и определенно левые — Анатоль Франс, Соломон Рейнак13, и явные болыпевизаны — Виктор Баш. Все они жестоко
напали на Franklin-Bouillon и его туркофильство, а значит, через
его голову, и на Пуанкаре. Кроме того, слух о том, что турки не
желают признавать капитуляций и думают вести себя, как страна
совершенно независимая, встревожили и нейтральные державы,
которые с турками не воевали; все они поняли, что, если воюю
щие государства согласятся на отмену капитуляций, то пострада
ют все европейцы.
Поэтому появляются требования о допущении на конференцию
и со стороны новых держав, вроде Бельгии; все это показывает,
что Восточная конференция может вовсе не идти так гладко, как
это предполагалось, и осторожные политики, вроде «Temps», уже
играют назад, рекомендуя раньше конференции грандиозной со
звать малую конференцию из одних великих держав для подписа
ния прелиминарий. В довершение всего сегодняшние газеты при
везли известие, будто 13 французских солдат убито в Адрианопо
ле кемалистами. Может быть это неверно, но в смысле создания
настроения прибавляет новый штрих. К слову сказать, FranklinBouillon делает завтра доклад по турецким делам в Cour de Cas
sation14, и я пойду туда с большим интересом, хотя настроение
Комитета достаточно туркофильское, что уже показали происхо
дившие там в прошлом году прения по докладу одной турецкой
дамы. Как бы то ни было, личное положение правительства Пу
анкаре этими событиями очень затрудняется; его успех на Востоке
был, в сущности, его главным активом. Ведь кроме этого оно,
хотя, быть может, и без вины со своей стороны, не дало ничего.
Финансовое положение Франции зловеще, и докладчик по
бюджету* этого не скрыл. Становится ясно, что необходимы
какие-то решительные меры, которых министерство не предлага
ет. Другой вопрос, на котором Пуанкаре, собственно, и создал
свой приход к власти, — вопрос о репарациях. В этом отношении
он тоже ничего не добился; напротив того, теперь становится
ясным и малому ребенку, что Германия ничего не заплатит, и
более того, что она настолько приближается к финансовой катас
трофе, что нужно будет думать о ее спасении. Таким образом, в
Пропущено слово.
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этих двух основных вопросах — о репарациях и связанным с
ними бюджетом — Пуанкаре потерпел неудачу; в вопросах внут
ренней политики теперешнее большинство палаты Bloc National
очень к нему охладело, так как для него ясно, что Пуанкаре с
ним не вполне солидаризируется.
Единственный козырь, который был в его распоряжении, это
был триумф над Ллойд Джорджем в Дальнем Востоке. Так как
этот триумф был начат еще Брианом, то, чтобы поставить его в
заслугу себе, Пуанкаре пришлось поторопиться с ним солидаризо
ваться; за этот успех ему прощались его грехи. Но если этот
успех будет подмочен, то все, чего добивался Пуанкаре, окажется
скомпрометированным. А между тем за те сутки, что я Вам пишу
письмо, кое-что уже произошло; радикалы-социалисты, о которых
я писал, передали свой голос коммунисту. Все заигрывания Пуан
каре с радикалами-социалистами не прцвели ни к чему, а еще на
правом фланге Палаты недовольство усиливается. Создается один
из тех моментов, когда правительство может упасть совершенно
для себя неожиданно.
Если рассуждать с высоты птичьего полета, то в таком паде
нии Пуанкаре есть своего рода логика; выборы 1919 года превзо
шли ожидания тех, кто их делал; Палата получилась слишком
правая для большинства заслуженных политических деятелей;
Мильеран, бывший одним из идейных создателей Национального
блока, был естественным премьером; но уже он сам по своим лич
ным симпатиям был левее блока, и тот кабинет, который он соста
вил, вызвал немедленное осуждение справа, которое все сконцент
рировалось на имени министра внутренних дел Лейга15. После из
брания Мильерана и падения Лейга, который был скинут правы
ми, по нормальному ходу вещей, главой правительства должен
был быть Пуанкаре; Мильеран этого не захотел и попробовал
Бриана. Этим Мильеран платил дань своим личным симпатиям,
рассчитывая на то, что привычный парламентарий Бриан ухитрит
ся ужиться с этой Палатой. Вплоть до самой Генуи Бриан вел
свою линию довольно искусно и умел управлять этой Палатой.
Правые негодовали на Бриана, все-таки же не сбрасывали, не
смотря на явные симпатии последнего к левым.
Но когда Бриан пал, то дань левым возможностям была упла
чена; было логично заплатить дань правому большинству; нужно
было во всей красоте показать политику Bloc National, скомпро
метировать это течение и убедиться, что здесь тупик путей к более
разумной политике. Роль Пуанкаре в том-то и заключалась,
чтобы дискредитировать Bloc N ational], ведь он, Пуанкаре, счи
тался как бы его признанным вождем. Между тем по причинам,
которые пока еще неясны, так как не ясно, коренятся ли они в
самом Пуанкаре или в Мильеране, но Пуанкаре этой своей прови
денциальной функции не исполнил; он не создал настоящего ми
нистерства Bloc National, он его так даже и не понял; соответст
венно своему характеру он хотел быть правительством union
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sacre, недаром он звал в свое министерство одновременно и
Эррио, и Тардье. А когда они отказались, то больше половины
его министерства оказалось из сотрудников Бриана.
Дальнейшее я Вам не описываю; но стало очевидным, что Пу
анкаре не желал быть типичным министром Bloc National и, хотя
благодаря своему престижу и не доводил их до прямого бунта, од
нако довольно скоро показался им ненадежным, и приближаю
щиеся выборы с обнаружившимися симпатиями Пуанкаре к созда
нию нового большинства всех встревожили. Если же Пуанкаре
этой своей роли сыграть не сумел, то необходимо все-таки, чтобы
ее кто-то сыграл. Вот почему в логике вообще было бы сейчас со
здание типичного министерства Bloc National, например, минис
терства Тардье. Только после этого опыта на сцену может выйти,
как последняя надежда и спасение, Bloc de gauche16.
В заключение хочу Вам сказать, что я спрашивал Аджемова,
почему постановление нефтяников не получило никакой огласки;
он говорит, что это было сделано сознательно, по нежеланию Бед
форда17, который все-таки ждет предварительного одобрения со
стороны своего правительства; впрочем, в пятницу, то есть завтра,
этот вопрос об опубликовании протокола будет поставлен на оче
редь. Но разницы между резолюциями, Вам сообщенными, и
теми, что говорил Аджемов, я, по правде сказать, не замечаю.
Пункт II именно об этом и говорит.

№ 113
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
10-го ноября 1922 года.
Дорогой Борис Александрович,
Тороплюсь написать Вам несколько слов, так как завтра уез
жаю на несколько дней. Но буду поэтому писать почти телеграф
ным стилем.
I. Опасность, которая грозила нам в связи с поездкой Эррио и
восточным вопросом понемногу успокаивается. Эту волну мы
переживаем. Помогли этому осложнения, происшедшие в связи с
излишней уступчивостью французов Кемалю, что заставило их иг
рать назад; и некоторые контрнастроения в связи с поездкой
Эррио. К слову сказать, моя переписка с ним кончилась тем, что
после 20-го числа, когда окончится конгресс его партии, он обе
щал мне посвятить вечер для беседы со мной и моими друзьями
autour d ’une tasse de the1, уверяет в своем письме, что наши точки
зрения тогда, наверное, сойдутся. Вчера он делал доклад в Cour
de Cassation; как я Вас предупреждал, ввиду того, что доклад
происходил рано утром, в 10 часов утра, а в 12 зала была нужна,
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то после доклада Эррио на всех ораторов осталось не более 15 —
20 минут. Painleve, который председательствовал, обратился ко
мне с вопросом, не желаю ли я сделать какие-либо замечания.
Я сказал, что не имею вопросов, но хотел бы представить за
мечания; но так как время слишком краткое, то я этим, может
быть, отниму его у тех, кто хотел бы ограничиться вопросами, а
потому от слова отказываюсь. Painleve стало неловко и он тут же
обратился к Эррио с вопросом, не желает ли он еще раз явиться
сюда для прений по его докладу. Эррио пришлось согласиться и
ровно через две недели, в четверг 23-го будут прения по его до
кладу, в которых первое слово за мной, а после меня попросил
Милюков. Этот исход, пожалуй, наилучший. А так как до этого
времени в «Mercure de France» появится моя статья2, то это изба
вит меня от необходимости идти в ее русле, а даст возможность
поднять другие вопросы, для которых Эррио дал много поводов.
Так или иначе, сейчас здесь есть признаки успокоения в этом от
ношении, а следовательно, по принятому обычаю нужно в скором
времени ожидать новой волны.
II. Посылаю Вам некоторые документы, которые могли бы Вас
заинтересовать. Но что касается до Вашего вопроса о нефтяниках,
то на бывшем здесь собрании они подтвердили свои постановле
ния, и они уже напечатаны в каких-то журналах Лондона; мне
обещали их прислать, и я тогда их Вам перешлю. Но в большой
прессе здесь никакой publicite еще не было. Мы попробуем до
биться, но в прессе еще продолжается прежнее выжидательное на
строение.
В Place du Palais Bourbon3 идут переговоры между представи
телями других групп, в частности, металлургии, текстиля и угля,
чтобы принять такие же постановления. К сожалению, хотя Дени
сов мне и сказал, что такие постановления приняты, но пока этого
еще нет, так как встречаются какие-то внутренние трения.
III. С этим я невольно сопоставляю еще следующее известие;
здешний крупнейший торговец жемчугом, с которым у нас хоро
шие отношения, консультировал меня вчера по вопросу о том,
идти ли ему на предложения большевиков, которые хотят продать
ему большую партию жемчуга, награбленного у церквей. Ему од
нажды уже было сделано аналогичное предложение и он от него
отказался. В результате было то, что жемчуг пошел за бесценок,
чем подорвал существующие цены на жемчуг и нанес ему боль
шой убыток. Он не хотел бы, чтобы это повторилось теперь, но,
с другой стороны, ему все-таки совестно; но из этого разговора я
узнал две вещи: во-первых, что по их исчислениям у них есть
этого жемчуга на несколько сот млн, около четырехсот млн руб.
А во-вторых, что, когда он консультировал по этому вопросу
здешнего председателя Совета, то тот ему сказал, что он должен
это сделать, как француз, в интересах Франции.
IV. Препровождаю Вам корректуру моей статьи, которая по
явится 15-го числа4. В общем она мне успела надоесть. Тыркова,
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между прочим, просит разрешения напечатать ее в одном англий
ском журнале. Я думаю, что это можно было бы сделать, но только
с большими сокращениями; она в процессе писания была совершен
но мною переделана в смысле нашего плана и основных мыслей, и
это отразилось на изложении; теперь я бы ее написал не так.
V.
Но самое главное, на что я буду ждать ответа от Вас, это
что сулят нам американские выборы^. Мы здесь плохо понимаем,
радоваться ли этому или надевать траур.

№ 114
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову
Boris A. Bakhmeteff
2 Rector Street
New York
Нью-Йорк, 20-го ноября 1922 г.
Дорогой Василий Алексеевич,
Мое постоянное устремление письменно общаться с Вами встре
чает непреодолимые затруднения в отсутствии стенографистки, ко
торую здесь так и не удалось раздобыть. Это письмо пишу рукой,
пользуясь обещанием Карповича переписать его на машинке1.
Как-то вышло, что мне мало из Европы пишут и мне очень не
достает вестей. Тем более, что инкубационный период устроения
жизни на новых основаниях более или менее закончился, и я по
степенно вхожу в органическую работу. Адрес на заголовке пись
ма — местоположение моего off ice*а. Я открываю действия в
центре деловой части города, в качестве частного делового пред
приятия, полагая, что мой опыт и знания могут быть использова
ны в области foreign business2. Все это нужно прежде всего пото
му, что у меня нет личных средств и необходимо питать себя и
многочисленных родственников. Во-вторых, так как я вообще
предвижу, что на ближайшие годы характер русских правительств
не будет слишком привлекательным ни по составу, ни по духу и
приемам. Людям моих привычек и взглядов там вряд ли будет
место. К тому же правительства будут играть мало роли. Все
будет делаться и происходить вовне.
И вот тут-то, особенно если близко стоять у рычага внешних
экономических сношений, можно много полезного сделать, на
правляя поток безболезненно и созидательно, и влиять не только
на хозяйственную жизнь, но и на внешнеполитические отношения.
Наконец, — и это, может быть, решающий довод, побудивший
меня приступить у открытию off ice’а незамедлительно, — необхо
димо поставить себя в ясные и непререкаемые позиции по отноше
нию к Америке.
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Закрытие посольства и мой уход с официального горизонта не
положили желанного конца нападкам и подозрениям противной
стороны. Наша многолетняя деятельность в «снопе света» остави
ла за собой порядочно инерции и вот, как оказывается, Бора,
Херст и другие наши доброжелатели зорко следят за тем, не
скрыто ли за официальным закатом тайное влияние на политику
американского правительства и сотрудничество по рецепту Нико
дима3. Бора не перестает грозить притянуть меня к допросу в се
натскую комиссию, а «Международный ежемесячник» Херста пе
чатает вот уже второй раз мои портреты с инсинуациями, обвиня
ющими меня в антиеврейских заговорах и т.п.
Все это несущественно и, отчасти, лестно, но требует с моей
стороны огромной осторожности и предусмотрительности в дейст
виях и поведении. Считая крайне важным сохранить дружеское к
себе отношение властей, я воздерживаюсь от действий, «вызыва
ющих» Бора и других. Невыгодно, чтобы осложнения с Сенатом,
где нужна будет поддержка властей, явились следствием агрессив
ности и шумливости с моей стороны. Затем, конечно, надо всячес
ки избавить правительство от нападок, что оно продолжает будто
бы руководиться моими советами и пр. Поэтому я воздерживаюсь
пока от поездки в Вашингтон и не пишу ничего в Департамент.
Все это уменьшает действенность работы, но что же делать.
Что касается Америки, то до сего времени официально пози
ции остаются без изменения и нет никаких признаков, которые бы
указывали на готовность изменить курс или на какие-либо коле
бания в этом вопросе. Со стороны деловых кругов также не заме
чается увлечения мыслью о немедленной работе в России. Агита
ция и работа в пользу признания Москвы сосредоточивается в
чисто политических группировках левого толка, среди республи
канцев типа Бора и желтой демократической оппозиции, объеди
няемой демагогической прессой Херста.
Результаты выборов, разбивших господство республиканской
«старой гвардии», поставили парламентских радикалов в исклю
чительное положение, т.к. они во многих случаях будут контроли
ровать большинство. В связи с этим в их рядах идет организаци
онная работа с целью наметить деловую программу немедленных
осуществлений, которых и добиваться, как очередной задачи.
Первые газетные известия, очевидно, инспирированные Борой, в
числе главнейших пунктов говорили о признании Советского пра
вительства. Дальнейшие известия показывают, будто бы осталь
ные члены группы не столь уж настойчивы в этом отношении и
считают более целесообразным сосредоточиться на внутренних во
просах. Как развернутся события — сейчас предвидеть трудно.
Несомненно, предстоят сложные и критические минуты, т.к.
среди радикальной группы, несмотря на ее численное ничтожест
во, имеются яркие и энергичные фигуры, роль и удельный вес ко
торых могут оказаться весьма значительными на фоне серого и
исключительно мягкотелого большинства.
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С другой стороны, имеются все указания, что республиканская
партия, как таковая, вовсе не готова сдавать позиции своему ле
вому крылу, и не исключены резкие отмежевания, что укрепит
наши позиции. Победа Бонар Лоу, если в русском вопросе новый
английский кабинет будет менее импульсивным, может оказать
также большую помощь твердости американского правительства.
Президент, по-видимому, не намерен собирать вновь избранного
Конгресса ранее декабря будущего года, как и полагается по за
кону, и если это так, то предстоит год тихой политической жизни,
где все процессы и явления будут перенесены в страну и центром
всякой деятельности явятся не Вашингтон и власть, а страна в
целом и общественное мнение.
В общем, повторяю, никаких опасных явлений сейчас нет. Со
всем тем в понимании русского вопроса Америкой, — той, конеч
но, которая следит и интересуется, — произошли существенные и
весьма значительные сдвиги. Америка вполне оценила и учла
факт пробуждения России и быстрой и энергичной эволюции
жизни. Печать этого сознания несет как пресса, так и рассказы
многочисленных возвращающихся из России американцев.
Все сравнивают теперешнее положение с тем, что было, ска
жем, год тому назад. В результате — полные оптимизма и надеж
ды утверждения, что Россия быстро эволюционирует, что комму
нистический строй постепенно заменяется капиталистическими от
ношениями. Все это на фоне общего возрождения страны, вибри
рующей юным и задорным национализмом. Надо отдать справед
ливость американцам, они весьма удовлетворительно схватывают
суть событий и гораздо лучше выражают происходящее, чем боль
шинство нашей же эмиграции. Конечно, есть ошибки, преувеличе
ния, искажения перспективы. Конечно, нет желательной отчетли
вости в различении эволюции жизни от эволюции власти.
Выводы делаются различные. Более благоразумные видят в
происходящем оправдание занятой Америкой позиции, считая, что
политика воздержания и изоляции власти толкает эволюцию в же
лательном направлении. Другие, особенно приехавшие из России,
под непосредственным впечатлением быстрой перемены, поумне
ния большевиков и отсутствия организованных преемников, не
прочь признать, хотя бы не полно, власть, видя в таком призна
нии фактор, способствующий победе и укреплению умеренного
крыла и разумных течений. Одно, на чем сходятся все наблюда
тели и питаемое ими общественное мнение: надо отбросить мысль
о революционном свержении большевиков. Население не желает
революции; оно устало и жаждет мира и труда. Возможен внут
ренний переворот в Москве, «события», которые ознаменуют по
беду умеренных оппортунистов, их примирение со страной, нача
ло новой эры, — одним словом, «термидор».
Вместе с тем замечается раздражение и презрительность по от
ношению к постановке вопросов в прежней форме — чисто отри
цательных лозунгов. Все это характеризуется, как пропаганда
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эмигрантов, которые ничему не научились и которым долго не
будет места в России.
Главное — все это абсолютная правда, выводы из которой —
новое подтверждение позиций, к которым мы с Вами приходили
в Париже. Факт эволюции и решительной перемены в России не
только не надо отрицать, но надо всячески выдвигать, делать из
этого факта отправную, центральную точку всей будущей такти
ки. Вы бесконечно правы, замечая, что Эррио — жертва прошлой
пропаганды. Я перечел его статьи в «Petit Parisien». Порой он на
ивно преувеличивает и плохо судит. Но в общем картина правиль
ная и не противоречащая тому, чего мы хотим. Преувеличения —
результат неизбежного колебания психологического маятника под
влиянием яркого и неожиданного впечатления, столь далекого от
картины традиционного антибольшевистского малевания. Если бы
Эррио или кто другой ехал, сознавая происходящий процесс и
подготовленный видеть проявления и результаты жизненной дина
мики, мысль и внимание поневоле сосредотачивались бы на иска
нии подтверждения усвоенных ранее представлений и на поисках
внутренних причин и факторов, обуславливающих явления.
Тактика, основанная на признании перемены и подчеркивании
ее, необходима еще вот почему. За годы большевистского парали
ча мир отвык от работы с Россией. Не только в экономической
области, но и в политической сфере Россия скидывалась со счетов
практических возможностей. С приближением творческого перио
да эти навыки должны быть разбиты. Россия, как международ
ный фактор первостепенного значения, должна занять подобаю
щее место в политических и экономических расчетах и перспекти
вах. Но этого можно достичь, лишь воспитывая иностранцев в
представлениях о новой России, уже бьющей ключом жизненной
энергии и быстрыми шагами приближающейся к моменту, когда
плодотворное экономическое и политическое сотрудничество
может явиться осуществимым фактом.
В частности, в Америке надо заранее начать разбивать пред
убеждение и холод к мысли о деловом сотрудничестве, чтобы от
крытие России не застало здешний деловой мир в состоянии мер
злого оцепенения. Наша работа поэтому из области воздействия
на правительство должна перенести центр тяжести на мобилиза
цию общественного мнения вокруг идеи деятельного сотрудничест
ва с пробуждающейся Россией, в частности, направляя усилия к
тому, чтобы деловой мир был готов, не упуская момента, вступить
на путь экономической кооперации, как только для этого созда
дутся условия. Подобная политика полна Сцилл и Харибд, идет
по краю пропасти, рискуя вызвать впечатление, будто бы эволю
ция в России уже достигла необходимых ступеней. Это так, но
другого пути, обещающего и практического, не имеется.
Может быть нигде решительное вступление на такой путь не
представляется более необходимым, чем во Франции, т.к. нигде
традиция отрицательной политики не была более укрепившейся.
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Мне представляется, парализовать Эррио и других возможно,
лишь опередив 90% их заявлений и тем самым создав почву,
чтобы отвергать преувеличения и исправлять ошибки.
Я так затянул письмо, что откладываю дальнейшее обсужде
ние российских проблем до следующего письма. Скажу лишь
одно, что нынешний кризис на Ближнем Востоке надо использо
вать, чтобы вернуть Россию в плоскость международного обсуж
дения. Европа с трудом справляется с кризисом. Мысль, которую
надо бросить в котел, — что устойчивость и мир на Ближнем
Востоке невозможны без России и что на permanent settlement4
можно рассчитывать лишь по восстановлении России.
Я прилагаю копию письма моего Тырковой, где эта мысль по
дробно развита по преимуществу в плоскости наших будущих от
ношений с Англией. Подобное же надо сделать с Францией. При
чем в смелых, широких тонах, бодро смотря вперед и не боясь
мелкой критики. Кстати, добились ли Вы чего-либо в связи с ме
морандумом, который Вы передали?
В отношении Лозаннской конференции мы стоим здесь после
довательно на точке зрения неприглашения большевиков и жела
тельности провозглашения принципа временности решений. Посы
лаю Вам краткий конспект рассуждений, рисующих нашу аргу
ментацию, и несколько газетных статей, отражающих подобную
постановку вопроса.
Н а д н я х н а п и ш у е щ е . Б р о ш ю р у п о л у ч и л 1*. К о м м е н т а р и й с о 
гл а со ва н .
В а ш Б .Б а х м е т е в
Ч аст ь п ри м еч ан и й пош лем доп олн и т ельн о.

№ 115
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову
Boris A. Bakhmeteff
2 Rector Street
New York
28-го ноября 1922 года.
Дорогой Василий Алексеевич,
Приехала Беннигсен1, и теперь я имею возможность разгова
ривать с друзьями и изображать в ясном и удобочитаемом виде
мои многочисленные и часто путаные мысли. Сейчас пишу Вам
лишь несколько слов в ответ на Ваше последнее письмо; на днях
напишу очень подробно.
Я с огромным интересом прочел Вашу брошюру; по обыкнове
нию она написана блестяще и крайне убедительно. Я немного все
же разочарован, что Вы настолько переменили тему и сосредото
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чили силу Ваших силлогизмов на истории новой экономической
политики и вообще синодике большевистской власти, а не столько
на новой России, на пробудившейся стране и на внутренних про
цессах. Другими словами, в Вашей брошюре недостаточно подго
тавливается позиция для естественного и обязательного воспри
ятия политики, основанной на поддержке эволюции жизни, а не
эволюции большевиков.
Я напишу Вам подробнее попозже. Сейчас я страшно занят рядом
практических дел и не могу отдавать времени размышлениям.
По вопросу о жемчугах посылаю Вам маленькую вырезку из
американской газеты. Сведения, по-видимому, достоверные, они в
значительном противоречии с теми, о которых Вы пишете. Очень
бы просил Вас проверить еще раз, и если действительно идет раз
говор о 400.000.000 золотых руб., то нужно будет здесь пустить
соответствующую линию в печати.
Теперь о выборах. Вы здесь спрашиваете: радоваться или на
девать траур. Ответить на этот вопрос прямо нельзя. Я бы ска
зал, — ни то, ни другое. Выборы — очень сложный комплекс
влияний и последствия скорее относятся к области внутренне аме
риканской, чем к международной. Победа демократов не была по
бедой какого-нибудь ясного течения, определенной программы
или даже платформы; кто-то остроумно заметил, что это не elec
tion, a rejection2. Это конкретное выражение того накопившегося
неудовлетворения властью, которое характеризует сейчас амери
канское общественное мнение.
В этом Америка мало отличается от Европы; последствия
войны, тяжелые налоги и всякие другие неприятности раздража
ют в процессе ежедневного быта население и заставляют его осу
дительно относиться к власти, которая не в состоянии улучшить
положение и дать населению удовлетворяющие его легкие и при
ятные условия жизни. Психологическое состояние населения от
личается крайней нервностью, переменчивостью, неустойчивос
тью. Американцы голосовали так же мало за демократов и их
программу в эти выборы, как они голосовали за положительную
программу республиканцев два года тому назад. Видеть в этом
какое-нибудь осуждение, хотя бы русской политики, совершенно
не следует.
Я сказал бы, наоборот: сейчас оценка выборов складывается в
направлении, чтобы видеть причину перемены в недостаточно
ясном и определенном водительстве, в отсутствии того, что назы
вается leadership3. У многих моих республиканских друзей выбо
ры вызвали сознание необходимости в настоящем добиваться ре
шительного и смелого руководства делами, не боясь критики и в
первую голову решительно отвергая уступчивость радикальным
течениям. Тот факт, что благодаря выборам группа западных ра
дикалов получила столь невероятное преобладающее положение,
ничего не обозначает. Группа эта очень малочисленна и разнокалиберна. Единственная ее характеристика, что она не принадле
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жит ни к той, ни к другой партии. Значение она имеет только по
тому, что у республиканцев чистой воды не хватает буквально не
скольких голосов до абсолютного большинства. Таким образом,
группа в десять —пятнадцать человек имеет решающее значение.
Радикалы уже сделали огромную ошибку.
В Вашингтоне собирается съезд по призыву совершенно непри
емлемого для разумных людей сенатора Лафолета4. Даже мой
друг Бора отказался идти под его знаменами. На это заседание
Лафолет созвал ряд людей, характеризуемых здесь словом impos
sible5. Это пацифисты, бывшие прогерманцы, руководители лет
них забастовок и т.д. Это начинание убило возможность создания
группы, которая бы пользовалась доверием и поддержкой серьез
ных прогрессивных кругов. Затем, по имеющимся у меня точным
сведениям внутреннего характера, они решили снять со свой плат
формы вопрос о советской власти. Вообще нужно сказать, что
многие радикалы очень разочарованы в большевиках, чему крайне
способствовал процесс социалистов-революционеров. Я не помню
периода, когда со стороны общественного мнения или хотя бы из
вестной его части менее настойчиво выдвигалось бы требование
признания Советов и т.д.
Еще два слова о Ближнем Востоке. Я имею очень серьезные
основания думать, что линия поведения, которую американские
наблюдатели займут по отношению к России на Лозаннской кон
ференции, будет весьма благоприятная и будет руководствоваться
теми же соображениями, которые составляли суть ноты Полка,
выписку из которой я Вам в свое время дал6. Трудно сейчас ска
зать, в какой форме Америка выскажет свою точку зрения и
даже, более того, будет ли случай ей говорить о России, но во
всяком случае ее деятельность, внутренняя или внешняя, будет
идти под знаком той же политики, которая была установлена в
этом вопросе демократами. Конечно, самый факт приглашения
большевиков в Лозанну теперь фактически исключает возмож
ность воззвания того характера, о котором я говорил, но будем
ждать последствий, и я во всяком случае бесконечно счастлив со
знавать, что никакого отступления с линии отношений Америки в
ближневосточном вопросе не будет.
Еще два слова о Clemenceau. Я ходил его слушать на первом
торжественном выступлении в Grand Opera. Старика приветство
вали горячо и искренне, как олицетворение союзной победы. Его
речь, однако, которую я Вам посылаю, была baby talk7; в ней не
было ни конца, ни начала, никаких новых мыслей, ни предложе
ний. Clemenceau говорил в аудитории убежденных и, конечно,
они ему аплодировали и устраивали овации, но новых друзей он
не приобрел, сказал бы обратное, — он усилил в общем убежде
ние иностранцев, особенно жителей Запада, в неисправимо мили
таристических умонастроениях Франции. Все заявления его о
России были смешны и крайне недоброжелательны; он говорил о
союзе Германии, России и Турции, варварской Турции и анархи
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ческой России. Ни разу он не отделил большевиков от России, ни
разу не сказал о заслугах наших во время войны. Выставлял роль
Франции, которая вместе с Англией и Америкой должна спасти
западную цивилизацию от союза восточных варваров. Это по
крайней мере пикантно, если принять во внимание, что нынешняя
фаза воинствующего туркизма целиком обязана цоддержке Фран
ции. У меня впечатление, что Clemenceau замерз на точке зрения
санитарных кордонов 1919 года и что в его старческую голову не
проникают те новые веяния французского сознания, которые
ищут сближения с Россией как с таковой, и, разочарованные в
Польше и Румынии, стремятся хотя бы через большевиков закре
пить за Францией благорасположение возвращающейся к новому
могуществу России.
Ну вот пока и все. На днях напишу еще. Пока обнимаю Вас.
Б.Б.

№ 116
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 'ноября 1922 г.
Дорогой Борис Александрович,
Я давно Вам не писал и сейчас не знаю, будет ли это письмо
настоящим; не только потому, что неясно вижу, как располагаю
временем, но и потому, что события меняются достаточно быстро,
чтобы быть уверенным, что то, что напишешь, останется в силе.
Но если меняются детали, то общее направление остается тем же,
и о нем мне не только хочется Вам говорить, но и как можно
чаще Вам вдалбливать.
Во-первых, по вопросу о большевизме.
Я Вам писал в прошлый раз, что очередная волна как будто
бы улеглась, на этот раз нас не смывши. Это правда, но дело в
том, что опять уже катится новая волна, что предвещает нам
такое учащение этих ударов, что трудно сомневаться в их ближай
шем исходе; можно прямо сказать, что общественное мнение во
Франции повернулось против нас, если только предполагать, что
мы сами стоим на прежней позиции. Этот поворот тем более силь
нее, чем более мы спускаемся сверху вниз. Елисейский дворец
пока еще не поколебался; правительство, хотя и чувствует себя
обязанным уступать по существу, не меняется на словах; в палате
сейчас уже нельзя быть уверенным, как сложилось бы голосова
ние; я думаю, что и Эррио не решится ставить вопрос ребром, так*
* Без числа.
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как он также не уверен; но и его противники не рискнули бы вы
звать публичное обсуждение из боязни, если не остаться в мень
шинстве, то получить позорное большинство в несколько голосов;
и это потому, что палата инстинктивно и верно чувствует, что ши
рокое общественное мнение уже сбито с толку.
Какие бы искусные доводы мы им ни приводили, как бы ло
гически ни рассуждали и, главное, как бы ни ухитрялись разби
вать в порядке полемики каждый отдельный довод наших против
ников, широкое общественное мнение исходит из нескольких
общих простых положений, которые в порядке упрощения приво
дят к определенному выводу. Они говорят: белое движение не
удалось — это факт, все ваши предсказания опровергнуты жиз
нью — это тоже факт; большевизм уже не тот, который был —
бесспорно; все иностранцы в Россию въехали; одни делают дела,
другие только собираются делать, третьи только наблюдают, но
все там торчат; при этих условиях во имя чего же мы будем сто
ять в стороне? Вот Вам приблизительно тот ход рассуждений, на
котором они стоят.
И какую бы разницу Вы ни проводили между эволюцией влас
ти и эволюцией жизни, по Вашей терминологии, это ничего не ме
няет по существу; и в том, и в другом случае les absents ont toujours tort1. Вот то настроение, которое охватывает общую широ
кую улицу. В этих мечтаниях и надеждах есть много несбыточно
го и вздорного; но спор на эту тему невозможен; вам сейчас же
отвечают, что речь идет не о приятии той или другой практичес
кой меры, не о заключении договора в начале работы — а только
о наблюдении и контакте; о том, чтобы не оставаться совершенно
в стороне. Самый прием Америки сейчас поворачивается против
нас, утверждая, что Америка имеет превосходный пост наблюде
ния в виде АРА.
Есть только одна группа, которая противится перемене поли
тики или, вернее, боится ее: это влиятельная группа лиц, которая
имела свои интересы в России и их потеряла; эта группа лиц бо
ится, что сношения с большевиками раньше, чем они в своих пра
вах будут восстановлены, закрепит их разочарование. Интересы
этой группы, пожалуй, единственное, что мешает французскому
правительству сделать слишком явный и быстрый поворот. Но,
во-первых, сторонники этого сближения ищут примирительной
формулы, которая бы успокоила эту группу, и, если большевики,
как можно ожидать, будут уступчивы, то такая формула может и
найтись. А во-вторых, что страшнее и серьезнее, среди самих
представителей этой группы начинается течение, которое идет на
большие уступки из боязни потерять все и надеется будущими ба
рышами покрыть прежние убытки; не говоря уже о том, что явля
ется и среди французских предпринимателей тенденция поставить
крест на всем том, что было, и строить будущее, явно пожертво
вавши, если можно, законными интересами прежних работников:
нельзя-де из-за них совершенно потерять Россию.
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Вот Вам те разнообразные мотивы, которые предопределяют,
если не на нынче, то на завтра перемену французской политики.
Правда, ее сторонники для завтрашнего дня просят не многого;
они говорят только о посылке торговой делегации без какого бы
то ни было признания de jure; это, пожалуй, и не было бы так
страшно, если бы это не было началом той наклонной плоскости,
на которой французу труднее удержаться, чем кому бы то ни
было. Однако никакой почвы для споров против этого при данном
настроении я уже не нахожу или, вернее, все наши аргументы
могут победоносно отражаться. Я видел пример этого при обмене
мнений по докладу Эррио; этот обмен состоялся третьего дня; в
сущности, со стороны русских были только два оратора, Милю
ков и я; наши подлые финансисты, в частности, Апостол и Ми
хельсон, в последний момент сдрейфили и на заседание не при
шли, хотя накануне Михельсон обещал мне непременно быть и
выступить; между тем, мы распределили так, что их отсутствие
разрушило цельность аргументаций.
Накануне заседания у меня был Милюков, и мы остановились
на следующем: я буду говорить о том, что происходит в России,
проводя эту разницу между жизнью и властью, доказывая непроч
ность режима абсурдом водворения капитализма коммунистичес
кой партией, словом, буду развивать всякую дребедень в духе
моей статьи, но я не буду касаться вопросов практической поли
тики, считая несовместимым со своим положением критиковать
или хвалить французскую политику не в кабинете ответственного
министра, а публично. Милюков после меня, как человек более
свободный, должен был, главным образом, критиковать практи
ческие предложения Эррио, заявить, что мы приветствуем всякий
шаг, направленный на помощь народу, но отвергаем шаги, клоня
щиеся к укреплению правительства, и с этой точки зрения провес
ти distinguo2 в вопросе о делегации, т.е. разъяснить, в какой мере
мы ей сочувствуем и в какой мере отвергаем; наконец, финансис
ты должны были с цифрами в руках кратко и деловито опроверг
нуть утверждение Эррио, что финансы в России восстанавливают
ся, что государственное оздоровление уже началось. Как видите,
все это было недурно задумано, но весьма плохо исполнено.
Вы знаете, что я не очень люблю хвастаться, но скажу, что я
единственный со своей задачей справился, может быть, потому
что она была самой легкой; сужу об этом не только по внутренне
му ощущению, но и по отзывам, которые мне делали посредствен
но и непосредственно, и, наконец, по тем комплиментам, которые
мне делал и в свой ответ вкладывал Эррио. При этом наша поле
мика с ним была услащена блестками куртуазной учтивости. Я го
ворил прямо во французском стиле, не говорил Гexpose de Mon
sieur Herriot, но непременно le tres interessant expose3 и тому по
добные слащавости.
Но Милюков со свой задачей определенно не справился: вопервых, он ее расширил дальше того, что требовалось; стал кри
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тиковать не только доклад Эррио, но его статью в «Petit
Parisien», которая по нравам этого общества все-таки не подлежа
ла критике в этом заседании; он сделал больше и критиковал
взгляды Эррио, как они изложены в русских газетах большевист
ских или в «Накануне»; наконец, он был резок, и, когда он од
нажды упомянул слово «vous commettre un crime»4, то не только
Эррио, но и публика взбесилась, начался шум, громкие нарекания
и Милюкову пришлось объясняться и оправдываться, что он не
сумел сделать с изяществом. За этими неудачами, столь свойст
венными вообще таланту Милюкова, пропало и то серьезное и важ
ное, что он должен был сказать и что он, в сущности, сказал, а так
как финансисты вовсе не пришли, то один из главных китов, на ко
тором основаны наши возражения, вовсе отсутствовали.
Но интересно, что отвечал Эррио; что касается до моих возра
жений, то, в сущности, он со всеми согласился, уверяя, что я его не
так понял, что он не считает режим большевиков ни желательным,
ни возможным, ни прочным (но далее он говорил и писал другое,
он не признавал его для Франции, но совершенно соглашался при
знать для России), соглашался, что этот режим непременно скоро
падет, но только не внешним толчком, а изнутри, но что касается
до милюковского разделения и до посылки вообще делегации, то
тут он триумфовал, тем более, что каждая фраза его подчеркива
лась аплодисментами. Он утверждал, что если только мы посылаем
делегацию, то нужно ей дать возможность работать так, как полез
нее для дела, и не связывать ее невозможными ограничениями, тре
бованием разговаривать с населением, но не с правительством; что
договоры с правительством не предполагают вовсе сочувствия ему,
как это было, например, при франко-русском союзе5; что Милю
ков, не решаясь вовсе отсоветовать посылку делегации, ибо обеспе
ченность такого совета для всех очевидна, хочет добиться того об
ходным путем, саботируя эту делегацию, ставя для нее неприемле
мые условия; что указание Милюкова на то, что разговоры делега
ции с правительством дадут большевикам моральную опору не
очень убедительно, что, если большевики, действительно, прави
тельство обреченное, то моральная опора их не спасет, как не спас
ла Деникина и Врангеля и т.д. и т.д
Не буду Вам передавать всех слов и аргументов, скажу только
общее впечатление. В аудитории, обыкновенно антибольшевистски
настроенной, все наши аргументы выслушались с явной несимпатией; меня еще слушали, ибо я из них не делал никакого практи
ческого вывода, заявив с самого начала, что, очевидно, Франция
будет преследовать свои личные интересы и что эти интересы для
них виднее; я-де поэтому буду говорить только о России.
Но как только речь зашла о практическом выводе и присутст
вующие заподозрили, что Милюков клонит к тому, чтобы делега
цию не посылать, то сейчас же все поднялись на дыбы и стали
было аплодировать всякому аргументу, которым Эррио это оспа
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ривал; можно сказать наверное, что делегация будет послана;
единственное ограничение, которое пока внесется в этот план, это
то, что делегация не будет правительственной; возможно, однако,
что она не будет и вполне частной; а будет делегацией от торго
вых палат, т.е. от учреждения, которое и общественно, но с пуб
личным правовым характером; говорю это, впрочем, приблизи
тельно. Елисейский дворец пока даже против этого, как раз ввиду
публичного правового характера Палаты; сами торговые палаты,
которые имели здесь съезд, по этому вопросу не высказали охоту
иметь в России свою делегацию; в мотивах своей резолюции, ко
торая, впрочем, пока отдана только на рассмотрение комиссии,
они указывают, что они не могут смотреть на себя, как на пред
ставителей исключительно частных торговых интересов, а имеют
оттенок правительственного авторитета; но если это так, то они и
не считают себя вправе брать на себя решение общих щекотли
вых, принципиальных вопросов, без участия в их решении ответ
ственных представителей правительственной власти. Это поста
новление торговых палат по существу, конечно, и правильно и
очень мудро; конечно, в нем должна быть какая-нибудь подклад
ка, которую я еще не схватываю; есть ли это максимум лояльнос
ти относительно правительства или, напротив, признаки известно
го недоверия к нему; вы, дескать, господа правительство, желаете
сделать нас козлом отпущения. Вы сами не сумеете сделать того,
что вы желаете, а потому и хотите, чтобы ответственность эту мы
взяли на себя, чтобы Вы могли потом, смотря по ходу дел, от нас
отрешиться; могу добавить к этому, что некоторое время тому
назад Пуанкаре определенно и, можно сказать, официально за
явил, что, если только будет послан в Россию правительственный
агент, то это будет сделано не по почину министерства торговли,
а по постановлению Совета министров и, кроме того, что этот
агент, наверно, не будет представителем министерства торговли.
Тогда, когда это было сказано, это совпало и со стараниями
Эррио, который настаивал, чтобы в составе делегации был непре
менно представитель министерства иностранных дел; но в том
самом заседании, о котором я Вам сейчас рассказываю, Эррио,
повторивший победоносно все свои аргументы, меланхолически
заключил, что несмотря на все это, вероятно, французское прави
тельство не сделает того, на чем оно настаивает, так как, к несчас
тью, в этот вопрос вмешается внутренняя политика. Намекал ли
он на только что состоявшееся постановление председателей тор
говых палат или на что-то другое, я не знаю, но из этого все-таки
ясно, что пока прежняя политика может быть все-таки удержит
свою позицию, о чем я Вас предупреждал в прежнем письме; те
перь же только подчеркну, что это будет победой правящего мень
шинства над широким настроением, что, как Вы хорошо понимае
те, непрочно.
Несомненная перемена общественного настроения во Франции
относительно большевиков подкрепляется и другими многознаме
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нательными фактами; Вы понимаете, что некоторые события или,
вернее сказать, два главных события, победа фашистов в Италии
и консерваторов в Англии пробудила в эмиграции надежду, что
наступает давно жданный перелом в европейской политике, конец
заигрывания с большевиками, установление единого фронта для
борьбы с коммунизмом и тому подобные вещи. Однако эта иллю
зия продолжалась очень недолго. Муссолини6, как вероятно Вы
знаете, очень определенно заявил, что он не допускает коммуниз
ма в Италии, но не имеет ничего против коммунизма в России;
после некоторого ощупывания почвы в беседах с Воровским7, он
стал высказываться за просто их признание de jure. А так как
Муссолини склонен вообще к решительным действиям и ясным
положениям и, кроме того, мало считается с необходимостью ев
ропейского концерта и согласия, то опасность внезапного призна
ния большевиков в Италии при Муссолини, конечно, гораздо
больше, чем при Факте и Шанцере8. Сведущие люди говорят, что
причиной этого не только авторитарность характера Муссолини,
которому нравится энергия большевиков, но еще и его план на ко
лонизацию Южной России итальянцами, интересы тех итальян
цев, которые уже поехали в Россию с этими целями, высматри
вать там и землю, и занятия и которыми Муссолини и не хочет
пожертвовать ради доктрины; словом, надежды эмиграции, что
после воцарения Муссолини выгонят миссию Воровского, не оп
равдались; сами большевики вначале были уверены в том, что
Муссолини поступит так, и предприняли ряд недружелюбных
действий относительно итальянцев, чтобы взять на себя инициати
ву и честь разрыва; но увидав потом, что Муссолини совсем не
так страшен, они остановились, а в ближайшем будущем, может
быть, пойдут и совсем обратной дорогой.
Другая рассеянная иллюзия, — это Англия; хотя формально
консерваторы победили, но самая резкая черта выборов — бес
спорное усиление рабочей партии; эта партия неоднородна; в ней
есть представители тред-унионов и профессиональные политика
ны, и трудно предвидеть, какую партия возьмет линию вообще и
относительно большевиков в частности. Но выборы рассеяли вся
кое предположение о росте консерватизма, как такового; настоя
щей общественной реакции нет, осуждена только ллойд-джорджевщизна, т.е. политическая эквилибристика, беспрограммность и
беспринципность. Но для самих консерваторов стала так ясна не
обходимость считаться с настроением низов, что можно быть уве
ренным, что по целому ряду второстепенных вопросов они будут
этим низам уступать и, хотя своих защитников и сторонников
большевизм находит теперь не столько в низах, сколько в дель
цах, хотя центр общественного сочувствия к ним перемещается,
но тем не менее нельзя определенно сказать, в какой мере его
перемещение уже свершилось, и счесть это не столько тенденцией,
сколько состоявшимся фактом.
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Вернее, мы находимся в той промежуточной стадии, когда
низы по привычке продолжают сочувствовать своим старым куми
рам, а верхи перестают их бояться и начинают ими заинтересовы
ваться; словом, ниоткуда против них не идет больше резкой оппо
зиции; политическое настроение аналогично психическому состоя
нию, когда новую полюбил, а прежнюю не отлюбил. Таким обра
зом, нового поворота против большевиков ждать не приходится.
Есть и другие мелкие факты, не менее симптоматичные. Тако
во, например, отношение Сербии. Уже давно в донесениях
Штрандтмана9 проглядывает новая нотка. Министерство ино
странных дел то и дело ему говорит, что ввиду нового настроения
Франции, выразившегося в приглашении большевиков на Лозанн
скую конференцию, и сербская политика едва ли может остаться
совершенно такой же, какой была. Конечно, этой перемене спо
собствовало и поведение русской эмиграции в Сербии, то засилье
черных элементов, которое сделало бы жизнь там невыносимой
для Вас или для меня; достаточно, что такой умеренный и спокой
ный человек, как Челноков, приходит в белую ярость. Но одним
этим нельзя объяснить поворота к большевикам, причины глубже.
Наш представитель в Вене1® написал Гирсу, что из всех предста
вителей дипломатического корпуса один сербский посланник не
отдал ему визита и объяснил, между прочим, своим коллегам, что
политика сербского правительства скоро изменится.
Совокупность всех этих, может быть мелких, фактов более по
действовала на эмиграцию, чем наши с Вами убеждения и предуп
реждения; эмиграция начинает переходить на ту точку зрения, ко
торая так возмутила их при Вашем последнем приезде в Париж.
Не далее как вчера у меня был М.М.Федоров и поразил меня
убежденностью и непринужденностью, с какой он доказывал мне
как раз обратное тому, что сам же говорил в этом кабинете. Я не
забыл, как резко отрицательно, чтобы не сказать негодующе, от
несся он к предложению Кювервиля, причем негодование относи
лось не к частностям, а к самой сущности предложения; сейчас же
он доказывал, что эмиграция должна была бы взять на себя ини
циативу, рекомендовать французскому правительству и промыш
ленникам идти в Россию и наблюдать, и даже стараться работать,
только дружески их предупреждая, что те, которые пойдут первы
ми, почти наверно за это поплатятся. Недавно у меня был Гучков
и говорил то же самое с еще большей решительностью. Словом,
как мне формулировал Аджемов, то, за что ругали Вас, а также
и меня, будет в самом непродолжительном времени казаться ба
нальным.
Оценивая теперь то конкретное, в чем может выразиться
перемена французской политики в настоящее время, т.е. установ
ление экономического контакта, я бы сказал, что это совсем не
страшно, если бы не боялся того, что французы менее, чем какаянибудь нация, умеют воздерживаться от крайностей; и если бы не
опасался, что от простых переговоров с большевиками они без
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всякого перехода не перейдут к самому неумеренному их восхва
лению. Конечно, по существу и это не так страшно.
Как бы они их ни восхваляли и с ними ни носились, это не по
мешает им держаться за карман, когда речь пойдет о каких бы то
ни было кредитах. Даже признание большевиков с этой стороны
поможет им немного, да и моральная опора, которую они этим
дадут, не так страшна; я смотрю на это отрицательно только по
двум причинам: во-первых, потому, что от этого все-таки слишком
страдает моральное чувство; правда, это не резон, к этому давно
пора относиться философски, как к неизбежности; но все-таки же
обидно и больно видеть торжество человеческой подлости; второе
же, в чем могли бы меня утешить и успокоить и Вы, это моя бо
язнь, что пример Франции, который, очевидно, превратится тогда
в общеевропейскую политику, сможет заразить и Америку; вот
если и Америка последует этому примеру, то мы, конечно, вступим
в совершенно новую фазу, и все наши прогнозы могут разлететься.
Мне хотелось бы теперь, хотя бы вкратце, сказать о самой
большевизии. Здесь сведений очень много, и, по-прежнему, они
очень разнообразны и противоречивы. В одном все-таки все схо
дятся; возможность восстановления хозяйства без коренных пере
мен все более и более разбивается жизнью. Недостаточность нэпа
стала ясна для всех. Невозможность восстановить промышлен
ность путем трестов и даже путем привлечения иностранного ка
питала, покуда все условия жизни остались прежними, также
ясна. В сущности, выбора нет; либо постепенный переход к нату
ральному хозяйству, т.е. вымирание населения, «свертывание»
крупной промышленности, разрушение городов и культуры и т.д.,
и т.д., либо капитуляция перед капиталом во всех смыслах.
Первый процесс может длиться очень долго, причем долгое
время небольшое энергичное меньшинство может сохранять види
мость власти в центре, это меньшинство может продолжать наде
яться на мировую революцию, даже работать на нее, равнодушно
смотреть на вымирание населения и на отпадение окраин. Евро
пейский капитал может ограничить свой аппетит проникновением
в некоторые пограничные области, в частности, конечно, на Кав
каз, предоставляя прочей России вымирать, как она желает.
Большевики совершенно согласны с нашими философскими пред
сказаниями, что возвращение России к натуральному хозяйству
лишает их всякой социальной базы, ведет их к собственному
уничтожению, но, соглашаясь с этим, они утешают себя тем, что
на их век хватит. Вот почему, как эта политика ни противоречит
их историческому пониманию, они все-таки с ней соглашаются,
как с наименьшим злом.
Иное дело — полная капитуляция перед капиталом. Здесь мы
находимся в том трагическом положении, когда можно сомневать
ся в том, чтобы частичное улучшение имело вообще какой-нибудь
смысл; это было бы все равно, что, находясь в палате заразных
369

больных, из предосторожности дезинфицировать свою чашку и
свой прибор; достаточно уяснить себе связь какой бы то ни было
промышленной деятельности с состоянием денежного обращения,
чтобы понять, что покуда она не будет поставлена на правильную
ногу, отдельные промышленные и торговые предприятия не смо
гут зарабатывать денег. Для того чтобы капитал рискнул туда
идти не в виде опыта, заранее обреченного на неудачу, а с уверен
ностью на успех, капитал должен туда идти в большом количест
ве, с планомерной программой, иными средствами, капитал дол
жен стать политической властью.
Для коммунистической партии в России ясно, что, что бы им
ни обещали, они бесконечно более рискуют на этом пути; пра
вильнее, что на этом пути у них нет хникаких шансов спастись;
поэтому, если говорить совершенно искренне и не заниматься оче
редным втиранием очков, то приходится согласиться с тем, что
Вы мне когда-то писали, что раньше этого, раньше чем пойдет
туда капитал, уже должна свершиться политическая революция;
приходится допустить, что та схема эволюции, которую Вы могли
прочесть в моей брошюре, есть схема теоретическая, а не жизнен
ная; что в известный момент всем будет становиться ясным, что
капитал не пойдет работать при большевистском режиме и что
большевистский режим не сделает эту основную уступку капиталу
и не уйдет. Но если я все более и более убеждаюсь в правильнос
ти этого диагноза, то тот выход, который я предвидел в своей
брошюре, главным образом опираясь на свидетельство наших дру
зей, от которых, к слову сказать, нет ни слуха ни духа, для меня
все более становится очень сомнительным; вот в этом отношении,
в смысле возможности какого-нибудь резкого переворота, исходя
щего будь то от красноармейцев, будь то от разумных больше
вистских властей, сведения, идущие из России, очень симптома
тичны: их всех можно выразить формулой «верю, Господи, помо
ги моему неверию»; эта вера, что что-то случится, заложена у
всех и основана более всего на необходимости этой веры, чтобы
существовать; но никаких конкретных подтверждений в ней нет.
И, что гораздо хуже, всякий раз, когда появляются люди с
конкретными фактами, с мотивировкой этой веры, то при ближай
шем изучении эти мотивы оказываются тем, что в юриспруденции
мы называем гнилыми доказательствами. Я за последние дни в
связи с приездом сюда многих людей, начиная с Каннегисера,
отца убийцы Урицкого11, и кончая членами монархического съез
да, испытываю одно и то же разочарование. Приходят люди об
щеоптимистического настроения, каким два года тому назад был
Манухин12, полгода назад Прокопович-Кускова, и с убеждением
заявляют, что большевики доживают последние дни, что перево
рот близится; но стоит переговорить с ними вплотную, на чем эта
вера основана, чтобы убедиться, что все это простой мыльный пу
зырь. Если что-то и заберет большевиков, то мы еще не знаем,
что именно, и с этим «что-то» ни в каком контакте не находимся.
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Но вот некоторые бесспорные факты, которые определяют
тенденцию событий.
Во-первых, несомненно, что экономическое положение не толь
ко не улучшается, но продолжает ухудшаться; эта зима грозит быть
еще страшнее и тяжелее, чем предыдущая; особенно потому, что с
момента упразднения коммунизма правительство не считает себя
обязанным заботиться о прокормлении своих подданных.
Во-вторых, мелкое производство, считая мелким даже фабри
ки с 50 —60 человеками рабочих, может все-таки существовать и
производить; но сумма производства настолько ничтожна, что она
не поспевает затыкать дыру в экономической разрухе, и, следова
тельно, производства в настоящем смысле все-таки нет; крупная
промышленность постепенно закрывается, никакого дохода не
дает ни тогда, когда эксплуатируется самими большевиками, ни в
тех единичных случаях, когда ее удалось подбросить иностранцам
на концессионных началах. Даже знаменитая фабрика подшипни
ков, взятая в концессию шведами и которую столько рекламиро
вали, принуждена закрыться.
В-третьих, в связи со всем этим растет общее возмущение про
тив советской власти и особенно растет смелость в ее осуждении.
Создалось то настроение, когда ее ругают вслух во всех лавках,
трамваях, на площадках и т.д., и ни коммунисты, ни чекисты не
пытаются бороться с этой «словесностью».
В-четвертых, пресловутый нэп имел только два последствия;
во-первых, он окончательно обездолил людей слабых и непред
приимчивых; прежде они имели какой-то паек, теперь его потеря
ли, паек есть привилегия только армии, да пока еще представите
лей профессуры; да и то, как говорят, эта последняя привилегия
скоро будет упразднена; второе последствие нэпа — это образова
ние нэпманов; то, о чем я мельком говорил в своей брошюре,
можно было бы и развить, и усилить; можно считать установлен
ным, что так называемая новая буржуазия, возникшая на почве
нэпа, несомненно, существует, но вызывает в широких массах
общее к себе негодование; это все спекулянты, потерявшие всякий
стыд и совесть и необычайно наглые; все отталкивающие черты
капитализма и «нуворишей» в них сочетались в превосходной сте
пени; и так как никто из них не производит никакого богатства, а
только либо сам ворует, либо эксплуатирует чужое воровство, то
кроме омерзения этот класс людей ни в ком ничего не вызывает.
И тут-то создается удивительная комбинация: этот нэпман есть
порождение нового курса экономической политики, т.е. формаль
но большевистской власти. Все они близки к большевистским вер
хам и морально, и материально; низшие власти у них все на от
купе, да и большие делятся с ними их барышами; зато настоящий
правящий класс, рабочие и демократия, этих нэпманов ненавидит,
их грабит, ругает на всех перекрестках, а так как, к слову ска
зать, среди нэпманов масса евреев, то это свое социальное негодо
вание укладывает в русло антисемитизма. И эта конъюнктура сде
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лала то, что большевистская власть сейчас гораздо больше боится
левых настроений и протестов неимущих, чем контрреволюцион
ных буржуазных замыслов. Время от времени в угоду левым они
должны выбрасывать кость и жертвовать несколькими чересчур
уже,зарвавшимися нэпманами; но в общем разорвать с нэпманст
вом они не решаются, инстинктивно чувствуют, что они у них в
плену, как у сообщников.
В-пятых, в связи со всеми этими явлениями среди большевист
ской власти и коммунистической партии заметно образование но
вого типа, который я бы назвал спецами по администрации; не за
даваясь никакими широкими политическими планами, они прихо
дят в ужас от расстройства административной машины и хотели
бы ее наладить; среди них есть довольно курьезные, чтобы не ска
зать замечательные, типы; мне рассказывал Лопухин13, который
получил разрешение выехать за границу, что это разрешение чуть
было не было отобрано у него назад, потому что вновь назначен
ный начальник полиции, по теперешнему милиции, ни за что не
хотел отказаться от сотрудничества Лопухина в вопросе о ее реор
ганизации; Лопухин должен был быть у него и уговаривать его не
противиться его отъезду; все равно силой его не заставят рабо
тать. Но он согласился принять участие в двух или трех заседа
ниях комиссии и высказать свое мнение.
В комиссии, кроме председателя, не было ни одного комму
ниста; председатель заявил, что милиция необходима во всяком
государстве как охрана личности и собственности, что такой охра
ны до сих пор нет; что милиция не должна заниматься политикой,
что это в интересах всех граждан без ограничения, и потому он
прибегает к помощи их всех. По словам Лопухина, все, что гово
рил этот молодой коммунист, обнаруживало не только громадный
здравый смысл, но большое знание основного полицейского дела
во всех цивилизованных государствах; председатель успел все это
где-то изучить и понять не теоретически, а в применении к прак
тическим задачам.
Лопухин добавляет, что единственными глупыми советами и
рассуждениями, которые он услышал на этом совещании, были
мнения ученых профессоров по полицейскому праву, приглашен
ных в эту комиссию. Кто этот председатель? Он бывший воен
ный, командующий Красной армии несмотря на свои молодые
годы; от знакомых ему военных генералов Лопухин узнал, что он
подавал надежды, как очень решительный военачальник; а по
своему общественному положению до революции он был парикма
хером в городе Саратове. Этот случай, по словам Лопухина, не
единичный; происходит не только то обновление административ
ной политической машины, когда из пирожников выходили вели
кие фельдмаршалы, появляется совершенно новый спрос на знаю
щего и честного администратора.
В героической полосе большевизма было достаточно быть пра
воверным коммунистом, чтобы занять любую должность и чтобы
372

всякое преступление было прощено. Теперь из среды коммунистов
выходят люди, которые, прикоснувшись к власти и сознав ее от
ветственность, держатся совершенно обратных принципов и обра
щаются к тем людям — некоммунистам, в которых они, может
быть, ошибочно, предполагают и честность, и знания; и со злобой
и ужасом говорят о том расстройстве политического аппарата, ко
торый произвел коммунистический фаворитизм. Конечно, это
может быть пока еще только единичные случаи; масса власти ос
тается грубой, продажной, заботящейся только о себе и своем кар
мане. Тем не менее появление, хотя бы изредка, в среде прави
тельства людей этого нового типа есть новый залог тех внутрен
них конфликтов, которые одни только могут подорвать тепереш
ний курс большевистской власти.
В-шестых, наряду с этим новым типом среди коммунистов
крепнет и старый тип, разновидность прежнего коммуниста; тип
того коммунистического деятеля, который со времени коммунизма
набил себе карманы и хотел бы только сохранить за собой выгоды
этого положения. Прототипом такого господина является Каме
нев, один из самых богатых людей из коммунистов, причем у его
жены, как говорят, самые лучшие бриллианты; сейчас, после от
хода Ленина на задний план, это первая персона; но это настоя
щий Баррас14; если бы только он мог быть уверен, что его не по
весят и что у его жены не отнимут бриллианты, то он готов бы
сделать все, не стесняясь ни личными отношениями со своими сто
ронниками, ни тем более какими бы то ни было принципами.
Все это, конечно, показывает, до какой степени в России все
находится в состоянии неустойчивого равновесия; для всех ясно,
что так продолжаться не может, и что вся эта система должна
рухнуть. Но вопрос, как это произойдет, либо остается тайной
для всех, либо решается по шаблону и совершенно по-разному.
В одном все-таки согласны все: как бы большевики ни шли да
леко по пути уступок, и у них есть камень, его же не прейдеши,
это — собственность; они могут делать какие угодно уступки в
виде долгосрочной аренды и тому подобное, но признать и вер
нуть собственность не смогут. Эта мелкая подробность (сообщаю
Вам всего более, как практический метод), оселок, на котором
могут разбиться самые заманчивые комбинации. Это показывает,
в свою очередь, что коммунизм для них все-таки не простое
слово, что это есть знамя, за которое они держатся, последний ос
таток былого величия и былых надежд.
Но затем будет ясно, что наступит момент, который, однако,
осторожные и понимающие люди относят гораздо дальше, нежели
легкомысленная Прокопович-Кускова, когда перед ними будет во
прос о необходимости более коренных уступок, или еще ранее
этого момента, в стадии колебания между покровительством нэп
манству и угождением левым коммунистам — когда в среде гла
варей коммунистической партии обнаружатся непримиримые раз
ногласия. Один из наблюдателей, и самый серьезный из них, ко
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торого я не хочу назвать, так как у него остались родные в Пет
рограде, утверждает, что момент недалек, когда коммунистичес
кие руководители начнут стрелять друг в друга или обвинять друг
друга в измене; люди этого типа мечтают, как Вы понимаете, о
Термидоре. Более распространено другое мнение — упование на
неминуемое вмешательство Красной армии. Но скажу Вам откро
венно, что переговоривши подробно и вплотную с большинством
из сторонников этого взгляда, я в нем значительно разочаровался;
мне кажется, что эта надежда на армию отнесется к области веро
ваний, основанных только на том, что ничего другого не видать;
credu quia absurdum15.
Еще все сходятся в том, что большевизм может тянуться, пока
у него есть деньги; любопытно, в порядке информации, что сейчас
совершенно определенно и конкретно большевиками ставится во
прос о продаже драгоценностей императорской короны. По мне
нию знатоков общая сумма этих драгоценностей — около 300 млн
золотых франков. Трудность для большевиков заключается в том,
что такие деньги неохотно заплатят за явно ворованное добро, и
потому через посредство посредников — нейтральных банков —
ведутся переговоры о возможности продать эти бриллианты, выго
варивая условие, чтобы ни под каким видом деньги эти не были
арестованы.
Я знаю, что эти переговоры ведутся и в Париже, что в них за
интересованы некоторые крупные политические деятели, и что в
той кампании, которую здесь ведут и будут вести за признание,
играет некоторую роль и та перспектива, которую признание
может открыть для продажи бриллиантов. Говорю Вам это тоже,
чтобы Вы были подготовлены на случай, если такая кампания по
ведется и в Америке. Если будут ликвидированы бриллианты, то
большевики надеются, что можно будет поставить вопрос о прода
же коллекции Эрмитажа и т.д.; словом, пока есть что продавать,
будут продавать и этим держаться.
Подводя итог тому, что эти же наблюдатели говорят о том, что
нужно делать, я могу формулировать их так: единогласно все на
ходят, что не должно быть военной интервенции, не должно быть
блокады, что можно что угодно продавать в России за наличные
деньги, т.е. за полную свободу торговых сношений. Ни под каким
видом не давать ни одной копейки правительству. А затем мнения
расходятся: одни находят, что нельзя вкладывать ни одной копей
ки и в промышленные предприятия, потому что такие деньги все
равно погибнут, а пропажа этих денег затруднит их прилив, когда
это будет возможно и желательно, а успех вливания капитала в
промышленные предприятия при большевизме устранит самую
главную опасность большевизма, т.е. его абсолютную непродук
тивность; другие же, напротив того, думают, что вкладывание
денег в промышленные предприятия полезно и желательно, как в
случае пропажи этих денег, так и в случае успеха.
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По вопросу о посылке делегации люди, со мной разговаривав
шие, поживши некоторое время в Петрограде, достаточно убеди
лись, что избежать этой посылки невозможно и потому не считают
нужным против нее возражать, но очень хотели бы, чтобы эта по
сылка не была правительственной, а лучше исключительно от
частных лиц или обществ. Еще добавлю к прежнему, что все на
блюдения единогласно отрицают наличность какого-либо захвата
иностранцами экономической жизни России; особенно смеются
над утверждениями, будто бы это сделали немцы. Большевики
распускают слухи про это, опубликовывая списки возникших для
этого совершенно фиктивных обществ или будто бы сданных кон
цессий. Все это тактический маневр; они пугают французов и анг
личан тем, что в России господствуют немцы, и пугают немцев
тем, что они сойдутся с фрадцузами. Этот маневр до сих пор без
ошибочно действует, как я мог видеть на примере Эррио, но это
все-таки только маневр, за которым нет реального сближения.
Теперь хочу сказать Вам несколько слов о Лозаннской конфе
ренции и турецком вопросе.
Здесь кое-что тоже определилось. Во-первых, наступило несо
мненное отрезвление от увлечения Franklin-Bouillon; это отрезвле
ние произвели, конечно, турки своими неумеренными требования
ми. В то же время и Англия разочаровалась и в греках, а сегод
няшние газетные сведения, что несмотря на ультиматум Англии
пять государственных людей уже казнено16, не усиливают к ней
симпатии. И французы, и англичане поняли, что они зарвались;
французы потому, что судили о Турции по Кемалю Паше, а анг
личане потому, что судили о Греции по Венизелосу; соглашение
между Англией и Францией становится возможным.
Однако второе несомненное положение это то, что никто не
хочет воевать, пожалуй, даже не может воевать. Нужен какой-ни
будь сногсшибательный факт, убийство турками каких-либо вид
ных сограждан, чтобы поднять общественное настроение на готов
ность на войну. Воевать не станут ни из-за чего, ни из-за грани
цы, ни из-за капитуляций и т.п. Поэтому довольно скоро образу
ется против турок единый фронт европейских держав, с этой
только особенностью, что за фронтом не будет стоять никакой
военной угрозы, без которой турок может быть и не испугают.
Конечно, для разумных турецких государственных людей оста
нутся в силе другие аргументы, желание внушить к себе доверие,
привлечь к себе капитал, различного рода европейских техников
и т.п.; но это соображения уже высшего порядка, доступные толь
ко крупным людям.
Турецкая демократия может этого не понять. Поэтому не ис
ключена возможность, что Лозаннские переговоры не приведут к
соглашению, и что затем перед турками будет стоять альтернати
ва: остаться в Европе одним, без всякой помощи при недоброже
лательном бойкоте европейских держав и капиталистов. Пойдут
ли турецкие государственные люди на эту перспективу или пред
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почтут жить в мире с европейцами, ценою некоторых уступок, это
и есть тот вопрос, решение которого зависит от того, что такое со
временная Турция.
В-третьих, в этой постановке дела опасность большевиков не
так далека; очевидно для всякого, что большевики в лучшем слу
чае могли бы дать туркам некоторую военную помощь, но не
более; если бы при оценке положения учитывалась возможность
военных действий против турок, то, конечно, большевистская
армия была бы все-таки же не quantite negligeable17. Но воевать
державы не станут даже с одними турками; как я Вам говорил,
единственная санкция Европы — это финансовый бойкот; в этом
отношении большевики для них не опора и не поддержка; а так
как хозяева турок все-таки же выше среднего уровня и понимают
значение капитала и для всей страны, и особенно для себя, то
можно предполагать, что им эта перспектива полной эмансипации
турок от европейцев не очень улыбается; турецких государствен
ных деятелей спокон веков можно было покупать личными выго
дами и в настоящем, и в фигуральном смысле. Эту покупку
может сделать европейский капитал.
Большевикам же, чтобы этому помешать, пришлось бы только
опереться на массу, на турецкие низы, что представило бы опас
ность для турецких руководителей; именно по этим причинам
можно думать, что самому Кемалю Паше невыгодно давать боль
шевикам слишком большую возможность для политической рабо
ты в Турции. По этим соображениям я склонен думать, что ни
державы не пожелают допускать большевиков к политической
игре на конференции, ни турки в этом отношении не окажут им
слишком настойчивую поддержку; к тому же большевики со
своим первым выступлением не внушили к себе большого уваже
ния, а явились в костюме типичных блеферов.
Они начали с того, что заявили еще в Москве, что не пойдут
на конференцию, если не будут допущены на нее на равной ноге.
Когда им в этом отказали, то они все-таки поехали на конферен
цию даже без приглашения; но, приехав туда, Раковский заявил,
что остальные члены конференции вернутся назад, если не будут
допущены вместе с другими; в этом им, судя по сегодняшним га
зетам, отказали, и, однако, никто не сомневается, что они всетаки приедут и никуда не уйдут. Характер блефа так очевиден, и
сам Раковский всегда и на всех производит такое впечатление по
литического шулера, что несостоятельность большевиков, как ак
тивных сторонников в разрешении векового вопроса, пока для
всех ясна.
Может быть Вам небезынтересно услышать, как мы трактовали
турецкий вопрос на собеседовании с Эррио? Это выпало на мою
долю не столько потому, чтобы это подходило к моей теме, сколько
потому, что в вопросе о проливах Милюков имеет несколько ском
прометированную репутацию18. Мои замечания к Эррио свелись к
следующему. Я приветствовал его с благодарностью за то, что он
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так горячо напоминает, что Россия существует, и что у нее есть в
этом вопросе жизненные интересы; прибавлял, что я не в виде уп
река, но могу все-таки пожалеть, что об этом вспомнили только в
этом вопросе, ибо и до сих пор было много случаев, когда веко
вые интересы России требовали бы ограждения со стороны рас
положенных к ней государств; но благодаря Эррио, я не могу не
подчеркнуть с некоторым беспокойством, что они смешивают во
прос о защите интересов России на конференции с вопросом о
допущении туда большевиков; считать, что интересы России ог
раждены тем, что туда допущены большевики, значило бы делать
для этих интересов trop bon marche19. Допущение туда большеви
ков есть только их дипломатическая победа, а не вопрос огражде
ния России.
Опыт показал, что большевики и не желают ограждения наци
ональных интересов России, когда это и возможно, и легко; если
допустить даже, что Брест-Литовский мир и Рижский мир были им
навязаны силой, то признание ими независимости окраинных госу
дарств без перенесения на эти государства части русского государ
ственного долга было прямой изменой интересам России. В этом
отношении большевики более предали права России, чем даже дер
жавы, подписавшие Версальский договор; это, может быть, объяс
няется тем, что большевики и не собирались исполнять те догово
ры, которые они подписали; признание независимости Грузии и, с
другой стороны, немедленное завоевание Грузии большевиками —
иллюстрация такой политической концепции.
Но если большевиков допустят на конференцию для защиты
интересов России, то этим самым за ними признают право связы
вать Россию, и будущей России впоследствии будет гораздо труд
нее перешагнуть через те обязательства, которые перед лицом
всей Европы и при ее согласии будут возложены на Россию. Вовторых, у большевиков нет и возможности защищать сейчас на
конференции интересы России; их козырь — это восстановление
одной державы против другой, игра на противоположных евро
пейских интересах. Эту карту они сыграют, и для большевиков,
как таковых, она может быть выгодна; но для интересов России
всего важнее мир и согласие в Европе; если большевикам удастся
скомпрометировать этот мир, то момент восстановления России
только отдалится; поэтому и с этой стороны для России невыгод
но, чтобы большевикам открыли эту возможность компрометиро
вать европейский мир для своих партийных интересов.
Я спрашивал далее Эррио: заметил ли он в России, какая там
держава более популярна. Это, бесспорно, Америка. Чем это объ
ясняется? А тем, что Америка, не приглашая большевиков ни на
какие конференции, ясно показала, что она ограждает интересы
России. Я прочел ему соответствующие выдержки из ноты Колби
и из ответа Хьюза Чите20; привожу Вам эти рассуждения не толь
ко потому, что считаю их правильными, но потому, что имел слу
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чай убедиться, что они произвели впечатление; во-первых, Эррио
на них мне не ответил ни одним словом; во-вторых, много фран
цузов, в том числе такой недружелюбно относящийся к нам, как
сенатор J.Estournelle de Constant21, говорили мне потом, и даже
не говорили мне, а до меня доходило обходными путями, что эта
часть моих объяснений произвела на них очень большое впечатле
ние; и, наконец, как самое большее доказательство, которое
можно только придумать, это, что сам Милюков меня не обругал.
Вот что я пока хотел сказать Вам о турецком вопросе.
Хочу добавить Вам еще несколько слов из совсем другой
оперы, о бывшем здесь монархическом съезде. При моем отноше
нии к монархистам — обыкновенно все эти съезды проходят на
столько далеко от меня, что я о них ничего не знаю, да по правде
сказать, ими и не интересуюсь. На этот раз вышло наоборот; даже
не желая ничего узнавать, я кое-что про них знал, так как они
сами ко мне шли; один из видных деятелей этого съезда, мой ста
рый друг по судебной практике22, у меня остановился, несмотря
на мои предупреждения, что мы оба друг друга компрометируем.
А этот факт, когда он стал известен в монархических кругах, при
дал храбрости и другим монархистам; а так как среди них есть
люди, которые в прошлом мне были довольно близки, то они
стали ко мне захаживать, и я через них кое-что узнал. Не скажу,
чтобы это было интересно и особенно важно; но кое-что здесь
может быть характерно, и об этом я хочу Вам конфиденциально
сказать.
Предмет этого съезда — буря в стакане воды: как покончить с
Кириллом23? Здесь большинством голосов (я предполагаю, что
Вы знаете, что был съезд не партии, а только бывшего монархи
ческого совета, т.е. ее главарей) вопрос покончен очень благора
зумно; не выступая прямо против Кирилла, дабы избежать со
блазна, ему дали отпор; объявлено, что никакого блюстительства
престола со стороны какой-либо личности быть не должно, а
затем, что вопрос о правах того или другого претендента ввиду
неясности основных законов должен быть разрешен в России; это
постановление справедливо рассматривается, как совершенное
крушение авантюры с Кириллом; кстати сказать, Галицин-Муравлин24 после письма Гирса на нас более не покушается, хотя нас и
не признает. Но Америка не одна, которая привлекла его внима
ние; если у Вас он назначил Бразоля своим представителем, то
назначил и в Риме Карабчевского25. И самое пикантное, что Карабчевский это назначение принял, напечатал в своих визитных
карточках «представитель блюстителя высочайшего престола» и
сделал официальные визиты. Это было бы очень смешно, если бы
мне не было жалко Карабчевского; учитесь на этом примере, до
чего доводит развратная жизнь, и умейте уйти из жизни вовремя.
Таким образом, кирилловскую затею можно считать ликвидиро
ванной.
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Я узнал уже с деталями, что у монархистов было опреде
ленное соглашение с Германией, вернее, с баварскими монархис
тами, и даже закрепленное подписями, но здесь в этом отношении
состоялся разрыв; германские монархисты поняли, что их надеж
ды получить если не мандат, то хотя бы разрешение восстановить
порядок в России, есть иллюзия; Антанта этого не позволит, и по
тому у вчерашних союзников наших монархистов, по их собствен
ным словам, создалась другая тактика: проникновение в Россию
мирным путем, захватом различных экономических и администра
тивных позиций — словом, «за Советы против коммунистов».
Так, по крайней мере, они говорят; не берусь решить, есть ли это
искренняя программа или тот виноградный листок, которым они
украшают себя в глазах монархистов.
В-третьих, для меня ясно, что разочаровавшиеся в Германии
монархисты ищут иного союзника; в этом нет ничего ни нового,
ни интересного. Важно то, что с ними вее-таки говорят и им чтото обещают. Здесь я сталкиваюсь с большой загадкой; не знаю,
лгут ли сами монархисты, по крайней мере некоторые из них, или
лукавят и некоторые французы. По личности того человека, кото
рый мне об этом рассказывал, я не сомневаюсь, что меня ш не
надувает; что, следовательно, все, что он говорит, он говорит ис
кренне и правдиво; значит в худшем случае он вместе с другими
деятелями монархического союза обманут человеком, которого я
не называю только потому, что не хочу быть предателем относи
тельно своего собеседника, но которого он мне назвал и которого
я знаю лично, а Вы по крайней мере по репутации.
Вот этот господин по поручению монархического съезда будто
бы был в здешнем Министерстве иностранных дел, и хотя не
видел его шефа, но беседовал с довольно высоким чиновником,
который говорил с ним якобы по поручению шефа. Это заявле
ние, которое якобы ему сделали и которое в общих чертах (дета
ли не хочу вверять письму, да они и не так интересны) сводится
к тому, что правительство французское, перепробовавши все ком
бинации, начиная от белых генералов и кончая русскими «демо
кратами», убедилось, что кроме монархии ничто не может возро
дить Россию, и потому готово ставить свою ставку на монархис
тов; правда, оно не сделает это открыто и публично, ибо нужно
отличать правительство и улицу, но монархисты, если будут
скромнее, могут на это рассчитывать.
Я пытался проверить возможность такого разговора в Quai
cTOrsai; чем больше проверяю, тем больше прихожу к отрицатель
ному результату. Этого быть не могло. Но что значит этот разго
вор, косвенно подкрепляемый разрешением собраться в Париже,
в то время когда Бавария не допустила у себя этого съезда, оста
ется загадкой. Просто ли солгал этот господин, чтобы поддержать
какую-то иллюзию у монархистов на помощь извне, что вовсе не
невозможно, судя по привычке монархистов блефировать, или его
самого ввели в заблуждение, передавая в очень преувеличенном
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виде личное настроение отдельных политических деятелей? Это
не было бы без прецедентов; какие-то лица подтолкнули Карла
Габсбургского к его походу, уверяя его, что все склонятся перед
fait accompli26, и потом от него отреклись. Здесь мы вступаем в
область поистине старой политики, салонных интриг, ставок на
личность и многозначительных улыбок, словом, в область того,
что так сближало прежнюю политику с романом и повестью. Но
это все только пикантно и малоинтересно.
Интереснее мне было узнать от них, на что они все-таки рас
считывают. Интересно это было прежде всего, чтобы не сказать
исключительно, из психологического любопытства; что меня пора
жает в монархистах, это их уверенность в том, что не только
большевизм скоро пропадет, но что именно они за ним наследуют;
эту уверенность я не встречаю ни у промышленников, ни у «демо
кратов»; там есть надежды, желания, но нет такой полной и бод
рой уверенности. Однако если анализировать эти надежды и до
браться до основы этой уверенности, то я не нахожу ничего, что
могло бы меня заразить; те же надежды на Красную армию, на
мужика и т.п.; то же многозначительное молчание в ответ на не
которые вопросы, которое дает понять, что они много знают, но
не могут сказать; и когда я посмотрю на то, с какой легкостью
они уповали на Баварское правительство, а теперь склонны на
чать уповать на французское без всякого к тому основания, то я
очень боюсь, что их надежды на Красную армию и на рост монар
хических настроений в России объясняется тем же легкомыслием
и, может быть, излишком политического темперамента. Ибо толь
ко это обстоятельство интересно и, если хотите, серьезно.
Вера ведь есть сама по себе не только результат некоторых
внешних фактов, но и политический фактор: этой веры всегда
бывает менее в средних партиях, а во время революции особен
но; ни промышленники, ни учредиловцы не обнаружили ни
веры, ни активности даже тогда, когда это было нужно и воз
можно; за монархистами нет ничего, и в их руках нет ничего,
и тем не менее они шебаршат, двигаются и стараются что-то
сделать. В этом их большое преимущество перед другими по
литическими импотентами.
Но меня интересовал еще другой вопрос: чего они сейчас хотят
и как представляют себе эту будущую монархию. Здесь, к моему
изумлению, я должен признать, что кое-чему они научились.
Самое любопытное и даже абсолютно любопытное, это то, что мо
нархисты открыто признали, и как будто бы окончательно, конец
политической и социальной роли дворянства в России. Его более,
как дворянства, нет, не может быть, и не должно быть — вот за
явления, которых я год или два тому назад никак бы не ожидал
из уст монархических деятелей; а между тем это сейчас уже при
знано. Во-вторых, они признают, что Россия может быть спасена
только капиталом, и потому должно быть сделано все, чтобы об
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легчить ему работу в России; когда я вспоминаю свой разговор с
Марковым И27 незадолго до революции, о котором я, насколько
мне помнится, Вам писал, когда он приветствовал грядущую рево
люцию за то, что она уничтожит в России буржуазию, то Вы по
нимаете; что призыв к капиталу есть колоссальный политический
сдвиг, конечно, если они искренни.
Но вот что еще удивительнее, как некоторая проба их искрен
нее™, это их отношение к еврейскому вопросу. Конечно, они не
перестали быть юдофобами и они, как и многие другие, свиде
тельствуют о существующем росте антисемитизма в России, но то,
что ново, что они начинают считать этот антисемитизм большой
опасностью: правда, из соображений не гуманных и даже не пра
вовых, а чисто утилитарных; но они говорят: в России будет
нужна не только еврейская предприимчивость, но России нужен и
еврейский капитал, поэтому та партия и то политическое течение,
которое скомпрометирует себя подстрекательством к еврейским
погромам, не сможет быть во главе России в ту переходную
эпоху, которую мы переживаем; и это монархисты говорят не
только при закрытых дверях между собой. Марков II нечто по
добное сказал и публично, что произвело известного рода сенса
цию; скептики сказали, что они просто хотят достать деньги у ка
кого-то еврея, но думаю, что такое объяснение слишком упрощен
ное, и что они глядят много глубже, чем их критики; добавлю к
этому из их слов, что среди их сторонников там, в России, конеч
но, гораздо больше эмоции, чем разума, что там рассуждают
проще и ярче, и, говорят они сами, этой своей более государствен
ной концепцией они скорее подрывают свое влияние, чем укреп
ляют. Но тем не менее хорошо, что такие мысли зарождаются
хотя бы в их головах.
Есть и еще один оселок, по которому можно судить о некото
ром просветлении этих элементов; это их отношение к окраинам.
Они в этом смысле сделали то, чего учредиловцы не сумели сде
лать; они застраховали себя со стороны окраин, обязались перед
ними разрешить тот будущий спор, который возник, каким угодно
способом, кроме применения силы; силой они их к себе завлекать
не станут; вот то обязательство, которое они приняли за будущую
монархию и которое лежит в основе известного рода секретных
соглашений.
Вот Вам некоторая характеристика той атмосферы, которой
дышит монархический съезд и которая свидетельствует немногое,
но все же свидетельствует: что есть объективная необходимость,
которая становится сильнее доктрины.
На этом я хочу кончить. Но я только сегодня утром получил
Ваше письмо и хочу вкратце сделать несколько практических до
бавлений. Во-первых, я надеюсь, что Вы теперь уже получили ту
стенографистку, которую Вы от меня отбили и, следовательно,
можете мне писать без услуг Карповича. Во-вторых, письмо к
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Вашей belle-шёге28 вернулось мне назад из Константинополя с по
меткой, что адресат выбыл, не оставив адреса. В-третьих, что я с
грустью вижу, как мои предсказания сбываются, и что Ваша оп
тимистическая уверенность, что в свободном состоянии Вы сможе
те быть еще полезнее, оказывается тем, что оно и не могло не
быть*.
В-четвертых, те несколько новые настроения, которые Вы кон
статируете в Америке, приближаются к нашему пониманию; но
вот тут есть громадная разница между Америкой и Францией;
нельзя не радоваться, что страна начинает смотреть на вещи пра
вильно; а я, констатируя, что понимание во Франции начинает
приближаться к моему, этого боюсь, так [как] инстинктивно чув
ствую, к сожалению, не ошибаясь, что французы не удержатся на
разумной позиции и непременно хватят через край.
Ведь Ваши американские девицы пользуются полной свобо
дой, выезжают одни и т.д., и никаких камуфлетов из-за этого не
происходит; даже такие господа, как Вы, принуждены только из
дали облизываться; а во Франции, если женщина или девушка
выходит за те глупые пределы целого ряда условностей, которые
вокруг нее провела традиция, она имеет все шансы начать вести
себя так, что уже не поймешь, с кем имеешь дело. Вот это фри
вольное сравнение рассчитано на Вашу способность его лучше
схватить, чем политику, применимо и к политике.
Американцы способны послать миссию в Россию помогать го
лодающим, разговаривать с большевиками, даже иногда разгова
ривать мирно и не забывать, что большевики — не Россия, не
поддаться, как Эррио, на то, что ему пропоют Марсельезу, и кон
чить тем, чтобы обвинять самих французов в заключении БрестЛитовского мира. Американцы на это способны, а французы нет,
из одной крайности они, наверно, бросятся в другую с таким же
увлечением и искренностью. Недавно у меня было любопытное
подтверждение этого; я послал одного из тех русских, который
недавно приехал из России и который на все смотрел совершенно
разумно, к нашему другу, близкому к Елисейскому дворцу. Тот с
большим интересом слушал его, во всем с ним соглашался. Но
когда он сказал ему, что нужно проводить разницу между комму
нистами и Советами, то тот ему ответил: это очень опасно, у нас
этого не поймут, вернее, поймут только то, что нужно Советы
признать без дальнейших околичностей; и хотя я совершенно со
гласен и с Вами, и со всеми другими, что было бы бесконечно
лучше, чтобы французы не отсутствовали в России, но я боюсь,
что, перейдя Рубикон, они не будут знать удержу.
Вы пишете, что американцы не ждут более «низвержения
большевистской власти революционным путем»; тут происходит
какая-то путаница терминов; или Вы считаете Термидор уже не
революцией, или Вы отказываетесь от своего понимания, т.е. от
* Два слова неразборчиво.
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понимания перерыва в преемственности власти. Но как бы там ни
было, если даже верить, что никакого перерыва не будет, то всетаки и в порядке эволюции должна быть та грань, после которой
можно менять политику. Не вижу по Вашему письму, как эту
грань определяют американцы и Вы; необходимо, чтобы Вы ее
определили. Определяется ли она теми признаками, которые Вы
излагали, будучи в Париже, или у Вас сейчас другая концепция?
Все это полезно знать для единства аргументов, хотя, повторяю
Вам, мои аргументы и Ваши поневоле не могут совпадать.
Буду ждать Ваших комментариев к моей брошюре; таким путем
всего легче определиться, в чем мы разошлись, если только мы ра
зошлись; к слову сказать, я дал эту брошюру прочесть Каннегисеру, чтобы она служила основой обмена мнений и чтобы он не тра
тил слов по-пустому, доказывая мне, что я знаю без него; Каннегисер, приехав ко мне, начал разговор с того, что нам не о чем разго
варивать. Он подписывается под каждым моим словом, и если я
так способен издалека понимать русские дела, то остается только за
мной следовать. Вот Вам, чтобы Вы лопнули от зависти.

№ 117
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 27 декабря 1922 года
Дорогой Борис Александрович.
Прежде всего одно поручение, которое, вероятно, Вам самому
будет приятно: отыщите артистов нашего Художественного театра,
заведите с ними дружбу и заставьте их в Америке почувствовать
то, за что Вы любите Америку; они об этом уже предупреждены
и будут ждать Вашего визита; третьего дня у нас завтракали
Книппер, Вишневский и Москвин1, мы им о Вас рассказывали и
обещали им Вам написать; особенно рекомендую Вам повидать
Книппер; не только потому, что она женщина, хотя и уже немо
лодая (надеюсь, Вы ей этого не скажете), но и потому, что она
очень хороший и интересный человек и многое понимает.
Ну, а теперь хочу сказать Вам о другом. Мы переживаем
здесь во Франции переломный момент, может быть, гораздо более
серьезный, чем это кажется с первого взгляда, особенно, чем это
может казаться Вам издалека. Все остальные вопросы, в том
числе и большевизм, отступают на второй план перед вопросом:
сумеет ли Европа (мне самому неловко употреблять это ничего не
значащее выражение) выйти на надлежащую дорогу. Можно при
этом сказать, что сейчас она наверное выйти не сможет; и вопрос
сводится к тому, сумеет ли она по крайней мере не наделать сей
час непоправимых глупостей.
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Нет сомнения, что хотя и очень медленно, но сознание в Ев
ропе проясняется; но, как это часто бывает, когда оно прояснится
всецело, то прошлое покажется в таком ужасном виде, что нужно
иметь то гражданское мужество, которое редко бывает у единиц и
еще меньше у масс, чтобы решиться признать прежние ошибки и
сделать из них все надлежащие выводы. Так может создаться и
слишком знакомое положение: когда люди из умственной трусос
ти будут защищать дело, в которое уже не верят, предоставив го
ворить то, что они думают сами, тем своим врагам, с которыми
они будут бороться.
Едва ли у кого-либо есть сомнение, что государствам-победителям придется самим оплачивать свои победы, и что, если они
смогли бы привлечь к этой оплате и побежденных, то только при
условии, чтобы они не думали о том, чтобы унизить и ослабить
этих побежденных, чтобы они в будущем исходили из совсем дру
гой международной концепции; подобно тому, как Россия сможет
подняться только тогда, когда вместо дурацкой диктатуры проле
тариата будет дружелюбное сотрудничество всех людей и классов,
так для того чтобы поднялась Европа, нужно забыть о диктатуре
победителей.
Но если это сознание уже начинает распространяться, и если
в очень интимной беседе отдельные политические люди могут в
этом признаваться, то говорить об этом вслух они не смеют; пото
му что говорят об этом и потому самому, конечно, в преувеличен
ных тонах только враги; и разумные люди с этими врагами спо
рят, и как результат всего этого, в настоящий момент вместо
такой постановки вопроса правительства, по крайней мере прави
тельство Франции, думает о том, какие принять против. Германии
меры воздействия, чем на нее сейчас надавить, и практический во
прос, о котором будут дебатировать в начале января, есть вопрос
о занятии Рура2.
Думать о том, что занятие Рура может вывести Европу из ка
тастрофы, есть, конечно, безумие; я уверен, что оно кажется без
умием даже для тех, которые это проповедуют; мне недавно гово
рил один из депутатов левого толка, но очень разумный, что он
понимает еще мечты о захвате левого берега Рейна; это — поли
тика старых времен, которую можно кое-как оправдать историчес
кими воспоминаниями и стратегическими удобствами; можно еще
думать, что увеличение территории Франции, даже при включе
нии в нее чужеродных элементов, есть все-таки одно из тех при
обретений, с которыми можно мириться с финансовыми тяготами.
Поэтому, если бы за неплатеж Германией своего долга Франция
оттягала от нее занятые сейчас, в виде залога, территории, то это
было бы защитимо; но занятие Рура есть простая бессмыслица,
которая ничего дать Франции не может.
Но, к несчастью, своими прежними заявлениями, особенно
теми заявлениями, которые делались в порядке партийной поле
мики и упреков, которые оппозиция направляла против прави
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тельства, нынешние члены правительства так себя связали, что им
трудно отступить, если бы даже они этого и хотели. И вот сейчас
для занятия Рура придумываются другие объяснения. Они гово
рят: мы вовсе не собираемся присоединить к себе Рур, мы хорошо
понимаем, что это занятие Рура нам ничего и не даст, ибо немец
кие рабочие не захотят работать; производство Рура немедленно
падет и тому подобное; но, говорят они, так как это разорит и
Германию, то это будет хорошей мерой понуждения, она заставит
германское правительство принять необходимые меры, чтобы рас
платиться с нами. О том, каковы должны быть эти меры сейчас,
когда в обращении у Германии находятся 970 миллиардов бумаж
ных денег, французское правительство не знает; сама репарацион
ная комиссия, побывавшая в Германии, конечно, не представила
никакой программы практических действий, ограничиваясь только
требованиями контроля, участия французских властей в управле
нии германскими финансами и тому подобными, политически и
национально одиозными для немцев требованиями.
Это напоминает мне, как в былое время мы, либералы, не
зная, что нужно сделать в том и другом практическом затрудне
нии, ограничивались более легкими требованиями созвать народ
ное представительство, Думу или Учредительное собрание, и оно
уже само разберет, что нужно сделать. Репарационная комиссия
представила те неопределенные и общие пожелания, которые, ко
нечно, представить очень легко: увеличить доход, уменьшить рас
ход, прекратить инфляцию, ввести контроль и тому подобное.
Ясно, что это не программа. И недаром репарационная комиссия
как-то совершенно стушевалась в Берлине и вернулась ни с чем.
И тогда создается обаятельная по своей простоте теория: за
хватить Рур, и тогда немцы сами выдумают то, что нужно; они
увидят, что с ними не шутят. Рассуждение, которое точка в точку
напоминает один из рецептов Ленина, который он рекомендовал
вниманию Временного правительства еще до большевистского
переворота; у Вас нет денег, говорил он, так посадите в тюрьму
человек пятьдесят банкиров, тогда они найдут эти деньги. Но пси
хология теперешней французской власти и даже французского об
щественного мнения напоминает большевизм и с другой стороны:
модным местом всех рассуждений явилось сейчас противоположе
ние страны, которая обеднела и несчастна, и германской плуто
кратии, которая нажилась.
Я несколько дней тому назад слышал в одном серьезном обще
стве рассуждения на тему, что германское правительство слишком
церемонится со своими магнатами, что оно должно было бы захва
тить их капиталы и имущество и этим путем расплатиться с кре
диторами. На замечание, что таким образом они разрушили бы
социальные и экономические устои своего государства, отвечалось
ссылками на барыши, которые получили эти магнаты, и на осо
бенный национальный характер немцев. Как бы там ни было,
французское общественное мнение, натравливая германскую демо
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кратию на германских капиталистов, не только ведет опасную
игру, но и обнаруживает весьма прискорбное сходство с тем хозя
ином, который убил златоносную курицу. Но как все это ни ясно,
а за исключением единиц государственные люди все понимают,
что занятие Рура есть только жест, а потому только опасная аван
тюра, среди французского обывателя создана такая атмосфера,
что правительство, которое откажется от этого жеста, будет не
медленно сметено.
Потому-то те решения, которые подготавливают сейчас и кото
рые, вероятно, будут осуществлены в январе, все сводятся к тому,
под каким соусом отсрочить эту операцию; обстоятельства создали
один благоприятный для этого предлог: это — перемена прави
тельства в Англии. Все французы почувствовали, что консерва
тивное правительство Бонар Лоу сочувствует французам, хотело
бы сделать все, что возможно, чтобы им помочь, но что изолиро
ванные действия Франции в вопросе о Руре будут настолько не
популярны среди английского общественного мнения, что поста
вят само министерство в необыкновенно трудное положение.
Этим создается платформа для торга; пусть французы отсро
чат вступление в Рур, дадут некоторый мораториум под условием,
что немцы за это время проведут ту политическую программу кон
троля за ведением ими своего хозяйства, на которой настаивала
репарационная комиссия. Если немцы этого не исполнят к опреде
ленному сроку, то тогда занятие Рура произойдет механически со
единенными силами Франции и Англии. Пока же будет течь мо
раториум, английское правительство постарается подготовить свое
общественное мнение к такому занятию. Лично я думаю, что кон
ференция, которая собирается в Париже, примет подобное реше
ние; спорны и не ясны здесь только детали.
Во-первых, срок этого мораториума; во-вторых, те дополни
тельные залоги, которые для проформы, вероятно, на это время
будут взяты у Германии; в-третьих, и самое спорное, кто возьмет
на себя инициативу такого соглашения; французам хотелось бы,
чтобы инициатива вышла со стороны Англии, чтобы согласие их
на эту комбинацию можно было бы выставить перед обществен
ным мнением как уступку Бонар Лоу, мотивированную уважением
и доверием к новому курсу английской политики. Наше общест
венное мнение, говорят французы, никогда не поймет, чтобы с
таким предложением выступил Пуанкаре, но со своей стороны
английское общественное мнение еще не готово для такой иници
ативы своего правительства. Как бы то ни было, я думаю, что
путем каких-нибудь компромиссов, может быть, подсунув в каче
стве инициатора Бельгию, вопрос будет разрешен именно так. К
несчастью, ясно, что это ровно ничего не разрешает.
Через несколько месяцев государства будут стоять перед тем
же самым вопросом и перед той же самой невозможностью, даже
при допущении контроля со стороны союзников, придумать в рам
ках Версальского договора какую-нибудь панацею для восстанов
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ления Германии и для оплаты долгов. Все дело, конечно, только
в этих словах «в рамках Версальского договора». Все начинают
понимать, что кто ни начал войну, она есть общее несчастье, что
разорены все стороны, и победители и побежденные, что перед
Европой стоит дилемма: солидарности или гибели. И тем не менее
политические главари всех стран, считаясь с психологией своих
избирателей и журналистов, принуждены вместо этого принимать
меры воздействия, заниматься демагогией и обвинять в измене
отечеству тех, которые пытаются стать на другую дорогу.
Ничто не было бы так нужно и заманчиво сейчас, как вполне
объективная и честная кампания за спасение Европы от финансо
вого и политического краха путем косвенного пересмотра всей
военной и даже довоенной психологии и политики. Но, к сожале
нию, можно констатировать совсем другие явления; эти новые
мысли должны были бы исходить из среды ответственных руко
водящих кругов как требование их собственного интереса, как
программа их спасения. Но это мы вовсе не замечаем, эти мысли
исходят в редких случаях от представителей этих кругов, и толь
ко тогда, когда эти представители оказались не у власти, когда
они проповедуют эти взгляды в совершенно неприкрытых полити
ческих целях. Таковы, например, писания Кейнса3, Кайо4 и
Нитти5. Во всех них есть много правды, много верных наблюде
ний и замечаний, но самое доверие к этим авторам в значительной
степени осложняется тем положением, которое они занимают.
Но есть вещь еще гораздо худшая; это то, что эта идея стано
вится монополией тех кругов, преимущественно социалистичес
ких, которые мечтают о переустройстве общества на других осно
ваниях и которые к своей социальной программе пристегивают до
вольно искусственно требования новой международной политики.
Потому водораздел между старой и новой международной концеп
цией совершенно ненужно совпал с водоразделом между буржуа
зией и социализмом. Это совершенно глупым образом спутало
карты, создает ненужный оптический обман и кладет одиум преж
них социалистических интернационалов на ту международную
концепцию, которая по-настоящему должна была бы быть рецеп
том спасения буржуазного мира.
Я пойду дальше; я думаю, что социалистическое мировоззре
ние не только не должно было бы иметь монополию на иное по
нимание международных отношений, но что оно даже ему, по
крайней мере в настоящее время, противоречит. Ведь о социализ
ме нужно говорить теперь в его конкретном проявлении, о том со
циализме, который из оппозиции сделался властью, т.е. о комму
низме. И наблюдая идеологию коммунизма, невозможно допус
тить, чтобы они не говорили, чтобы этот коммунизм мог предло
жить миру новые международные отношения. Когда мы это иног
да предполагаем, когда левые партии, сочувствующие социалис
там, считают своим долгом быть носителями передовых взглядов
в области международной политики, когда реакционные партии
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a priori нападают на левые за недостаток патриотизма — это все
только идеологические переживания, отрыжки старого.
Социализм в настоящее время, я подчеркиваю, в настоящее
время, не способен разрешить международную проблему. Ведь у
социализма, победителя, создалась совершенно неожиданная
идеология, которая, конечно, привела бы в ужас и недоумение
Маркса. Странно и дико вспоминать, что, по учению Маркса, со
циализм не только должен был вести к увеличению производи
тельности страны, но, что именно в этом, в увеличении произво
дительности, и состояло его главное оправдание и самый raison
d ’etre; капитализм, по учению Маркса, потому и должен был пре
кратиться, что он стоял на дороге к увеличению производитель
ных сил. Захват политической власти пролетариатом был необхо
дим только затем, чтобы добиться устранения этого паразитарного
капитализма и перехода в новую, более продуктивную производ
ственную стадию.
Это учение Маркса оказалось разбитым жизнью; хотя, вернее,
оказалось ею подтвержденным, ибо, конечно, с точки зрения
Маркса, момент для введения в России, а может быть, вообще в
Европе, социализма еще не настал. После опыта России нужно
было бы признать, что были сделаны ошибки, и что нужно про
должать поддерживать и развивать капиталистический строй, что
совпало бы и с увеличением производства. Но русские коммунис
ты создали совсем иную идеологию. Довольно неожиданно для
себя я с необычайной ясностью почувствовал эту идеологию в
одной статье одного новообращенного коммуниста, посвященной
литературной критике.
Мне было тем забавнее читать эту статью, что ее автор — мой
университетский товарищ, и который прежде не только не был со
циалистом, но, пожалуй, даже либералом. Вот что он говорит:
«Бесспорно, литературное творчество очень понизилось, у нас нет
больше не только гениев, но даже крупных талантов, наши писа
тели — писатели четвертого сорта и их очень немного; все это так
и, однако, нам огорчаться от этого не приходится. Констатируя
это печальное явление, мы испытываем то же чувство, которое ис
пытываем, узнавая, что наша промышленность достигла 10% того,
что производили, но зато эта промышленность — наша собствен
ная промышленность, а не чужая. То же самое и с литературой:
пусть наши поэты плохи, но зато это уже наши поэты».
Таким образом, в психологии коммунистов создалось новое со
знание, что они не только хозяева и господа в России, что это их
государство, их промышленность, их культура, и во имя этого, во
имя радости от этого сознания власти и радости чувства собствен
ника они охотно мирятся с тем, что пала и культура, и промыш
ленность. Эта психология очень понятна, тем более, что такова
была и психология наиболее типичных представителей старого ре
жима; пусть Россия безграмотна и нищая, но зато мы в ней хозяе
ва. Но с того момента, когда коммунистические властители усвои
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ли эту идеологию тиранов и собственников, они не могли соответ
ственно с этим не перестроить и свою международную идеологию.
Как они примирились с упадком промышленности, ибо она их,
так они примирились и с милитаризмом, ибо войско это — их
войско. Отсюда же может быть и их хваленый национализм.
Но чтобы оправдать себя в своих собственных глазах и по
крыть действительность каким-то идеалистическим флером, они
воспользовались другими учениями, веруя в то, что социалисти
ческий оазис не может дать всех своих достижений среди капита
листического окружения, что причиной их неудач является только
наличность твердыни капитализма вне России. Вот когда эта твер
дыня падет, и социализм будет повсюду, тогда и наступит общее
благополучие. А потому, пока этого нет, нужно смотреть на все
зло и на все несчастья как на неизбежность, откладывая наступ
ление обещанного благополучия до того момента, когда врагов
извне больше не будет. Это та же старая психология, которой
держался старый режим, выражая ее в классической формуле —
сначала успокоение, а потом реформы.
Вот почему, не изменяя себе, русский коммунизм не может не
вести активной и агрессивной политики против капиталистических
стран. В этом не только материальная потребность захвата новых
богатств, необходимых для потребления, как это часто думают и
говорят; в этом идейное оправдание тех неудач, которые всем
стали ясны. Коммунизм, который стал бы сейчас на позицию мир
ного сотрудничества всех стран при полном уважении к социаль
ному строю каждой отдельной страны, поставил бы ребром во
прос: какой же смысл был в таком полном крушении русской
культуры и русской промышленности. Вообще трудно ожидать,
чтобы политическая идеология разнилась в применении к пробле
мам внутренней и внешней политики.
Если во внутренней политике главным врагом коммунизма яв
ляется принцип сотрудничества классов, если их торжество состо
ит в том, что они одни хозяева и господа — то было бы нелогич
но, чтобы в вопросах внешней политики они явились последовате
лями идеи сотрудничества между прежними врагами и согласован
ных действий между капиталистами и социалистами. Подобно
тому, как они радуются развитию промышленности, но только
при условии, что это будет их промышленность, принадлежащая
пролетарскому государству и руководимая пролетарским прави
тельством, так они будут приветствовать и общий мир, дружбу
между всеми государствами, но при непременном условии, что все
эти государства будут коммунистические, что они, коммунисты,
почувствуют себя хозяевами во всем мире. Покуда же этого нет,
всякое их соглашение с капиталистической страной является
ничем иным, как попыткой использовать эту страну для своих
коммунистических интересов или взорвать ее изнутри.
Коммунисты инстинктивно чувствуют, что соглашательство
было бы концом для них; недаром поэтому, может быть, и мы
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сейчас не мыслим себе их свержение иначе как через соглашатель
ство. Но именно поэтому в настоящее время они больше, чем
когда-нибудь будут за исключительность своей власти и ведут
кампанию против всего того, где может проявиться соглашатель
ская тенденция. Нет ничего характернее в этом отношении, как
тот сюрприз, который Коминтерн преподнес всем к Новому году,
т.е. приказ всем коммунистам немедленно выйти из масонской
ложи6.
Я лично це придаю большого значения деятельности и влия
нию масонских лож. Думаю, что они сами это преувеличивают, и
их враги боятся их тоже сверх заслуг. Но одно несомненно, весь
смысл их существования, пока и весь их интерес, состоит исклю
чительно в возможности какой-то совместной работы, хотя бы
чисто идейной, людей самых различных социальных положений и
политических взглядов. Возможность не только встретить там
яростного коммуниста, но разговаривать с ним с полной откровен
ностью, без необходимости к чему-либо подлаживаться и есть то,
что до сих пор представляло некоторый интерес.
Как раз это и было причиной того, что Коминтерн потребовал
выхода оттуда всех коммунистов. Нельзя ослаблять и затемнять
классовую рознь, нельзя опоганиваться соприкосновением с бур
жуазией. Любопытно, что и в этом отношении коммунизм оказал
ся отрыжкой старого, так как по совершенно аналогичным сооб
ражениям масонские ложи в свое время преследовались старым
режимом. Это неумение коммунистов принять идею сотрудничест
ва, признать необходимость существования других идей, других
классов и других интересов, желание исключительно властвовать
и готовность для того властвования пожертвовать чем угодно — и
культурой, и богатством страны, — это и есть та психология, ко
торую выработал коммунизм в современных условиях. Очевидно,
из этой идеологии нельзя никак вывести той идеи международной
солидарности, сотрудничества самых разнообразных сторон, го
товность жертвовать своими интересами для блага целого, т.е. для
блага мирового коллектива, которые должны лежать в основе той
международной концепции, без которой Европе может быть гро
зит гибель. Должен свершиться перелом всего миросозерцания и
3 области внешней политики — а между тем глашатаями новой
международной политики являются те, которые всю свою внут
реннюю политику строят на дефектах старого.
Я больше слежу за идейными течениями во Франции; анало
гичные явления Англии и Германии доходят до меня из вторых
рук гораздо реже, поэтому мне было бы трудно утверждать, что
те течения, которые я здесь наблюдаю, есть течения общие; но
думаю, что это так. Здесь всеми смутно чувствуется необходи
мость какого-то нового слова, новой политической веры. В поис
ках за этим новым идут либо старыми путями, либо очень внеш
ними и формальными. Одни говорят о кризисе демократии, дру
гие о кризисе парламентаризма, третьи о необходимости левой по
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литики, четвертые о кризисе прежних партийных группировок и
тому подобное. Все эти поиски похожи на судорожные движения
больного, который чувствует боль и мечется в постели, рассчиты
вая найти то положение, в котором ее не будет чувствовать, но во
всех этих поисках нет ни логики, ни исторического оправдания,
ничего всеобъемлющего.
Я не претендую, конечно, найти это новое слово; но если бы я
был здесь либо человеком власти, чтобы действовать, либо чело
веком свободным, чтобы иметь право говорить то, что думаешь, я
бы искал этого нового слова в том простом уроке, который эта
война и затем и революция дали человечеству. Ведь прав, и без
условно прав, оказался Энжель7; думать, что война и победа
может кого-нибудь усилить, все равно, что думать, что организм
может улучшиться и развиться, если увеличить сердце за счет пе
чени или наоборот; вся международная мудрость должна была бы
состоять в том, чтобы из каждой международной клеточки, т.е. из
каждой нации или из каждого государства извлечь на общую
пользу максимум того, что оно может дать.
Основная ошибка всех государств-победителей была только в
том, что они хотели усилить себя за счет побежденных, хотели за
ставить одних служить другим, вместо того чтобы создать между
собой такие отношения, чтобы международному коллективу было
лучше. И это было не только в отношении победителей к побеж
денным, но и в отношениях победителей между собой. Нужен был
целый ряд практических уроков, чтобы стало понятно, какая во
всем этом была заложена фальшь; чтобы было ясно, что обнища
ние одной страны лишает другую рынков сбыта, а чрезмерное фи
нансовое благополучие победителя равносильно таможенной стене
вокруг него. Стало ясно, что нет средств спастись из той пропас
ти, куда один полезет вслед за другим, если не осознать эту ос
новную ошибку и не разрешить задачу в интересах всех без ис
ключения, думая только о том, что может каждая страна дать на
общее благо, а не о том, чем можно поживиться за счет друг
Друга.
Но ведь как раз тот же самый урок, в том же смысле дала и
гражданская война в России. И здесь стало ясно, что разорение
капиталистов явилось гибелью для пролетариата, как, с другой
стороны, для самих капиталистов должно быть ясно, что нельзя
жить окруженными ненавистью все растущего пролетариата. Сло
вом, есть несколько основных понятий, которые сейчас должны
были бы лежать в основе миросозерцания; это прекращение вся
кой внутренней борьбы между классами и между государствами,
солидарность их всех ради их всех на общую пользу, ненависть к
революциям и войнам, ибо та и другая предполагает насильствен
ное изменение сложившихся отношений и уничтожение того, что
существует; в экономии природы, вероятно, даже и паразиты
нужны, если нужны бабочке насекомые для оплодотворения цвет
ков; нужно было бы сознать, что мировая цивилизация в действи
391

тельности в опасности, и что из этой опасности нет иного выхода,
как политика, которая будет исходить из правильного понимания
сущности этой опасности, а не из тех пережитков прошлого, кото
рые к ней привели.
Нужно было бы, чтобы теперешняя большевистская идеология
была всем представлена именно в этом свете, т.е. как доведенная
до абсурда, до своих крайних пределов, теория властвования
меньшинства над большинством, как сторонница насилия и обма
на в разрешении международных вопросов; нужно было бы, с
другой стороны, чтобы демократизм и пацифизм стали бы основ
ными формулами тех, которые стоят не на революционной, а на
органически эволюционной позиции.
Нужно, чтобы роли нас и их в отношении к этим основным
вопросам переменились, чтобы большевизм предстал перед всеми,
как отрыжка старой идеологии одинаково как в области внутрен
ней, так и внешней политики, а чтобы наоборот, наученная опы
том либеральная буржуазия восприняла в одну идеологическую
схему, как основание для положительной творческой работы, те
идеи, которые когда-то назывались ревизионизмом, ибо представ
лялись критикой социализма, и которые на деле были однако
лишь разумным компромиссом между капиталистической действи
тельностью и социальными идеалами. Эта точка зрения подводит
меня к постановке вопроса о большевизме; но об этом в следую
щем письме.

№ И8
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову
Boris A. Bakhmeteff
2 Rector Street
New York
29-го декабря 1922 года.
Дорогой Василий Алексеевич,
Большое спасибо за Ваше длинное письмо. Не желая делать
Вам комплиментов, должен признать, что это одно из самых ин
тересных и блестящих Ваших писем. Вы предлагаете мне лопнуть
от зависти. Этого недостатка у меня по крайней мере нет. Я всег
да искренне преклоняюсь перед талантом и состою постоянным
поклонником Ваших дарований.
Вы пишете по пунктам, позвольте и Вам отвечать так же.
Вы рисуете перемену общественного мнения во Франции. Вы
иллюстрируете Ваши положения докладом Эррио, деятельностью
коммерческих палат. Вы расширяете Ваше обобщение, касаясь
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Муссолини и Бонар Лоу, до размера общего международного яв
ления.
Без обиняков отвечаю — Вы совершенно правы. Настроения,
о которых Вы пишете, всеобщи, и они выявляются не менее опре
деленно и ярко в том, что здесь в силу американской психологии
и прошлого характера американской политики контраст между
тем, что Америка чувствует и думает сейчас, и что она мыслила и
ощущала в прошлом не столь резок, и переход между двумя умо
настроениями произошел постепенно, между тем как Франции
приходится переходить с одной позиции на другую внезапно, и
все это связано с катастрофическими проявлениями. Суть, одна
ко, остается та же самая, и, будучи искренним и прямым по отно
шению к самим себе, надо признать, что явления эти в общем не
избежны.
Все Ваши опасения перемены являются прежде всего прямым
и неотвратимым последствием элемента времени. Большевистская
власть существует продолжительно; власть эту никто не оспарива
ет не только в смысле прямых революционных выступлений, но
даже в форме сколько-нибудь ясно складывающихся политичес
ких течений; наконец, Россия, даже большевистская, упорядочи
вается, и в ней происходит эволюция. Вы правы, для себя мы
можем проводить тонкие различия между эволюцией жизни и эво
люцией большевиков. Я сам эту формулу выдумал и не намерен
ее оспаривать. Она верна. Порою с известным самоудовлетворени
ем, а в Вашем случае и с присущим блеском мы можем доказы
вать эту разницу и даже убеждать отдельных государственных
людей в том, что правильно строить тактику на этом различии.
Но не будем же от себя скрывать, что всё это область высокого
размышления, доступного немногим, доступная немногим не толь
ко потому, что большинство людей недостаточно подготовлено,
чтобы понимать подобные тонкости, но и по гораздо более про
стой причине.
Мы, профессионалы или жертвы политики, недостаточно со
знаем, что большинство обывателей вовсе не склонны тратить
время на размышления и на глубокий анализ социологических и
политических фактов. Обывателя поражает простой комплекс
фактов — большевистская власть длительно существует в России;
никого нет, чтобы ее заменить; террор слабеет, и власть принима
ет менее отталкивающие формы; наконец, в известных хотя бы
областях начинается зарождение какой-то экономической жизни.
Обыватель вообще не любит «завершенной» политики; он хочет
мира, спокойствия; у него естественная склонность к наивному оп
тимизму, что все, мол, образуется, если, конечно, это все не нару
шает его прямых и непосредственных интересов. Вот обыватель и
начинает думать, что в России стало все на правильный путь, и
что возобновлением сношений, широким контактом, может быть,
даже признанием можно ускорить и естественно разрешить всем
надоевшую загадку русской жизни.
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С явлением этим необходимо считаться, как с фактом; причем
необходимо тактическую линию нашего заграничного поведения
приспособить к этому, повторяю, повсеместному и неизбежному
явлению. На этом приспособлении нашей тактической линии пове
дения я настаиваю со всем убеждением и определенностью, и это
сознание мною и руководило в прошлом сентябре в Париже,
когда я столь неудачно выступил пред лицом промышленников и
членов Национального комитета. Нам приходится считаться с на
правлением иностранного общественного мнения и, повторяю,
приспосабливать к этому тактику, невзирая на то, что нет ника
ких причин нам самим изменять точку зрения относительно сущ
ности и истинного смысла происходящих в России явлений, и что,
следовательно, стратегия наша должна оставаться неизменной.
В связи с этим тороплюсь изъяснить ту путаницу в терминах,
о которой Вы замечаете на стр. 33 Вашего письма. Путаница эта
основана на моей фразе, что американцы не ждут «низвержения
большевиков революционным путем». Во-первых, я писал о том,
что думают американцы, а не я сам; этого я коснусь подробнее
позже; во-вторых, я думаю, правильно общее положение, что в
России нельзя ожидать общереволюционного подъема, и что поэ
тому события, которые положат конец большевизму, будут, веро
ятно, носить местный характер с оттенком, может быть, дворцово
го переворота.
В основном же вопросе — о неизбежности политической рево
люции — я совершенно не изменил взглядов и радуюсь полному
совпадению моего понимания с тем, что Вы излагаете на стр. 13
и 14. Нет надобности преуменьшать значение совершившихся
перемен и тех уступок, которые большевики делают натиску
жизни. Однако остается совершенно ясным, что всем этим уступ
кам есть предел, что цель этих уступок — сохранить и укрепить
свою власть, и что коммунисты в целом (подчеркиваю слово «в
целом») не уступят в основном вопросе собственности и конструк
ции власти, как только развитие событий дойдет до предела, где
эти уступки будут грозить их, коммунистов, господствованию.
Поэтому в ее историческом синодике России предстоит момент
разрыва непрерывности в смене власти, и нам не избежать поли
тической революции, комплекса событий, в результате которых,
как Вы правильно говорите, капитал станет политической влас
тью, и которые в глазах населения и Европы предстанут в виде
акта, который покончит с теперешним режимом и создаст новые
условия экономического и политического бытия.
Мы много пишем и говорим о Термидоре. Я думаю, в этом
есть много правды. Термидор есть акт политической революции.
Термидор обозначал, что часть (противоположите целому) до тех
пор господствовавшей группы выступила против другой, а значит
и против целого и, опираясь на военную силу или народную де
монстрацию, совершила насильственный акт, в результате которо
го установились новые формы и содержание государственного уп
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равления. Вы пишете о том, что часть коммунистов будет стрелять
в своих внутренних противников.
Эту же мысль я выражаю для себя так: внутри господству
ющей партии создаются течения и группы, между которыми про
исходит внутренний разрыв и обострение, причем эти раздоры до
стигают предела, при котором дальнейшее совместное жительство
и совместное управление делаются невозможными. Наступает мо
мент, когда во имя собственного спасения и продолжения властво
вания одна часть должна покончить с другой. Наступает момент
переворота, причем это может быть единственный случай полити
ческой революции, в которой известную роль играют предвари
тельная организация и заговор. Об этом подробнее позже.
Сейчас возвращаюсь к основному положению. Да, мы прочно
должны стоять на точке зрения неизбежности политической рево
люции, и это основной пункт, которым определяется вся наша
стратегия. Сказал бы так: будучи необыкновенно уступчивыми и
приспосабливающимися в тактике, чтобы не оттолкнуть от себя
иностранцев и не потерять возможности на них влиять, мы долж
ны быть необыкновенно ясны, отчетливы и последовательны в об
ласти стратегии. Эти ясность и твердость стратегических позиций
особенно нужны именно потому, что мы должны быть мягки и
эластичны в тактических приемах.
Все эти обстоятельства я очень остро ощущаю здесь, так как
за последнее время эволюционные точки зрения усилились под
влиянием рассказов вернувшихся из России работников АРА и
других наблюдателей. Должен признать, что их наблюдения и
рассказы мало для нас благоприятны. Наблюдатели эти в ярких
красках описывают изменившуюся внешность городской жизни;
категорически отрицают наличность кого-либо другого, способно
го управлять. Они подчеркивают улучшение в эффективности со
ветской бюрократии. Большинство этих людей — ярко антиболь
шевистского направления и, я бы сказал, вполне консервативного
образа мыслей. Они вполне отчетливо понимают недостатки ком
мунизма и кризис производства. Они сознают, что нэп не коснул
ся крупной промышленности, и что последняя еще мертва в ком
мунистических оковах.
Наконец, все эти люди полны симпатии к России и проникну
ты верой в ее будущее. Какой же результат их наблюдения? Они
утверждают, что будущее России лежит по пути чистой эволюции.
Они не предвидят заметных и резких форм изменения ни внешне
го строя, ни даже персонала власти. Рекомендуемую тактику они
подчиняют нашему же принципу ускорения эволюции, помощи и
способствования изменению русской жизни. И вот тут многие вы
двигают положение, что расширением контакта и даже признани
ем можно усилить правое разумное крыло. Отдельные лица дохо
дят до парадокса, проводя параллель в прошлом с идеей блокады,
что надо признать большевистскую власть для того, чтобы дока
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зать России и самим большевикам, что не в признании дело, и что
обнищание России и задержка в восстановительных процессах ко
ренятся не в международной изоляции, а в сущности и методах
господствующего строя. Происходят странные явления, по-видимому, сходные с тем, о чем Вы пишете про Францию. Левые
круги теряют интерес к советской власти. Сейчас мы почти не
видим тех настойчивых и истерических требований немедленного
признания большевиков, которые исходили в прошлом от салон
ных радикалов и демагогов. Странно сказать, на всех этих совет
ских друзей весьма охлаждающее влияние произвел процесс эсэров1. Интерес к вопросу о признании перемещается в настоящее
время в более правые консервативные элементы, в группы, кото
рые ненавидят и осуждают коммунизм и которые говорят с нами
на одинаковом языке. Цели, которым они подчиняют свои мысли,
одинаковы с нашими; они хотят уничтожения коммунизма и вос
становления России. Они — наши друзья, и друзья искренние и
верные. Тем более трудно бороться с рекомендуемыми ими мето
дами, которые я продолжаю считать крайне ошибочными и неже
лательными.
Здесь уместно маленькое отступление. Я задаю тот же вопрос,
который Вы ставите. Насколько опасно признание советской влас
ти? Что произойдет, если мир сделает этот ошибочный шаг и
вступит в организованные сношения с московским Олимпом? Для
себя самого ответ мой таков: год тому назад, когда ростков новой
жизни в России почти не было, и коммунистическая власть была
всеобъемлюща, такое признание могло бы иметь неисчислимо
вредные последствия. Международная санкция значительно укре
пила бы большевизм.
В настоящее время положение изменилось. Страна просну
лась, и во всех ее клетках идет деятельная работа. Ничто ныне не
может уже спасти и даже существенно усилить сопротивляемость
коммунистической власти натиску жизни. Какие бы глупости ни
выкидывали иностранцы, кроме разве военного похода (а эта воз
можность исключена), процесс борьбы между самоутверждаю
щимся бытом и отмирающим коммунизмом не может уже более
быть ни остановлен, ни существенно изменен. Это не значит, что
мы можем быть равнодушны к признанию. Во-первых, это все же
будет поддержка власти, а главное — это совершенно недопусти
мо по всей совокупности моральных ощущений, а моральный фак
тор в политике гораздо сильнее, чем об этом обыкновенно дума
ют, особенно русские.
Я усвоил себе здесь следующий примерно метод разговора, ко
торый, как показывает практика, дает наилучшие результаты.
Когда мои друзья или, во всяком случае, люди нашего лагеря за
говаривают со мной о признании, я отвечаю примерно так: я рас
сказываю им о проснувшейся жизни в России, обрисовываю про
цесс борьбы между этой жизнью и властью и с известным тоном
превосходства и независимости отмечаю, что процесс этот на
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столько мощен и самодовлеющ, что те или иные официальные от
ношения между иностранными правительствами и московской
властью имеют уже теперь второстепенное значение, и что вообще
признание или непризнание с этой точки зрения русской стороны
дела не могут оказать магического действия ни в ту, ни в другую
сторону.
Я ставлю, однако, вопрос, что достигнется этим признанием?
Может ли быть оказана какая-либо помощь двум целям, которые,
очевидно, общи как моим собеседникам, так и мне, — ускорить
перемену в России, то есть значит помочь будущим русско-амери
канским отношениям, в которых опять-таки обе стороны заинтере
сованы. Очевидно, что если признание не может теперь уже силь
но повредить России, то оно во всяком случае и не поможет.
Здесь, развивая обычную аргументацию эволюции жизни и эво
люции власти, подводишь к заключению, что признание нужно во
всяком случае откинуть как меру тактической целесообразности в
интересах России.
Что же касается интересов Америки и будущих русско-амери
канских отношений, то тут я палю изо всех пушек. Я им говорю
о том, как Россия выделила Америку из среды всех остальных го
сударств, какой огромный моральный вклад Америка вложила в
народное сознание не только непосредственной помощью голодаю
щим, но и своей политикой дружбы и охранения интересов Рос
сии. Какие неисчислимые политические и экономические плоды
должна принести в будущем эта мудрая и справедливая политика.
Плоды одинаково ценны как для Америки, так и для будущей
России. Вступлением на путь официальных сношений с Москвой
и признанием Америка одним взмахом сметет все, что она сдела
ла, и низведет себя в сознании русских на то же положение ин
тригующей и корыстолюбивой державы, какими являются в гос
подствующем представлении россиян европейские государства. Я
не скрываю, что эти последствия объективно будут бить не только
Америку, но и Россию, и особенно подчеркиваю бессмысленность
линии поведения, которая продаст достигнутое с таким трудом и
такими усилиями первородства даже не за чечевичную похлебку,
а просто за ошибочное увлечение абстрактными представлениями.
Пожалуйста, не пугайтесь. Я пишу все это вовсе не для того,
чтобы вызывать у Вас впечатление, будто здесь в Америке проис
ходят какие-то органические сдвиги, в результате которых можно
ожидать изменения официальной позиции. Я просто пишу об из
меняющихся настроениях, которые, повторяю, естественны и не
избежны, и о том, какими приемами с ними нужно бороться. Ко
нечно, волны этих настроений доходят и до Олимпа, и в его не
медленном окружении имеются люди, склонные прислушиваться
и, может быть, даже руководиться подобными соображениями.
Тем не менее ничего опасного нет, и я могу с полным сознанием
и спокойствием сказать «на Шипке все спокойно». Ответственные
руководители прочно стоят на старой позиции, и нет признаков,
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чтобы они намерены были от нее хоть сколько-нибудь отклонить
ся. Далее, все те люди, о которых я пишу, принадлежат к умерен
ным и консервативным слоям. Они не будут шуметь и беспокоить
правительство.
Наконец, людей, активно интересующихся Россией, мало; сей
час это обстоятельство работает в нашу пользу. Большинство обы
вателей и деловых людей в общем безразлично, по крайней мере
в смысле активности. Я допускаю на худший случай, если в тече
ние известного времени положение в России будет оставаться не
изменным, что число сторонников эволюционных взглядов увели
чится, и материал, подкрепляющий их доводы, обогатится. Допус
тим даже, что в результате будут произведены действия, которые
пойдут навстречу тому, что здесь называется «контакт»; расши
рятся и упростятся торговые отношения; в этой области произой
дут какие-то оформления и т.д. Все это, однако, далеко от офи
циального шага признания, и официальный акт признания в аме
риканских условиях осуществить очень трудно.
Перечтите в свое время посланный Вам текст речи Хьюза
18-го мая 1922 года на съезде Торговых палат2. На стр. 5 и 6
глава иностранного ведомства устанавливает как основу междуна
родных отношений признание прав собственности и святости дого
воров. Подобный легалистический взгляд очень характерен для
Хьюза, судьи и узкого юриста^. Во всей его деятельности лега
лизм — главная и господствующая черта. Однако в вопросе, что
официальному оформлению международных отношений должно
предшествовать безоговорочное признание другой стороной прав
собственников и незыблемости договоров, ранее заключенных,
имеется не только чисто легалистическая сторона. В этом завязана
политика по отношению к Мексике и некоторым южно-американ
ским республикам. Не забудьте, Америка, кажется, единственная
страна, не признавшая нынешнего мексиканского правительства, и
это несмотря на то, что по форме и содержанию власть генерала
Обрегона4 вполне приемлема.
Отказ признать мексиканское правительство объясняется тем,
что Мексика не желает отступить от пункта конституции, в силу
которого национализированы нефтяные земли, принадлежащие
американцам. Пункт этот носит характер довольно теоретический.
В действительности американские нефтепромышленники добились
удовлетворительного практического режима и отлично эксплуати
руют свои промыслы. Режим этот не сравним ни с чем, что до сих
пор предлагали Советы. Но несмотря на все, самый вопрос о юри
дическом владении недрами продолжает оставаться открытым;
мексиканцы настаивают на национализации, опираясь на консти
туцию, американцы же говорят, что нельзя лишать их ранее и при
других условиях приобретенных прав. Вспомните, что я говорил
Вам по поводу Генуи, о «Стандард Ойл» и о тех последствиях, к
которым привело бы в Латинской Америке всякое отступление от
чистого принципа частной собственности.
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Дальше имеются всякие другие юридические затруднения к
формальному признанию. Американцы знают, какие затруднения
вытекли из постановления английского суда в связи с англо-совет
ским торговым договором. Американские банки и фирмы, поте
рявшие имущество, будут зорко следить, чтобы какой-нибудь по
литический акт не ослабил их позиции в смысле искания убытков.
Я пишу все эти подробности, чтобы Вы ясно видели обстановку.
Я нарочно продумываю вопрос до конца, чтобы обосновать свое
спокойствие. Толпе россиян нельзя говорить о таких вещах; рус
ские слишком эмоциональны и живут не рассуждением, а настро
ением. Повторяю, сейчас нет опасений, все тихо, и не нужно толь
ко будоражить воду.
Возвращаясь к тактике, хочу еще сказать, что одним из пос
ледствий всех этих рассказов путешественников явилась мысль о
посылке экономической комиссии в Россию. В свое время, Вы по
мните, вопрос был поднят через посла в Берлине. Тогда речь шла
об официальной правительственной комиссии, и большевистское
озорство сорвало предположение. Как я и думал, в мысли Госу
дарственного департамента посылка комиссии являлась предохра
нительным клапаном, орудием, которым в будущем, если бы это
пришлось, можно было бы успешно оградить свою позицию от
новой волны радикальных требований. Сейчас этой комиссией
больше интересуются умеренные люди. Я не совсем уверен, что
посылка комиссии осуществится, но во всяком случае противодей
ствовать посылке отнюдь нельзя. Нужно только пытаться воздей
ствовать на ее состав и программу. Я также не препятствовал бы
поездке французской комиссии. Мне нет нужды Вам это доказы
вать, так как, мне кажется, такое отношение естественно вытекает
из всех Ваших соображений. Мы ослабляем себя, предоставляя
противникам открывать и устанавливать давно известные факты.
Гораздо правильнее предупреждать события, самим оповещать о
том, что происходит в России, стремясь лишь направлять ино
странное мнение к правильным выводам и пониманию.
Теперь несколько слов о Европе. Вы пишете об иллюзиях в
связи с Муссолини и Бонар Лоу. Да, конечно, если бы кто-нибудь
мог ожидать, что победа фашизма и особенно консервативной пар
тии в Англии будет означать возврат к политике, сочувствующей
белым устремлениям, то почва для разочарования имеется, но кто
же мог этого ожидать? Все несчастье в том, что мы полностью
или хотя бы частично все еще не можем отделаться от психологии
белых движений.
Фашизм вообще есть импульс здоровый, поскольку он коре
нится в чувстве протеста против власти политиканов и вибрирует
молодым национальным ощущением против всяких «измов». Ув
лекаться, однако, фашизмом не следует. По существу, это резуль
тат отравы Европы режимом войны. Привычка пренебрегать за
конностью, отрицание правопорядка. В движении много детского.
399

Сам Муссолини пока еще живет в луче света героического покло
нения, но все это скоро пройдет.
Страна убедится, что улучшения в условиях быта нет, что уп
равлять труднее, чем устраивать демонстрации и линчевать про
тивников, и все те выходки и ужимки, которые сейчас встречают
благосклонные улыбки усталого и извращенного мира, будут вы
зывать лишь досаду и осуждение. Говорить об иностранной поли
тике Муссолини смешно. В целом он оппортунист из оппортунис
тов. Весь фашизм — игра в игрушки, и в нем не может быть се
рьезной идеи. Возможны всякие выходки по отношению к России,
если это будет идти по линии демагогии, так как, несомненно, фа
шизм по существу окажется демагогичнее, чем все системы поли
тиканства. Но вообще, это не серьезно и не существенно. Кроме
самого Муссолини никто не признает влияния и значения Италии.
Другое дело Англия. Это вещь серьезная, и вот наши русские
никак этой простой истины понять не могут. Вы пишете, что на
стоящей общественной реакции в Англии нет. Это верно, и я ска
зал бы, это очень хорошо. Если бы Бонар Лоу означал реакцию,
то его победа была бы мимолетна и лишь усилила бы остроту ра
дикализма следующей фазы. Весь смысл и значение победы кон
сервативной партии в том, что под словом «консерватор» в Анг
лии не понимается зубр, феодал, носитель бессмысленного нача
ла, стремящегося восстановить невозможное; консерватизм в Анг
лии есть политическое течение, истинно просвещенное и прогрес
сивное. Я сказал бы, что консерватизм там скорее оттенок, выра
жение темперамента в политических суждениях, чем существо. Я
вижу в падении Ллойд Джорджа и победе консерваторов одно из
наиболее отрадных и обещающих явлений дня. Народы устали от
избытка власти, от политической эквилибристики, они хотят спо
койного бытия, они желают заниматься своими личными делами,
они желают уменьшения вмешательства государства в жизнь.
Если Бонар Лоу сможет это дать, его правительство будет сильно
и продолжительно. Уже сейчас фунт стерлингов поднялся до 95%
паритета.
Что касается России, я не думаю, чтобы новая власть демон
стративно порвала с прежней политикой. Английская традиция
внешних дел требует непрерывности и избегает резких и крикли
вых поступков. Однако я убежден, что по существу от новой
власти большевики не получат никакого поощрения. Старая поли
тика не будет открыто осуждена, но никакого употребления из со
зданных Ллойд Джорджем орудий контакта и сношений с боль
шевиками сделано не будет. Все прошлое будет просто сдано в
архив и заметется пылью. Бонар Лоу будет стремиться сблизиться
с Америкой; из-за этого одного можно ожидать такого конкретно
го поведения по отношению к России, которое не будет мешать
дружественным устремлениям Лондона к Вашингтону.
Я сказал бы еще более. С приходом к власти консерваторов от
крываются многие, и заманчивые, возможности работы в Англии,
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о которых я всегда мечтал и на необходимости которых всегда
усиленно настаивал. К сожалению, вести из Лондона печальные.
По-видимому, из той организации, о которой мы говорили летом
с Тырковой, ничего не получилось. От Ариадны Владимировны я
на днях получил краткое и, я сказал бы, колючее письмо; досу
жие друзья пишут мне, что Тыркова на меня за что-то сердита.
Что Вам известно по сему поводу и вообще в связи с русской ра
ботой в Англии?
Победа консерваторов открывает возможности также действи
тельно урегулировать общеэкономическое положение в Европе.
Для Франции открывается возможность иметь дело с устойчивой
и reliable5 Великобританией, и это половина дела. Международ
ное влияние, несомненно, снова сосредоточивается на германо-со
юзных отношениях, и назревает экономическая конференция или
во всяком случае какие-то действия, которые смогут урегулиро
вать европейскую разруху. Помните, что я летом рассказывал об
экономическом положении внутри Америки и о неизбежности
конъюнктуры, которая побудит Соединенные Штаты выйти из по
зиции внешнего безразличия и активно выступить в деле улажения европейской неразберихи. Теперь Вы видите, что мой анализ
оправдался, и, должен сказать, я никогда не ожидал, что все это
совершится так быстро и будет протекать с такой энергией. Судя
по газетным сообщениям из Парижа, там сообщаются всякие сен
сационные предположения Вашингтона.
На самом деле американское правительство до сих пор не сде
лало никаких официальных шагов и даже косвенно не дало по
нять, что такой шаг предрешен. Конечно, не отрицаются акты со
вещания кабинета, посещения Вашингтона Морганом6 и пр. Нако
нец, сейчас идут прения в Сенате, вызванные резолюцией моего
«друга» Бора; не забудьте, что сей знаменитый сенатор до послед
него времени был ярым противником всякого участия Америки в
европейских делах, и перемена фронта характерна в связи с изме
нением настроения в западных земледельческих штатах. Из весь
ма достоверных источников мне известно, что активные шаги на
самом деле обсуждаются, и вся вероятность за то, что такое вы
ступление произойдет, хотя точно когда и в какой форме, сказать
нельзя. Самый характер выступления, я думаю, будет соответст
вовать тому, что я рассказывал летом.
Я в следующий раз Вам подробнее напишу об этом вопросе,
так как он требует специального и длительного обсуждения. Сей
час отмечу лишь, что внимание будет сосредоточено на Германии,
репарациях, междусоюзной задолженности, одним словом, на вся
ких западно-европейских делах, и русская проблема, по всей ве
роятности, затронута не будет. При нынешних обстоятельствах
надо этому крайне радоваться, так как все те общие настроения,
о которых Вы пишете и которые я констатировал и здесь, в
общем, будут работать против нас каждый раз, когда русский во
прос будет делаться предметом деятельного обсуждения. С точки
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зрения российской политики, сейчас вся суть во, времени, нам
нужно выиграть время.
Странно, время работает и против, и за нас. Против нас, пото
му что самый факт продолжительного пребывания большевиков у
власти является наиболее сильным и действенным аргументом в
их пользу. С другой стороны, власть большевиков есть лишь
функция времени. Их гибель — неизбежный вопрос времени.
Таким образом, все, чего нам нужно добиваться, это откладывать
нежелательные для нас решения. Крайне полезно, чтобы, скажем,
на год или по крайней мере на несколько месяцев внимание пра
вительства и общественного мнения было активно сосредоточено
на чем-нибудь другом, кроме России. Если бы это все позволило
нам отложить какие-либо нежелательные проявления по отноше
нию к России, скажем, на год, то мы выиграем, так как нельзя
предположить, чтобы за это время чего-либо в России не случи
лось. Если же действительность не оправдает таких предположе
ний, и большевистская власть примерно в теперешних условиях
сумеет удержаться год или два, то нечего обманываться, власть
будет признана в той или иной форме с неизбежностью астроно
мических явлений, и ничего Вы с этим не поделаете.
Теперь о наших внутренних делах. Ваш анализ вполне соответ
ствует моему пониманию. Ничего к Вашему красноречию добавить
не могу. Подписываюсь под всеми стрелами, которые Вы пускаете
в различные русские группы; они все меня изводят и совершенно
не удовлетворяют. Все мои попытки создать хотя бы зародыш
группировок, способных выработать идеологию и хотя бы просто
отражать и объяснять, что происходит в России, фактически не
удались. В общем от друзей, как Вы говорите, ни слуху, ни духу.
Удалось ли что-нибудь сделать в Париже с группой, о которой мы
говорили? «Днями» я не удовлетворен, они никак не могут отде
латься от социалистов. Много лучше газетка «Новь»7, особенно
второй номер, но и в ней мало положительного водительства. От
всех рассказов о том, как все произойдет, я испытываю примерно
такие же ощущения, как и Вы. Остается, как Вы говорите, веро
вать, но Вы сами в другом месте рассказываете о монархистах, ука
зывая, какое значение имеет вера. Для веры есть много оснований;
факт, которого отрицать нельзя, что Россия проснулась, и на месте
общей спячки и прострации, характерной для последних годов и
следствия военной усталости, всюду намечается возрождение новой
жизни, которая «утверждает себя»; по-русски это выходит глупо, в
духе нашей доморощенной философии, всегда скрывающей свое
убожество за сложностью словесных выражений, но по-английски
life asserting itself8 — хорошо и ясно.
Суть процесса, что в населении появился интерес к жизни, к
положительным достижениям; люди стремятся улучшить все для
себя и вокруг себя. Все те большевистские спецы, автономизирующиеся в областях своего управления, упраздняющие комиссаров,
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улучшающие железнодорожное движение и налаживающие бюро
кратическую машину, — это все черты новой России, оживающей
вопреки коммунизму и вытесняющей его. У людей появилась про
фессиональная гордость и стремление покончить с грязью и бес
порядком. В результате слагаются психологические настроения и
течения, которые и приводят к переменам. Помните, я всегда го
ворил, что в моем понимании революция есть прежде всего явле
ние психологическое, и вот скажу, как только жизнь проснулась
и создались правильные психологические устремления, результа
ты неизбежны. Как все произойдет, повторяю, не знаю и анализ
планов меня никогда не удовлетворяет, но общая тенденция и ре
зультаты неоспоримы.
Характерно, что сама Россия твердо верит, что все изменится
и изменится быстро. Сопоставьте эти внутренние верования с той
психологией отчаяния и беспросветности, которая господствовала
едва год тому назад (читайте Зинаиду Гиппиус9). Я выше уже
писал в согласии с Вами о последствиях внутренних раздоров.
Всего вероятнее, что наши Робеспьеры должны будут покончить с
баррасами и эбертистами19 или баррасы и эбертисты должны
будут уничтожить Робеспьера. Интересна дальнейшая параллель:
Madelin и Сорель11 рассказывают, как в 1794 году политически
разъединенная и разбитая в неудавшейся интервенции Европа
стремилась видеть в Робеспьере вождя, который способен будет
вывести Францию из хаоса и медленной эволюцией под эгидой
твердой власти постепенно восстановить порядок и республику.
Дипломатическая канцелярия упивалась речами тирана, и из его
деклараций делали те же далеко идущие, но не соответствующие
сути положения заключения, как теперь делают с Лениным.
Характерно еще следующее: Термидор противники Робеспьера
рассматривали, как ступень к утверждению своего властвования,
не изменяя сути управления через Комитет общественного спасе
ния12; между тем страна, уставшая от ненавистного режима, учла
переворот как конец надоевшего всем порядка. Таким образом,
результат переворота, в целом направленного против формы и су
щества действующей власти, по сути, положил конец господству
якобинцев и открыл путь к эпохе Директории13. Термидор, таким
образом, явился той небольшой скважиной, через которую про
рвались воды застоявшейся жизни и в несколько недель смели
здание, казавшееся перед тем наблюдателям непоколебимым и
вечным.
Возможны еще некоторые другие параллели. Эпоха Директо
рии отличалась отсутствием идеологии и, я сказал бы, политичес
кого водительства. Власть носила те же характерные черты раз
нузданности и бесшабашности, которые характеризовали общест
венные настроения. Конечно, внутри страны постепенно назрева
ли государственные инстинкты и выкристаллизовывались формы
будущего бытия, но никакого водительства, никаких светочей,
принципов обобщенного понимания не было. Все это пришло
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потом, в наполеоновскую эпоху. Может быть, наша скорбь от от
сутствия идеологии и заместителей упирается в неизбежную пос
ледовательность исторических явлений и в законы массовой пси
хологии. Баррасов и Ларевельеров14 заранее готовить не нужно.
Они не отягощены миросозерцанием, программой, политической
моралью; они являются властью переходного времени, оппорту
нистически, изо дня в день отправляющей какие-то функции и
более символизирующей существование государства, чем его оли
цетворяющей. Жизнь нации в такие периоды течет сама по себе,
бесформенно выливаясь наружу и лишь постепенно формулируя и
выкристаллизовывая новые начала бытия в процессе постепенного
осознания инстинктов и потребностей.
Теперь о Лозаннской конференции. О всей предшествующей
фазе ближневосточной эпопеи, приведшей к этому небывалому
для западно-европейской государственности позорищу, говорить
не приходится. В ней виноваты все. В последней фазе Англия по
няла свои ошибки, выгнала Ллойд Джорджа и взяла линию в
общем действенную и правильную. Франция до последней минуты
блудила во все стороны. Сейчас, по-видимому, обстоятельства
слагаются так, что ей придется окончательно решить, по какой
тропинке идти. Но я хочу писать не об этом.
Я хочу писать о весьма неудачной и неприятной для нас речи
Чайльда15 по вопросу о свободе проливов. Так как я чувствую,
Вы на меня сердитесь, то Вы, наверное, испытали известное зло
радство, сопоставив эту речь с моим последним письмом, где я
пишу о, вероятно, благоприятном для нас курсе американской по
литики. Я очень огорчен этой речью; я не ожидал, чтобы Америка
конкретно выступила в защиту нашей позиции в проливах, но го
ворить всей той чепухи, которой прославился Чайльд, не было на
добности. Как это ни странно, однако, все, что я Вам писал в
письме, остается правильным. Заявление Чай льда не было на
правлено против России, Америка не желала поддержать Англию
против России. Все явилось печальным последствием сложившей
ся обстановки, неизбежным результатом присутствия большевиков
в Лозанне, греха, в котором Америка не повинна.
Американское правительство в общем продолжает стоять на
точке зрения ноты Полка, но если Вы перечтете эту ноту, Вы убе
дитесь, что в ней нет никакой конкретизации и лишь говорится о
необходимости в будущем установить такой режим для проливов,
который бы Россию удовлетворил. Все это не случайно. Полк во
обще один из наиболее восприимчивых американцев, в частности,
сочувствовал русской позиции в вопросе о проливах, но он отлич
но понимал, что Америка в общем совершенно не готова для вос
приятия самой мысли о закрытии проливов и тем более о господ
стве там вообще какой-либо одной державы. В Америке сильна
общая традиция о свободе морей, еще не изжит антагонизм к по
литике императорской России, и потому Соединенные Штаты сей
404

час не готовы воспринять конкретную защиту русской программы.
В общем Америка медленно меняет свои точки зрения, хотя, из
менивши, крепко за них держится. Вспомните Восточно-Китай
скую дорогу. Традиционно Америка резко осуждала нашу концес
сию, как яркое проявление воинствующего империализма. Лишь
упорным и долговременным трудом, подчеркиваю, долговремен
ным, вокруг конкретных вопросов, связанных с комиссией Сти
венса и интервенцией в Сибири, удалось переставить американ
ские мозги в этом вопросе. Я убежден, что в будущем постепенно
можно достичь того же самого и с проливами, конечно, при нали
чии России, которой Америка будет доверять и симпатизировать.
Но для меня было всегда ясно, что, если вопрос будет выведен из
плоскости общих рассуждений и форсирован к немедленному об
суждению в деталях, то Америка останется в плоскости абстракт
ных позиций, нам неблагоприятных.
Не забудьте кроме того, что вся позиция американцев резко
антибольшевистская, и что инструкции, данные ее представителям
в Лозанне, дышали настроением, характеризовавшим ноту Колби
и другие выступления. Ожидать, что иностранцы и особенно аме
риканские представители, в общем малоопытные, смогут точно
проводить границы между тем, что в устах большевиков по суще
ству отвечает абстрактным интересам будущей России и что явля
ется политиканством и озорством советской дипломатии, находя
щейся притом в марьяже с Кемалем, было неосновательно. Ника
кой иностранец разобраться в этом и понять не может. Все эти
«постольку поскольку», все эти хитроумные интеллигентские
сплетения совершенно чужды обстановке и практике международ
ной жизни. Милюков об этом писал только потому, что он не
имеет представления о международной практике.
Вообще надо было считать неизбежным, что раз большевики
будут приглашены на конференцию и будут олицетворять Россию,
то следствием явится ряд вредных для нас решений. Единствен
ным благоприятным для нас исходом мог явиться отказ от обсуж
дения русской позиции в восточном вопросе по существу. Вот по
чему я так хотел, чтобы большевиков не приглашали и чтобы дер
жавы ограничились общим заявлением о дружественности России,
о законности ее интересов и провозгласили бы принимаемые ре
шения временными, переходными мерами. В отсутствие большеви
ков можно было бы говорить о России как об абстрактной держа
ве будущего, сущность и государственная практика которой диа
метрально противоположны теперешней действительности. В этом
случае общие настроения Америки могли бы найти выражение в
форме благоприятных нам изречений.
Но раз большевики были приглашены, то ни о какой другой
России речи быть не могло. Россия была большевики, и больше
вики были Россией. Нужно было выбирать между предложением
Англии и предложением большевиков. Исход был ясен. Нельзя
же было ожидать, чтобы при настоящих обстоятельствах были за
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крыты проливы. Ясно же, что благоприятные решения могут быть
приняты для нас только тогда, когда Россия будет иная. Я вообще
не понимаю, почему Европа решила пригласить Советы. Очевид
но, она исходила из стремления уменьшить количество разлитого
в мировых отношениях антагонизма и думала достичь какого-то
соглашения, в котором примут участие и большевики, что должно
было смягчить напряжение на Востоке Европы. Но ведь Европа
не могла не знать, что всякая русская власть, какая бы она ни
была, неизбежно поставит вопрос о проливах в целом, и что при
настоящих условиях удовлетворить требования русского предста
вительства было бы невозможно. Таким образом, было ясно, что
ничего, кроме новых антагонизмов и почвы для ложного национа
лизма из предложения большевиков проистечь не могло. Этот шаг
европейской дипломатии, как и многие другие, надо в будущем
отнести к области политической психопатологии.
Интересно, какой эффект провал большевиков в Лозанне во
зымеет на умы и сердца россиян? Я никогда не мог понять, поче
му так много благомыслящих соотечественников увлекались совет
ской дипломатией; я всегда считал эту дипломатию по существу
предательской и кроме того весьма малоискусной. Какие же это
глашатели* национальных интересов, когда в Генуе большевики
готовы были отдать всю русскую нефть за признание? Какие же
это защитники интересов России, когда они готовы поступиться
Бессарабией за признание какой-то Румынией? Вся эта комедия
разыгрывать высокий гонор, а затем идти на всякие унижения
противна и неискренна. Наконец, самое маневрирование Чичерина
и его сподвижников в конечном счете неискусно. Они повторяют
наши же зады; вся аргументация Чичерина заимствована из наше
го меморандума 1919 года. В конце концов провал, неумение по
нять психологию иностранцев, отсутствие правильной перспекти
вы. Газеты пишут о каком-то обеде в Москве у немецкого посла,
который кладет начало новым русско-германским отношениям;
один из гостей, по-видимому большая фигура в Наркоминделе,
наш бывший здесь вице-консул Ф л ор и н ск и й 16, которого я выгнал
за неспособность, отсутствие элементарного такта и признаки вы
рождения. Как россияне не могли понять, что всякое олицетворе
ние родины с большевизмом неизбежно ведет к поражениям, для
меня непостижимо.
Надеюсь также, что русские выздоровели от туркофильства,
от мысли, что через Кемаля можно насолить англичанам. О сле
поте этого увлечения я говорил не раз; мое основное положение,
которого я твердо придерживаюсь, несмотря на неблагоприятную
для нас, но и бесполезную в конечном счете для Англии, линию
поведения Керзона: мы не можем разрешить восточный вопрос
против англичан. Подливая масло в огонь турецкого озорства, мы
* Так в тексте.
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лишь раздражаем Европу, доказываем им, что мы азиаты, а не ев
ропейцы, и обнажаем низкий уровень своего политического пони
мания и культуры. Благоприятно разрешить восточный вопрос мы
можем, только согласившись с Англией и установив с ней сотруд
ничество при условии, конечно, возрождения сильной и единой
России.
Теперь еще несколько слов о самих решениях. Вообще все, что
державы решают, по существу недолговечно, и при наличии силь
ной России все вопросы будут пересмотрены. С этой точки зрения
принимаемые постановления нам нужно внутренне оценивать с
точки зрения легкости их будущего пересмотра. В этом смысле из
всех предложений план Чичерина был наиболее для нас вредный;
в нем не было мысли и предвидения. В нем проявлялось лишь
острие большевистского озорства, направленное против Англии.
Ведь ясно, что вышибать турок труднее, чем менять любой меж
дународный режим. Нельзя же думать, что Россия может риск
нуть, оставляя турок в постоянном владении проливами. В про
шлом этот режим привел к катастрофическим результатам. Как
же не понимать, что всякое решение, отдающее контроль этногра
фически и политически господствующей в зоне проливов державе,
наименее благоприятно с точки зрения элемента временности. На
духу, промеж себя, из двух планов, Керзона и Чичерина, я пред
почитаю то, что было принято17. Конечно, говорить об этом вслух
нельзя, но от самих себя истину скрывать не нужно. В общем
дело практически стоит так: Россия дорого заплатила за больше
визм и в настоящий момент должна довольствоваться ироничес
ким сознанием, что в 1922 г. коммунисты тщетно пытались восста
новить то, что они так неосторожно выкинули за борт четыре года
тому назад. Приглашение большевиков в Лозанну кроме того при
вело к неблагожелательному жесту со стороны Америки. Не на
правленное по существу против России, выступление раздражает
наше национальное чувство, и я, для которого русско-американ
ские отношения являются предметом бережного попечения и лю
бимым детищем, особенно чувствую этот укол.
Еще несколько слов pro domo sua18. Вы напрасно делаете вы
воды из письма о потере мною возможностей, которыми я обла
дал. Нельзя вопрос обсуждать в этой плоскости. Теперь я вижу,
что закрытие посольства было своевременным и неизбежным.
При настоящих настроениях нельзя было бы сохранить в атмо
сфере и условиях Вашингтона наше положение. Наше положение
было бы ложным и невыносимым. Конечно, значения утери офи
циальных возможностей преуменьшать нельзя, но связи остались,
и в общем сейчас, пожалуй, даже важнее работать в контакте с
первоисточниками американской экономической энергии. Лично я
очень счастлив переменой, чувствую себя моложе лет на десять,
нет тех угнетающих условностей и ощущения ложности положе
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ния, которые я остро испытывал благодаря именно полноте наше
го официального статуса.
Помимо того я убежден, что в течение нескольких лет после
падения большевизма мы будем иметь весьма плохие правительст
ва, с которыми при моих привычках и принципах работать будет
очень трудно. Наконец, суть русской жизни будет не в правитель
ствах; власть будет играть весьма незначительную и, по всей ве
роятности, скорее отрицательную роль. Поэтому своевременно
уйти временно из политики, и, как говорили праотцы, удалиться
под сень бтруй; заняться вопросами личного благосостояния.
Новая деятельность меня очень увлекает, я понимаю многое, чего
в Вашингтоне знать и понимать не мог. Посылаю Вам деловую
циркулярную карточку, которой я возвестил Америке о перемене
мною рода деятельности, и весьма лестную по сему вопросу замет
ку, появившуюся в одном из деловых журналов.
Само собой, Ваши ядовитые намеки и фривольные аргументы,
причину и источник которых не понимаю, оставляю без ответа.
Затем желаю Вам всякого счастья и благополучия, поздравляю
с Новым годом и сердечно обнимаю.
Ваш ББ.
Обнимите и поздравьте сестрицу. Ей я [пишу отдельно].
Б.

№ 119
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову
Boris A. Bakhmeteff
2 Rector Street
New York
30-го декабря 1922 года.
Дорогой Василий Алексеевич,
Торопясь послать вчера письмо с «Олимпиком», забыл кос
нуться одного личного вопроса, вернее слухов, дошедших до меня
сюда из Парижа. Сообщают, будто в Париже рассказывают о раз
ных неприятностях, которые сопровождали мое возвращение в
Соединенные Штаты. Будто на пароходе я находился под наблю
дением специального детектива, затем, что меня долго не спуска
ли, что было недоразумение с властями, в результате которого я
чуть ли не был арестован. Я не знаю точно, откуда пошли и кто
распространяет такие слухи, но молва между прочим упоминает
одну даму восточного происхождения, небезызвестную Вам и
Вашей сестрице.
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Прежде всего, правда ли это? Во-вторых, если да, то кто эти
слухи пустил и на каком основании? В-третьих, почему я являюсь
таким излюбленным объектом дурацких сплетен?
Я не могу понять, как могли зародиться такие разговоры.
Кроме любезности и предупредительности с момента, когда мы рас
стались на Gare St-Lazare1, я ничего не видел. Президент пароход
ной компании телеграфно распорядился сделать для меня все воз
можное. В поезде для меня и одного моего знакомого из Бостона
было отведено целое купе, на пароходе меня перевели в лучшую
каюту с ванной и пр. Несмотря на свое неофициальное положение,
я почти пользовался официальными привилегиями. Здесь все аме
риканцы, я не говорю, конечно, о радикальных противниках, окру
жают меня заботливостью и вниманием, каких я никогда не испы
тывал ни от каких соотечественников. Вот истина.
Ваш Б.Б.
ПРИЛОЖЕНИЕ
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву1
Российское посольство в Париже
Париж, 21-го декабря 1922 г.
Дорогой Борис Александрович,
Я собирался писать Вам большое письмо, но не успел; не
успел и продиктовать, а главное обдумать. Положение здесь очень
запутанное и сложное, и не хотелось писать раньше, чем почувст
вуешь под ногами твердую почву, поэтому писание большого
письма я отложу, тем более, что и Вы своего обещания не испол
нили и 'большого письма я от Вас по-прежнему жду. Сейчас же
ввиду отъезда субботнего парохода напишу только вкратце и не
много, чтобы Вас ориентировать в основных здешних настроени
ях. И, как entree en matiere2, я начну с того, что Вы мне пишете
о моей брошюре. Я сам Вам написал, что она мне надоела, и что
я ее писал по инерции; Вы совершенно правильно отметили, что
я переменил тон, начал за здравие, а кончил за упокой.
Но эта перемена темы, которая выражалась в процессе самой
работы или путем переделки над почти готовым текстом, отразила
на себе влияние здешней политической атмосферы. Тогда, когда
Вы были здесь, мы были еще под влиянием неожиданных и ра
достных вестей о возрождении России; как Вы помните, Кускова
и Прокопович уверяли даже, что под напором эволюции жизни,
по Вашему выражению, большевизм будет ликвидирован к янва
рю; то, что нам хотелось тогда доказывать, это то, что эволюция
происходит в самой жизни, а не в большевизме. Так тогда и зада
валась тема, показать этот победоносный ход развивающейся
жизни; но время идет быстро, и картина событий постепенно из
меняется. И в моем представлении о том, что говорить француз
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ской публике, произошли перемены в двух направлениях; о каж
дом из этих направлений я и хочу с Вами говорить особо.
I.

Во-первых, именно здесь, во Франции, нужно употребить еще
много усилий, чтобы разъяснить, что эволюция жизни, если она
есть, не есть эволюция власти; то, что у Вас в Америке понимает
ся само собой и с полной отчетливостью, то здесь надо доказывать
и твердить; потому ли, что французы вообще мало знают Россию,
или потому, что у них суждения очень прямолинейны, но разго
вор с ними мне напоминает практику нашего гражданского касса
ционного департамента, который состряпал целую теорию о том,
что нельзя делить и дробить сознание. Вот это именно нужно
было бы внушать французам; если им говорит кто-либо, что поло
жение России улучшается, и ее власть умнеет, то достаточно,
чтобы Вы согласились с первой половиной фразы, чтобы Вам
приписали и вторую.
Необходима, повторяю, усиленная кампания, вбивающая клин
между русским народом и русской властью для того, чтобы во
французском уме сложилось представление о том, что процессы в
том и в другом могут быть не параллельны; по мере того, как я
писал статью, мне становилось совершенно очевидным, что удар
ный пункт должен быть направлен именно сюда, на разрыв этой
связи, что пример нэпа есть только иллюстрация, очень благодар
ная для того, чтобы воочию показать взаимное отношение этих
двух процессов; прибавлю к этому, что эту кампанию нужно было
вести именно потому, что кампания, которую вел Эррио, стала за
хватывать те колеблющиеся и серединные круги, которые еще
можно было удержать, ибо они более или менее были искренни.
Но ясно, что при такой постановке дела на первый план выступа
ла не эволюция жизни, не доказательство ее, а скорее обратное
доказательство того, что нет ше эволюции большевиков.
И вот, наблюдая здешние настроения после Вашего отъезда, я
все-таки же скажу, что, если я очень о чем-нибудь жалею, то
только о том, что статей, подобной моей, т.е. преследующих эту
цель, появляется слишком мало, что не ведется популярного и
живого популяризирования этого основного процесса самопоедания коммунизма. Наши финансисты и банкиры выпускают очень
недурные книжки, но беда их в том, что они не доступны боль
шой публике не потому, что их никто не покупает, ни потому, что
они написаны так, что не способны никого заинтересовать: они
только дают ответ для людей, которые ищут этого ответа; фран
цузское общественное мнение нужно прежде всего заинтересовать,
и только заинтересовав, можно этот интерес удовлетворить.
Для такой кампании у нас не хватает ни денег, ни, пожалуй,
умения. Сужу об этом по тому успеху, который моя статья всетаки имела, хотя и в очень ограниченном кружке читателей «Мег410

сиге». Я говорил Вам, что я лично ею не доволен; но многие, ее
читавшие, напротив, очень ею довольны; пресса, не исключая и
русской, никакого шума около нее не делала. Газета Милюкова о
ней даже не упомянула. Но причины этого лежат уже в другой
области фактов и отношений. По тому отношению, которое было
к ней в читающей публике и особенно в разумных людях, я со
вершенно не сомневаюсь, что французам нужно было именно
нечто подобное; я жалею только о том, что таких статей появля
ется слишком мало, и что самая моя статья, задуманная в других
тонах и с другими целями, оказалась недостаточно сконцентриро
ванной и вышла несколько вымученной.
Чтобы дать Вам понять, какие здесь господствуют настроения,
я мог бы привести Вам и ряд статей, и ряд фактов. Если в Аме
рике получают где-нибудь «Revue Politique et Parlementaire», то
прочтите там в № 336 (10-го ноября 1922 г.) статью Sikault под
заглавием «L’etat actuel de la Russie»3. Sikault — богатый чело
век, один из хозяев так называемого русского Рено; он носится
сейчас с мыслью, что началось возрождение России, что больше
вики исправляются, и что нужно помочь именно большевикам. Я
имею основание думать, что Sikault затевает издание органа имен
но такого направления. Это совершенно то же, что проповедует
Эррио, как Вы знаете. Покуда несколько капиталистов не наре
жутся, они будут поддаваться уверениям Красина и Скобелева и,
если не сразу дадут свои деньги, то будут добиваться, чтобы пра
вительство облегчило им их риск, а для того, прежде всего, по
слало бы в большевизию для начала официальную торговую мис
сию, а затем, может быть, их и признало. Ведь Скобелев и Кра
син утверждают сейчас всем, что необходима моральная поддерж
ка разумному течению коммунизма, и что эта моральная поддерж
ка и заключается в признании; точь-в-точь, что Ваш друг Сукин
говорил когда-то в качестве министра иностранных дел Колчака.
Возражения против этой позиции идут скорее из политических
сфер и по разным основаниям, и серьезным, и мелким, и почтен
ным и совсем непочтенным; тут и внутренняя политика, и погоня
за портфелями, и учитывание настроений избирателей при буду
щих выборах; менее всего, конечно, здесь заботы о самой России.
Как я Вам писал, та волна, которая могла нас снести, связан
ная с поездкой Эррио и приглашением большевиков в Лозанну,
как будто бы уже отхлынула, и приходится ожидать следующей;
правда, и эта волна кое-что унесла, позиция не осталась непоко
лебимой; к числу потерь я отношу, во-первых, окончательный
переход, по-видимому, Болгарии, откуда Петряеву4 приходится
уезжать; при этом болгары со свойственным им джентльменством,
за что их, по-видимому, и любит Милюков, наложили руку и на
те деньги, которые мы им когда-то передали для обеспечения
наших беженцев. Как кончится вся эта болгарская трагедия, пред
видеть очень трудно, и во всяком случае это уже превышает наши
средства и возможности.
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Второе — любопытна и некоторая перемена в отношении сер
бов; там впервые появляется большевистский официальный пред
ставитель, хотя и в виде представителя большевистского Красного
Креста, который, как Вы знаете, получил и международное при
знание официального Красного Креста, так что, по видимости, их
трудно за это упрекнуть. Однако, во-первых, последствия этого
будут все-таки довольно значительны; в Сербии начнется тот
самый блуд, о котором Вы говорили после поездки в Берлин. Вовторых, это все-таки не безразлично, как симптом, ибо больше
вистский Красный Крест был официально признан уже очень
давно, и его до сих пор все-таки не пускали.
А в-третьих, это вполне совпадает с совершенно новыми заяв
лениями, которые отдельно сербский представитель делал по раз
ным поводам. Можно определенно сказать, что в сербском прави
тельстве есть два направления: одно по-прежнему вспоминающее
о прежней России и желающее быть ей верным; к этому направ
лению принадлежат и король, и старый Пашич5; но сейчас появ
ляется и другое направление, которое мыслит славянство без Рос
сии или, во всяком случае, с Россией иного вида и склада.
Это направление очень давно отвертывается от антибольше
вистской России, тем более, что эта последняя дает для этого
много повода, а в Сербии больше, чем где-либо; это направление
полностью использовало политическое значение приглашения
большевиков на конференцию и немедленно стало говорить, что
Сербия одна не может продолжать прежнюю политику, и что при
глашение их на конференцию, конечно, есть замаскированное
признание; к сожалению, логика, конечно, на их стороне, а так
как среди официальных лиц есть представители обоих настро
ений, то и официальные лица делают заявления, которые многих
сбивают с толку.
В самом Париже эти дни разыгрался небольшой эпизод, ко
торый, однако, по-видимому, не имеет политического значения.
С 1-го января русское посольство не будет фигурировать на дип
ломатическом листе или, вернее сказать, будет фигурировать ано
нимно; под заглавием «Россия» будет стоять N.N., полномочный
посол, и больше ничего, имена тех секретарей посольства, кото
рые до сих пор стояли на листе, будут сняты. Это распоряжение
самого Пуанкаре; начальник протокола Fouquiere приехал мне об
этом сказать, уверяя, что это не имеет никакого политического
значения, и что Пуанкаре мотивировал свое распоряжение тем,
что оставление на листе секретарей, когда там нет меня, было бы
peu aimable vis-a-vis de Monsieur Maklakoff6; что бы ни говорил
Fouquiere, такое неожиданное распоряжение в настоящий момент
было так странно, что, конечно, я в этом случае заподозрил дру
гое.
И тем не менее, я сейчас могу сказать с полной определеннос
тью, что политической подкладки в смысле перемены отношений
здесь нет. Я видел всех людей, которые могли и должны были это
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знать, и убедился, что эта мера была принята совершенно неожи
данно и лично Пуанкаре, и что Пуанкаре, узнав, что я недоуме
ваю, велел мне официально подтвердить, что ничего не перемени
лось, и в этом смысле послал письмо в Морское министерство,
чтобы сказать, что, несмотря на исчезновение с дипломатического
листа нашего морского агента, все его функции сохраняются. Го
ворю это Вам только к слову, чтобы показать, что именно в поли
тическом отношении французское правительство, по крайней мере
в настоящее время, стоит еще крепко относительно большевиков;
но что круги промышленные и финансовые, соблазненные как
слухами о том, что большевики изменились, так и перспективой
возможных дел в Совдепии, а особенно из опасения, что их место
может быть занято другими, давят на правительство именно в
этом направлении.
Что же касается до политической стороны, то, конечно, реша
ющим и поворотным фактором могла бы быть Лозанна; Вы знае
те, что Ваша точка зрения не была французами принята, и они
стали на ту наклонную плоскость, на которой весьма быстро до
катились до большой опасности. Ведь если вначале предполага
лось, что большевиков зовут только затем, чтобы выслушать, и
что не может быть речи о том, чтобы они подписали какой-нибудь
акт, о чем одинаково говорил в министерстве мне и Гирсу Баррер,
то уже весьма быстро, без какого бы то ни было нового обсужде
ния и решения, простыми газетными толкованиями общественное
мнение было предупреждено, что Советы не только будут допуще
ны подписать то, что будет решено в Лозанне, но что самые дер
жавы с некоторым беспокойством считаются с вопросом, согласят
ся ли они подписать или нет.
Правда, они по-прежнему официально заявляют, что подписа
ние вовсе не означает их признания, но это уже такая абракадаб
ра, за которой никакого серьезного значения нет; можно опреде
ленно сказать, что, если даже сюда и не будут допущены больше
вистские дипломатические представители, то по крайней мере
фактически большевистское правительство уже признано. Но от
ношение держав к этому признанию, как вообще к роли больше
виков, и самое положение их в Лозанне уже характерно и инте
ресно. Мы можем о нем судить лучше, нежели судили об их по
ложении в Гааге и в Генуе, так как сейчас у нас в Лозанне есть
превосходный осведомитель К.Н.Гулькевич7, по своим личным
отношениям прекрасно поставленный для осведомления; он каж
дый день пишет Гирсу подробные письма, которые я не могу Вам
послать только потому, что Гире считает их настолько секретны
ми, что приносит их мне лично и не уходит из кабинета, пока я
их не прочту; сообщения Гирса оттуда и сведения, которые я чер
паю здесь, дают довольно непосредственную картину того истин
ного положения, которое занимают большевики, и, в частности, и
мы, Россия — вообще.
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Первая основная черта Лозаннской конференции — это край
не малый интерес, который возбуждают большевики; он сказался
даже на внешнем приеме; никто их не встретил, никто за ними не
бегает, они не герои дня. Нет и собраний журналистов, перед ко
торыми бы кокетничал Раковский. Они сами почуяли эту если не
враждебную, то равнодушную атмосферу, съежились и замкну
лись; никому не сделали визитов и не послали карточек, кроме
одних турок. Характерно, впрочем, что публика и, конечно,
прежде всего дамы интересуются прежде всего не ими, а турками.
Было какое-то общественное собрание, единственное, где встре
тился город со знатными гостями. На большевиков никто не обра
тил внимания, а Измета Пашу8 забросали цветами; интересно, что
Измет Паша даже не обернулся и ни одного цветка не поднял.
Второе. Отношение представителей иностранных делегаций к
большевикам даже скорее враждебное. Здесь нет Ллойд Джорд
жа, ни Шанцера; я не хочу вникать в очень сложный вопрос, по
чему их собственно позвали, когда, казалось бы, так легко после
довать примеру Америки на Вашингтонской конференции. В этом
вопросе столкнулась и тенденция внутренней политики с некото
рой верностью традициям; никто не хотел брать на себя ответст
венности принять новое решение, надеялись друг на друга: Анг
лия на Францию, а Франция на Англию, а та и другая вместе на
Муссолини; запутались в вопросе о том, как бы не обидеть Рос
сию, а самое главное, занятые другими, более практическими во
просами не имели времени достаточно в это вникнуть, словом,
проявили внимание к России и недостаточную обдуманность ре
шений.
Как бы там ни было, позвали большевиков вовсе не так, как в
Генуе, чтобы с ними помириться и сговориться, а затем, чтобы от
них отвязаться, избавиться от нареканий и сделать так, чтобы не
винность соблюсти и капитал приобрести; позвав большевиков, не
зная в сущности зачем, даже смутно надеясь, что они не поедут
играть ту роль, которую соглашались им дать, смотря на них как
на неизбежное зло, которое нужно как можно больше обезвре
дить, представители держав повели себя так, что у большевиков
не оставалось никаких иллюзий насчет того, как на них глядеть;
к тому же сам их приезд сюда уже свидетельствовал об их слабос
ти; после того, как они громогласно заявили, что не поедут, если
не будут допущены на равной ноге, они поехали даже без пригла
шения и, конечно, этой своей покорностью ничьих симпатий не
купили. А самые личности, представлявшие союзные державы,
начиная с Керзона и кончая Гарони9, были определенные и упор
ные враги большевиков.
Но это все только создавало атмосферу. Что еще важнее, у
большевиков не было и по существу под ногами достаточной
почвы. Они могли бы очень навредить державам, если бы взяли
определенную демагогическую ноту, выступив, как глашатаи
новых идей — защиты самостоятельности народов против капита414

диетической тирании. Тогда они получили бы под своими ногами
некоторую почву, которая даже в неблагоприятной атмосфере
могла им найти сторонников, могла получить отклик.
Но, во-первых, вопрос Турции был плохо выбран для такой
демагогии; для всех было ясно, что Турция не только угнетенная,
но и угнетающая страна, и что те, кто ради Турции и ее незави
симости стали бы говорить о праве народов на самоопределение,
в сущности лгут; во-вторых, в той постановке вопроса, которую
изложил Чичерин, было слишком ясно преобладание не новых де
мократических, демагогических принципов, а пережевывание
очень старых националистических устоев русской политики; при
бавлю, между прочим, что Ваше решение вопроса о проливах ос
талось совершенно одиноким; на него в антибольшевистских сфе
рах смотрели, как на парадокс или на Вашу личную оригиналь
ность. Все наши антибольшевистские патриоты не шли дальше
Ункяр-Скелеси10, а демократы и реакционеры совершенно одина
ково вернулись к традициям русского империализма; Нольде до
казывал здесь, что старая русская дипломатия не без основания
путем векового опыта пришла к этой концепции, и что легкомыс
ленно от нее отступать.
Таким образом, сделалось очевидно, что те громкие принципы,
которыми Чичерин покрывал свою позицию, есть только фасад,
за которым большевики просто-напросто вернулись к старой наци
оналистической русской политике; сам Чичерин имел неосторож
ность этого не оспаривать. По этому поводу возник даже любо
пытный эпизод.
Чичерин рассказывал, что будто он получил от одного старого
русского дипломата et non des moindres11 письмо, в котором тот
будто бы шлет ему свои симпатии и просит стоять на той позиции,
которую он защищает; Чичерин не назвал этого дипломата, но
корреспондент догадался, будто это Гире, и в корреспонденции,
посланной в «Petit Parisien», для упрощения так прямо и сказал,
что Чичерин получил от Гирса, председателя Совета послов,
такое-то письмо. Это, конечно, произвело здесь сенсацию в рус
ской публике; к нам прибежал и корреспондент от газеты «Victoire»; Гире сейчас же дал опровержение, которое и было напеча
тано. «Victoire» никто не читает. Но через два дня после перво
начального сообщения в «Petit Parisien» великий и благородный
Милюков без всяких комментариев перепечатал корреспонденцию
из «Petit Parisien»; тогда ей поверили. Большинство читающей
публики не могло поверить, чтобы у русского политического дея
теля хватило бестактности делать такую перепечатку, не осведо
мившись у заинтересованного лица, правда это или нет; газеты,
которые не перепечатали известия «Petit Parisien», перепечатали
заметку «Последних новостей». Тыркова из Англии прислала
весьма красноречивое письмо, в котором честила уже всех нас,
Совет послов; Гире послал опровержение в «Последние новости».
Великий Милюков выждал два дня, прежде чем его напечатать,
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вместе с тем он в передовице напустился на Национальный коми
тет, уже самостоятельно его оболгав и приписав ему то, что, при
всей своей глупости, Национальный комитет все-таки не делал.
Но весь этот эпизод только мимоходом, как картинка тех по
литических нравов, которые господствуют среди спасителей Рос
сии. Факт только в том, что Чичерин солидаризировал себя со
старым русским национализмом, а не с новыми пацифистскими
принципами. Во всяком случае, может не было бы и так плохо,
если бы за этим русским национализмом стояли бы соответствую
щие военные силы. Большевики и намекали на то, что в случае
чего, они не то мобилизуют, не то вообще будут защищать себя
оружием, но это был блеф, и никого они не испугали; таким об
разом, их позиция, лишенная одновременно и идейной силы, и ре
альной силы, была неблагодарна и фальшива, что весьма скоро и
обнаружилось.
Тогда у них оставался последний ресурс, говоря древнерус
ским языком, пакостить другим: ссорить Францию с Англией, и
тех и других с Турцией. Без всякой пользы для себя, но по край
ней мере с тем, чтобы ослаблять капиталистов; но и это им не
удалось. В Лозанне, и в этом, пожалуй, ее основной характер, все
свелось к каким-то торгам одних за счет других.
Во-первых, Англия торгуется с Францией; Франция соглаша
ется держать политику Англии в восточном вопросе, если только
Англия поддержит ее в германском. Как только Англия начинает
артачиться в вопросе репарационном, часть французской прессы,
прежде всего «Temps», вспоминает, что существует Россия, ее ве
ковые жизненные права и интересы, и что Франция напрасно так
много дает Англии на Востоке. Россия и русские интересы явля
ются, таким образом, разменной монетой, и мы, к сожалению, от
лично понимаем, что этой монетой оплачивают. Но с другой сто
роны, ту же роль играет Россия и в том торге, который ведет Тур
ция: как только Англия начинает слишком на нее нажимать,
Исмет Паша улыбается по адресу большевиков; они выступают
одним фронтом; идут дела лучше с Англией, и турки без стесне
ния бросают Россию.
Я, однако, еще не знаю, идет ли этот торг в области действи
тельных политических прав и интересов турок, т.е. за счет капи
туляции, охраны меньшинств и т.д., идет ли он за счет экономи
ческих соглашений с Турцией, Моссула12, или может быть, как в
старину, и за счет подарков политическим вождям Турции. В этом
отношении я не знаю, представляют ли собой новые турецкие де
ятели какое-нибудь отличие от тех старых, которых, говорят,
можно было и должно было покупать. Как бы там ни было, весь
способ переговоров в Лозанне идет где-то за кулисами, в области
тех сделок, в которых Россия не может ничего ни дать, ни взять,
и потому самое положение большевиков на конференции сдела
лось совершенно ни к чему. Они могут делать одно, что, кажется,
и делают: интригуют в Ангоре против Исмета; так как там они
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будут иметь дело с демократией и с массой, которых всегда легче
надуть и оболванить, чем испытанных дипломатов и вождей, то
возможно, что кое-какие успехи им еще суждены.
Но, в сущности, чего они добиваются? Я думаю, только одно
го, и это впечатление также и Гулькевича: чтобы им дали возмож
ность без особенного срама для себя приобщиться к этому между
народному акту, т.е. поставить подпись за Россию; но для этого
все-таки необходимы некоторые компромиссы, некоторые победы;
трудно предвидеть и предсказать, удастся ли им это, но если даже
они и получили бы то, чего добиваются, то для всех было на
столько ясно, что они добиваются только этого, что в глазах Ев
ропы это не показалось бы победой; но Вы видите по тому, что я
сказал, что самое благополучное разрешение восточного вопроса
тесно связалось с вопросом гораздо более сложным и трудным, о
котором я писать Вам в этом письме не стану, с вопросом всего
европейского мира, т.е., прежде всего, репараций и междусоюзни
ческих долгов.
Но это письмо я хочу закончить несколькими словами на дру
гую тему. Что сейчас происходит в большевизии? Суммируя все
сведения, приходишь к неизменному выводу: продолжает тре
щать, уступать свои экономические позиции; ни одно из ее пред
приятий, направленных к оздоровлению экономической жизни, не
удалось. Им приходится идти в том же направлении дальше, при
чем можно заранее с достоверностью утверждать, что и дальней
шие шаги не удадутся. Одновременно с этим, как это ни странно,
политический курс направо еще не сдвинулся. Но об этом Вы, ве
роятно, осведомлены лучше меня.
Но вот что гораздо интереснее и, пожалуй, трагичнее, что,
между прочим, и объясняет в известной мере содержание моей
статьи. У меня не хватает не только фактических данных, но
даже и личной уверенности в том, что мы с Вами так поторопи
лись радостно констатировать, т.е. в том, что свершается быстрая
и здоровая эволюция жизни. Я не хочу сейчас доказывать против
ное, но должен признаться, что хотя теоретически я и допускаю,
что все это есть не те признаки, в которых мы это увидали, [и]
при ближайшем усмотрении оказывается миражом; почти все оз
доровление жизни свелось к непманству, т.е. к спекуляции и на
живе на чужом горе и чужой беде; не доказана еще для меня ни
та горячка работы, которую я предполагал увидеть, ни появление
новых, разумно устроенных общественных слоев и отдельных ра
ботников.
Повторяю, что я вовсе этого не отрицаю и готов многие мои
разочарования объяснять неосновательным пессимизмом моих со
беседников. Но лично у меня все-таки поколебалась эта уверен
ность, и я бы не мог написать статьи, в которой мог бы доказы
вать, что действительно уже рождается эта новая Россия. К слову
сказать: две последние странички моей брошюры написаны, как
Вы, вероятно, догадались, исключительно под Вашим влиянием;
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не то чтобы они соответствовали тому, что я думаю, но это на
столько смутные думы и чаяния, что без Вашего гнусного под
стрекательства я бы не решился о них говорить публично. Они в
самой статье являются какой-то приставкой, логически со статьей
не связанной; если бы я не хотел доставить Вам удовольствие, то
я эту приставку вовсе бы не сделал, считая, что это уже не поли
тика, а Жюль Верн^З.
А между тем именно эти две странички имели наибольший
успех. Поль Буайе14 мне сказал, что эти две странички через не
сколько лет будут во всех хрестоматиях; но лестность этих аттес
таций уменьшается только тем, что, как Вы, вероятно, сами заме
чали, Поль Буайе исключительно выше среднего глупый человек.
Но у меня были другие иллюстрации, более показательные. Я во
обще был недоволен этой статьей и рассылал ее только францу
зам, для которых я, впрочем, ее писал, даже не дал Гирсу, ис
ключительно из какой-то конфузности. Гире, со свойственной ему
деликатностью, у меня ее и не спросил, хотя у меня довольно
много оттисков, а послал в лавку купить несколько экземпляров
книжки. Я нашел у него на столе штук пять этой книжки, и мне
стало неловко. Гире мне сказал, что он уже разослал десяток
своим знакомым и показал мне несколько писем, им полученных,
причем во всех этих письмах больше всего понравились последние
две странички. Таким образом, Вы видите, что я делаю Вам рек
ламу, хотя в свою личную пользу. На чаек с Вашей милости.

1923
№ 120
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 2-го января 1923 г.
Дорогой Борис Александрович,
Ввиду того, что сегодня новый год, хочу это письмо начать с
приятных вещей. Несколько дней назад я был на концерте в
пользу Московского землячества. Там были Па-Па и По-По; обе
про Вас спрашивали и Вам кланялись. Па-Па танцевала; я пошел
к ней за кулисы и налетел на знаменитого Жавно. Я его видел в
первый раз, но вполне подтверждаю Ваши наблюдения.
Второе известие, хотя и не из области приятных, это, что моя
сестра чуть не померла; мы поели дома подозрительной рыбы, и
хотя сейчас опасность миновала, но она целые сутки лежала почти
без сознания. Все это для нового года плохое предзнаменование.
Но это «дела семейные», «Иван Кириллович потолстел и все игра
ет на скрипке»; и те собираюсь разговаривать с Вами не об этом.
Мне хочется еще раз и плотнее поговорить о большевизме.
Как видите, и на этот раз все пророчества оказались фантазией.
Я вспоминаю, как Манухин по приезде сюда давал им два месяца
сроку, как Прокопович-Кускова пророчила, что они не доживут
до следующего года — и как, тем не менее, все оставалось попрежнему. Когда я сейчас слышу обычную фразу «когда падут
большевики», то мне становится не только досадно, но и против
но. То, что я неясно предчувствовал года два назад, а именно, что
нельзя говорить о падении большевиков, и что большевики никог
да не падут, то для меня сейчас становится почти аксиомой.
Мне хотелось бы эти слова «падение большевиков» исключить
из нашего словаря, как исключить самую идею из нашего миро
воззрения. Одно предположение, что это произойдет рано или
поздно, в той или другой форме, что мы будем переживать какойто момент «после падения большевиков», как мы переживали пе
риод после падения монархии, затемняет наше сознание, говоря
французским выражением «fausser notre jugement»1. Конечно, то,
что я говорю Вам, я говорю пока еще только Вам, и даже публич
но говорю иногда обратное. Это наша судьба в течение последних
шести лет, с тех пор, как наши великие люди стали властью, но
потому-то Вам я и буду говорить с полной откровенностью.
Если бы мне что-либо хотелось сейчас до такой степени, что,
вероятно, это сделаю, то это съездить в Берлин, где сейчас скопи
лось много только что приехавших из России интеллигентов.
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Правда, пожалуй, я уже опоздал, и они поддались условностям
эмигрантской психологии. Тем не менее, даже если их теперешние
слова и будут заключать в себе налет здешнего понимания, коечто они принесли с собой нового; и из третьих рук это новое
дошло и до меня. В самых общих чертах я хочу Вам его показать.
Если я очень пессимистически смотрю на возможность падения
большевиков, то напротив того, я еще гораздо более оптимисти
чески, чем прежде, смотрю на процесс их разрушения. Больше
визм, действительно, изживается и разрушается; в самом больше
визме есть элементы его разрушения. Все только дело в том, что
это будет разрушение большевизма, а не его падение.
Картина того, что происходит в России, может быть изображе
на так: теперешняя власть держится на трех устоях: войско, поли
ция (Чека) и коммунистическая партия. Этими тремя элементами
теперешняя власть держит Россию и направляет ее жизнь. Трех
летняя (ибо я не считаю двух первых годов) практика власти от
разилась на физиономии всех этих учреждений.
Войско сделалось надежной опорой власти, только не больше
вистской власти, а всякой предержащей власти; они служат сей
час большевизму, и служат ему верой и правдой только потому,
что большевики — существующая власть; войско постепенно от
странили от чистой политики; ему внушили идеи дисциплины
внутри войска, патриотизма, как главного политического стимула,
и полной лояльности к существующей власти. На этих идеях вос
питались, во-первых, солдаты по старой традиционной привычке,
во-вторых, даже и молодые офицеры, и те старшие офицеры, ко
торые обязаны своими возвышениями большевистскому переворо
ту; все это вместе и создало из армии органическую силу, являю
щуюся большой силой в руках власти.
Среди этой армии довольно много элементов, ненавидящих оп
ределенно большевизм; это все те, которые имели свое положение
и до большевистского переворота; они были использованы как
«спецы» с того момента, когда они по тем или иным соображени
ям пошли на службу к большевикам. Но если они думали, что
они перехитрят большевиков и станут настоящими хозяевами
армии, то они ошиблись. За ними всеми следят очень вниматель
но, и не только полицейские органы большевиков, но и все те
представители командного состава, которые всем обязаны больше
викам. Ввиду этого в своем общем и целом армия есть надежное
орудие в руках большевистской власти, пока она есть власть и
пока эта власть не изменяет тем национальным флагам, которые
они же выбрасывают.
Создание такой армии есть одно из завоеваний «октябрьской
революции»; если гениальное Временное правительство февраль
ского переворота уничтожило и разложило армию, то большевики
ее создали. Эта армия переживет переворот, если он свершится, и
будет служить новой власти, если таковая появится; но сама она
переворота не сделает; те элементы, которые думают сейчас уст
420

роить военный бунт, с кем бы они ни были связаны, с Савинко
вым или с монархистами, ошибаются так же жестоко, как и те по
пытки взбунтовать войска, которые существовали в период [с]
1903 по 1914 год. Мне случалось быть защитником на таких про
цессах, когда несколько революционеров, иногда женского сосло
вия, ухитрялись привлечь на свою сторону несколько солдат или
унтер-офицеров и благодаря этому считали, что могут повести за
собой ту или другую войсковую часть. Ничего, кроме срама и бес
полезных жертв, из этих попыток пока не выйдет. Армия сможет
сыграть свою роль только тогда, когда большевистская власть
будет уже достаточно подорвана.
Другая сила, на которую опирается большевистская власть,
это Чека. И про нее можно сказать то же самое; практика власти
успела превратить ее из политической силы в чисто полицейскую.
Вначале Чека была политическим элементом, заключавшем в
своем составе наиболее последовательные и прямолинейные эле
менты тех политических настроений, которые делали революцию.
Они были «plus royaliste que le roi»2, более коммунистичны, чем
коммунистическая партия и ее главари; те спецы старого режима,
которые вошли в Чеку, старались заставить забыть свое прошлое
той ревностью, с которой они служили новым господам. Но с тех
пор времена изменились.
Во-первых, эту Чека несколько подтянули сверху; а во-вто
рых, в политическом отношении ее сбили с толку; вначале ее за
ставляли только преследовать контрреволюционеров и буржуев,
что совпадало с их политическим миросозерцанием; потом их
стали напускать на левых коммунистов, как на элемент антигосу
дарственный; потом явился новый объект их воздействия в виде
новой буржуазии — нэпманов. Все это сделало, что политическая
чистота деятельности Чека была скомпрометирована; стало ясно,
что их дело подчиненное и подсобное, что им нужно подчиняться,
а не рассуждать; что беря на себя политическое созидание, вооб
ражая делать политическую, идейную работу, Чека может ока
заться в полном противоречии с властью и с ее политикой, и что
эта власть сильнее ее. Нужно признать, что большевистская
власть в общем усилилась, а не ослабела за эти три года; именно
потому, что она усилилась, спесь с Чеки была несколько сбита;
этому способствовало еще и то, что по своему социальному составу
и своим политическим вкусам Чека была гораздо ближе именно к
левым коммунистам, шансы которых слабели. Чекистам пришлось
поэтому спрятать в карман свои партийные и социальные симпа
тии, распроститься с самоуверенными мечтами, что они главные
хозяева в России, и мало-помалу превратиться в подчиненный по
лицейский орган, который делает то, что ему прикажет власть.
С ними произошло то же, что и с войском; большевики восста
новили один из тех полицейских административных инструмен
тов, который уничтожило гениальное Временное правительство.
Этот орган, как и войско, сможет пережить падение большевиков
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и будет служить новому хозяину. Но безумно на него рассчиты
вать, как на орган переворота, а сейчас ошибочно смотреть на
него, даже как и на ту слишком самостоятельную политическую
силу, которая могла бы помешать работе правительства, как
когда-то охрана мешала Столыпину.
Таким образом, мы подходим к третьему элементу, на котором
держится большевистская власть, которая в гораздо большей сте
пени, чем раньше, сосредоточила в себе политическое руководство
страной, т.е. коммунистическая партия. Можно заранее сказать,
что именно в ней могут свершиться те перемены, которые поведут
к развязке. Коммунистическая партия слагается сейчас из трех те
чений: левые, политики и хозяйственники.
Левые — это те, которые остались честны и верны себе, оста
лись по-прежнему коммунистами и веруют, что нужно полностью
осуществлять коммунистическую программу; таких левых комму
нистов становится все меньше и меньше, они делаются очень не
удобными для коммунистических главарей в зависимости от того,
как они себя ведут, т.е. защищают ли только теоретически свои
взгляды, как Бухарин3, или занимаются агитацией и демагогией в
массах; они или просто теряют свое влияние на ход управления,
или подвергаются весьма серьезным репрессиям. Эти левые ком
мунисты идут на убыль и объединяют против себя одинаково и
политиков, и хозяйственников.
Коммунисты-хозяйственники — это те, которые ясно поняли,
что дело коммунизма проиграно, которые, может быть, никогда
коммунистами и не были. Это все люди, которые сами получили
от коммунизма большие выгоды, легально или нелегально соста
вив себе состояние, понимают, что для их полного благополучия
нужно иметь возможность использовать все те перспективы, кото
рые перед ними открываются, и что в настоящее время коммунис
тический строй и господство коммунизма и коммунистической
партии есть уже минус, а не плюс. Это все те люди, которые со
вершенно искренне хотят воссоздания экономической жизни Рос
сии, восстановления порядка и благосостояния; для того чтобы
этого достигнуть готовы пойти решительно на все жертвы, по
скольку это не мешает их хозяйственному благополучию и приви
легиям; и если бы, для того чтобы восстановить экономическую
Россию, не потеряв того, что они в ней захватили, нужно было бы
преклониться перед другой властью, то они сделали бы и это. Но
они искренне не видят другой власти, которая смогла бы их сме
нить, не видят ее элементов и потому и считают, что им надлежит
сохранять власть в своих руках и, пользуясь этим, мало-помалу
исправить все то, что они напортили.
В центре партии и во главе ее стоят те, которых сейчас назы
вают политиками. Сюда относятся и Чичерин, и Литвинов, и
Радек4, и Ленин, словом, весь цвет большевизма. Это прежде
всего люди, которые ни под каким условием не только из власто
любия, но и из самосохранения не согласятся уступить власть из
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рук. Для них все завоевания революции заключаются только в
том, что власть в их руках; они примут какую угодно программу,
сделают какие угодно уступки, если только это поможет им сохра
нить власть в своих руках. В этом отношении, это прямая проти
воположность хозяйственникам. В зависимости от большего или
меньшего цинизма этих людей они обосновывают свои претензии
различного рода идеологией; они думают и говорят, что, несмотря
на временную неудачу, социальная революция надвигается во
всем мире, и что задача русской власти, самая главная и самодов
леющая, — работать на эту революцию.
Другие рассуждают проще: наше дело — сохранить за собой
власть; вне этого нам не интересны ни культура, ни богатства Рос
сии. Нас, т.е. коммунистов, не так много, чтобы такая громада, как
Россия, не могла прокормить даже и при очень низком уровне свое
го экономического развития; в России всегда останется и достаточ
но железных дорог, и достаточно заводов и фабрик, чтобы можно
было удовлетворить потребностям коммунистической партии и ее
слуг, т.е. армии и чиновников. Если же половина России вымрет,
города разрушатся и вне коммунистической аристократии будет
только серое мужицкое море, нищее и безграмотное, то это не беда.
Жалеть об этом не приходится; так-де бывало и раньше; а в России
есть достаточно богатств, чтобы, уступая их на эксплуатацию ино
странцам под условием отчисления в пользу правительства извест
ного количества продуктов в натуре, можно было бы удовлетворить
всем потребностям и прихотям правящего меньшинства. Вот та
схема, которую коммунисты-циники излагают без всяких обиняков,
черным по белому. Достаточно этого, чтобы видеть, где именно
может треснуть коммунистическая партия.
Левые коммунисты не в счет; их время прошло, против них не
только вся страна, но и остальные две фракции коммунистической
партии. Внутренняя вражда и столкновение должны произойти
между хозяйственниками и политиками. Власть в руках полити
ков; на их стороне и остаток коммунистической идеологии; у них
есть еще возможность утверждать, хотя бы и неискренне, что они
продолжают начатое дело. Даже когда они вводят нэп, они могут
уверять, что это только на время, что это стратегическое отступ
ление и т.п. Поэтому при публичных столкновениях политиков и
хозяйственников в среде коммунистической партии болото на сто
роне политиков. И если тем не менее жизнь предрешила победу
хозяйственникам, то по другим основаниям. Хотя я только что го
ворил, что наиболее циничные из политиков пускаются в откро
венности, но это не совсем точно; на стороне этих политиков, меч
тающих о возвращении к натуральному хозяйству в России, не
только цинизм, но и логика.
Сохранить господство коммунистической аристократии можно
только этой ценой; страна должна вымереть и отступить назад в
своей культуре и привычках; победа политиков означала бы толь
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ко это и могла бы иметь место, только если бы это вымирание и
отступление были возможны. Между тем, пока всякая уступка
коммунистам немедленно вызывает экономическое оживление по
всему фронту, во всей толще русской жизни; страна, очевидно, не
хочет вымереть; как бы покорны ни были пораженные неурожаем
мужики, которые миллионами вымирали на Волге, они все-таки
не типичны для всей России; вымереть пришлось бы не им одним,
а и рабочему классу, и интеллигенции, и вообще всему городско
му населению; все это население слишком хватается за жизнь, и в
нем все-таки слишком много организационных связей и привычек,
чтобы оно могло безропотно и без борьбы вымереть на глазах тор
жествующего меньшинства.
Та реакция, с которой население отвечает на малейшие про
блески экономической работы, лучшее доказательство того, что
переход России к натуральному хозяйству, как об этом мечтают
политики, ни психологически, ни политически невозможен. И
главным препятствием для этого является появление в России
центров экономического возрождения и какой бы то ни было эко
номической действительной работы; а так как сами политики при
нуждены способствовать именно этому, принуждены делать уступ
ки в этом направлении, то они работают против себя самих, про
тив того процесса медленного умирания, который наиболее цинич
ные из них признают на словах.
[Вот каким сейчас представляется процесс в России; но что же
из этого следует в-третьих, как нас учили в катехизисе, а в част
ности, что из этого следует для нас — эмиграции?]*
Но что же есть в России организованного и способного низ
вергнуть теперешнюю большевистскую власть вне коммунистичес
кой партии? Приходится с определенностью сказать, что нет ни
чего. Этим объясняется, может быть, между прочим то, что боль
шевики, по общим отзывам, смягчили свой террор и не мешают
общему недовольству обнаруживаться совершенно явно. Больше
виков сейчас ругают на всех перекрестках, и они молчат. Поверх
ностные наблюдатели видели в этом признак их слабости; может
быть, вернее было бы в этом видеть сознание ими своей силы.
Большевики понимают, что опасны для них непреложные эконо
мические законы, финансовый крах и т.д., а не обывательская
смелость и нарекания.
Они видели лучше, чем мы, что за этой обывательской руга
нью не стоит никакой реальной силы и потому в ней нет никакой
реальной опасности. Они уже не размениваются на преследования
за слишком откровенное слово, за внешнее непочитание, как они
это делали тогда, когда они не сознавали ни своей силы, ни
чужой слабости. Этим я объясняю себе сочетание двух несомнен
* Заключенный нами в квадратные скобки фрагмент перечеркнут.
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ных наблюдений; увеличение общего и гласного негодования про
тив большевиков, наличность нескрываемой к ним ненависти, с
одной стороны, и растущая уверенность, с другой стороны, что
этой власти ничего не грозит. Если мы будем искать хотя бы
каких-либо признаков, что извне могут получиться центры восста
ния, заговоров и других видов политической борьбы — то мы ни
чего не найдем.
Эс-эры, с одной стороны, и монархисты, с другой стороны,
уверяют, что у них есть сторонники, и что они ведут в России
какую-то работу. Среди объективных наблюдателей находятся
люди, которые иногда констатируют наличность такой работы и
тех, и других; но самая эта работа их напоминает попытки сде
лать туннель перочинным ножиком. Это самоутешение, удовле
творение известной моральной потребности «действия», сознатель
ное или бессознательное втирание очков главарям и той, и другой
политической партии — и бесполезные жертвы в результате. Но
монархисты и эс-эры по крайней мере ведут какую-то работу,
хотя бы бесплодно. О кадетах нельзя сказать даже этого; кадет
ская партия вообще уже не существует; остается интеллигенция,
которая была ее резервуаром; эта интеллигенция расслоилась в
самых неопределенных направлениях: иная пошла на службу к
большевикам, забывши все свое прошлое, иная пытается служить
кое-как обществу помимо большевиков, иная ни о чем не думает,
кроме того, чтобы добывать средства к существованию.
Политической работы интеллигенция, как таковая, не делает
никакой; политической борьбы тоже; в лучшем случае, если у нее
есть политические мечтания и политические воспоминания. Но
зато она делает другое важное дело, по обстоятельствам момента,
пожалуй, самое важное. Она старается жить, она противится
большевистскому замыслу дать России вымереть, она есть источ
ник этой борьбы за жизнь, в которой главный залог нашего воз
рождения. Для этого она идет и на все политические компромис
сы, и на житейскую изобретательность. Служить и большевикам,
и нэпманам, и мужикам. Это самое лучшее, что она может выду
мать и сделать; но рассчитывать на нее, как на элемент, который
может сбросить власть, было бы, конечно, безумно.
И все остальное в таком же роде. Никаких организованных
элементов сопротивления. Различные гении Национального коми
тета рассчитывали на церковь; великий граф Ковалевский5 три
года тому назад уверял меня, что церковь и есть организация, ко
торая сбросит большевиков; нечто в этом роде говорил даже и Ге
оргий Львов. Несомненно одно, что большевики боялись церкви,
как они, впрочем, много боялись раньше, этот страх теперь про
шел, ибо церковь оказалась также бессильной, и изменили ей
прежде всего ее главари, т.е. епископат; одних запугали, других
купили. Евлогий6 несколько дней тому назад с грустью призна
вался, что церковь как организация совершенно разрушена.
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Другие возлагают надежды на крестьянство; но здесь нужно
признать, что, если крестьянство и есть тот бульон, в котором
могут культивироваться бациллы, которые сбросят большевиков,
то крестьянство все-таки меньше всего думает о том, чтобы их
сбросить, и, наконец, крестьянство, как класс, есть тоже фикция.
Крестьянство — это та среда, куда большевизм не смог проник
нуть, и в которой идет нормальный процесс экономического раз
вития, т.е. естественный отбор людей наиболее предприимчивых,
расслоение всей крестьянской массы на социальные классы, за
рождение и воспитание будущих социальных организмов вроде
кооперации или крестьянских самоуправлений. Но крестьянство
может появляться, как единая масса, только в самых экстренных
случаях, как например, когда являются карательные отряды для
сбора продналога. Но тогда, когда крестьянская масса выступает,
как единое целое, она выступает непременно в тех формах (пас
сивное или активное сопротивление), которые не только ведут к
ее поражению, но в которых нет ничего организующего. Рассчи
тывать на крестьянство, как на силу, которая может свергнуть
большевистскую власть — есть тоже психологический пережиток
наших бунтарских иллюзий.
Некоторые возлагают надежды на молодое поколение, на сту
денчество. Это тот же атавизм. Студенчество никогда не могло
быть активным фактором политической борьбы, а только чувстви
тельным барометром. Новое студенчество показывает, как бы под
микроскопом, основные черты того, что совершается в России.
Есть среди него и те циники, которые спокойно заявляют, что
если Россия вымрет во славу русского коммунизма, то это не
беда. Есть среди них и представители совершенно героического
протеста против современных форм государственной жизни.
Но самое характерное и типичное — это та неудержимая
жажда жить, как-то устроиться в условиях гнусной политической
обстановки, активно работать для себя самих, для своей личной
жизни и карьеры, для того чтобы не быть раздавленными больше
вистской колесницей, - словом, все то, в чем есть главный, если
не единственный, залог русского возрождения. Вот что в общих
чертах, чтобы не продолжать делать перечислений, представляет
из себя взбаламученное море русской жизни.
К каким же выводам может привести холодный разум? Ясно,
что все ставки на военные заговоры, на террористические акты, на
крестьянские восстания и т.п., — все это один мираж. Это пер
вое. Второе: самое опасное для России было бы, если бы у рус
ского общества и народа пропала воля к жизни, и если бы они
стали покорно и покойно вымирать, как это делают индейцы во
время голодовок. Все, что способствует борьбе за жизнь, хотя бы
это достигалось ценой не только соглашательства с большевист
скими властями, но даже путем ряда политических и может быть
иногда и моральных компромиссов, — есть все-таки желательное
явление, которое нельзя осуждать и которое можно приветство
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вать и поощрять; и третье: тот чисто революционный процесс, ко
торый один приведет к радикальной перемене положения в Рос
сии, есть победа «хозяйственников» над «политиками» в комму
нистической партии. Все, что обостряет этот конфликт и что за
ставит хозяйственников для спасения своей головы пожертвовать
головой политиков, все это и есть настоящий прогресс и настоя
щее политическое улучшение.
Если холодный разум приводит к таким выводам, то, конечно,
моральное чувство всякого человека реагирует на эти выводы не
одинаково.
Хозяйственники-коммунисты, с победой которых связано вос
становление России, могут относиться к этому с радостью и гор
достью: ибо, что бы ни произошло с ними впоследствии, в данный
момент они все-таки победили: их победа над коммунистами-политиками, т.е. над вчерашними товарищами, очевидно, представля
ется им все-таки победой октябрьской революции и исправлением
ее ошибок ее же силами; они, и только они могут испытывать то
чувство радости, о котором я писал Вам в прошлом письме; пусть
наша промышленность только 10% прежней, но зато она наша.
Иное дело для всех тех, кому придется мириться, капитулиро
вать перед победителями; здесь, конечно, не может быть ни ра
дости, ни увлечения, а только искреннее или полу искреннее само
оправдание. Ведь для них большевики не дают даже повода ска
зать «ты победил, галилеянин». И вот одни оправдывают себя
просто тем, что сила солому ломит, другие тем, что большевики
невольно осуществляют некоторые национальные задачи России,
третьи, может быть, тем, что они спасают Россию от худшей анар
хии и т.д. и т.д. Если не бояться правды и считать, что правда
всегда самый убедительный аргумент, то нужно было бы создать
новую идеологию сменовеховцев и может быть издавать новый
журнал «Накануне»7. В нем можно было бы сказать то, что есть:
что торжество коммунизма уже невозможно, что доказано опытом;
что торжество не коммунизма, а коммунистической партии логи
чески довело бы не к одному обнищанию, но и вымиранию Рос
сии, что эта опасность реальная и грозная, но что против нее есть
и защита; что для того, чтобы защищаться против этой опасности,
нужно помышлять не столько о политических идеалах и свободах,
сколько о возможности борьбы за материальную жизнь; что, по
скольку советская власть этого не хочет, она Россию губит в
самом прозаическом и материальном смысле этого слова, но что
среди советской власти есть уже течение, которое не хочет гибели
России, и что это течение может рассчитывать на поддержку той
России, которая тоже гибели не хочет. Отсюда и т.д. и т.д. сле
дует целая программа необходимых возможных реформ. Вот что
я стал бы говорить и русской эмигрантской публике, если бы я
был редактором «Смены вех»; говорил бы это без подмигивания
по адресу эмиграции, без холопства перед коммунистами и комму
низмом, без того непорядочного лакейства, на котором сейчас спе427

диализировались «Накануне». Но в то же время я говорил бы,
что «вехи» надо сменить, что прежние способы борьбы уже ни в
ком никакой веры в успех не вызывают. Я бы призывал, таким
образом, не к примирению с коммунизмом и с большевизмом, а к
борьбе с ним иными путями, стараясь всего подробнее распутать
вопрос о том, какие именно практические мероприятия тепереш
няя власть должна немедленно делать.
Вы знаете, что теперешние органы «Смены вех» не стоят на
этой позиции и по существу уже ничем не отличаются от чисто
большевистских изданий. Но что делает наша антибольшевистская
пресса? Если возьмете ее всю, начиная от «Нового времени»8,
кончая «Днями», то в них есть одно общее: это общее я назову
нераскаянностью. «Новое время» убеждено, что все было более
или менее благополучно до тех пор, пока не появились какие-то
мерзавцы, сделавшие революцию и погубившие Россию. Вся их
позиция теперь и заключается в том, чтобы вместе с большевика
ми унизить деятелей первой революции.
Но что делают «Последние новости» и «Дни»? Они недалеко
ушли от того же миросозерцания: они считают, что все было пре
восходно после февраля 1917 г. или, если не было превосходно,
то шло к лучшему, когда вдруг появились какие-то мерзавцыбольшевики и испортили им всю музыку. А потому главная пози
ция той и другой газеты — ругать и большевиков, и сторонников
старого режима. «Новое время» занимается сейчас тем, что груп
пирует вокруг себя, мысленно, конечно, тот круг людей, которые
неповинны в февральской революции или в ней покаялись и счи
тают, что они — будущее России, а «Последние новости» и
«Дни» отмежевываются и от большевиков, и от старого режима,
образуя новую республиканско-демократическую партию9 (к
слову сказать, вчера состоялось собрание учредителей) из людей,
которые неповинны ни в октябрьской революции, ни в старом ре
жиме.
И то, и другое миросозерцание в значительной степени тожде
ственны, и ни с одним из них я согласиться не могу. Я не могу,
конечно, особенно после разоблачений последнего времени (чита
ли ли Вы этот ужас, второй том писем императрицы10), считать,
что старый режим неповинен в том, что случилось в России; но
совершенно в такой же мере я считаю деятелей февральской рево
люции повинных в большевизме. Мы повинны, пожалуй, и еще
больше; ибо, если бы вместо того, чтобы с ноября 1916 года за
нять резко оппозиционную к правительству позицию, а на этой
позиции стояли даже П.Б.Струве11 и Шульгин12, мы употребили
бы всю силу нашего характера, чтобы помешать революции, уни
жаясь даже до сотрудничества с Протопоповым, как я теперь
готов рекомендовать сотрудничество с Красиным, то, может быть,
революция была бы отсрочена до окончания войны. Очевидно,
только отсрочена, так как заключить мир и поправить финансы
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нельзя было бы без коренных потрясений. Но революция в том
виде, в каком она произошла, не была бы; что греха таить, если
бы мы знали, чем революция кончится и к чему она приведет, мы,
конечно, вели бы себя иначе. Но мы поступали подобно тому, кто
прыгнул бы в окно шестого этажа, рассчитывая на уровне третье
го грациозным движением влететь в окно. Милюков когда-то
спрашивал, глупость ли это или измена13. А я спрашиваю, глу
пость это или простое русское «авось»? Не понимали мы, куда
идет дело, или, понимая, все-таки рассчитывали, что кривая вы
везет.
Исходным пунктом моего настроения является то, что все мы,
и старый режим, и либерализм, и кадеты, и наши доморощенные
государственные гении, все мы повинны в том, что не понимали
своего положения, не понимали своих сил и по-ребячески играли
огнем около порохового погреба. Если мы это признаем, то, хотя
бы мы не стали признаваться в этом публично (это дело вкуса),
то весь тон наших речей и весь угол зрения на происходящее стал
бы иной. Мы не стали бы говорить и думать, как когда-то здесь
не только думали, но и говорил Керенский, что он не сделал ни
одной правительственной ошибки; у нас не повернулся бы язык и
говорить самодовольным тоном Милюкова; а может быть, тогда
мы и искренне признали бы, что после всех ошибок и преступле
ний наша роль как руководителей политической жизни России
кончена, что нам остается быть только спецами.
Я говорю Вам все время, что бы я сделал. Но для Вас ясно,
что я ничего не сделаю в таком роде; я даже не буду ругать пуб
лично Милюкова и, конечно, не буду издавать нового журнала
«Смены вех». И это не по сибаритству, в котором меня когда-то
упрекал Керенский, а просто потому, что то, что я говорю и
думаю, если сделать из этого политический и публицистический
«profession de foi»14, будет пахнуть еще большей претенциознос
тью, чем даже вся милюковская suffisance15, а потому я пока буду
продолжать делать то, что делаю: стараться по мере возможности
раскрывать глаза французам на то, что происходит, и быть тем
осторожным акушером, который спокойно курит папиросу, пока
его клиентка вопит благим матом. Это все же лучше, чем лезть со
щипцами за месяц до срока.
Но довольно; скажу Вам наскоро несколько дополнительных
слов.
Прежде всего о моей статье. Вы правы, что я изменил тему; и
так как делал это в процессе работы, то статья вышла неуклюжей;
впрочем, заметил я один, читатели ее одобряют. Но самое измене
ние темы было вызвано тем, что в противоположность Америке, в
связи с возвращением Эррио и его компании здесь была большая
опасность, что французское правительство во всем том, что свер
шается в России, будет видеть подлинную эволюцию большеви
ков, а не жизни. Для Америки этот вопрос решенный, и центр
внимания Вы переносите на эволюцию жизни; Вы, может быть,
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правы, но я писал не для Америки и не подрядился писать для
Вас, чтобы Вы пожинали мои лавры и загребали жар моими ру
ками. Довольно и того, что Вы от меня отобрали всех женщин.
Посылаю Вам, кстати, и еще одно мое произведение; Вы по
содержанию догадаетесь, в чем был смысл той статьи, на которую
я возражал. Но то, что может быть Вы не знаете, это то, что
Бюре16, заметка которого вызвала мою статью, был до сих пор
одним из самых упорных и непримиримых врагов большевизма.
Если он заговорил другим тоном, то это стало настолько харак
терным и опасным, что мне пришлось двинуть в ход главную ар
тиллерию, т.е. вопрос о долгах.
Прибавлю к этому, что мои слова в этой статье о приглашении
в Лозанну составляют самое искреннее мое убеждение. Но не
обыкновенно характерно, что это приглашение их туда и абсолют
но ничем не мотивированное отвержение нашей позиции было
принято не как обдуманное решение с принятием всех следующих
из этого выводов, а как необычайное легкомыслие, без обдумыва
ния, прямо походя, как будто бы cela ne tire pas a consequence17.
Говорю это только затем, чтобы Вы понимали, в какой неприят
ной и невдумчивой атмосфере приходится работать. Все аргумен
ты, касающиеся интересов и прав России, скользят мимо и выслу
шиваются только из вежливости и сейчас забываются; все, дес
кать, равно.
Вчера свершился разрыв Парижской конференции о репараци
ях. Никто не ждал этого разрыва в настоящий момент. Думали,
что ухитрятся его все-таки отсрочить. Бонар Лоу ухитрился пре
поднести французам точку зрения с такой честностью и благород
ством, что этот разрыв, по крайней мере в настоящее время, вос
принят довольно спокойно. Надеюсь даже, что он не повлечет за
собою того, чего можно было опасаться: репрессий в турецком во
просе; ведь в худшем случае можно было представлять себе такую
картину: французы начинают войну с Германией, англичане с тур
ками, а позади тех и других стоят большевики. А подстать к
этому опубликована и доктрина Бухарина, по которой пролетари
ат каждой страны должен содействовать победе даже буржуазного
государства, если только оно находится в союзе с большевизией.
Такой конфликт на двух фронтах был бы немедленным при
глашением и англичан и французов-коммунистов активно высту
пить против своих правительств. Но этого не было и, вероятно, не
будет; быть может, даже обдумавши предложение Бонар Лоу, а
главное, попробовав систему репрессий и убедившись в ничтож
ности ее результатов, французское общественное мнение будет
более склонно к компромиссам и уступкам. Но опасность, навис
шая перед глазами, все же продолжается. К слову сказать, Ваш
великий Милюков ведет энергичную полемику за большевистское
решение вопроса, напускается на всех тех, которые с ним не со
гласны, и в общем, и в частности, имеет поддержку русского об
щественного мнения. Вы со своим взглядом на проливы являетесь
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совершенно одиноким. Не решусь Вам сказать, какое у меня на
этот счет мнение. Если бы можно было добиться, как Вы этого
хотели, временного решения вопроса, то я бы с Вами согласился,
но так как на временность рассчитывать не приходится, то закры
тие Дарданелл для военных судов, пожалуй, уже не так плохо,
хотя и в этом вопросе я не понимаю самоуверенного тона Милю
кова.
Я простудился, расклеился, и последняя часть письма вышла
довольно нескладной. Но все-таки хочу добавить Вам несколько
слов по одному специальному вопросу. Вероятно, одновременно с
этим письмом Вы получите письмо Гирса о Национальном фонде.
Он вчера показал мне черновик, и я там кое-что исправил, но в
дополнение к этому я хотел сказать Вам следующее. И у меня, и
у Гирса, отчасти, по-видимому, и у Бернацкого общее впечатле
ние, которое не нашло себе выражения в этом письме, что поме
щение этого фонда в данный банк было ошибкой. Не буду возвра
щаться к тому, как это случилось и кто в этом виноват; но одно
несомненно, что то, что нам говорили про этот банк раньше, и то,
что обнаруживается мало-помалу теперь, совершенно непохоже.
Я еще в прошлом году выступил с особым мнением, которое и
С.А.[Шателен] и В.И.[Новицкий] просили меня смягчить, как
слишком алармистское. Но с тех пор впечатление, что Националь
ный фонд помещен не в верное место и с известным риском, толь
ко усилилось. Я не говорю больше того, что есть, т.е., что есть
риск, а следовательно и возможность неожиданной удачи, но, с
моей точки зрения, эти условия совершенно не те, которые требу
ются для Национального фонда. В докладе С[ергея] Андрееви
ча], если приводились данные за то, что шансы на удачу возрос
ли, то, с другой стороны, приводились весьма солидные под
тверждения тому, что риск все-таки был; более того, одним из
шансов на удачу выставляется перспектива внутренней революции
в банке, что, конечно, не возбуждает особенного доверия к проч
ности современного его состояния. Это одно; другое, что лично
мне, а также Гирсу еще меньше понравилось, это то, что мы ока
зались совершенно не в курсе всего того, что происходило.
Мы вовремя не узнали, что был устранен Замен, что мы оста
лись без осведомителя, что замечен был в банке некоторый непо
рядок, хотя и не трагического свойства, что В[ладимир] Иосифо
вич] поставил свою кандидатуру18, вел об этом переговоры и так
дальше. Обо всем этом мы осведомились, по крайней мере я и
Гире, из Вашей телеграммы, содержание которой было нам очень
мало понятно, и из того доклада, который нам делал В.И., уже
post factum. Он уверял, что все события разыгрались настолько
быстро, что ему просто не было повода ставить нас в курс каждо
го шага, что он, как признавались когда-то немцы во время
войны, хотел только доложить уже об окончании операции.
Вместе с темр н довольно горько жаловался нам, что создалось
такое положение, при котором один финансовый агент явно
пошел против другого, чем подорвал их общий авторитет. В част
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ности, В.И. хотел нашей помощи именно в этой части инцидента;
он хотел, чтобы было признано нами законным его желание быть
самому или в лице близкого ему человека в правлении банка;
ввиду этого он возражал против того главного аргумента, который
был Вами выставлен, о невозможности входить в правление
лицам известного официального положения. Вместе с тем он
хотел, чтобы Коллегия попечителей определенно признала недо
пустимость таких инструкций, какие Угет дал С.А., т.е. высту
пить в правлении против предложения В.И. Так был преподнесен
нам вопрос на заседании. По последним пунктам мы вынесли мне
ние (которое, к слову сказать, в журнале не записывалось), кото
рое я своей рукой исправил на гирсовском черновике его письма
к Вам. Не знаю, разберет ли он мой почерк, но мою поправку он
очень одобрил. Я этот пункт изложил так, что он потерял персо
нальный характер. Мы никого не порицаем, и даже неизвестно,
порицаем ли кого-либо.
Мы высказываем общее положение, с которым не можете не
согласиться и Вы; что публичное оказательетво разномыслия
между финансовыми агентами недопустимо; что должен быть най
ден способ приводить их к согласию раньше принятия ими какихлибо внешних действий. Я умышленно изложил этот пункт так,
чтобы порицание, если оно есть, могло быть отнесено одинаково и
к Угету, который дал инструкцию не соглашаться с В.И., и к
самому В.И., который поднял вопрос в банке, не придя по этому
пункту к предварительному соглашению с Угетом. Словом, мы
выставили бесспорную сентенцию, а вопрос, против кого она на
правлена — есть вопрос факта, который заинтересованным сторо
нам лучше известен, чем нам самим. Этой редакцией В.И. остался
недоволен, лучшее доказательство, что я достиг своей цели.
Мы согласились даже в известной мере и с теми доводами, ко
торые были Вами изложены в телеграмме; хотя В.И. и доказы
вал, что они не имеют значения и что по первоначальным предпо
ложениям никем не оспаривалось его преимущественное право
вступления в банк, но мы признали, что указанные Вами неудоб
ства все-таки реальны и могут иметь значение. Но зато мы были
категоричны в другом вопросе; а именно в необходимости непре
менно иметь в правлении своего представителя. Мы очень опаса
лись, что отвод В.И. по формальным причинам есть просто улов
ка, за которой скрывается простое нежелание иметь в правлении
лишнего человека, есть попытка забрать дела в свои руки. Нас
возмутила фраза Чаманского19, сказанная Новицкому, что он сам
будет нашим представителем.
Те не очень благоприятные впечатления от хода дел в банке,
которые создались после доклада С.А., еще усилили наше катего
рическое требование, чтобы мы непременно были представлены в
правлении, и чтобы, если Замен оттуда удален, там был новый,
но свой человек. На заседании я формулировал это фразой, кото
рая вошла в гирсовское письмо; а именно, что, если бы нам при
шлось выбирать из двух зол, между полным отсутствием нас в
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банке или представительством нас в нем официальными лицами,
то я меньшим бы злом считал второе решение. В общем заседание
прошло мирно, и мы пришли к единогласию, но тревожное чувст
во, что В.И. заманил со своим банком нас в сомнительную сдел
ку, не улеглось, а пока только усилилось.
Я уже собирался отослать Вам это письмо, когда получил
Ваше; отвечать на него сейчас не стану не только потому, что оно
заслуживает более длинного ответа, а главным образом, потому,
что оно ответа и не требует. В данных вопросах мы оказались го
раздо больше согласны, чем бывало раньше. Хотелось бы только
узнать от Вас, о каком именно сочинении Сореля Вы пишете, и в
каком томике Мадлен содержится то, о чем Вы говорите. Я дол
жен признать, что мои пресловутые сведения о французской рево
люции несколько запоздали; что за последние годы, когда было
некогда читать, появилось много интересных вещей, которых я не
знал; не откажите мне поэтому ответить на эти вопросы.
Но в благодарность за Ваше интересное письмо я хочу сделать
Вам несколько дополнительных информаций.
Во-первых, Лозанна. По последним самым достоверным сведе
ниям, подчеркиваю, вполне достоверным, пока принято такое ре
шение: державы предъявят туркам ультиматум, который смягчат,
как только возможно, но затем, если они не получат на него не
медленного удовлетворительного ответа, они уедут из Лозанны,
считая, что мир не заключен, что до окончания мира они не до
пустят изменения территориального* и не уйдут из Константино
поля. Туркам будет предложено подумать, посоветоваться с Анго
рой, и мир будет подписан тогда, когда они согласятся на это ус
ловие, уже не в Лозанне.
К этому решению пришли, во-первых, потому, что несмотря
на всю свою уступчивость, есть некоторые пункты, на которые
все-таки согласиться невозможно; конечно, больше всего это каса
ется несогласия турок сделать какие-либо уступки из своего суве
ренитета для правовой охраны иностранцев; вверять турецким
судам охрану личных и имущественных интересов иностранцев
представляется уже слишком большим скачком после Севрского
договора.
А во-вторых, по имеющимся сведениям, быть может несколько
преувеличенным, время работает против турок; пресловутая
армия Кемаля Паши после нескольких недель бездействия начи
нает разлагаться; Балканские державы, может быть и весьма лег
комысленно, уверяют, что еще несколько месяцев и эта армия не
будет существовать. Словом, создается такая комбинация, при ко
торой можно рискнуть сыграть le tout pour le tout20; конечно,
если в результате этого турки вышибут европейцев из Константи
нополя, положение станет совершенно безысходным для Европы;
Пропущено слово.
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но на этот риск они, кажется, идут. И я добавлю, что на него, ка
жется, и нужно идти; для нас же кроме того создается та выгода,
что большевики в этом случае никакого договора не подпишут.
Добавлю еще и другое достоверное сведение: Чичерин, видя,
что роль его на конференции совершенно стушевана, воспользо
вался приездом в Лозанну румынского министра иностранных
дел, чтобы предложить ему сговориться по бессарабскому вопро
су. И в обмен за признание соглашался на отказ от Бессарабии с
одновременным заключением pacte de non-agression21. Румыны
бросились было на эту удочку, но были удержаны другими дер
жавами; это тем пикантнее, что другие державы признали аннек
сию Бессарабии. Но этот выпад Чичерина так неожиданен, что я
не сразу нахожу для него объяснения; он плохо вяжется и с теми
заявлениями, которые неоднократно делались в Москве, и с хва
леным национализмом Красной армии. Значит ли это, что им при
ходится очень плохо, или наоборот, это только верх цинизма, ре
шить непросто. Вчера было известие в газетах, которое я еще не
мог проверить, будто Чичерин через посредство Эррио обратился
к французскому правительству с просьбой прислать им военную
миссию с Жоффром22 во главе для реорганизации Красной
армии. Это известие скорее похоже на утку, так оно невероятно;
но если оно только подтвердится, то оно, как и требование боль
шевиками в прошлом году кредита в 50 млрд, докажет только, в
каком тумане и мираже они живут.
Самый важный вопрос здесь, перед которым меркнут все ос
тальные, это вопрос о Руре. Деликатный и миролюбивый разрыв
с Англией на этом вопросе имел одно последствие: возможность
опытной проверки французского плана. Франция теперь свобод
на, никто и ничто ей не мешает, она не только может, но даже
должна осуществить свои давнишние угрозы. Можно сразу кон
статировать, что эта перспектива никого не приводит в восторг, и
что все это будет делаться без излишнего задора, в самых мягких
тонах, и, может быть, даже в порядке полумер. Как мне недавно
говорил один французский депутат социалистического лагеря,
здесь открывается полное а1ёа23; это может очень хорошо удасться и сойти, но это же может привести и к катастрофе и к проли
тию крови. Он добавлял, этот француз, что, к несчастью, с точки
зрения тех, которые подписали Версальский договор, эти меры
репрессий совершенно логичны и неизбежны. Если бы он его под
писал, то и он не нашел бы аргументов возражать против этих
репрессий.
Только исходя из другой идеологии, при которой Европа
должна была общими усилиями исцелять последствия своего об
щего безумия, занятие Рура есть и новое безумие, и новое пре
ступление. Но пока этот исход Парижской конференции укрепил
настоящее министерство. Долго ли продержится — это зависит от
хода событий, которые будут сопровождать занятие Рура. Судьба
министерства Пуанкаре зависит от исхода этой операции. Но пока
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оно очень окрепло. К слову, скажу Вам некоторые пикантные по
дробности. Пуанкаре несколько недель тому назад, во время пре
ний по запросу об общей политике, мог быть низвергнут в пользу
клемансистов. Если этого не случилось, то, между прочим, пото
му, что Тардье, который вел атаку, был смущен появившимся во
всех газетах интервью Клемансо, что он против занятия Рура. Так
как это интервью было помещено корреспондентом «Petit
Parisien» Crucy и было затем опровергнуто Клемансо уже после
окончания заседания палаты, то этого Crucy в шутку называют
здесь tombeur de ministeres24, говоря, что он низверг министерство
Тардье. Этот Crucy, который вовсе не корреспондент по профес
сии и был когда-то одним из сотрудников Клемансо, хотя и разо
шедшийся с ним, рассказывает следующее: Клемансо, отправивший
ся в Америку с толстым досье, составленным Тардье и Манделем, и
напитанный их мировоззрениями и инструкциями, приехав в Амери
ку, чтобы передать ей психологию своих сторонников, сам, напро
тив, совершенно поддался американской атмосфере.
Несмотря на свою грубоватую внешность, мстительный харак
тер и многие другие свойства, Клемансо не только есть то, что на
зывают французы impulsif25, но в нем есть и доля сентименталь
ности. Он приехал в Америку после 57 лет отсутствия; был там в
первый раз двадцатипяти летним молодым человеком, только что
выпущенным из тюрьмы, куда он был посажен правительством
Наполеона III26 за то, что организовал в Париже демонстрацию в
честь Линкольна27. Когда он с корабля увидел Нью-йоркский
порт, то старые воспоминания так его охватили, что он простоял
около часа на борту корабля, когда уже все оттуда ушли, со сле
зами на глазах вспоминая и старое время, и, как говорит Crucy,
вспоминая себя самого со всеми своими взглядами, когда ему
было 25 лет и когда он был так не похож на то, чем стал впос
ледствии под влиянием всех жизненных уроков, и особенно фран
ко-прусской войны; к этому примешалось и другое, более сенти
ментальное воспоминание.
Crucy рассказывает, что когда они вместе с ним ехали по
улице какого-то города, то Клемансо вдруг указал ему маленький
домик, говоря, что вот тогда на этой улице все дома были такого
же роста; а в этом домике жил тогда один французский доктор, у
которого была дочь, в которую 25-летний Клемансо немедленно
влюбился и потом женился. Клемансо и об этом стал вспоминать
и вообще перенесся в шкуру своей молодости, своих молодых ув
лечений. Вы писали в своем письме, что Клемансо не произвел
хорошего впечатления. Вы говорили так после его первой лекции,
не знаю, такова ли Ваша оценка относительно всего курса лекций.
Но одно можно сказать с достоверностью, что под влиянием Аме
рики и американских впечатлений Клемансо выкинул 90% из того
шовинистического мировоззрения, которое он с собою привез.
Может быть, оттого лекции его все слабы, что они были очевид
ным компромиссом; впрочем, кроме сентиментальных влияний на
Клемансо были и другие, более серьезные.
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Он особенно подчеркивает впечатление, которое произвела на
него беседа с американским министром финансов, не знаю, насто
ящим или прошедшим, фамилия, напоминающая что-то вроде
Мелон28. Клемансо, впрочем, не специалист по цифрам и едва ли
имел какое-нибудь понятие о французском бюджете. Тем более,
когда спокойный Мелон с цифрами в руках доказал ему многие
излишние расходы французов и недостаточность их обложения,
то Клемансо был убежден этими доводами и говорил своим близ
ким, в том числе и Сшсу, что американец сказал ему много прав
ды, и что многое нужно исправить во французской политике.
Между прочим, Клемансо находил, что военная служба в
18 месяцев есть абсурд, что на первое время достаточно года,
чтобы поскорее прийти к шести месяцам. Зараженный этим бое
вым настроением, Клемансо не только дал то интервью, хотя он
высказался против Рура, но на предупреждение Сшсу, что это
интервью будет иметь большую сенсацию, что друзья Клемансо,
Тардье и Мандель, на него нападут, ответил весьма энергично
своей классической фразой: «Je m’en fou»29. Когда он приехал в
Шербур, Мандель и Тардье немедленно его атаковали, заперлись
с ним на два часа времени и успели выпросить у него весьма ус
ловное dementi30, которое было ими использовано против интер
вью Сшсу, но которое, собственно, его не опровергает.
Клемансо и здесь оказался impulsif, чем, конечно, очень сму
тил Сшсу; но так как он был перед Сшсу виноват, то на него изо
всех сил обозлился. Своим друзьям Клемансо сказал, что Сшсу
виноват тем, что он должен был понимать, что не следовало бы в
этот момент публиковать его взглядов, ибо нельзя было как будто
заранее излагать правительственную программу нового министер
ства. Этот инцидент не вполне кончен, так как Сшсу обратился в
синдикат журналистов для разбора его, и нет никакого сомнения,
что там найдут, что он был прав. Я сообщил Вам весь этот анек
дот, как очень характерный и для старика, так и вообще до спо
собов ведения здесь политики.

№ 121
Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову
Boris A. Bakhmeteff
2 Rector Street
New York
Января 8-го, 1923 г.
Дорогой Василий Алексеевич.
Еще перед Новым годом я начал Вам диктовать письмо в ответ
на Ваше последнее пространное послание. Но меня рвут на куски,
а потому мои ответы задерживаются.
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Несколько дней тому назад Угет прислал мне копию Вашего
письма ему от 17 декабря, а вчера прислал мне также свой ответ.
Там, в частности, содержатся разъяснения, вызванные Вашим во
просом о Кулидже1. Я в свое время Вам писал об этом деле, и
Угет правильно осветил Вам положение дел. С тех пор я побывал
в Вашингтоне, повидал своих друзей и еще больше успокоился.
Надо сказать, что почему-то вокруг переписки правительства с
Чичериным возникли невероятные сплетни2. Сплетни эти, как
оказалось, особенно ядовиты и, если можно выразиться, особенно
неосновательны именно в Вашингтоне. Резкий тон ответной теле
граммы Чичерину, подписанной Хьюзом, противопоставлялся
будто бы мягкому и компромиссному заявлению президента.
В частности, сенатор Бора старался распространять слухи, что
посланной резкой телеграммой Хьюз пытался обойти президента,
и прочий вздор. Я лично никогда не придавал этому значения и
писал Вам с первого дня в очень положительном тоне. Сейчас же,
после Вашингтона, убедился, что действительность значительно
прочнее и явственнее моих ожиданий. По соображениям понятно
го характера я не могу писать некоторые детали. Хочу лишь Вам
сказать, что Вы можете отвергать с полной уверенностью и пря
мотой всякие слухи и сведения, откуда бы они к Вам ни приходи
ли. В моем опыте европейские дипломатические учреждения
также имеют известную склонность к самовозгоранию и подчас
являются сами источником толков обывательского типа. Поэтому
я давно уже следую совету Козьмы Пруткова3 и не удивляюсь
надписи «Буйвол» на клетке слона.
Я лично считал и продолжаю считать, что правительство здесь
сделало некоторые тактические промахи в смысле handling the
situation4. Оно дало возможность противникам сделать юридичес
кий казус из факта чисто политического характера, поставило
себя в положение защищающегося и т.д. Но сейчас я чувствую —
все выправилось. Кулидж — человек вообще очень решительный.
В его решении поддержать мексиканское правительство Обрегона
есть какой-то отзвук, напоминающий Рузвельта5. За последние
годы мы так привыкли к сентиментальным и жеманным разгово
рам в политике, что твердость и решительность в действиях нас
как-то пугает или по крайней мере ошеломляет. В русском вопро
се правительство также решило быть очень твердым, и, в частнос
ти, это есть один из актов той решительной борьбы, которую Ку
лидж объявил радикализму вообще, всем этим туманным и неос
новательным подражаниям европейскому коллективизму, который
связан здесь со словом либерализм. У меня сложилось впечатле
ние, что власть решила здесь дать окончательное сражение по
русскому вопросу и решила со всей силой своей осведомленности
и убежденности встретить противников на арене Конгресса.
Вчера произошел первый бой. Главная фаза — Лодж6 и Ленрут7 против Бора. Я не читал еще полного текста речей, но по
пространным газетным описаниям получается впечатление, что
Бора, встретив серьезное и решительное сопротивление, поспешил
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укрыться в кусты. Я могу ошибаться, и в течение ближайших
дней благодаря какой-нибудь случайной оплошности или непред
виденному выступлению каких-то посторонних лиц дело снова
может всплыть и затянуться. Но, как мне представляется, обста
новка сейчас, вчерашние дебаты по существу ликвидировали дело.
Я даже не ожидаю серьезных обсуждений в комиссии. Если верно
мое впечатление, что Бора сдал, — жало вынуто из всего пред
приятия, и все оно лопнет, как мыльный пузырь.
Лишнее доказательство моего всегдашнего убеждения, что, раз
Вы уверены в правоте, то наступление — лучшее и единственное
средство. Большинство осложнений в мире происходят от нереши
тельности; этим пользуются нахалы, которые в большинстве слу
чаев трусы. Бора не совсем трус, и в нем есть элемент какого-то
привлекательного романтизма, как это было у некоторых римских
трибунов; но у него мало основательности в знаниях, много дер
зости, подчас принимающей дурной тон и граничащей с нахальст
вом. До сих пор его никто не смел «оспаривать» в Сенате. На
этот раз Кулидж постановил дать ему серьезный отпор через се
наторов, преданных администрации, и, как я пишу, по-моему
нарыв прорвался. Если все будет так, как я ожидаю, теперь до
конца дней кулиджевской администрации, а в случае его переиз
брания и на следующие четыре года можно спать спокойно.
Это, конечно, не значит, что конкретные формы политики не
переменятся. Я сам убежден, что с известными переменами в Рос
сии целесообразно будет избрать иные пути. Когда я говорю, что
все будет благополучно, я хочу сказать, что изменение политики
будет диктоваться серьезными и благородными принципами, будет
основываться на основательном изучении дела и что никаких по
дачек и отступлений, продиктованных сентиментальными, или ко
рыстными, или просто глупыми мотивами не будет.
Пока заканчиваю. Завтра отправлю Вам ответ на первую часть
Вашего длинного письма.
Сердечно Ваш [Подпись].

№ 122
Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову
Boris A. Bakhmeteff
2 Rector Street
New York
10-го января 1923 года.
Дорогой Василий Алексеевич,
Я обещал Вам написать отдельно об общем международном
положении в связи с репарационным вопросом и, в частности, по438

дробнее об американском выступлении. За это короткое время со
бытия развернулись с катастрофической быстротой, произошел
внешний разрыв между Англией и Францией. Центром внимания
ныне является вопрос о том, что предпримет Франция, и Амери
ка, естественно, вошла в несколько выжидательное положение.
Результат Конференции премьеров1 и расхождение между
Англией и Францией не явились неожиданными для Америки.
Этим объясняется, почему биржа и общественное мнение, в
общем, так спокойно реагировали на этот, казалось бы, катастро
фический результат. Все отлично здесь понимают, что между анг
лийской точкой зрения и теми мыслями и настроениями, которые
характеризовали до настоящего времени французские руководя
щие круги, имеется совершенно непроходимая пропасть, разница
совершенно несогласуемого и непримиримого психологического
подхода, и что рано или поздно нужно было бы эту разницу
вскрыть и, я сказал бы, изжить.
Я, думаю, не ошибусь, сказав, что в общем Америка на сторо
не Бонар Лоу. К Франции вообще нет предвзятой неприязненнос
ти и кроме того Америка совершенно не страдает каким-либо про
германизмом. Весь вопрос вообще обсуждается здесь не с точки
зрения лицеприятия или склонности к тем или иным международ
ным группировкам, а с точки зрения необходимости считаться с
реальностью, найти выход из сложившегося положения и поло
жить начало спокойной и созидательной жизни в Европе.
Так вот, не относясь ни с какой мерой враждебности к Фран
ции, а даже скорее симпатизируя ее стремлениям покрыть расхо
ды по восстановлению военных разрушений за счет репараций от
Германии, Америка в то же время не может убедиться в разумнос
ти и целесообразности французской линии поведения. Она оцени
вает политику французского правительства как упрямое нежела
ние считаться с фактами, и склонна считать всю позицию, заня
тую Францией, главным препятствием к скорейшему и безболез
ненному разрешению вопросов. Последние обстоятельства не
могли не вызывать известного официального охлаждения. Я ска
зал бы, что как в официальных, так и в частных кругах общие
симпатии и жалость прикрыты известной дозой раздражения.
Америка не только в общем считает линию действия, предло
женную Бонар Лоу разумной и целесообразной, но и крайне при
ятно поражена его спокойной и джентльменской манерой. Здесь в
общем склонны рассматривать всю тактику Бонар Лоу как весьма
ловкую, ожидая, что ее последствием явится решительный сдвиг
из области топтания и откладывания, и переход всего вопроса в
область действенного разрешения. До сих пор, говорят здесь,
Франция никогда не была в положении, где она должна была де
лать responsible thinking, то есть ответственно думать.
Ллойд Джордж все предшествующие конференции как-то умел
кончать en queue de poisson2, ничего конкретного не решая, выно
ся какие-то общие, никому не нужные резолюции, от которых у
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всех оставался только горький осадок и вся обстановка которых
лишь давала возможность французским политиканам использо
вать естественное раздражение Франции против поведения англи
чан и на этом укреплять свое положение. Теперь, как шутят аме
риканцы, англичане поступили, как истинные джентльмены. Они
определенно и ясно сказали, в чем дело. Но увидев, что нет
общей почвы для соглашения, весьма учтиво раскланялись, увери
ли прекрасную даму в своей преданности и в желании сохранить
самые лучшие дружеские отношения, но в то же время твердо за
явили, что общей почвы для совместного действия нет и что
Франции нужно самой, на свой страх и риск думать и решать,
как поступать.
Здесь существует убеждение, что конечным результатом такой
политики явятся события, которые вскроют тщету французской
позиции и в конце концов создадут настроение и понимание, при
которых возможно будет достичь настоящего соглашения. Други
ми словами, нарыв вскроется, наконец, и поведет к общему оздо
ровлению. Здесь существуют различные мнения относительно
того, как поступит Франция. Некоторые думают, что Франция,
предоставленная самой себе, не решится на политику активного
применения военной силы, так как подобная политика будет озна
чать изоляцию, вероятно, отзыв английских, а также американ
ских войск, и что, наконец, нужно слишком много смелости,
чтобы рискнуть на изолированный ход действий, требующий
может долговременного напряжения военного и финансового ап
парата. Сторонники этого взгляда полагают, что Франция, предо
ставленная самой себе и поставленная лицом к лицу с перспекти
вами изоляции и военного напряжения, испугается. Результатом
этого явится смена кабинета теперь же и изменение всего полити
ческого курса. Сторонников этой точки зрения не слишком много.
Есть также небольшие группы, которые проводят другую
крайность — широкое и глубокое вторжение французских войск;
попытки насильственного управления Германией; одним словом,
авантюра первого разряда, оканчивающаяся крупным фиаско с
неизбежным падением морального и политического престижа
Франции. В числе этих людей можно назвать больших друзей и
сторонников Франции, которые страшно испуганы такой перспек
тивой, считая ее особенно вредной для французских интересов,
так как фиаско военного предприятия знаменовало бы собою
конец военных возможностей Франции и, следовательно, было бы
связано с громадным моральным торжеством Германии. Сторонники
подобного исхода событий поневоле сопоставляют свои предсказания
с опытом кемализма, отмечая, как обернулось бывшее военное тор
жество союзников в бессильную капитуляцию в Лозанне.
Наиболее распространенным взглядом и по всей вероятности
наиболее правильным, хотя у меня лично на основании летних
впечатлений имеется склонность думать, что и первый исход не
совсем невероятен, является среднее суждение, а именно: что в
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результате решений репарационной комиссии произойдут какието неглубокие и не чрезмерно серьезные военные действия. Ок
купация не будет носить резкого характера и со стороны фран
цузов будут сделаны попытки более или менее доброжелатель
ного хозяйственного администрирования промышленных и гор
ных районов.
Германия, по мнению Америки, ответит на эти меры сабота
жем, пассивным сопротивлением, в результате которых очень
скоро обнаружится неэффективность и бесполезность предприня
того нынешней французской властью способа разрешения вопро
са. В результате крайние шовинистические настроения, ныне пре
обладающие и получающие удовлетворение в намечаемых ныне
мерах, выдохнутся; страна на опыте разочаруется в военно-на
сильственных способах; произойдет перемена власти и переход к
новой политике соглашений без, однако, каких-либо признаков
катастрофических неудач и потрясений.
Сторонники этой средней линии, полагая, что нет возможнос
ти Франции изменить свою ментальность и психологию иначе как
предметным уроком, и что потому опыт применения насильствен
ного военного управления должен быть проделан, считают в то же
время, что опыт этот будет недолгий и не слишком болезненный.
Я передаю Вам все это, считая, что Вам интересно и может небес
полезно знать о господствующих здесь настроениях.
Теперь, как все это отразилось на американской позиции?
Хочу прежде всего Вам объяснить несколько самую суть этой по
зиции или, вернее, ключ к пониманию некоторых ее сторон. Вы
помните, конечно, как летом я доказывал, что внутреннее эконо
мическое положение неизбежно выведет Америку из позиции изо
лированности и заставит ее предпринять активные шаги к ликви
дации европейского тупика. Есть два главных фактора, способст
вовавших подобному повороту. На одном из них я особенно на
стаивал летом; это был конец финансового кризиса и постепенное
накопление на банковских балансах и особенно на частных счетах
свободных денег, поглотить которые внутренний или ближайший
южно- и центрально-американский рынок уже не в состоянии.
Это обстоятельство, правда, более как перспектива будущего,
чем как уже существующий факт, определило направление дея
тельности Конференции банковской ассоциации прошлой осенью,
которая, как Вы знаете, приняла ряд определенных и сильных ре
золюций, настаивавших на вмешательстве Америки в европейские
дела в целях ликвидации экономического кризиса. Вторым факто
ром, который выявился несколько позднее, но имел особенно важ
ные политические последствия, явилось падение цен на зерно и
затруднения в сбыте в районе так называемого middle-west3, то
есть в той центральной американской равнине, которая является
центром зернового производства и которая ныне к тому же явля
ется центром политического влияния.
Мне на днях передали любопытный факт, будто в перемене
настроения фермеров этого района, которые доныне были глав
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ным оплотом политики изоляции и которые поставляли в Вашинг
тон главный контингент непримиримых сенаторов и депутатов, се
рьезную роль сыграла речь Клемансо в Чикаго, где он говорил на
весьма представительном собрании делегатов различных фермер
ских организаций и где он будто бы весьма удачно и внушительно
доказывал связь между американской помощью ликвидации евро
пейского кризиса и возможностью для американцев сбывать зерно
в Европу. Как-никак, а за последние месяцы произошел поворот
в настроениях представителей этих районов. В Вашингтоне Бора,
самый непримиримый из непримиримых, произвел огромный
volte-face4, и сейчас Вашингтон весь живет под знаком необходи
мости вмешательства и активного содействия ликвидации кризиса.
Теперь о формах вмешательства. Казалось бы, нет ничего
более простого, чем Америке взять на себя инициативу созвать
общую конференцию и выступить с определенным планом, напо
добие тому, как это было сделано с Дальним Востоком. Есть, од
нако, серьезные препятствия к такому плану.
Во-первых, естественно, Вашингтон не может рисковать неуда
чей. Другими словами, Хардинг не может созвать конференцию,
не будучи уверен, что она придет к каким-то конкретным резуль
татам. Этой уверенности в свою очередь мешал ряд обстоятельств.
Во-первых, политика французского правительства, которое, как
здесь считают, настроено непримиримо и не примет ничего удов
летворяющего и разумного. Далее, конкретный план требует фик
сирования репараций в известной цифре, и, естественно, что вы
двигая какую-то цифру, необходимо иметь материалы для защиты
этой данности. Между тем, такой цифры и такого материала, об
ладающих объективной безупречностью, нет.
Наконец, очень серьезным препятствием является вопрос о
канцелляции долгов. Европа в общем, и не без основания, пыта
ется связать оба вопроса — репарацию и канцелляцию долгов.
Европейские державы готовы как будто уменьшить цифру репара
ций, если это уменьшение будет связано с взаимной канцелляцией
долгов; причем, конечно, прежде всего должен быть уменьшен
долг Америке. Вот здесь американское правительство находится в
исключительно трудном положении. Оно связано твердой резолю
цией Сената, по которой не только не может быть речи о проще
нии долгов, но долг должен быть погашен в течение 25 лет, из
расчета не менее 4*/4 %. В согласии с этой резолюцией американ
ское правительство принуждено всюду подчеркивать, что репара
ционный вопрос в Европе должен быть решен вне зависимости от
канцелляции долгов или во всяком случае вне связи с прощением
долгов Америкой. И здесь не только правительство связано фор
мально, но оно не может не считаться с мнением страны, которая
по крайней мере сейчас категорически и единодушно не желает
дарить Европе основную задолженность.
Американское правительство отлично понимает, что нельзя вы
ступать с активной инициативой и особенно предлагать конкрет
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ные планы, сущность которых сводится к тому, чтобы ряд евро
пейских государств отказался от полагающихся ему по праву ре
парационных вознаграждений, без того, чтобы самим инициато
рам не сделать жертвенного жеста. Между тем никакого пожер
твования американское правительство, связанное по рукам и
ногам, предложить не может. Конечно, все здесь отлично понима
ют, что получить деньги в срок в 25 лет, да по высокому процен
ту, невозможно, и, я сказал бы, в стране назревает готовность
сделать условия уплаты в смысле срока и процентов крайне либе
ральными и мягкими, так что новые условия будут равносильны
в значительной мере отказу от формальных прав кредиторов. Но,
во-первых, все это лишь ощущения и возможности. А главное, по
общей политической обстановке правительство не может получить от
Конгресса свободы действий в направлении таких уступок наперед.
Наоборот, ожидать послаблений, которые, я лично думаю, могут
быть очень значительны, возможно лишь после того, как Европа
сама проявит добрую волю и действиями убедит американцев, что
она серьезно и искренне взялась за приведение дома в порядок.
Вот совокупность обстоятельств, которые объясняют обходный
и непрямой путь, который избрала Америка. Вспомните, что она
сделала: во-первых, она ясно и определенно сказала, что она за
интересована в европейских делах, желает их скорейшего приве
дения в порядок и готова со своей стороны оказать посильное со
действие разрешению вопроса. Во-вторых, она признала неумест
ным выступление свое в качестве арбитра, указав, что инициатива
должна исходить от европейских держав, и что последние долж
ны сами выявить готовность приступить к ликвидации неразбери
хи (кивок в сторону Франции).
Затем Америка выдвинула мысль об образовании международ
ной комиссии из деловых людей, не связанных официально с пра
вительствами, которая исследовала бы положение Германии и оп
ределила бы основания для разрешения репарационного вопроса,
равно как и для последующих мер стабилизации валюты, займов
и пр. В этой комиссии будут участвовать американцы, но иници
атива ее образования должна исходить из Европы.
Некоторое время здесь надеялись, что Парижская конферен
ция, не найдя почвы для разрешения вопроса, ухватится за мысль
этой комиссии. События пошли теперь иначе, и, очевидно, все
должно быть отложено до тех пор, пока Франция изживет свой
военный опыт. Пока что американская готовность участвовать и
предложение комиссии висит в воздухе. Доныне выступления Аме
рики очень благожелательны и мягки, хотя определяющие ее пове
дение политические и экономические факторы очень определенны
и настойчивы. Вспомните, что я Вам рассказывал летом о быстроте
и бурности, с которой складываются требования американского об
щественного мнения. Это нужно иметь в виду, чтобы оценить вся
кие возможные события в течение ближайших месяцев, курс кото
рых, поскольку это касается Америки, будет определяться сравни

тельным темпом развития событий французской оккупации и пуль
сом давления американского общественного мнения.
Для полноты картины надо еще прибавить, что за последнее
время англо-американские отношения очень сгладились и вообще
находятся в очень дружеской фазе. Теперь здесь находится анг
лийский министр финансов Болдуин5, который говорит с прави
тельством об условиях уплаты английского долга. В печати про
мелькнула мысль о том, что исход Парижской конференции поме
шает этому соглашению, сделав Конгресс неуступчивым. Я не раз
деляю подобных опасений, скорее наоборот.
Если Болдуин и правительство придут к какому-нибудь кон
кретному плану, согласно которому условия платежа будут облег
чены в смысле срока и процентов, но с сохранением принципа не
зыблемости основного долга, то правительство этот конкретный
план сможет внести на обсуждение Конгресса и в этой косвенной
форме установить прецедент, фактически отменив на конкретном
случае с Англией общую резолюцию. Одобренный план для Анг
лии в будущем может быть легко применен для расплаты по дол
гам и другими союзниками. Я не знаю, произойдет ли это так, но
подобное соглашение, с одной стороны, и перемена во француз
ских настроениях, как результат изжития нынешней военной так
тики, с другой, есть два пути, по которым, надо надеяться, мы
пойдем к действительному выходу из европейского тупика.
Против этого оптимистического понимания говорят всякие
предсказания о революции в Германии и т.д., причем, по-видимому, большевики очень на это рассчитывают, усилив в своей про
паганде элемент мировой революции и активного международного
действия. Но об этой стороне дела Вам лучше судить, чем мне. Я
Вам дал более или менее объективный отчет о том, что здесь про
исходит и как здесь люди думают.
Буду ждать и от Вас света истины.
Сердечно Ваш Б. Б.
Посылаю для сведения выписку из речи Hughes*а.

№ 123
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову
Boris A. Bakhmeteff
2 Rector Street
New York
22-го января 1923 года.
Дорогой Василий Алексеевич,
Пишу Вам краткое письмо по трем вопросам. На днях подроб
но напишу, отвечая на Ваше послание от 27-го декабря, где Вы
подходите к самой сути всего международного положения. Дол
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жен признаться, что характеристика Вами положения и проникно
венность Ваших суждений делает Вам величайшую честь. Все то,
о чем Вы пишете, нетрудно постигать в американской обстановке,
но понять все это в Европе и характеризовать с такой проникно
венностью, — это задача почти невозможная. Ответ на все это
труден и сложен, нужно иметь покойную психологию и соответст
вующее настроение. Я пережил вибрирование всеми этими вопро
сами в свое время, когда видел, как развертывалась вильсонов
ская политика. Сейчас мне нужно оживить старые ощущения, а
это не всегда легко. Заметьте, что все эти вопросы находили отра
жение в тех подходах, о которых я много Вам говорил и которые
излагал на совещании у Вас в столовой. Признаюсь, совещание
это меня очень расхолодило и отбило всякую охоту заниматься
прозелитизмом среди русских.
Сейчас буду Вам писать по поводу Турции, вернее по поводу
одной записки, полученной из Парижа и посвященной турецкому
вопросу. Раньше все же два мелочных дела.
Во-первых, о Художественном театре. Я с большой охотой ис
полнил Вашу просьбу и написал Книппер, но от нее ни слуха, ни
духа; подожду дня два и повторю свои попытки войти в контакт.
Театр имеет здесь большой успех, отличные рецензии. Лично я не
удовлетворен. Зачем они преподносят старое и пережитое? От
дельные мои американские друзья, тонкие ценители, много путе
шествовавшие и хорошо начитанные, чувствуют механичность и
отсутствие живой динамической атмосферы. Но в общем успех
обеспечен.
В свое время Угет Вам послал 5.000 франков на известную
цель. Надо иметь хоть какой-нибудь документ, удостоверяющий
получение Вами этой суммы. Нет нужды прописывать цель, но
если бы Вы прислали краткую расписку, удостоверяющую, что
Вы чек на 5.000 франков на известную цель получили, этого было
бы достаточно. Не откажите это сделать.
Теперь к Турции. На днях Угетом была получена из Парижа
в конверте и с надписью адреса почерком, обычным для rue de
Grenelle, литографированная заметка, называющаяся «О Проли
вах, Черном море и Кавказе». Заметка эта не сопровождалась ни
какими документами, из которых можно было бы судить, офици
ально ли она рассылалась или нет, и вообще, кто ее рассылал.
Лично мне кажется, что она написана Минорским, но принята ли
она была хотя бы официально нашей дипломатической канцеля
рией, судить не могу. В записке этой интересны лишь две послед
ние страницы.
Исходя из положения, что вечных решений вопроса о проли
вах нет, и кратко характеризовав отношение к вопросу различных
держав, записка приходит к заключению, что единственный путь
ныне для России хоть сколько-нибудь улучшить свое положе
ние — это согласие с Турцией. «Все, чего Россия может добиться
в настоящий момент, возможно лишь через Турцию». В оспарива
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нии свободного прохода военных судов через проливы записка
видит твердую базу согласованности русско-турецких выступле
ний. Этим заключениям предшествует довольно длинная истори
ческая справка, в которой есть много ценных сведений, но в кото
рой, однако, многое не досказано. К записке кроме этого прило
жены, по-моему, ничего не значащие и несущественные выступле
ния Franklin-Bouillon’a, Авалова1 и других.
Мне очень хочется, чтобы Вы мне осветили внутреннюю сто
рону происхождения этого документа, и какой вообще тактики
придерживалась во всем этом вопросе наша «официальная дипло
матия». Если эта записка отражает в какой-либо мере ее настро
ения, то мне понятно, почему появились в печати сведения о сно
шениях с Чичериным, относительно которых мы получили цирку
лярное опровержение.
Я невольно вспоминаю то неуклюжее произведение, которое в
прошедшем году по поводу Вашингтонской конференции написал
Нольде и которое, как Вы помните, я усиленно советовал изъять
из обращения, дабы не давать иностранцам доказательства рус
ского коварства, неискренности и полного несоответствия методам
и приемам мышления и действия2, теперь почти уже обычного, по
крайней мере в англосаксонских международных отношениях. Я
ничего не могу добавить к той аргументации, которую многократ
но приводил против турецкого поветрия, но все настроения, сви
детелем которых я был в Париже — ничто сравнительно с этим
документом. Заметьте к тому же, что и Милюков и «Дни» были
очень умеренны в своей политике и очень быстро усвоили пра
вильный тон.
Мои друзья и сотрудники, прочтя эту записку, были глубоко
возмущены ее выводами. Я лично не испытывал этого чувства,
хотя оппортунизм ее заключений стоит наравне с тем холодным и
подчас преступным безразличием, с которым в прошлом европей
ская дипломатия позволяла туркам проделывать различные звер
ства, пальцем не двигая против жестокостей, раз только то или
иное отношение к Турции входило в более сложные дипломати
ческие расчеты.
Меня поражает не столько аморальность, сколько глупость
этих заключений, слепота, неумение отделять существенное от не
существенного, постоянное от временного, неспособность оцени
вать события в перспективе их развития, нежелание считаться с
коренными переменами международных факторов в связи с вой
ной. Еще черта, — как будто ничего в России не произошло? Как
будто дипломатические отношения и государственно-экономичес
кие факты, на которых они опираются, продолжают быть те же,
что они были в 1913 году? Поистине трагично. Я Вам писал, что
вся дипломатия Чичерина представляется мне донельзя неудачной
и неловкой, но мысли и побуждения, навеявшие эту записку,
ничем не лучше или, вернее, столь же плохи.
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Хотел писать Гирсу, но воздержусь. Я уверен, что он не раз
деляет этих взглядов, и что рассылка документа произошла без
его санкции. Если же он как-нибудь просмотрел или пропустил,
то не хочу резкой критикой обижать его чувств. Осведомите меня
по этому вопросу и, если произошло какое-либо озорство, то при
ложите старания, чтобы так или иначе его парализовать.
Пока кончаю. Завтра надиктую Вам еще краткое письмо по
Руру. Ответ же на философское послание надо отложить до мо
мента, когда будет соответствующее настроение.
Пока крепко Вас обнимаю и желаю всего лучшего.
Искренне Ваш Б.Бахметев.
P.S. В связи с Лозанной я учусь Ближнему Востоку. Вы
книжник. Не откажите какому-либо книжному магазину пере
слать мне следующие книги:
1) Sorel: La question d ’Orient au XVIII siecle.
2) Vandal: Napoleon et Alexandre.
3) d ’Avril: точного названия не помню. Книга посвящена дип
ломатии Берлинского конгресса 1878 г.
4) Goryanov — La question des detroits
5) Dviault — La question d ’Orient3.

№ 124
Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову
Boris A. Bakhmeteff
2 Rector Street
New York
24-го января 1923 года.
Дорогой Василий Алексеевич,
Хочу написать Вам несколько слов по поводу недоразумений с
Банком. Пишу совершенно лично и доверительно, откровенно вы
сказывая свои впечатления и опасения, и считайтесь с этим пись
мом, как с самым дружеским обменом мыслей.
Не скрою, что я очець взволнован происшедшим. Не потому,
чтобы я думал, что в Банке произошли какие-то серьезные неуря
дицы. Наоборот, в этом смысле сейчас с назначением опытного уп
равляющего я более, чем когда-либо, спокоен. Я боюсь за настро
ение русской группы и всего прежде за личные отношения. Для
меня нет сомнений, что милейший Новицкий ввел все дело в русло
личных обид и, может быть, даже личных стремлений. Я это гово
рю не с целью его обвинить, он очень милый, хороший и честный
мальчик, но он дитя и всегда дитем останется, и его детскость вы
ражается в том, что он не умеет отделять делового и принципиаль
ного от личного, и своих персональных затруднений от тех барье
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ров, которые нужно брать по пути государственной работы. Гире
мне написал несколько писем; я легко усматриваю, что они или со
ставлены или навеяны Владимиром] Иосифовичем].
Разговоры о неурядицах в Банке — сущий вздор. Долгосроч
ные ссуды выданы были очень давно, сам Новицкий мне о них
рассказывал и, по-моему, даже относился с некоторым сочувстви
ем к цели, которую эти выдачи преследовали; вспоминаю, что я
этому в свое время удивлялся. Что Замен не умеет вести практи
ческие дела, я знал со времени, когда он управлял Кредитной
канцелярией, и что он проморгал что-то в Вене, это только есте
ственно, но не забудьте, что именно Новицкий так в свое время
настаивал на распространении работы на Европу, а мы с Угетом
все дело отсюда тормозили и, как теперь оказывается, разумно и
предусмотрительно.
У Новицкого представления и суждения о вещах меняются в
зависимости от его личных настроений. Если ему чего-нибудь хо
чется по тем или иным причинам, все окрашивается степенями
превосходными, если что-либо он хочет провести в другую сторо
ну, тогда наоборот, сыпятся аргументы черного и мрачного свой
ства. Повторяю, я его не упрекаю в неискреннести или задних
мыслях, а просто в немужественности и легкомыслии натуры. Я
помню, когда он работал в Вашингтоне, он перманентно на меня
обижался. Он был прав и не прав; не прав, потому что я его
лично очень люблю и крайне хорошо к нему относился, прав, по
тому что по существу мое отношение к нему никогда не было се
рьезным. Вы знаете, что я не хотел идти в Банк; Вы помните, как
мы с Угетом обходили этот вопрос, но раз пошли, я делаю все,
чтобы помочь предприятию.
Я потратил много времени в Лондоне, чтобы ознакомиться с
правлением и с общим направлением дел; я успокоился особенно
после того, как повидал Макфейля1; я очень поддерживал эту
идею опытного и ответственного управляющего. Макфейль, судя
по всему, человек первого сорта; он мне очень понравился в Лон
доне, о нем — великолепные деловые референции, и по странной
случайности, в порядке частных дел мне пришлось здесь о нем ус
лышать из совсем солидных источников, причем о нем говорили
очень хорошо и, в частности, ссылались на весьма лестную харак
теристику американского коммерческого агента в Лондоне. Вы
знаете, что в частной жизни труднее составлять репутации и важ
нее их поддерживать, чем в государственной, и человек макфейлевского положения не сделает ничего, чтобы испортить свое имя.
В этом случае, что он во главе Банка, — важнее, важнее десяти
представителей казны, которые ничего не будут понимать и будут
только мешать и раздражать.
Я все это говорю не потому, что я против представительства
европейской части капитала. Право иметь своего представителя
неоспоримо и отчего же этого права не осуществить? Но я против
следующего: во-первых, я считаю совершенно невозможным «по
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казывать нашу связь с Банком» и назначать туда людей, недавно
и непосредственно связанных с управлением государственными
финансами; во-вторых, я категорически не одобряю попытки стать
на формальную сторону. Ведь вся наша позиция там держится на
любезности и готовности некоторых частных лиц помочь нам в
трудную минуту. Ну как же при этих условиях обижаться, стано
виться в позу и «настаивать» на каких-то казенных правах. Все
это было хорошо при Коковцове, теперь же просто глупо.
Если мы начнем скандалить и вести себя неприлично, то кон
чится тем, что с нами никто не будет желать иметь дело и нам
придется с неприятностью уйти. Ни при каких обстоятельствах
такой уход не может помочь казне. В коммерческой сфере различ
ные стороны всегда сговариваются о членах правления, это един
ственная возможная практика; все несчастье, что птенчик Новиц
кий защебетал раньше времени и, никого не спросись, сунулся на
свой личный риск и страх, куда ему соваться не надо было. Ведь
ясно же, что нужно было снестись с нами и спросить Коллегию
попечителей2. Он обвиняет Шателена, но он не прав; Шателен
очень лояльно вел себя в этом деле и сказал Новицкому о том,
что он обязан сообщить Угету о происшедшем. Относительно ос
ведомленности — все тоже вздор. Я сам был свидетелем отноше
ний Новицкого с Банком, и для меня нет сомнений, что он был в
состоянии все знать и, я бы сказал, все предупредить. Шателен
нас систематически осведомляет, и мы ничего тревожного не виде
ли, кроме разве недостаточно умелого руководства каждодневной
рутинной работой, но объяснялось тем, что не было управляюще
го, и теперь все основания, что в этом смысле дело исправится.
Еще в Лондоне я заметил, что Заменом многие частные инте
ресы недовольны. Я вполне могу понять причину их недовольст
ва; но будучи скверным коммерсантом, он отличный наблюдатель
от казны, спокойный, обстоятельный и прекрасно знающий техни
ку банковского дела. Почему его не оставить в Банке представи
телем европейской части? Я думаю, что это вызовет гораздо мень
ше трений и может явиться подходящим компромиссом. Вопрос
только в директорских вознаграждениях. Я помню летом мне
представители английской части капитала жаловались на чрезмер
ное количество директоров и на большие расходы по их содержа
нию. Жалованье потом было сокращено. В этом есть некоторая
доля правды, и пока Банк не развил деятельности и не дает боль
ших доходов, нужно стараться уменьшить стоимость администра
ции; но тут возможны разные компромиссы.
Гирсу я написал частное письмо, высказывая ему примерно то
же, что и Вам, хотя, конечно, в более мягкой форме. Он по обык
новению, вероятно, пытается все смягчить, закруглить и всех при
мирить, но не надо забывать, что этот прием, отличный в государ
ственной работе, не всегда уместен в работе частной. Мне пред
ставляется, что в вопросе о вхождении чиновников и в формаль
ных подступах надо сказать решительное нет. Помимо того, мы
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написали официальное письмо в Коллегию, где мы также говорим
о возможной кандидатуре Замена. Пишу Вам все это, так как,
думаю, Вам интересно знать мое личное отношение.
Сердечно Ваш Б.Б.
25-го января. Письмо было написано, когда я получил Ваше
послание от 2-го января. По его основной части, касающейся
большевизма, отвечу позже, да, собственно, отвечать почти нече
го, так как я с большей частью Ваших рассуждений согласен,
если только Ваш прогноз понимать под знаком необходимости по
литической революции. Я лично слово «свержение большевиков»
давно уже изъял из употребления; я говорю всегда о коренной
перемене социального и политического строя.
Теперь по ряду практических вопросов, Вами поднимаемых.
По вопросу о Банке. Из Вашего письма мне стало теперь совсем
уже ясно, что во всем инциденте виноват исключительно Новиц
кий. Я до сих пор подозревал, что он действовал в Лондоне, вел
переговоры и ставил вопрос в правлении по крайней мере на осно
вании частных переговоров и частного одобрения со стороны париж
ских попечителей. По нашим сведениям, по крайней мере в своих
выступлениях перед правлением, насколько я понимаю, В[ладимир]
Щосифович] ссылался на этих попечителей и как бы действовал от
их имени. Оказывается же, что и Вы ничего не знали. Тут, извини
те, нелогичность. Весь инцидент загорелся из-за того, что распо
рядитель европейской части фонда Вас не держал в курсе своих
поступков и в курсе дел Банка, о которых он не мог не знать.
Вы встревожились фактами неосведомленности и стремитесь
дать официальное положение тому же лицу, кто должен был, но не
держал Вас в курсе дела. Теперь уже выходит, что действия В.И.
носили непозволительно личный характер. Он не только не снесся
с Угетом, что обязан был сделать по духу соглашения, но и я не по
лучил Вашего благословения на предпринимаемые шаги. Разговор
о спешности — вздор, никакой спешности в этом деле быть не
могло, просто обычная манера не считаться с необходимостью быть
лояльным по отношению к Коллегии в целом. Нашкодив и напа
костив, идти и просить Вашей защиты против Угета, который по
ступил и в моральном, и в деловом отношении совершенно пра
вильно, это уже совсем скверно. Милый мальчик хотел сорвать ре
золюцию Коллегии попечителей, чтобы отплатить за справедли
вый, но неприятный для него лично окрик из Америки.
Как бы Вы поступили на месте Угета, получив извещение от
Вашего осведомителя, что другая сторона, самостоятельно и не
спросясь, предприняла какие-то шаги, которые грозят возбудить
трения и неприятности, и что весь вопрос должен обсуждаться в
правлении, то есть стать на официальное обсуждение. Я не
люблю искать виновных, но уж, если хотите, я считаю виновными
парижских попечителей — Гирса, Бернацкого и Вас. Вы дали
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слишком много воли милому мальчику и не держите его в струне,
а он позволяет себе много вольностей и недостаточно считается с
необходимостью Вас осведомлять и идти в шорах.
Теперь два слова по существу о Банке. Видите, как перемени
лось отношение к делу. Мне неясно, что такое обнаружилось,
чего Вы раньше не знали. Не могли же Вы рассчитывать полу
чить какое-то влияние сравнительно маленьким взносом в какомнибудь огромном учреждении. Ведь с идеей взноса в этот Банк
была связана мысль о возможности использовать английское кре
дитное учреждение для экономической помощи России, по край
ней мере в первые переходные моменты ее новой жизни. Нельзя
о предприятии судить только по рассказам В.И., который сегодня
интересуется мыслью, а завтра обращается против нее. Банк был
всегда хилый, и мы это отлично знали, но ничего угрожающего в
его балансах нет.
Я сказал бы, что теперь, когда есть новый управляющий и это
не внутренняя революция, а целесообразная реформа, есть все ос
нования думать, что дело улучшится. В свое время мы понимали
все недостатки идеи. Несмотря на все попытки и к своей крайней
досаде Новицкий не сумел нас убедить. Поэтому мы отказались
официально присоединиться к мнению, вынесенному как париж
скими членами Совещания послов, так и собранием экспертов.
Мы остались и остаемся при всех тех же самых соображениях,
которые в то время определили нашу сдержанность. Но я скажу
от себя и знаю, что того же мнения придерживается Угет, что те
перь, когда дело сделано, внезапно пугаться и удирать из дела
еще более ошибочно и неосновательно, чем в него было в свое
время идти. Тем более, что единственный момент во всем деле,
который сколько-нибудь может интересовать национальные инте
ресы, а именно использование учреждения для экономической по
мощи на первых шагах восстановления, приближается. Но не
стоит более об этом писать; с самого начала на всех делах о фонде
лежит печать недоразумения, но это происходит по той причине,
что парижские попечители как-то не хотят вплотную подойти к
делу, посмотреть ему прямо в глаза и в конце концов только и
делают, хотя нехотя и ворча, что плетутся за изгибами настроения
В.И., мальчика, повторяю, страшно милого и хорошего, но совер
шенно несерьезного. Оставьте Замена в Банке своим представите
лем, это лучшее решение.
О
Лозанне. Здесь более никто ею не интересуется, и у меня
тоже пропал к ней интерес. Я не придаю существенного значения
тем или иным решениям, так как потом все равно придется все
пересматривать. Меня скорее интересовала политически-публицистическая сторона. Если можно было вместо приглашения боль
шевиков получить резолюцию о временности решения, была бы
огромная политическая победа. Раз этого не произошло, то ничего
хорошего из Лозанны выйти не могло. Можно было лишь гово
рить об уменьшении вредности ее результатов. Главный вред —
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пища для большевистской пропаганды и для призывов к ложному
национализму. Весь этот вред значительно уменьшен благодаря
тому, что события на Руре заслонили переговоры с Турцией.
Вся Лозанна совершенно вышла из фокуса внимания. Я убеж
ден, Вы очень правы, говоря, что время против турок. Я всегда
считал, что турецкое положение — блеф, что победа их вызвана
не силою Кемаля, а деморализацией греков. Когда мы ехали
сюда, на пароходе был Моргентау и несколько американских кор
респондентов из Ближней Азии. Каждое утро вокруг радио про
исходили маленькие конференции. Моргентау, как и полагается
иудею, держал страшно алармистскую линию, предсказывал вся
кие несчастья и говорил об огромных военных возможностях Тур
ции. Я все время доказывал, что сила турецкая — блеф, и что
нужно союзникам показать немного единения и готовность пус
тить в ход кулак, чтобы весь этот блеф рассыпался в прах. Ваши
слова подтверждают мое мнение, и я думаю, Керзон, понимая это,
выигрывает время. Мое личное мнение, что Лозанна в общем кон
чится en queue de poisson, что для нас не вредно.
Но вот не могу понять, что Вы пишете на странице 21, в
каком отношении я являюсь одиноким во взглядах на проливы, и
где Вы видите полемику, как Вы пишете, моего великого Милю
кова за большевистское решение вопроса? Во-первых, М[илюков]
гораздо больше Ваш, чем мой, так как Вы с ним заседали в одной
партии, а наш марьяж был кратковременным и не слишком люб
веобильным. Во-вторых, все, что он пишет в «Последних новос
тях» за последнее время в общем правильно; все это написано ко
ряво, и без понимания иностранной психологии, и без оценки мо
тивов действия, но мне кажется, никак нельзя его обвинять в под
держке большевистской точки зрения. Ведь по существу Милюков
защищает позицию меморандума Делегации 1919 года, который
был написан под моим руководством и выводы которого я продол
жаю целиком поддерживать^. Смешно только ставить вопрос сей
час в плоскости того, нужно ли или не нужно закрывать проливы;
конечно, нужно, но для всякого же должно быть понятно, что по
лучить благоприятный результат при настоящих условиях, когда
Россия представлена большевиками, нельзя, и что совершенно
бесполезная и даже окончательно вредная точка зрения — всту
пать в марьяж с турками, думая от этого выиграть. Вы знаете, что
я стою за очень любвеобильную политику к нашим восточным со
седям, но есть вещи, которыми Турция и Россия поделиться не
могут, и во всех этих вопросах нам не только важно иметь евро
пейскую поддержку, но и иметь Европу, как главный действую
щий фактор, устанавливающий те или иные решения.
Теперь о Руре. События в общем пошли по тому пути, как
этого надо было ожидать. Еще перед Конференцией премьеров в
Париже мы здесь были убеждены, я говорю про себя и про аме
риканских друзей, что Конференция окончится ничем, и что экс
перимента вступления в Рур войск Франции не избежать. Бывают
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психологические моменты в жизни наций, которых нельзя иначе
изжить, чем путем непосредственного опыта. Все направление
французской политики и публицистики за последние четыре года
и все то, чем питали французское общественное мнение, обязыва
ет на опыте испробовать возможность силою заставить Германию
заплатить репарации. Также ясно, что события не могли позво
лить Франции остаться в пределах мягких полумер.
Все отлично знали здесь, что Германия ответит пассивным со
противлением, самым страшным и непреодолимым орудием, и что
Франция принуждена будет перейти к решительным и крутым
мерам воздействия4. Я не берусь и не хочу сейчас высказывать
своих предположений и прогнозов, но Вас, конечно, будет интере
совать реакция Америки. Правительство внешне относится очень
нейтрально и пока ничего не предпринимает, но внутренне Ва
шингтон крайне не одобряет предпринятого Францией шага, хотя
также понимает, что он был психологически неизбежен. Посылаю
Вам вырезку из официоза. Имейте в виду, что статья написана че
ловеком, всегда в прошлом стоявшим на резко профранцузской
точке зрения и даже в силу родства связанным с Францией. Об
щественное мнение? Среди верхов нью-йоркского и вашингтонско
го общества, среди тонкого слоя людей, которые стояли еще с
1914 года во главе профсоюзного течения и которые потом были
переплетены своей работой с благотворительной деятельностью во
всяких французских госпиталях, сиротских учреждениях и пр.,
существует яркое и, я сказал бы, несколько истерическое профранцузское настроение.
Эти люди клянут Германию, полны еще терминологией
1918 года и они требуют по крайней мере благожелательного ней
тралитета. Типичным представителем подобных взглядов является
газета «The New York Tribune». Прилагаю одну из передовиц.
Однако те французские осведомители, которые строят свои за
ключения на мнении этой незначительной струйки, весьма оши
бутся, распространив свои выводы на широкое мнение американ
ского обывателя. Последний пока настроен выжидательно, как бы
склонен дать Франции некоторый приоритет в действиях, но по
существу относится ко всему предприятию с осуждением, считая
его, может быть, естественным и даже неизбежным, но глубоко
ошибочным, не обещающим успеха и в общем наносящим глубо
кий ущерб французскому же положению.
Это среднее мнение желает мира, ликвидации недоразумений,
мирных и спокойных экономических отношений. Это мнение при
ветствовало выступление американского правительства и хотело
бы окончательного урегулирования вопроса на основании исследо
вания дел нейтральной комиссией. Это мнение, неодобрительно
качая головой по отношению к Франции, все же еще, по сущест
ву, нейтрально. Однако если бы начались беспорядки, было бы
пущено в ход оружие, и полилась кровь, или если, скажем, ре
зультатом угольной блокады будут резкие страдания от холода
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детей, женщин и пр., то американское мнение обернется против
Франции, и последняя может здесь растерять все остатки симпа
тии и сочувствия. Ведь до сих пор сентимент Америки питался
тем,wrong’oM, который Германия нанесла Франции в 1871 году,
отняв Эльзас5. Расправа с побежденной Германией ныне смоет мо
ральные основания этой симпатии и откроет для всяких будущих
германских реваншей весьма благоприятные перспективы. Я гово
рю о широком американском мнении.
Мне очень хочется думать, что Франция сумеет воздержаться
от чего-либо, что испортит ее положение в Америке и нанесет ко
лоссальный ущерб победе 1918 года. Другая эвентуальность, при
которой Америка может выйти из нейтрального положения, это
призрак красной революции в Германии. Газеты здесь много об
этом пишут. Если бы эти предсказания начали оправдываться под
влиянием угольной блокады и связанным с нею закрытием фаб
рик, то американское общественное мнение может потребовать
самых решительных мер от своего правительства, чтобы покон
чить с источником потрясений.
Революция слишком опасна, чтобы можно было ею рисковать
в угоду одним французским интересам. Так рассуждают амери
канцы и при случае могут пустить в ход целый арсенал весьма не
приятных аргументов о своей доле участия в войне, о победе, ко
торая в последнюю минуту была спасена американским выступле
нием, об обязательствах от французского и других правительств,
которые они держат on demand6, и т.д. Чтобы Вам стал ясен аме
риканский метод подхода к вопросу, посылаю Вам выписку из ме
морандума, составленного одним моим хорошим знакомым, всегда
стоявшим на крайне благоприятной для Франции точке зрения.
Этот меморандум обращался в тесном кругу друзей, обмениваю
щихся мнениями по вопросам внешней политики. Как Вы видите,
он написан довольно резко и раздраженно. Меж тем лицо, его пи
савшее, вообще отличается объективностью и никогда не страдало
никаким прогерманизмом.
Ну вот, вместо нескольких слов написал Вам весьма длинное
послание.
Б.

№ 125
В. А. Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 1 февраля 1923 г.
Дорогой Борис Александрович,
Должен начать с благодарности и комплимента. Ваше послед
нее письмо — шедевр. Догадываюсь, что Вы его писали не для
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меня одного. Оттого оно так цельно и отделано. Я перевел его на
французский язык и стал раздавать переводы. Первой порции
переводов не хватило — пришлось заказать вторую. Но, Вы по
нимаете сами, что по теперешнему настроению это письмо не у
всех может найти подходящий отклик; его все оценят впоследст
вии, а в настоящее время оно нравится, главным образом, оппози
ции. Недаром требования на это письмо идут преимущественно из
левых сфер. Оно было, конечно, показано и Мильерану, и Пуан
каре; отзывов их не знаю, кроме общего лаконичного замечания,
что письмо очень интересно. Jouvenil прислал письмо, копию ко
торого прилагаю. Julia хотел его напечатать в своем журнале
«Parlement et opinion»1. А Гроклод, который, узнав о получении
письма, очень им заинтересовался, после нескольких дней молча
ния изложил в своей газете банальную мысль, будто настроения
Америки, как и Англии, изменятся, когда французы достигнут
полного успеха в Руре. Гире очень одобрил Ваше письмо, но
столь же предусмотрительно заметил, что французам оно не по
нравится. Впрочем, Вы сами поймете, как к нему могли отне
стись, если ясно представите себе здешние настроения.
Я не слежу за американской прессой и потому не знаю, как
Вы представляете себе то, что сейчас происходит во Франции; а
картина характерная. Конечно, не нужно брать крайностей. Одни
панические люди, к которым присоединился Рафалович, находят,
что все погибло, что во всех слоях общества растет неудовольст
вие и негодование, и что дело непременно кончится катастрофой.
Это преувеличено, но такое же преувеличение было бы говорить,
как недавно говорил один серьезный француз, что настроение
Франции напоминает 1914-й год. Это тоже преувеличено. Но не
далеко от истины было бы сказать, что, если нужно было играть
карту Рура, то пока нельзя играть ее лучше, чем она играется, что
пока дело идет максимально хорошо сравнительно с рискованнос
тью всей операции.
Хорошо, во-первых, в смысле общего настроения; оно серьез
но, никакого подъема и радости нет; все понимают, что играется
опасная карта; внутренние разногласия в значительной степени
притихли. Вначале крайние левые партии во главе с коммуниста
ми пытались активно бороться против занятия Рура; это не встре
тило ни малейшего сочувствия, и даже такие рискованные с юри
дической и политической точки зрения шаги, как арест целого
ряда коммунистов во главе с Кашеном, не вызвало ни восстания,
ни забастовок, ни сколько-нибудь заметного движения. «Юманите», конечно, пишет каждый день громовые статьи, но они не
идут дальше определенного круга лиц и не претворяются ни в
какое действие. Точно также пала от всеобщего несочувствия и
попытка правых разыграть свою карту национального шовинизма.
Им помогло неожиданное убийство секретаря редакции «Action
Fran^aise» Плято какой-то сумасшедшей анархисткой2. Они объ
явили немедленно, что это дело рук Германии, что виноваты в
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этом ее приспешники, разнесли типографии «Oeuvre», «Неиге
Nouvelle», «Humanite»3 и хотели разыграть грандиозную демон
страцию на похоронах убитого. Это могло тем более удасться, что
сам Плято, по-видимому, очень достойный человек, пошедший
добровольцем в армию и, если не ошибаюсь, потерявший руку на
Марне. Словом, национальный герой.
И все-таки крикливая демонстрация правых кончилась пуфом.
Громадная масса населения в настоящий момент не желает ника
ких партийных демонстраций ни в ту, ни в другую сторону.
Самая группа радикал-социалистов, которые при голосовании от
межевались от правительства и воздержались, ведут себя безуп
речно лояльно, ни в чем не затрудняя действия правительства.
Словом, до настоящего времени, подчеркиваю, до настоящего вре
мени отношение общества к занятию Рура не шумливое, не крик
ливое, не оптимистическое, без всякого подогревания на какиелибо еще более решительные действия, а отношение людей, кото
рые, скрепя сердце, по необходимости должны были пойти на
трудное и рискованное предприятие.
Таково настроение общества; не знаю, чего тут больше, патрио
тизма или известной дисциплинированности; вернее и того, и дру
гого. Но столь же похвально пока и настроение самого правитель
ства. Оно делает решительно все, что в человеческих силах, чтобы
не обострять положения и не перейти дальше тех граней, которые
оно себе заранее поставило; не знаю, что пишут у Вас в Америке;
но, если только у Вас не создалось впечатления, что французы дей
ствуют в Руре очень осторожно, даже очень гуманно, то надо при
знать, что Ваши американцы не хорошо информированы. Действия
французов в Руре производят скорее впечатление нерешительности
и неподготовленности; до такой степени немцы по сю пору сохраня
ют за собой инициативу пассивного, а иногда и активного сопротив
ления. Производят, с другой стороны, немного комическое впечат
ление старания французов найти для своих действий правовое оп
равдание, эти, казалось бы, ненужные констатирования manquement general4 и т.п.; первый же процесс, затеянный против пред
ставителей угольных собственников, кончился таким смехотвор
ным приговором, что явился как будто бы данью уважения фран
цузов к врагу за его сопротивление. Такое поведение Пуанкаре уже
вызывает со стороны крайних шовинистов большое раздражение, и
они требуют гораздо более энергичных мер — но на все эти упреки
он до сих пор не поддается.
Германские власти, не объявив Франции войны, совершенно
открыто приказывают своим подданным оказывать французам в
каждом их шаге определенное сопротивление, и французы ни
разу не вышли из терпения и не применили в занятых ими мест
ностях элементарных правил военного положения. Скажу Вам
прямо: если бы на месте Пуанкаре было правительство, которое
хотело бы доказать, что ничего нельзя добиться силой, что введе
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нием войск в промышленную область нельзя получить никакой
выгоды, а разве только полное прекращение доходов из этой мест*
ности, — то такое правительство не поступало бы иначе, как по
ступает сейчас Пуанкаре.
Что это значит? Я не конфидент Пуанкаре, и у него мало дру
зей, которые бы знали, чего он действительно хочет; но так как это
не только личная политика Пуанкаре, а политика всего правитель
ства, Мильерана и громадного большинства французского общест
венного мнения (кроме изуверов, которые хотели бы объявления
войны, расстрелов и в результате аннексии Рура), то причины
нужно искать не в личной психологии, а в общем положении. Я
думаю, что все разумные люди по самым разнообразным мотивам
пришли сейчас к одному согласному выводу: карту Рура нужно
сыграть, и сыграть до конца, прежде чем перейти на иной, более
продуктивный путь. Это мнение о неизбежности этого педагогичес
кого опыта и о том, что этот опыт приведет к иному, более разум
ному решению, чем те, которые принимали до сих пор, лежит оди
наково в основе и того, что думают американцы, судя по Вашим
словам, и того, что думают здесь разумные люди более левого на
строения, и того, наконец, к чему постепенно приходят и сторонни
ки правительства, вроде Гроклод. Карту Рура нельзя было не сыг
рать; это значило не только оставить ее в руках парламентской оп
позиции, но и оставить горькое недоумение в народной душе; поку
да не была сыграна, добросовестно сыграна, и в самых благоприят
ных условиях, эта карта, нельзя было бы ставить на очередь вопро
са о международном решении этой проблемы.
Но в умах французов, особенно французского правительства,
задача не только в том, чтобы доказать бесполезность этой карты;
у них другая цель: сломить ею немецкое сопротивление. Для
французов опыт Рура наглядно демонстрировал наличность гер
манской злой воли. В этом есть доля правды. Бесспорно, Версаль
ский договор в общем принадлежит к тем, которые нельзя испол
нить даже при доброй воле. Но не все так думали во Франции;
это требовало поэтому наглядных доказательств. Немецкая поли
тика до Рура довольно удачно, рядом искусных приемов приводи
ла французское общественное мнение к этому сознанию*; оно
скрывало свои доходы, делало массу не необходимых расходов,
чтобы доказывать свою неспособность платить; этому начинали
верить, и мысль о неизбежности пересмотра Версальского догово
ра крепла. Занятие Рура могло завершить это перевоспитание
французского общества. Если бы немцы обнаружили покорность,
ни в чем не мешали оккупантам, позволили бы французам извле
кать из Рура доходы, которые можно извлечь, — и в результате
обнаружилось бы, что не могло не обнаружиться, а именно, что
* От руки вписано над строкой: «в неисполнимости Версальского до
говора» .
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игра не стоит свеч или дает бесконечно мало в сравнении с разо
рением, которому подвергает Германию, то опыт повернулся бы
против французов, в пользу англичан и немцев. К сожалению,
немцы выбрали иной путь; они стали бороться, не стесняясь со
средствами и не жалея себя.
Прежнее убеждение, что немцы просто не хотят платить, вос
кресло; прежние демагогические вопли, что германский народ
приносится в жертву угольным магнатам, получили подтвержде
ние; недаром сами рабочие в Руре работают, а сопротивляются те,
кто состоит на службе у правительства, подчиненного этим магна
там. Наконец, обнаружилось с необыкновенной ясностью, что
правительство мирволило магнатам в ущерб и обман кредиторам;
все это укрепило убеждение, что немцы не хотели платить, что
всякая отсрочка, данная им, была бы только водой на их мельни
цу, и что они воспользовались бы ею только затем, чтобы отде
латься от платежей. В этом убеждении есть значительная доля
правды. Охотно допускаю, что немцы держались только потому
этих приемов, что глобальное исполнение Версальского договора
было невозможно. Но, к сожалению, теперь эта формула была за
тушевана; теперь все убеждены, что немцы просто пошли по сто
пам турок и решились оказать исполнению договора открытое со
противление.
Вот как стоит сейчас вопрос перед общественным мнением; и
вот почему в значительной мере оказались объединенными разные
политические оттенки; все поняли, что если дать себя побить в
этом вопросе и уступить перед германским сопротивлением, то это
значит приготовить Версальскому договору судьбу Севрского. Это
признают даже политические враги Пуанкаре; речь идет для
французов уже не о том, чтобы занятием Рура получить какие-то
громадные выгоды; речь идет только о том, чтобы оказаться силь
нее Германии, чтобы сломить ее сопротивление, без чего не спасет
никакое международное рассмотрение вопроса; в самой Германии
есть препятствие к разумному разрешению вопроса — и это пре
пятствие надо победить. Вот здешнее настроение.
Конечно, всем очевидно, что Рур не оправдал ожиданий тех,
которые воображали, что достаточно туда показаться, чтобы
немцы принесли на блюде нужные марки; пока от занятия Рура
произошло только катастрофическое падение франка, прекраще
ние доставки немецкого угля, новые расходы на оккупацию, тре
вожное настроение всего населения, которое не избавлено от воз
можных сюрпризов и осложнений, и т.п.; все это неважный
актив, и над ним издеваются французские коммунисты, и все-таки
здесь пока настроены бодро.
Для всех ясно, что немцы потеряли и потеряют еще гораздо
больше; марка валится там не так, как франк, а если Рур будет
отрезан от Германии, у них почти не останется никакого угля.
Как бы затруднительно ни было финансовое положение Франции,
она сильнее Германии, может дольше выносить войну на истоще
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ние. На что, в сущности, могли рассчитывать немцы? Только на
то, что перепуганное и разочарованное французское правительст
во ужаснется тех трудностей, которые перед ним вырастают, сыг
рает назад или, вернее, будет свалено и заменено другим минис
терством. Наблюдая здешние настроения, я скажу, что это будет
не скоро, если только вообще будет; французское общественное
мнение понимает, что бы значило такое торжество Германии, и
сейчас не найдется в Палате большинства, которое взяло бы на
себя ответственность за такой шаг. Все поймут, что после такой
победы Германию платить никто не заставит, и самые передовые
политические партии не захотят такого наследства.
Французы поэтому будут терпеливо ждать, чего бы это им ни
стоило, разве только произойдут какие-нибудь события, которые
сейчас нельзя ни предусмотреть, ни предотвратить. Но подобные
события не могли бы быть и в интересах немцев. Вспышка в Гер
мании большевизма? Сведущие люди говорят, что это невозмож
но, но, если бы это и было, то от этого гораздо больше пострада
ли бы магнаты Германии, чем кто-либо другой. Довести страну до
этого, не сдавшись, значило бы учинить над собою харакири, что
не в европейском, тем более немецком характере. Думать, что
немцы могут рискнуть картой войны в союзе с большевиками?
Они блефуют на эту тему, как и сами большевики; но и тут они
слишком рискуют и, по-видимому, не пойдут дальше блефа; если
среди большевиков есть такое течение, то это уже не соответству
ет настроению коммунистической партии в России, которой не до
войны.
Словом, в единоборстве, которое немцы затеяли с француза
ми, у них бесконечно меньше шансов выдержать, чем у францу
зов; а главное эти шансы будут уменьшаться с каждым днем; поэ
тому трудно сомневаться в том, что раньше падет правительство
не Пуанкаре, а Куно5, и новое правительство, приняв дело Герма
нии в бесконечно более трудном положении, пойдет на капитуля
цию. А так как к тому времени будет ясно и для французов, что
занятие Рура материально им ничего не дало и скоро дать не
может, и, кроме того, что Германия, еще более разоренная этим
несчастным опытом, гораздо менее в состоянии платить, чем была
прежде, то создастся, наконец, благоприятная почва для междуна
родной постановки вопроса, одинаково необходимой для победи
телей и для побежденных, без которой ни для кого нет спасения.
Это будет тогда и часом Америки, ее политики и ее идеи.
Как видите, я оптимист в этом вопросе, но все же я далеко не
покоен, и это по двум причинам. Во-первых, я боюсь апельсинной
корки, на которой всякий может поскользнуться. В дело замеша
лись страсти, а страсти, вооруженные ружьями, — всегда опасны.
А если прольется кровь, то ведь — Blut ist eine besondere Saft6 —
как говорил Мефистофель, и неизвестно, как що направит собы
тия. Но я боюсь и другого, тем более, что на это другое у меня
есть прецеденты. Я не забыл, как я восхищался французами во
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время войны, особенно тогда, когда опасность была велика, и как
я разочаровался в них — победителях. И я боюсь соблазнов, ко
торые их тогда обступят, и помраченного сознания победителей;
боюсь, что они пожелают не выпустить из рук лакомого куска,
пока не выжмут из Германии всего, что возможно выжать, что
они обольстятся перспективой обессилить Германию, пожелают
сделать независимую от Германии автономную область и т.д. —
восстановят против себя всех и не сумеют использовать той воз
можности, которая в последний раз им улыбается. И останутся у
разбитого корыта. И мне будет больно, как бывает всегда за чело
веческую глупость.
ЛОЗАННА
Отношение французов к Руру представляется образчиком по
нятной или по крайней мере рациональной политики. Но их пове
дение в турецком вопросе есть наглядный пример политики совер
шенно иррациональной, одной из тех, перед которой историки
будут разводить руками.
Эту политику нельзя объяснить случайностями, как, напри
мер, тем, что все напутал безалаберный Франклен-Буйон; ни тем,
будто французы хотели отомстить Англии. Эти обстоятельства
имеют некоторое значение, но очень второстепенное. В основе же
лежит традиционное и очень прочное туркофильство. Туркофильство есть и традиция Министерства иностранных дел, и литера
турный снобизм, который подогревал в свое время Пьер Лоти7, а
теперь Клод Фаррер8. Но какими бы причинами не вызывалось
это туркофильство, оно истинное выражение французского нацио
нального сознания; случайные и преходящие обстоятельства на
время прогоняли это настроение.
Турция в 1914 г. пошла против Антанты, и это поведение
турок показалось тогда такой черной неблагодарностью, что фран
цузы возненавидели турок в меру своей прежней любви к ним. И
все-таки это было не прочно. Недаром, когда Россия потребовала
Константинополь, Англия, несмотря на свои собственные притяза
ния, гораздо раньше и охотнее французов согласилась нам его
дать. Когда Вильсон издал свои 14 пунктов, французы были в
слишком трудном положении, чтобы возражать; они приняли про
грамму изгнания турок из Европы, как чужую программу, кото
рую нужно было принять в благодарность за помощь, и тем не
менее общественное сознание было против такой политики.
Когда заключался Севрский трактат, французы во всем уступи
ли своим союзникам. Во-первых, потому что они считали себя свя
занными, а во-вторых, под влиянием нового увлечения Венизелосом. Венизелос был, как премьер, их создание, французы, а не анг
личане низложили Константина9; франкофильство Венизелоса
было вне всякого подозрения, у него были громадные связи во
французском политическом мире, он человек исключительных да
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рований, словом, Венизелос сумел «положить их [в] карман», по
французскому выражению. Так был подписан Севрский трактат.
Туркофильство французов страдало, они с недоумением покачали
головами, но объяснили это тем, что Турция окончательно погибла.
И вдруг после этого начались сюрпризы. Греция низлагает Венизелоса и возвращает Константина; переворот, который францу
зы восприняли почти как личное оскорбление. Уже тогда во
французской прессе вспыхнуло неудержимое стремление ответить
на падение Венизелоса разорванием Севрского трактата; а потом
начались трения с Ллойд Джорджем, которые все усиливались, и
отвращение к Греции увеличивалось еще потому, что за ее спиной
стояла Англия.
Когда же неожиданно оказалось, что в Турции вспыхнуло на
циональное движение, которое, как бы к нему ни относиться, по
казало во всяком случае, что Турция не умерла, что в ней есть
элементы для национального возрождения, то все прежнее турко
фильство вспыхнуло в полной мере. Посылка Франклен-Буйона в
Ангору, заключение первого договора с Кемаль Пашой не могло
бы иметь места, если бы не шло навстречу иррациональному туркофильству. Я был на нескольких заседаниях «Comite National»,
где говорили о турецком вопросе; было и забавно, и неприятно
видеть это детски-наивное восхищение перед турками. Помню,
как я выходил после одного из таких заседаний вместе с Аронийном, главой местной армянской делегации, и с каким негодовани
ем, более того, глубоким оскорблением, говорил он про это сти
хийное и инстинктивное раболепство перед турецким героизмом.
В этом преклонении перед турками сказывалось и раскаяние в
том, что они как будто бы изменили им в Севрском трактате, что
им предпочли греков, а их отдали на разграбление Англии и т.п.;
слушая, что говорилось в разных политических собраниях по по
воду турок, я испытывал то же досадливое чувство обиды за
чужую глупость, какое я, если хотите, даже в меньшей мере ис
пытывал и испытываю, когда французы начинают говорить о
Польше. Даже вступление турок в войну против Франции стало
объясняться тем, что Турция не без основания боялась российских
притязаний на Константинополь. Это говорили серьезные люди, и
мы оказывались виноватыми в том, что Турция нас атаковала.
Если Вы не будете учитывать этого иррационального, но от этого
ничуть не менее сильного настроения не только политических кру
гов, но даже и широкой улицы, то Вы не объясните себе поведе
ния французов в этом вопросе.
Менее всего можно было сбить французов с этой позиции ука
занием на участь христианских меньшинств при турецком влады
честве. Какие это меньшинства? Греки? Но за исключением не
многих образованных людей, французы презирают греков, и
после возвращения Константина в особенности. Армяне? Но не
обыкновенно характерно, что вопрос об армянской участи, о резне
армян в Турции10 был всегда орудием агитации передовых интел
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лигентных слоев, никогда не проникая в широкое общественное
сознание. Среди французов мало армян, и нужно сказать, что они
их не любят. Существование этих христианских меньшинств в да
леком прошлом было лишь поводом для французского государст
ва взять на себя покровительство их в Турции и тем получить из
вестного рода влияние на ход турецкой политики. Это была тоже
традиционная французская политика, которая, пользуясь предло
гом для покровительства обиженных, давала Франции, к слову
сказать, более всего французскому духовенству, исключительное
положение в турецком государстве. Но раз защита христианских
меньшинств перестала быть монополией Франции, раз эти мень
шинства эмансипировались от французского покровительства,
французская политика теряла самую значительную долю своего
интереса к ним. Вот та общая атмосфера, среди которой разрази
лась греческая катастрофа. Совершенно понятно и естественно,
что французы ей только порадовались; а то обстоятельство, что
это была катастрофа Англии, т.е. Ллойд Джорджа, еще только
увеличила это злорадство. Тогда же телеграмма Франк лен-Буйона
Кемалю как будто остановила поход турок на Галлиполи, и фран
цузы вдруг в этом вопросе одержали большую дипломатическую
победу, то, как это всегда бывает, они уже окончательно взяли
турок под свое покровительство.
Вот в какой атмосфере начиналась Лозаннская конференция.
Я едва ли ошибаюсь, если думаю, что, если бы в это время не
произошло крушения Ллойд Джорджа и не родились бы новые
надежды на исправление отношений с Англией, то французы в
Лозанне пошли бы определенно вместе с турками, а так как в во
просе о проливах точка зрения турок совпадала с большевист
ской, то они не остановились бы перед заигрыванием с большеви
ками. Недаром Эррио на этом определенно и решительно настаи
вал. К счастью, в это время появился Бонар Лоу. Французы уви
дели в этом свое громадное торжество и победу; увидели они в
этом и возможность достигнуть соглашения с англичанами в во
просе о репарациях.
Прежняя политика напролом за турок становилась неосторож
ной; Франклен-Буйон был отставлен от предполагавшейся посыл
ки в Лозанну, правда, с большим почетом. В Лозанну был послан
Бомпар11, склонный к соглашательству с турками, смертельно их
опасавшийся, но вместе с ним и Баррер, человек совершенно иной
школы, понимавший, что политику относительно турок нельзя
строить ни на трусости перед ними, ни тем более на желании по
ступить наперекор Англии. Баррер совсем не англофил; напротив;
он глубоко возмущался унижением Франции перед Англией, был
сторонником того, что называлось politique de redressement12. Но
Баррер хорошо понимал, что, если сдать все позиции перед тур
ками, то это будет очень плохое redressement, и что в этом вопро
се политика Англии правильнее.
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К несчастью, во все это дело замешалась психология, особенно
широкой массы; выразителем такой чисто обывательской психоло
гии явилась «Temps» и даже, к еще большему удивлению, сам
Herbette. Вопрос о французской политике в Турции был постав
лен, как вопрос о компенсации Англии за ее политику к Герма
нии. Будете Вы нас поддерживать против Германии, говорили
французы, мы поддержим Вас против Турции, а если нет, то нет.
Как Вы знаете, Англия, несмотря на это, вполне реально предуп
редила Францию, что не последует за ее политикой в германском
вопросе. За этим ждали разрыва и в Лозанне. Слава Богу, он не
состоялся, потому, во-первых, что, хотя Англия и не пошла за
Францией, но сохранила нейтралитет, и даже благожелательный
для Франции, что было для нее все-таки очень выгодно; и пото
му, во-вторых, вероятно, что к этому моменту уже обнаружилась
такая полная неуступчивость турок, что для самих французов, и
самых предубежденных, стало ясно, что, если уступить туркам, то
пострадают не одни англичане и нехристианские меньшинства в
Турции, а самые коренные французы, все приобретенное в Тур
ции Францией положение.
По этим причинам разрыв не состоялся, и Франция, хотя и не
очень энергично, как бы извиняясь перед Турцией, но продолжа
ла идти вместе с Англией. Однако претензии турок все возраста
ли; на них действовала, может быть, и картина несогласия между
союзниками, и подстрекательство большевиков, а, как думает
А.Н.Мандельштам, всего больше их собственная глупость и ди
кость. Кемалю и Исмету приходится опираться на Ангорское со
брание. Такого некультурного, ничего не понимающего, но опья
ненного своим успехом собрания не знавала даже Турция. Турки
совершенно искренне поверили в то, что они такая же цивилизо
ванная страна, как и другие, что режим капитуляции есть одно из
тех оскорблений, с которым не может помириться никакое нацио
нальное чувство, что европейские государства не могут требовать
от турок того, чего сами им не дают. Турки в этом отношении так
же искренни и нелепы, как наши полуграмотные пролетарии,
когда они собирались управлять промышленными и торговыми
предприятиями.
Все это сделало, что Франция в споре с турками готова была
бы идти решительно на все уступки и согласилась бы принять из
их рук все, что им было бы угодно ей дать. Такая политика, не
смотря на всю ее унизительность, была бы принята общественным
мнением. Кто бы стал против нее возражать? Люди, патриотичес
ки настроенные, французские националисты и шовинисты, конеч
но, больно чувствовали это унижение; но начавшиеся осложнения
с Германией до такой степени поглотили их внимание и заслонили
вопрос Востока, что они, естественно, готовы были закрыть глаза
на то, что происходит на Востоке, чтобы иметь развязанные руки
на Рейне. Скрепя сердце, они молчали или, по крайней мере, вы
ражали свое недовольство только формально, для очистки совес
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ти. К тому же для этих шовинистов, которые переживали острей
ший момент злобы на Англию, представлялось обидным таскать
каштаны на Востоке для Англии.
По этим причинам французские шовинисты и националисты
безмолвствовали, присутствуя при лозаннских унижениях. Тем
менее на это реагировала широкая улица. Во-первых, французы
сейчас больше всего боятся возможности войны. А.Н.Мандельш
там может быть преувеличивает, но он уверяет, что в Лозанне все
вели себя так, как будто бы хотели войны, все, за исключением
одних французов. Военные столкновения с Турцией вызвали бы
необходимость мобилизации, словом, вернули бы нас к действи
тельной военной атмосфере. Этого страна не хочет, и правитель
ство этого боится. Война с Турцией была бы не оккупацией Рура,
была бы военным действием, а не полицейским мероприятием. И
все общественное мнение поддерживает правительство, которое
хочет этой войны избежать. Во-вторых, французский либерализм,
т.е. сейчас французская оккупация, играя на туркофильских на
строениях, не только взял дело Турции в свои руки, но прикры
вает самые прозаические инстинкты весьма красивыми и идейны
ми объяснениями.
Я уже говорил Вам, что вступление Турции в войну поставле
но сейчас в счет русскому царизму. Мне довелось услышать и
другие перлы; традиционная политика Франции на Востоке, т.е.
защита христианских меньшинств, выставляется, как скрытый им
периализм и захватничество; капитуляции, как притворное жела
ние поработить турок иностранцам; армянская резня, как резуль
тат провокационной политики европейцев, которые прикрывались
своим армянолюбием, чтобы экономически поработить Турцию, и
т.д. Ко всему этому добавлялось, что европейская война переро
дила Турцию, что она необыкновенно созрела политически, что
мы имеем в ней совершенно новый народ и новую психологию,
что «традиционная политика Франции поддерживать всякое наци
ональное возрождение» должна приветствовать сейчас деятель
ность турецких националистов и т.п. Французский либерализм
нашел тот фиговый листок, который прикрывал убожество тепе
решней турецкой политики. И, что еще хуже, в некоторых своих
критических положениях он хотя и преувеличивал, но был всетаки прав.
Конечно, европейская политика относительно Турции не была
ни бескорыстной, ни искренней, ни идейной. Добавьте еще, что
поворот этой политики в пользу турок был связан с именами
французского либерализма, как-то Франклен-Буйона или Бриана,
почему и все это либеральное направление поддерживал Пуанка
ре. Кто же мог быть против этой политики, за политику неуступ
чивости? Отдельные проницательные и самостоятельные люди,
вроде Gavain, но которые по этому самому иногда не имели боль
шого авторитета в демократиях, да некоторые почтенные учрежде
ния, вроде «Ligue des droits de l’homme»13, которые вспомнили
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традиции своего старого армянолюбия. Но армянолюбие этой поч
тенной Лиги и тогда было в значительной мере партийным манев
ром; к тому же тогда его острие направлялось против деспотичес
кого Абдул Гамида14, т.е. против коронованной персоны; потомуто вся французская демократия купно с русской громила турецкие
зверства. Совсем иное дело, когда во имя тех же начал пришлось
бы протестовать против турецкой возрождающейся демократии,
против народных героев, защищающих права самоопределения на
родностей. Словом, обстоятельства сложились так, что француз
ское правительство, не возбуждая ничьего негодования, могло
сдать перед турками решительно все позиции, все завоевания, по
жертвовать не только христианскими народностями, но и своими
собственными национальными интересами.
Единственное, что мешало им в этом, была та же Англия; какникак Англия защищала в Лозанне не только свое, английское, но
и вообще европейское дело, и это иногда ставило французов в
конфузное положение. Во-вторых, Франция тоже не хотела со
вершенно разрывать с Англией; если бы в этот момент разрыв с
Англией мог быть компенсирован другой европейской комбина
цией, то никогда условия для того, чтобы рискнуть такой комби
нацией, не были так благоприятны. Но расшифровывая эту загад
ку, приходилось признать, что единственная возможная новая
комбинация для Франции было бы соглашение с Турцией, а через
нее с Совдепией, и в финале с Германией. Возможно, что некото
рые головы мечтают об этом из ненависти к Англии, но такая
комбинация в момент обострения отношений с Германией вообще
невозможна. И потому, чтобы не остаться совершенно одинокими,
французам приходилось, скрепя сердце, сбиваясь с шагу, но иног
да плестись в хвосте Англии.
Я писал Вам когда-то, что Турции будет предъявлен ультима
тум; теперь могу Вам открыть, что я слышал это от Баррера, с
этим он уехал в Лозанну; но он не успел доехать туда, как были
получены другие инструкции, и Баррер, заболев, отправился в
Рим. В вопросе с ультиматумом как раз в эти дни разыгралась
целая довольно скандальная история, которую, вероятно, Вы зна
ете в Америке. На ней не останавливаюсь. Вся политика Франции
на Востоке есть политика малодушия, половинчатости и даже не
искренности. Вы можете по этому судить о ее результатах.
И они очень печальны. Все то уважение, которое могла им за
воевать их отчетливая политика в Руре, дающая образчик этого
«redressement national»15, которое стоит на очереди дня, — ском
прометировано, чтобы не сказать погублено, в Лозанне. Англия
возмущена ими выше всякой меры, почти так же, как они англи
чанами. Английская выдержанность и последовательность, ибо без
Ллойд Джорджа мы вернулись к традиционной английской такти
ке, сумела предотвратить от конфликтов и разрывов. Но эта по
литика не внушила к себе доверия, и англичане, осуждающие
Ллойд Джорджа, находят, что Франция с ними сквиталась.
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Турки, по словам Мандельштама, ненавидят англичан, но их ува
жают и боятся; французам они по-прежнему не верят, но переста
ли их бояться и, пожалуй, стали презирать. С их точки зрения,
французы не поддержали их так решительно, как они надеялись,
в критический момент пасовали перед англичанами и их подвели.
Благодарности к ним они не чувствуют никакой.
Про армян говорить нечего; армяне, конечно, имеют право не
годовать против всего цивилизованного мира, но эта ненависть
главным образом концентрируется на Франции; ее считают винов
ницей всего происшедшего. Менее других, пожалуй, сейчас винят
Францию греки: уже ненависть к Константину сближает тепереш
них властителей Греции с французами. Но ведь это тоже до поры
до времени; самое примирение греков с французами произошло
только в надежде на перемену в ближайшем будущем француз
ской политики. Эта иллюзия скоро рассеется. В этих условиях
французы потеряли всех своих друзей, потеряли все свои собст
венные интересы на Востоке и взамен их [не] получили ничего;
приобрели ли они, как некоторые рассчитывали и хлопотали, по
крайней мере, сближение с советской Россией? Но о советской
России буду говорить особо.
III
Продолжаю мое письмо; но за вчерашний день произошло со
бытие: разрыв в Лозанне. К тому моменту, когда мое письмо дой
дет, причины и значение этого разрыва будут яснее. Но и сейчас
можно сказать, что это ровно ничего не изменило в той общей ха
рактеристике, которую я Вам давал; французы будут продолжать
хлопотать как-нибудь наладить дело, стараясь одновременно и не
вовсе рассориться с англичанами и, конечно, ни под каким видом
не быть самим втянутыми в войну. Они уже не управляют собы
тиями; последние в руках англичан и турок.
Хочу говорить с Вами о большевиках. Менее всего о том, что
делается в России, в смысле ее внутренней политики; я прилагаю
при этом письме целый пук различного рода донесений, преиму
щественно тех, которыми нас снабжает Саблин. Как Вы увидите,
среди них есть много противоречий. Но в общем все эти сведения
всецело укладываются в ту схему, которую мы с Вами приняли за
основание. К сожалению, однако, если в процессе разрушения мы
с Вами не ошиблись, и он происходит именно так, как мы пред
полагаем, процесс созидательный менее ясен, и очень возможно,
что мы и тут иногда принимаем мираж за действительность; в
Вашей формуле: большевизм умирает, а Россия возрождается,
вторая часть менее очевидна, чем первая; и многие из возникших
надежд отцвели, не успевши расцвести. Здесь недавно был один
очень известный, знакомый мне по Петербургу профессор-техник,
который приехал сюда из Совдепии и туда обратно возвращается.
Не называю его имени, так как он просил вычеркнуть его даже из
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моей адресной книги. Я дал ему прочесть мою статью; он с ней во
всем согласился, кроме двух последних страниц. Это, по его мне
нию, чересчур оптимистично.
Был я два дня тому назад на лекции Мякотина16, я, впрочем,
не большой его любитель, но он покорил меня на этот раз искрен
ностью и порядочностью его тона, и в то же время его лекция —
самая пессимистическая из всех, которые я слышал. Правда,
сфера наблюдений Мякотина была очень одностороння. Как ти
пичный интеллигент, он мало интересовался экономическим про
цессом, а наблюдал отражение большевистского режима на психи
ке индивидуума и на чисто индивидуальных проявлениях общест
венной жизни, печати, школе и т.д. Впечатления его в этом отно
шении самые безотрадные. Все опускается и развращается; появ
ляется признак, чего не мог не признать Мякотин, резкого пово
рота к совершенно реакционной идеологии. Мякотина после лек
ции спросил при мне один из сотрудников «Последних новостей»:
как он согласует свои впечатления с впечатлениями ПрокоповичКусковой?
Мякотин только грустно улыбнулся и махнул рукой. Я спро
сил его о новой буржуазии, кулаках-нэпманах и т.д. Мякотин
признал за ними некоторое положительное значение, ибо они раз
лагают коммунистическую партию. Но, добавил он, и это все
очень преувеличено. Есть ничтожное меньшинство молодых спе
кулянтов, которые проявляют некоторую энергию, а остальные
устанавливают равновесие между средствами и потребностями, до
водя до минимума свои потребности. Охотно допускаю, что Мя
котин преувеличивает и что он многого не замечает, но отсюда
все-таки же следует то, что, даже живя в России, можно не заме
чать этого экономического подъема, по крайней мере экономичес
кого воодушевления. Они еще больше в предположении, чем в
осуществлении.
Мякотин, впрочем, добавил одно наблюдение, которое может
быть многое объясняет. Он говорил, что, живя в России, не имеешь
никакого понятия о том, что в России делается; что только, когда
он попадал в тюрьму, где он прожил семь месяцев, он получил хотя
[бы] некоторую картину общего положения в России. Но выйдя из
тюрьмы, он, как и все другие, попадает в ту ячейку чисто личного
существования, всю загроможденную личными и маленькими инте
ресами данного дня, при которой понимание основных процессов
России совершенно исчезает. Но одно мне кажется ясным из таких
безнадежных описаний: это то, что от интеллигентного обывателя и
вообще от обывателя невозможно ждать никакого действия, ликви
дирующего большевизм. Больше чем когда-либо я думаю, что един
ственная ставка, о которой можно говорить, это ставка на самих же
коммунистов, на их разложение, на их волю, как изменение суще
ствующего порядка, и на их возможности действовать. Только они,
эти власть имущие люди, могут обеспечить себе в массе населения
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сочувствие, если не содействие, могут что-то сделать; все, что стоит
вне их, может только оплакивать прошлое, ныть и в лучшем случае
мечтать о чуде.
Все это вовсе не противоречит нашей с Вами схеме, но должно
было бы заставить нас направить нашу подзорную трубу не туда,
куда мы ее до сих пор направляем. Но я не буду на этом больше
останавливаться. Сейчас я хотел указать Вам на другое, на те
международные возможности, которые открылись перед больше
визмом, и которыми большевики все же не сумели воспользовать
ся; и я отмечаю это не потому, чтобы мне хотелось лишний раз их
уколоть, а потому, что здесь приходится наблюдать один интерес
ный факт: это то, что в международных комбинациях пока еще по
старой памяти на Россию не только возлагают надежды, но перед
ней открываются перспективы; большевики их использовать не
умеют или пользуются ими совершенно нелепым и кривым спосо
бом. А в результате эта возможность пропадает и вновь не возвра
щается. Международный вес России все падает, потому что в
конце концов державы устраиваются и без нее, а к тому моменту,
когда Россия сумеет занять верный тон, ею уже не будут интере
соваться.
А пока этих возможностей было очень много. Самая главная
была — турецкая. С первого взгляда можно думать, что больше
вики ее использовали. Но это было неверно. Большевики ничего
не приобрели для России, хотя кое-что сделали для Турции;
это — верные наблюдения, что в Лозанне они говорили исключи
тельно как поверенные турок, чем раздражили Англию; не дали и
французам возможности показать свое русофильство, но, с другой
стороны, они этим не только не приобрели симпатии турок, но
возбудили их подозрения. Ни для кого не тайна, что турки сдали
по вопросу о проливах как раз потому, что не поверили искрен
ности большевиков и не пожелали остаться в Черном море с глазу
на глаз с ними. Большевики в Лозанне хотели больше всего либо
помешать европейскому миру, возбудить заваруху на Ближнем
Востоке, либо улучшить свое большевистское положение, фигури
руя, как признанное правительство. Ни та, ни другая цель не
были целями национальными, и потому эта возможность России
сказать свое слово в восточном вопросе была ими упущена, а
между тем турецкая политика большевиков есть все-таки их наи
больший успех.
Но смотрите, как выгодно для них складываются другие меж
дународные комбинации.
Армяне, всеми обманутые и оставленные, инстинктивно, а
может быть неизбежно, оборачиваются опять к России, хотя бы
советской. Одна армянская деятельница Налбандян идет к Чиче
рину и уговаривает его вступиться за армян, уверяя, что этим
они — большевики, привлекут к себе массовые симпатии хотя бы
некоторых политических кругов по всей Европе и Америке. Нал
бандян напечатала свое интервью с Чичериным в скандинавских
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газетах. Из ответов Чичерина ясно, что он понимал, насколько
для большевиков было бы выгодно чем-нибудь привлечь себе ев
ропейские симпатии, и в то же самое время он не посмел и не за
хотел причинить неудовольствие туркам, заговорив об армянах.
Помните ли, как Вы мне говорили, что Чичерин Вас всегда пре
льщает наличностью у него моральных мотивов; этого морального
мотива не оказалось в этом интервью. Помните ли еще Ваше пись
мо, где Вы восторгались тем, как Ленин одним словом остановил
поход турок против армян; этого тоже не повторилось. А между
тем, что им стоило это сделать? Чем они рисковали? Ведь турки
сейчас ничем для них не опасны и ничем для них не полезны.
Международная сила большевиков была именно в том, что они
могли беспрепятственно выкидывать какие угодно идейные знаме
на, хотя бы в своей политике они им и противоречили. Стоило им
выкинуть это знамя в армянском вопросе, и они устыдили бы и
Англию, и Францию, и весь так называемый культурный мир, в
сущности, ничем не рискуя. И они этого не сделали. Я прочел в
газетах, как, вероятно, и Вы, что в один из последних дней кон
ференции Чичерин сделал такое заявление, что, если бы они,
большевики, были допущены на конференцию, то они бы предло
жили устроить армянский home17 на русской территории18. Пред
ложение, сделанное в такой форме, было бы и само по себе слиш
ком прозрачным, ибо явилось бы ничем другим, как запоздалыми
и замаскированными жалобами на свое недопущение. А глав
ное — большевики даже этого предложить не посмели; когда их
предложение было расшифровано, то оказалось, что оно сводится
к тому, чтобы дать армянам земли в Донецкой и Кубанской об
ластях, т.е. дать им земли врангелевских контингентов. И в этом
деле большевики не сумели сделать красивого жеста и свели его
к маленькому подвоху. И несмотря на все это и сейчас еще армя
не готовы были бы броситься к большевикам, так как кроме Рос
сии они уже не видят защитников. Вот одна из международных
возможностей, которую можно было использовать и которая не
будет использована; повторится ли она в будущем, предвидеть
очень трудно.
Другая возможность — Литва. Лига Наций вообще и Фран
ция, в частности, продолжают свою несправедливую политику от
носительно Литвы. Литовцы немного поздно захотели повторить
coup d ’Etat Желиговского и захватили Мемель. Они будут иметь
случай убедиться, что то, что простили д'Аннунцио и Желиговскому, им, литовцам, не простят19, и что на них Лига Наций оты
грает свое прежнее бессилие, и, как результат этого, — обраще
ние Литвы к Москве, т.е. к России. Опять был бы случай для
большевиков стать на идейную позицию, и они его опять упуска
ют, не желая ссориться с теми державами, с которыми они во что
бы то ни стало хотят сейчас сблизиться. Наконец, самый Рур. Тут
большевики выступили, и очень крикливо; и, однако, это выступ
ление производит только одно раздражение; выступая за немцев,
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они в то же самое время усиленно твердят, что хотят сблизиться
с Францией; дружа с немецким буржуазным правительством и с
Круппом20, заключая с ними торговые договоры, они обращаются
в Рур к той самой коммунистической партии, которая отделяет
свое дело от Германии, потому что не хочет служить господам
Круппам. Деятельность большевиков в этом вопросе является
сплошным блефом; немецкое правительство не может не пони
мать, что большевикам бы хотелось, чтобы германские коммунис
ты сбросили это правительство; а само германское правительство,
слыша высокопарные слова большевиков о том, что они им помо
гут, что при известных комбинациях они готовы вместе сражаться
и, зная лучше, чем знают французы, что сражаться они не смо
гут, — не может не видеть, что и пресловутая советская Россия,
верный друг Германии, помогла им, немцам, так же мало, как и
Италия, и Англия. Как только началась экспедиция в Руре, все с
интересом и тревогой смотрели на то, что сделают большеви
ки, т.е. какую позицию займет Россия; приходится сказать в ре
зультате, что Россия не заняла никакой позиции, одним зря обе
щала, других зря пугала, всем внушила недоверие, и в результате
вопрос будет решен помимо нее и без нее.
Бабушка ворожит большевикам еще в одном отношении. Есть
еще одна страна, которую толкают в их объятия, — это Болгария.
Болгарию обошли в Лозанне; Болгария добивалась там немногого,
но зато добивалась настойчиво, а именно выхода в Эгейское море.
Ей этого не дали; я едва ли ошибаюсь, когда думаю, что в доволь
но непродолжительном времени и болгары рискнут последовать за
д ’Аннунцио, Желиговским и литовцами в Мемеле, т.е. рискнут
поставить Европу перед fait accompli. Чтобы им это удалось,
нужно обеспечить себя со стороны соседей, Югославии и Румы
нии; с сербами они могут помириться, положение Сербии не тако
во, чтобы ей хотелось зря воевать; но от Румынии они могли бы
застраховаться соглашением с большевиками. Быть может, этим
объяснялось, между прочим, то сближение болгар с коммуниста
ми, которое, несомненно, имело место. Но в этот момент больше
вики заводят переговоры с Румынией и готовы уступить ей Бесса
рабию. В результате Болгария делает крутой поворот против
большевизма, мирится с находящимися на ее территории антибольшевиками. Конечно, это еще не означает ничего прочного.
Болгары много раз способны изменить свою политику. Но я
подчеркиваю этот факт, ибо он показывает, что и болгары в конце
концов сбрасывают со своих счетов помощь России и будут доби
ваться своей цели помимо нее. Россия, управляемая большевика
ми, по старой памяти казалась все-таки же таким колоссом, что
одно появление ее в Генуе как будто спутало все европейские
карты. Но вот и это оказывается иллюзией, и получилось, что
Россия никому и не страшна, и никому не полезна. Не имея, бла
годаря своей экономической разрухе, никакой реальной силы, ко
торую можно было бы предложить к услугам кого-либо, она поте470

ряла и то, что в ней было, т.е. известную идейную, хотя бы и
сумасбродную, силу, которая могла вызывать детонацию в отдель
ных европейских странах. С того момента, когда большевики по
желали вести свою реальную политику, они потеряли силу идеи,
ничего не добившись в области реальной политики. От одного
ушли и к другому не пристали. И, что хуже всего, этот крах учи
тывается не как крах большевизма, а как крах самой России.
Последний их новый шанс — это отношение к Франции.
За те сутки, что прошли с того времени, когда я Вам писал
предыдущие строки, опять кое-что переменилось. Турки, как
только им противопоставили хотя некоторую стойкость, уступили;
англичане приехали из Лозанны, чтобы не заключать с турками
сепаратного мира, а сейчас французы, поскольку можно судить по
газетам, были бы не прочь в свою очередь заключить сепаратный
мир без англичан; все это выяснится к моменту, когда Вы полу
чите письмо, а потому я продолжаю без перерыва, чтобы поскорее
кончить.
Я говорил, что во Франции у большевиков открылся новый
шанс; франко-английская дружба идет явно на убыль; потому
очень многие французы разных направлений начинают мечтать о
восстановлении франко-русской дружбы, хотя бы с большевиками.
Это настроение настолько распространяется, что большевики на
нем спекулируют; и Чичерин, и Литвинов, не говоря о других, объ
ясняются в любви к Франции и даже говорят о восстановлении
прежнего союза. И они могут говорить это тем охотнее, что отноше
ния их с англичанами явно портятся; и это не только из-за их вос
точной политики, но и потому, что с падением Ллойд Джорджа в
значительной мере восстановилась та традиционная «порядоч
ность» политики Англии, которой претит иметь дело с такими бес
принципными шарлатанами, какими являются большевики.
К тому же большевики настолько раскушены в Англии, что
блефировать там им некого; напротив того, при французском лег
комыслии, незнакомстве с Россией и падкости на резкие вольтфасы большевики могли бы получить во Франции очень выгодную
конъюнктуру. И они все-таки ее не получают по своей собствен
ной вине, по крикливым выступлениям в Руре, по германофиль
ским манифестациям, организованным в Москве, по всей той по
литической линии, которая не дает возможности верить в их чест
ность. Их международная политика меняется столько раз и отли
чается такой беспринципностью, что все эти зигзаги можно объяс
нить только одним: желанием подставлять ножку всем, кому толь
ко возможно, во всех начинаниях каждого отдельного государст
ва. В конце концов объяснение это недалеко от истины.
Но если эта большая политика пока здесь не имеет шансов на
успех, то было бы все-таки ошибочно закрывать глаза на то, что
почва для сближения с большевиками здесь все крепнет. Если на
горизонте не видно большой волны, вроде той, которая накатыва
471

лась на нас в Генуе и в Лозанне, то идет очень упорная и мелкая
работа, и сознательная, и бессознательная. Сознательная, пожа
луй, слабее, чем бессознательная, потому что она ведется слиш
ком клеймеными лицами. Я то и дело наталкиваюсь теперь на
следы этой работы, которая происходит и в деловом мире, и в по
литическом, и даже в дамском обществе. Но когда догадаешься,
кто тут действует, получаешь все одни и те же имена: Маркотуна21,
Гехтзамера, Скобелева и т.д. Им нужно отдать справедливость,
что они времени не теряют, причем широко пользуются теми свя
зями, которые в свое время получили при нашем посредстве. Но
кроме этой сознательной политики создается из некоторых про
стейших идей благоприятная для них атмосфера; время работает
на них, так как не только наше пророчество о быстром падении
не сбывается, но их собственное разложение не сопровождается
покуда усилением каких-либо антибольшевистских организаций.
Всем надоела чисто негативная политика; и говорить о России
только с тем, чтобы сказать, оставьте все по-прежнему и никого
не трогайте, значит становиться на позицию не менее для нас бла
гоприятную. Благодаря этому сложилось такое представление:
если стоять против большевиков, то не стоит и говорить о России.
Вне большевиков в России нет ничего или ничто не интересно.
Эта формула не мной придумана, это суммарное выражение
французской психологии; я получил на это недавно очень красно
речивое доказательство: один из молодых русских писателей, бла
гонамеренный, но не большого разбора, специализировавшийся
написанием в различных газетах статей по русскому вопросу, за
думал издавать здесь если не целый журнал, то по крайней мере
отдел какого-либо существующего журнала о русском вопросе. Он
даже нашел некоторые деньги; нужно было для того, чтобы их
получить, самому принести маленькую сумму и, главное, активное
сочувствие какого-нибудь политического деятеля. Он обошел
тогда ряд политических деятелей определенно русофильского и
антибольшевистского направления; почти все они, не скрываясь,
говорили одно и то же: нам кажется, что момент не настал гово
рить о России.
Иными словами: так как мы не сочувствуем большевикам и не
хотим приковывать к ним общественного интереса, то лучше про
сто о России молчать, благо есть другие насущные вопросы. Вот
эта психология, при которой никто уже не мыслит Россию вне
большевиков, при которой весь вопрос только в том, изменились
ли они настолько, чтобы можно было с ними разговаривать, и де
лает, что признание большевиков, вступление с ними в официаль
ные отношения представляется исключительно вопросом времени,
причем на нас возлагают доказательство того, что это нежелатель
но. Такую перемену в самой постановке вопроса я встречал не
раз, от самых разнообразных людей. Вижу из одного из Ваших
писем, что и Вам приходится с этим встречаться, и вижу, как Вы
на это отвечаете; но для Франции такого ответа было бы недоста
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точно. К несчастью, в психологии французов сидит одно покаян
ное чувство — о ее прикосновенности к Белым движениям.
Америка в этом отношении замешана была гораздо меньше, а
кроме того, благодаря АРА, заняла в России привилегированное
положение, американофобства в России, конечно, нет. Французы
знают, что франкофобия существует. Но они не всегда понимают
ее причину и не всегда желают ее понять; а потому, когда боль
шевики указывают им, будто Россия не может переварить под
держки ими белых движений, то они этому верят. Есть и другая
причина: французы не так чисты перед Россией в смысле охраны
ее нераздельности; они не издали ноты, вроде ноты Колби. Пото
му говорить французам, что они своей прошлой политикой отно
сительно России заслужили ее благодарности, и что было бы не
разумно зря потерять то, что приобретено, как это Вы можете го
ворить об американцах, значило бы здесь быть явно неискренним
и, пожалуй, показалось бы даже насмешкой над ними. Поневоле
приходится пользоваться аргументами более низкого порядка.
В одном из моих прежних писем я послал Вам мою статью за
подписью «Дергайков». Я думаю, что на французов можно дейст
вовать именно такими аргументами, имею на это некоторые дока
зательства. Во-первых, меня за нее трижды обругали в «Накану
не»; посылаю Вам образчик этой ругани. А кроме того, вчера, со
вершенно случайно за завтраком у нашей общей знакомой Виаль,
неожиданно зашла речь именно об этой статье; оказалось, что не
безызвестный Вам Жулья и один депутат Bloc National граф Даркур, оба превосходно помнят эту статью, не подозревая, что она
принадлежит мне. Граф Даркур сказал, что в кулуарах Палаты о
ней много говорили, но не могли догадаться, кто ее написал22.
Так как этому прошло уже больше месяца, то нужно думать, что
аргументы ее отвечали некоторым сторонам французской души.
Но на фоне такой психологии создается очень ясно и видимость
той почвы, на которой состоится соглашение с большевиками;
когда они дойдут до сознания необходимости дальнейших усту
пок, тогда они смогут устранить все то, что сейчас вопиет против
их признания за законную власть России; не сразу, конечно, но
их тогда признают, причем из этого признания для них не выйдет
никакой пользы. Напротив того, к этому времени они сделают
столько словесных капитуляций, что совершенно дискредитируют
себя идейно в глазах других коммунистов, и их тогда перестанут
бояться. И тогда иностранный капитал потребует от России таких
жертв, что может быть мы пожалеем о большевиках и об их неус
тупчивости. Но это все zukunftmusique23, пока же можно только
сказать, что французское общественное мнение постепенно при
ближается к тому, что в известный момент, который еще не насту
пил, большевики настолько эволюционируют, что их можно будет
признать.
Добавлю еще одно: как это ни печально и ни глупо, но из пар
тийных соображений французская оппозиция, т.е. левые, оконча
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тельно вписали в свою программу примирение с советской Рос
сией; сделали это отчасти по глупости, отчасти в пику Bloc Na
tional, отчасти по беспринципности, но только это сделали; а по
тому, хотя это пока мало вероятно, если эти левые получат вновь
большое влияние на ход политической жизни во Франции, то со
глашение с большевиками может еще приблизиться. В заключе
ние, во избежание кривотолков, так как это известие проникло в
прессу и кое-где производит соблазн, сообщаю Вам истину об эпи
зоде с дипломатическим листом 1923 года. Я Вам тогда же описал
эту историю, но только в письме, которым остался недоволен и
которое не отослал. Переписываю оттуда без изменения рассказ
об этом событии.
С 1-го января русское посольство не будет фигурировать на
дипломатическом листе или, вернее сказать, будет фигурировать
анонимно; под заглавием «Россия» будет стоять Н.Н., полномоч
ный посол, и больше ничего, имена тех секретарей посольства, ко
торые до сих пор стояли на листе, будут сняты. Это распоряже
ние самого Пуанкаре; начальник протокола Фукиер приехал мне
об этом сказать, уверяя, что это не имеет никакого политического
значения, и что Пуанкаре мотивировал свое распоряжение тем,
что оставление на листе секретарей, когда там нет меня, было бы
peu aimable vis-a-vis de Monsieur Maklakoff24. Что бы ни говорил
Фукиер, такое неожиданное распоряжение в настоящий момент
было так странно, что, конечно, я в этом заподозрил другое. И
тем не менее, я могу сказать с полной определенностью, что поли
тической подкладки, в смысле перемены отношений, здесь нет. Я
видел всех людей, которые могли и должны были это знать, и
убедился, что эта мера была принята совершенно неожиданно и
лично Пуанкаре, и что Пуанкаре, узнав, что я недоумеваю, велел
мне официально подтвердить, что ничего не переменилось, и в
этом смысле послал письмо в Морское министерство, чтобы ска
зать, что, несмотря на исчезновение с дипломатического листа на
шего морского агента, все его функции сохраняются.
*

*

*

Я только что получил два Ваших письма и хочу Вам вкратце
ответить на некоторые вопросы. Только вкратце, иначе мое пись
мо никогда не уйдет.
1.
Вы спрашиваете про записку, которую приписываете Минорскому. Вы не ошиблись, это его записка; он сам ее распростра
няет, пропагандируя свои собственные взгляды. Гире ее никому
не посылал ни от своего, ни от его имени, таким образом, штем
пеля официозности на ней нет. Она у меня долго лежала на
столе, раньше, чем сам я ее прочел; как мнение официальной Рос
сии, в Лозанну была сообщена прежняя записка Мандельштама,
которую Вы знаете. Но это одна сторона дела, другая же есть
ответ на Ваше недоумение, почему я сказал, что Ваши взгляды
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здесь одиноки. В чем сущность Ваших взглядов, их оригиналь
ность? Для меня она в том, что Вы предпочитаете международ
ную охрану статуса охране турецкой. Не касаясь вопроса, в чем
этот статус, Вы лично предпочитаете, чтобы охрана его была по
ручена кому-нибудь другому, хотя бы даже Англии, чем туркам.
Я помню те мотивы, которыми Вы это доказывали. Для меня в
этом центр вопроса, ибо во всем остальном мы не разногласим. И
я, не ошибаясь, могу констатировать, что это Ваше понимание со
вершенно одиноко сейчас.
Здешняя точка зрения, которую разделяет и Гире, и выразите
лем которой в гирсовской кухне является Нольде, состоит в том,
что самое желательное было бы вернуться к*; максимум пожела
ний —**. Нольде недавно мне доказывал, что в статусе о проли
вах, как он сложился до войны, заключена вековая мудрость и
работа многих русских гениальных патриотов, и что ничего луч
шего, новейшего дипломаты не выдумают. Сам Гире, когда я
спросил его о распространении записки Минорского, сказал мне,
что она распространения не получила, ибо, к сожалению, нам
пришлось остаться на почве прежней записки, поданной полити
ческой делегацией; наконец, насколько я понимаю, «Последние
новости» стоят на той же позиции; так, несомненно, на это глядел
Милюков, и я не помню, чтобы он изменил свои взгляды. А та
резкость, с которой он накинулся на Национальный комитет, ко
торый один, вероятно, плохо понимая, что он хочет и что говорит,
но высказался все-таки против отдачи проливов туркам, т.е. в
этом пункте сблизился с Вами, доказывает, что и Милюков не так
далеко ушел от точки зрения Минорского. Вообще, чтобы понять
настроения в здешней эмиграции, Вы должны помнить, что мы
полны англофобства, а к туркам относимся снисходительно. Вы
человек иного склада, Вы остались при тех взглядах, которые
провели, когда председательствовали в дипломатической комис
сии25, и не заметили, как все остальные ушли на другие позиции.
2.
Не могу не ответить несколькими словами насчет Нацио
нального фонда. В одном Вы правы: здесь не без личных моти
вов, которые пробудились с общественными работами. Но я не со
всем распознаю эти личные мотивы: есть ли это разномыслие
между В.И.[Новицким] и Банком, или В.И. и С.А.[Шателеном],
или В.И. и Америкой, но, конечно, Вы правы, что здесь не без
В.И. Только не нужно преувеличивать его злокозненность. Вы
правы, осуждая его за то, что он не держал нас в курсе. Я все это
ему высказал с гораздо большей резкостью и продолжаю считать
его в этом отношении неправым. В оправдание его скажу только,
что, по-видимому, он держал в курсе Бернацкого. Но и он, и Бер
нацкий полны такого презрения к финансовым талантам меня и
* Пропуск в тексте.
Пропуск в тексте.

** гг
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Гирса, и я кроме того так запугал их своей привычкой во всех
финансовых операциях видеть уголовные преступления и в фи
нансистах жуликов, что, не посвящая меня в курс внутренних
банковских трений, он руководствовался боязнью слишком энер
гичной реакции с моей стороны. Я не считаю это оправданием, ни
смягчающим вину обстоятельством. Менее ясно мне его отношение
к Банку. В.И. для меня человек тоже слишком экспансивный,
переходящий от чрезмерных надежд к унынию. Возможно, что он
и сознательно преувеличил некоторые банковские дефекты, чтобы
доказать нам необходимость взять защиту его в конфликте с Бан
ком. Но когда он заметил, какую это вызвало среди нас реакцию,
он сам испугался своего успеха и стал играть назад и нас успока
ивать. Впрочем, С.А., который на заседании попечителей держал
успокоительную ноту, сам признал, что все его надежды на новом
управляющем, а что без него дело шло не очень хорошо. Таким
образом, и здесь В.И. не был вполне неправ. Если только брать
за чистую монету все его слова, то выходит, что его больше всего
раздражили и возмутили заявления, будто бы претензии Банка
отводить всех тех, кого он предложит, по столь общему признаку,
как прикосновенность к государственной службе. Мне кажется,
что он форсирует положение, ибо такой претензии Банк вовсе не
заявлял, и с ней было бы, конечно, трудно согласиться; но В.И.
не без основания считает, что наше вхождение в Банк — дело его
искусства, и потому его очень обидело, что вдруг именно он и
оказался без голоса. Все это сейчас уляжется, потому что в насто
ящее время вопрос стал академическим, и пока он довольствуется
существованием Замена. В будущем же явится вопрос факта, т.е.
вопрос об определенном лице.
3. Препровождаю Вам копию одного донесения Саблина о
том, что творится в Германии. Возможно, что это преувеличено,
но, конечно, здесь большая опасность.
4. Буду Вам более подробно писать об очень важных и, боюсь,
опасных затеях, касающихся Русско-Азиатского банка или, вер
нее, Восточно-Китайской железной дороги, но об этом после.
Если Книппер Вам не ответила, то, вероятно, затормошилась
или, вернее еще, ее затормошили Ваши же американцы. Прила
гаю при этом письмо к ней, если Вас самого заинтересует с ней
познакомиться, пожалуй, отнесите ей это письмо; можете предва
рительно его прочесть. Но если Вам не до них, то можете бросить
его в корзину.
*

*

*

В момент отправки Вам письма необходимо сделать еще одно
дополнение. Горизонт очень омрачился. Как нужно было ожи
дать, именно в том пункте, где французская политика была на
именее правильна, т.е. турецком. Вы уже знаете теперь, как турки
реагировали на всю французскую уступчивость и французские
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унижения. В результате вышло: во-первых, это совершенно обо
злило Англию, а во-вторых, превысило и долгое терпение фран
цузского общественного мнения. Как ни заняты французы Руром,
они не могли остаться равнодушными к тому, что они получили в
Лозанне, и правильно или неправильно, но начинают думать, что
результат Лозаннской политики ослабляет их положение и в
Руре. В результате — резкое неудовольствие против Пуанкаре.
Комиссия иностранных дел третьего дня не удовлетворилась теми
объяснениями, которые она ей делала через ее председателя, т.е.
Лейга, и единогласно вотировала предложение Тардье о необходи
мости лично выслушать Пуанкаре. Лейг явился к Пуанкаре с этим
единогласным вотумом, а Пуанкаре вторично отказался прийти в
комиссию. Участники комиссии говорят, что то заседание, где
было вотировано предложение Тардье, было очень бурным, и раз
дражение против Пуанкаре велико. Конечно, все это может улечь
ся; но, как симптом, это характерно, и тем более характерно, что
раздражение на правительственную политику в этом вопросе со
вершенно законно.
Положение Пуанкаре очень ослабло, и, если в ближайшие дни
не последует каких-нибудь дипломатических успехов в Руре или
в Константинополе, министерство будет в большой опасности. Но
трудно учесть сейчас, кто его свалит и даже на каком, в сущнос
ти, вопросе. Нападки на него идут с разных сторон: одни винят
его за то, что он рассорился с Англией из-за неумелой и самосто
ятельной политики с Турцией; другие, одобряя его англофобство,
говорят, что он себя унизил перед Турцией и пожертвовал веко
вым престижем Франции на Востоке; но и те, и другие одобряют
его политику в Руре. Наконец, третьи винят его тоже за разрыв с
Англией, но видят причину этого как раз в его политике в Руре.
Словом, против оказываются люди, решительно ничем между
собой не связанные, что всегда самое опасное в парламентских
комбинациях.
Но я смотрю с большим беспокойством на это новое настро
ение; самое правдоподобное в случае падения Пуанкаре — это по
беда французских шовинистов; с их стороны можно опасаться
дальнейшего нажима пресса в Руре, отступления от той осторож
ной и мягкой политики, которую Пуанкаре тут ведет; педагогичес
кий опыт сможет обратиться в авантюру. Но если допустить мало
вероятное, что в Палате сложится иное большинство, левое, то
здесь сможет последовать иная авантюра: сближение с большеви
ками, размеры и пределы которого сейчас трудно предвидеть. Но
эту вторую комбинацию я признаю только академически, думаю,
что для нее время не настало. Более того, я все же не потерял
надежды, что общее желание избежать потрясений, которое до
сих пор диктовала им политика Пуанкаре, одержит верх и сейчас,
и что, если даже он падет, его преемник станет продолжать ту же
политику; но не могу пожалеть, что бессмысленная политика с
Турцией поставила ребром этот вопрос.
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№ 126
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову
Boris A. Bakhmeteff
2 Rector Street
New York
19 февраля 1923 года.
Дорогой Василий Алексеевич,
Мой друг Бертрон* опять едет в Европу. Я хочу, чтобы Вы
его повидали и рассказали ему о положении дел и может быть со
действовали его общению с промышленниками. Он — председа
тель Русско-Американской торговой палаты, и вокруг него сосре
доточиваются официальные интересы делового мира.
Сердечно Ваш Б.Бахметев.

№ 127
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову
Boris A. Bakhmeteff
2 Rector Street
New York
21-го февраля 1923 года.
Дорогой Василий Алексеевич,
Все эти дни, вернее недели, чувствовал себя перед Вами вино
ватым, все собирался писать и не выходило. Оказывается, труд
нее соединять напряженную частную деловую работу с общей
перепиской, чем я ожидал. В былое время, в дни молодости (!) я
умел почти механически переставлять свои мозги и настроения из
одной области в другую и буквально с промежутком в пять минут
совершенно забывать то, что я только что делал, и погружаться в
новую стихию, но годы берут свое, и, по-видимому, в мозгах про
исходит какой-то психический склероз, который лишает их элас
тичности и приспособляемости. По всей вероятности, эти отрица
тельные свойства характеризуются словами «опыт, уравновешен
ность, солидность». Вчера меж тем пришло Ваше письмо от 1-го
февраля, и чувство острого стыда заставляет меня немедленно ре
агировать.
Ваш комплимент для меня совершенно неожиданный. Я не от
делывал специально письма, на которое Вы ссылаетесь, и не имел
в виду делать из него специально какое-либо орудие, но если Вам
оно понравилось и Вы считали полезным его распространять, Вам
книги в руки. Навсегда и во всех случаях даю Вам полную сво478

боду распоряжаться моими письмами и писаниями, как Вы сочте
те нужным. Как адвокат, Вы само собой будете охранять интере
сы клиента в смысле, чтобы я не попал в политически неловкое
положение. Я перечел свое послание и думаю, оно, действитель
но, не слишком должно понравиться французам, но, как я теперь
вижу, я очень объективно и, мне кажется, правильно обрисовал
Вам положение.
С тех пор в отношении Рура ничего особенного не произошло;
Америка сохраняет выжидательное положение; тон прессы и раз
говоров таков, что вступление войск в Рурский бассейн было не
избежным. Разумно ли оно или неразумно, приведет ли оно к по
беде французской точки зрения или наоборот, как многие думают,
явится источником серьезного ослабления для Франции, все эти
соображения имеют значение лишь с точки зрения внешней оцен
ки исторического положения. Ясно для всех здесь, что психологи
чески Франция не могла иначе поступить. Это результат настро
ений и представлений, которые сложились после пяти лет опреде
ленной политики, пропаганды и пр. It had to be tried out1; и рань
ше, чем вся штука не будет испробована как немцами, так и
французами, не может быть, по мнению американцев, двух основ
ных предпосылок для удачного и окончательного соглашения, а
именно готовности Франции идти на разумное соглашение, пони
мая слово «разумное» в смысле соответствия с объективным поло
жением вещей и убеждения Германии, что выкрутиться, увиль
нуть нельзя и что, приняв известное соглашение, надо его выпол
нить.
Должен сказать, что умеренность французов производит здесь
весьма хорошее впечатление, и, я сказал бы, что за последние не
дели чувство симпатии к Франции несколько усилилось. Опятьтаки повторяю, я имею в виду не тот тонкий слой высшей поли
тической и светской интеллигенции, со слов которой обычно
пишут реляции дипломаты, а среднее обывательское общественное
мнение. Это мнение было порядком-таки раздражено в первый
момент французскими выступлениями. Оно и до сих пор относит
ся скорее предубежденно и лишь мирится с мыслью, что француз
ский шаг был неизбежным и может привести к умонастроениям,
которые позволят осуществить окончательный settlement2. Но все
же общий тон этого настроения сейчас несколько благоприятнее
по отношению к Франции и симпатизирует ее сравнительно осто
рожному и мягкому поведению.
Оппозиция Германии, конечно, не вызывает здесь тех реак
ций, о которых Вы пишете. Все ожидали тут, что Германия будет
систематически и эффективно проводить пассивное сопротивле
ние, и пока это сопротивление будет пассивное, пока не будет
каких-то вспышек, особенно монархических и реакционных, силь
ного антигерманского чувства в Америке поведение немцев не вы
зовет. Отнюдь не нужно думать, что настроение Америки прогер
манское. Если немцы на это рассчитывают, то они с обычной для
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них косолапостью делают большую ошибку. Америка заинтересо
вана лишь одним — успокоением Европы, ликвидацией войны и
наступлением периода покоя. В этом не только общая и острая
психологическая потребность, но и императивное желание расши
рить круг экономических взаимоотношений, которым события в
Европе кладут окончательный предел.
Имейте в виду, что с последними событиями всякие финансо
вые предположения, касающиеся Европы, резко оборвались.
Даже Чехословацкий заем, который в свое время считался очень
прочным и надежным, упал донельзя; одним словом, недоверие и
осторожность полные. Мне кажется, правильно охарактеризовать
общее обывательское настроение здесь, как дружественный ней
тралитет. Как родители снисходительно смотрят на шалости
детей, так Америка надеется, что вот пошалят, а потом в конце
концов все выровняется. Все это будет до тех пор, пока прольется
кровь. Если бы невзначай ружья и пулеметы стали палить, то
тогда отношение здесь круто изменится. Причем можно опреде
ленно сказать, общественное мнение резко повернется против тех,
кто начал пальбу, будет ли это та или другая сторона.
Если бы, скажем, произошло реакционное выступление Герма
нии, и последняя под монархическим руководством открыла фак
тически военные действия, то руки Франции были бы вполне раз
вязаны с точки зрения общественного мнения. Французская
армия могла бы делать все, что угодно, и моральные симпатии
Америки были бы с ней. Но так же верно и обратное: если бы на
несчастный случай французы от мирной оккупации и мягких мер
принуждения перешли в фазу активного карания, то американ
ское мнение было бы на стороне under-dog3, которым в этом слу
чае были бы немцы. Все это я пишу про широкого обывателя. По
литики, газетчики и специалисты по иностранной политике, каж
дый, конечно, со своей точки, анализируют положение и сообраз
но своим настроениям и желаниям строят те или иные выводы.
Таков уже удел этих злосчастных людей, к которым принадлежим
и мы с Вами, и наличие которых в мире является самым главным
препятствием к спокойному и мирному житию народов.
В общем, я сказал бы, преобладает оптимистическая надежда,
что все устроится, и пока, казалось бы, что события оправдывают
такой оптимизм. Вашингтон пока и не думает выступать с посред
ничеством, хотя его в этом направлении уже начинают сильно
толкать. Официальные сферы убеждены, что для этого не насту
пило время и, конечно, они не сделают никакого шага, раньше
чем психологически обе стороны, и Германия, и Франция, не
будут готовы к медиации. В общем же, я сказал бы, общее на
строение в сторону вмешательства в европейские дела с каждым
днем усиливается. Особенно энергичной политики в области
внешних дел надо будет ожидать в период между 4 марта и нача
лом декабря.
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В марте заканчивает свои сессии старый Конгресс; новый со
берется лишь в декабре; вот эти девять месяцев промежутка адми
нистрация намерена использовать для укрепления своего положе
ния в стране, что крайне необходимо ввиду предстоящих в буду
щем году президентских выборов. Республиканская партия в
общем очень потеряла в популярности, особенно непопулярен
Конгресс. Хардинг, по-видимому, решил воспользоваться этим и,
пользуясь девятимесячным законным перерывом, когда его не
будут теребить, хочет показать способность свою к водительству,
которого желает Америка, как и весь мир. Как сравнительно
легко проходят всякие меры, в которых конкретно отражается
какое-либо водительство, показывает соглашение с Англией по по
воду долгов. Как Вы видите, все, что случилось, весьма подтвер
дило мою оценку положения. Помните, я всегда говорил, что аме
риканцы никогда не согласятся на принцип канцелляции долгов,
но охотно пойдут на уступки в смысле сроков и процентов. Ведь
как-никак, согласившись на три процента, Америка приняла на
себя около сорока процентов уплаты по английскому долгу, так
как она сама должна платить проценты по бондам полностью.
Должен сказать, что соглашение с Англией очень усилило анг
лийское здесь положение; вообще мысль сближения с Англией по
лучает все больше и больше сторонников. По мере того, как раз
вивались события в Европе, Франция показывала свое неразумие
в вопросах турецком, Руре и пр., традиционное недоверие и нена
висть к Англии, которыми проникнуты все учебники и которыми
заливалась Америка, благодаря ядовитой пропаганде очень силь
ных в местной политике ирландских выходцев, постепенно сменя
лись все возрастающим убеждением, что в конце концов в мире
имеются сейчас лишь две страны, которые прочно стоят на ногах
и способны рассуждать. И вот нужно этим двум странам объеди
ниться, чтобы спасти мир от окончательной катастрофы. Это на
строение крепнет после каждого разумного шага, предпринимае
мого английской политикой, и смена Ллойд Джорджа Бонар Лоу
очень всему этому способствовала. Главным ключом, конечно,
явилось разрешение ирландского вопроса4.
Лозанна и Турция. Финал всей этой позорной комедии, на ко
торую, судя по Вашим письмам, так быстро реагирует Париж,
здесь не вызвал никакого особенного внимания. В общем Америка
крайне недовольна Лозанной, но ничего катастрофического во
всем происшедшем не усматривает. Я думаю, что Америка склон
на считать, что все турецкое действие — колоссальный блеф, ко
торый разбивается об английскую твердость. Я лично думаю, что
они правы; в начале, в сентябре, положение было опасное не
только потому, что кемалисты тогда действовали в атмосфере
свежего успеха, но и потому, что Англия не способна была умно
и сильно действовать благодаря политическому развалу, явивше
муся результатом премьерства Ллойд Джорджа. Сейчас здесь
ощущается, что независимо от того, какие фортели будет выкиды
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вать Франция, политика которой находит самое резкое осужде
ние, чтобы не сказать презрение, напор Турции, наступление вос
точного варварства на западную цивилизацию разобьется об анг
лийскую решимость. Я лично сам перестал тоже интересоваться
этим.
Вы правы, большевики не использовали положения, да и не
могут его использовать. Я никогда не увлекался возможностями
большевистской дипломатии, и Вы напрасно приписываете мне те
оттенки, на которые ссылались, говоря, например, об окрике Ле
нина по адресу Турции касательно Армении. Я вспоминаю, что я
думал, когда писал Вам об этом; я констатировал объективный
факт возвращения России на арену международного действия в
качестве влиятельного фактора и констатировал возрастающее
влияние вопреки и наперекор большевикам. Все, что Вы пишете о
возможностях, которые большевики упустили, это верно, но, рас
суждая об этих возможностях, Вы невольно становитесь на ту за
манчивую плоскость, которая всегда составляла предмет моих
мечтаний и бесед с Вами, а именно безбрежные и великодержав
ные возможности будущей России, если эта Россия будет демо
кратическая и честная. Только в противоположность сменовехов
цам, черносотенцам и другим ложным патриотам я всегда был
твердо убежден, что большевики и неискусны и объективно обре
чены на неуспех. Но не менее того я убежден, что обречены на
неуспех всякие дипломатические попытки, которые не оставят ста
рого традиционного русла коварной макиавеллистической и, по
существу, восточной дипломатии. Этим грешит не только Гире,
что простительно и понятно, но и либерал Нольде, и почти что
сменовеховец Минорский. Из этих двух течений я, пожалуй, даже
предпочитаю Чичерина, так как думаю, что он более искренен.
Спорить бесполезно. Возможна ли моя мечта — не знаю. Мой эн
тузиазм сильно был подрезан после знаменитого совещания в по
сольстве. От своего credo я не отступил, но полагаюсь я не на уго
вор и не на убеждение, а на объективный ход событий. Пока же
надо сидеть и ждать. Я вернусь снова ниже к этому вопросу,
когда постараюсь, хоть кратко, ответить на Ваше знаменитое
письмо от 27-го декабря, письмо необыкновенное по проникновен
ности и правде.
Сейчас еще два слова о России или, вернее, об американском
подходе к русским делам. Кампанию за признание и за изменение
американской политики, о которой я Вам подробно писал, нужно
считать закончившейся, и закончившейся торжеством старых по
зиций. Пересматривая письмо от 29-го декабря, замечаю, что в
общем характеристика положения была изображена верно. Прави
тельство снова подробно пересмотрело все pro и contra. В резуль
тате, твердая решимость придерживаться прежнего курса. Офици
ально Америка не увлечена кажущимися переменами быта в Рос
сии; эти перемены ему известны и отнюдь Вашингтоном не пре
увеличиваются; но основные факты, определявшие подход Амери
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ки к России, остались, нэп не пошатнул основных устоев нацио
нализации и коммунизма; в международной плоскости большеви
ки остались столь же непримиримыми. Все эти соображения, тео
ретические и мексиканские*, определили решение власти твердо
стоять на старом пути. Я очень хорошо понимаю разницу между
положением в Европе и здесь, но, повторяю, одним из серьезных
недостатков нашей европейской работы считаю приверженность к
черным краскам. Вот присланные мне Вами копии с донесений
Саблина являются прекрасным образчиком того вредоносного
подхода к делу, которым мы все время страдаем и который дает
нашим противникам все карты в руки. Вспомните, что я говорил
про Эррио; 95% тех откровений, которые он привез, мы могли бы
сделать сами и обернуть все в нашу пользу. Пока же мы будем
только чернить все, что происходит в России, и чернить так глупо
и лубочно, как это делается в присланных донесениях, мы, право,
ничего не подвинем.
Ну, теперь к Вашему письму от 27-го декабря. Боюсь, что все
же не сумею Вам ответить так, как хотел, но более оттягивать
нельзя. Вы совершенно правы; для того чтобы выйти из положе
ния, нужно отрешиться от целого ряда мыслей, верований и пра
вил поведения, которые характеризовали прошлую государствен
ность, и создать новую идеологию. Это не только касается частно
го вопроса о войне, где, как Вы правильно пишете, нужно забыть
о диктатуре победителей и стать на почву дружелюбного сотруд
ничества наций. Как Вы совершенно правильно пишете, необходи
мо выйти на путь, где жизнь не будет оплетена ненавистью между
классами, и где человечество, отрицая революции и войны и пра
вильно оценивая всю цепь окружающих нас опасностей, станет на
путь честного, искреннего и действенного созидания. Вы также
совершенно правы, указывая на противоречие между той монопо
лией критики и «прогрессивного водительства», которую захвати
ли для себя социалистические партии, и теми практическими ре
зультатами социалистического господства, которые демонстриро
вала Россия.
Конечно, не совсем честно и правильно приписывать все зло
ключения русского большевизма социализму, как таковому; я
давно придерживаюсь убеждения, что большевизм есть глубоко
национальное явление, что в нем только половина вины за социа
лизмом, и даже половина, если не больше, — яд давно назревав
шего и тайно гнившего внутри русского национального тела нары
ва, нарыва, вспоенного и вскормленного нашим историческим
прошлым и русской государственностью последних двух веков.
Но тем не менее я твердо убежден сейчас, что проблема, о кото
рой Вы пишете и которая стоит перед миром, лишь по недоразу
мению была присвоена европейским социализмом; и присвоена-то
* Так в тексте.
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была социализмом лишь потому, что до самого последнего време
ни и, я думаю, даже ныне идеология европейской буржуазии не
была по существу идеологией либеральной, и что европейская ка
питалистическая система была вся насквозь отравлена наследием
феодального докапиталистического периода.
Вы абсолютно правы, что по существу носителем новой идео
логии должна быть либеральная буржуазия. Вы неправы только в
том, когда необходимую идеологическую схему отождествляете с
ревизионизмом. Ревизионизм был вопросом тактики, а не сущест
ва, и в основе исходил из того же комплекса идей и чувствований,
которые порождали социальную ненависть в Европе и которые
хотели ее разрешить в порядке огосударствления народного хо
зяйства, расходясь с ортодоксальными марксистами лишь в мето
дах и приемах борьбы. Я писал Вам в прошлом году о тех уроках
и понимании, которые я извлек из американской жизни. Главный
урок, которому учит Америка, это и есть практический ответ на
поставленный Вами вопрос. Умонастроение, исключающее классо
вую ненависть и борьбу; пример практически установленного быта
и экономического строя, в котором нет непримиримой социальной
ненависти; государственный уклад и национальная психология,
которые выработали инстинктивно и постепенно комплекс идей,
разрешающий проблемы международного сожительства, Вами по
ставленные, и выработал притом не как оппозиционную и разру
шительную идею социалистического меньшинства, а как нацио
нальный идеал, отвечающий господствующей системе либерально
буржуазных настроений. Американская государственная филосо
фия, которой проникнуто сознание обывателя, отвечает в общем
поставленным Вами требованиям; в основе ее лежит принцип ин
дивидуализма, свободы и равенства возможностей. Это равенство
возможностей, equality of opportunity, и есть главная ценность
здешнего быта и уклада национальной жизни. Оно элиминирова
ло социальную ненависть, выросшую из сословной разницы клас
сов, которая отравляет внутреннюю жизнь Европы. С другой сто
роны, в процессе сложения государства оно привело к таким от
ношениям между населением и государственной властью, при ко
торых внешняя политика проникнута задачами и руководится
приемами, отвечающими поставленным Вами задачам, и которым
не может удовлетворить отравленная традициями дореформенных
монархий дипломатия европейских держав.
Перечтите заявления Вильсона, и в их совокупности, отметая
частичный догматизм и непрактичность, Вы найдете ответ на по
ставленные Вами вопросы. На прошлых выборах Вильсон сошел
с политической сцены, осыпанный камнями и упреками. Нет про
роков в своем отечестве. Но все добросовестные наблюдатели по
нимали, что преходящие волны повседневного политиканства не
поколебали его доктрины. Его настроение и подход к делам глу
боко национальны. С некоторой догматической преувеличеннос
тью и риторичностью его доктрина есть наиболее полное и пра
вильное выражение американского национального идеала в облас
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ти внешней политики. Так же как буржуй Мольер, не зная об
этом, говорил прозой, так и внешняя политика администрации
Хардинга, окрашенная естественной реакцией против прошлого и
отражающая неизбежные колебания настроений, по существу про
водит те же доктрины и те положения, за которые Вильсон был
облит потоком хулы и порицаний. Многие внимательные наблю
датели замечают, что Америка уже сейчас снова стихийно возвра
щается к вильсонизму, не к буквальным его формам, а к духу и
смыслу его предложений.
Теперь вспомните, как резко и озлобленно в последний период
своей администрации Вильсон выступал против большевиков.
Вспомните ноту Колби. Выступал после того, как на опыте узнал
их истинную сущность. Это типичное доказательство, что вся
идеология Вильсона проникнута началом, не совместимым и ис
ключающим социализм. Он ненавидит большевизм, как отрицание
той свободы индивидуума, которой он дышит и которая составля
ет существо американской государственной философии. Я посы
лаю Вам маленькую книжечку Хувера, называющуюся «American
Individualism»5. Книга эта плохо написана, в ней много повторе
ний, но основная мысль ясна. Прочтите ее, перечтите Вильсона, и
Вы увидите, что Америка в общем дает ответ на те вопросы, ко
торые Вы поставили.
Несчастье в том, что Европа в целом пока еще не способна
стать на эту точку зрения. Нет для этого вождей и, может быть,
нет даже необходимых предпосылок в тех традиционных отноше
ниях, которые сложились между хозяином и рабочими. Вся евро
пейская государственность живет в атмосфере внутренне осадного
положения. Европейские правительства боятся народа, ибо сти
хийно они чувствуют, что в народном сознании глубоко покоится
та угроза всеобщего разрушения, которая так бурно проявилась в
России; угроза эта имеет свои источники в традициях социальной
ненависти; в господине и в простом люде; в офицере и солдате; в
горизонтальном расслоении общества, которое из старого сослов
но-монархического государства перешло в нынешние националь
но-демократические республики. В наибольшей мере изжила их
Англия, помимо маленьких стран, Швейцарии и пр. Вот почему в
Англии нет социализма в настоящем смысле этого слова. У меня
есть надежда, что это зло западной государственности Россия из
живет благодаря большевизму. Если это так, то большевизм не
будет слишком дорогой ценой, чтобы заплатить за будущие воз
можности внутреннего мира и внешнего могущества. Если же нет,
если большевистская эпидемия не покончит с этими пережитками,
тогда мы ничего не выиграем.
Я думаю, что в континентальных странах нет даже людей, ко
торые понимают разницу между европейским капитализмом и аме
риканской системой, проникнутой идеей равенства возможностей.
Потому-то трудно ожидать со стороны Европы водительства. Ис
ключение составляет Англия. Там уже есть, правда еще не слиш
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ком обширная, но живая и созидательная группа молодых либе
ральных политиков, которая, в частности, в международной об
ласти понимает суть дела и действенно стремится проводить те
мысли и настроения, которые свойственны вильсонизму и которые
отвечают Вашим вощюсам. Читайте «The Round Table»6. Возьми
те книги Zimmern’a ', Toynbee8, Eustace Percy9 и Вы увидите в
них сродство с Вашими исканиями. Когда Вы проникнетесь этой
близостью и сродством; когда Вы сопоставите эту новую англий
скую идеологию с безнадежностью европейского макиавеллизма и
бесплодностью континентальной публицистики; когда Вы учтете
факт, что это новое семя находит отзвук и в настроениях домини
онов, и в известной части либеральных и рабочих кружков; когда
Вы дальше убедитесь, что во многих практических проявлениях
политика просвещенного консерватизма Бонар Лоу не только не
противоречит, а бессознательно отвечает этим новым требованиям
международного бытия; Вы может лучше поймете ту одинокую
позицию, которую я занимаю, веря, что мир и успокоение в буду
щем придут от сотрудничества Америки, новой Британской импе
рии и возрожденной России. Может быть Ункиар Скелесси10 и
был результатом гениального инстинкта плеяды русских диплома
тов. Я против Ункиар Скелесси не возражаю, и ничего лучшего в
прошлом придумать было нельзя. Но дело в том, что изменились
очертания международной жизни; изменилась их сущность и
форма; настроения, задачи и орудия, с которыми они подходят к
разрешению дел. Сейчас все это призраки будущего, и потому
спорить бесполезно. Будем лишь надеяться, что мы с Вами дожи
вем до того, когда будем вспоминать нынешние мрачные и темные
дни в свете более радостного настоящего. И тогда опыт и прой
денные пути покажут, как исполнились и как надо исправить
предсказания и предположения.
Ваш Б. Б.

№ 128
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 27 февраля 1923 г.
Дорогой Борис Александрович,
Две недели прошло со времени моего последнего письма; хочу
в общих чертах в некоторых частях его дополнить.
Во-первых, о Руре. По внешности здесь ничего не перемени
лось, настроение спокойное; каждый день в газетах появляются
длинные communiques, которые говорят о том, что все более или
менее благополучно, и что несмотря на все умножающиеся еди
ничные случаи сопротивления, есть признаки перемены в общест
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венном настроении Германии. Сведущие люди говорят, что эти
официальные communiques необыкновенно напоминают военные
communiques в начале войны, по которым тоже все шло благопо
лучно до тех пор, пока немцы не очутились около Парижа. Но
несмотря на такое принципиальное недоверие многих к communi
ques, настроение продолжает быть довольно спокойным, я сказал
бы, даже безразличным; с тех пор, как война в Руре превратилась
в длинную войну на истощение, и как здесь не ждут больше не
приятных сюрпризов, улица к этому состоянию приспособилась и
его терпит. Терпит особенно и потому, что самые роковые послед
ствия Рура, т.е. прямой денежный ущерб для французов, скажет
ся не теперь, а впоследствии.
Что касается до более посвященного в дело меньшинства, то
я наблюдаю два основных факта: первый — это тот, что не
мецкое сопротивление на Руре дало некоторое оправдание этому
предприятию, даже в глазах тех, кто ему не сочувствовал.
Французы не могут не чувствовать и не понимать, что поведение
немцев в этом вопросе для побежденной страны настолько не
нормально, что свидетельствует лишний раз о том, что немцы
не считают себя побежденными, что их уклонение от исполнения
Версальского договора лежит не только в его неисполнимости,
но еще больше в их нежелании. Они тем более приходят к та
кому заключению, что в этом есть большая доля правды; нельзя
кроме того не признать, что позиция немецкого правительства
раскрывает перед ними не только опасные настроения со сторо
ны Германии, но и просто их оскорбляет, особенно когда они
вспоминают поведение немцев в [18]71-м году1, когда под носом
у оккупационных властей немецкое правительство отдает приказ
ни в чем не помогать французам, запрещает кормить их даже
в ресторанах, когда несчастные лавочники и торговцы, сбитые
с толку, иногда совершенно добродушно и искренне говорят покупателям-французам, что они не смеют, боясь репрессий, про
давать им товар; когда такие приказы даются немецкими влас
тями и исходят от правительства, сидящего в Берлине, с кото
рым Франция не находится в состоянии войны, то французы
не могут не чувствовать, что здесь есть не только нечто глубоко
ненормальное, но и глубоко для них обидное; обидно то, что
они принуждены реагировать на это только индивидуальными
арестами и высылками, что они не могут ответить так, как от
ветил бы Бисмарк, объявив за это Франции вновь войну.
Чувство бессилия, бессилия не перед немцами, которых было
бы легко раздавить, а бессилие перед общественным осуждением,
перед несочувствием других держав, которые не помогают им
даже морально, глубоко их обижает; и это сознание делает, что
они неспособны спокойно рассуждать о том, что им даст Рур, что
на карте стоит национальное достоинство Франции, а для других
и ее безопасность. Может быть, очень многие раскаиваются в том,
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что это сделано; но все меньше и меньше находится людей, кото
рые бы посоветовали исправить ошибку и уступить.
Это первое наблюдение, а второе, хотя и более редкое, но
очень характерное: это пробуждение желания, как только злая
воля немецких правителей будет сломана, постараться помириться
с немецким народом; эту точку зрения гораздо реже можно встре
тить в печати (хотя недавно появилась симптоматическая статья
сенатора из Эльзаса Лазаря Вейлера2), чем в частных разговорах;
но эти частные разговоры носят настолько общий характер, что я,
не колеблясь, говорю, что почва для миролюбивого соглашения в
известный момент подготавливается, что сами французы начинают
и страдать, и беспокоиться при виде той злобы, которая на них
накапливается, что эти добрые чувства растут, хотя и находятся в
явном противоречии с решимостью выдержать до конца. Это, ко
нечно, психологическое противоречие, весьма обычное; но я отме
чаю обе стороны настроения, так как, судя по ходу событий, во
зобладать может и то и другое.
Но что теперь делается в Германии? Недавно оттуда приехал
Гучков и рассказывал много интересного. Он утверждает, что
немцы в Руре были застигнуты врасплох, что местное население
вначале и не предполагало сопротивляться; но что затем прави
тельство опомнилось и поставило карту ва-банк; Гучков думает,
что в этой войне на истощение немцы могут выдержать долго;
урон, который наносит временная потеря Рура, меньше, чем это
можно было ожидать. Часть рурского угля потреблялась самим
Руром, его металлургией, часть шла на платежи Франции и Ита
лии, и только небольшая доля шла на Германию; эту небольшую
долю, конечно, на время, но можно пополнить каким-то другим
сортом угля; тут технические термины, которых я не понимаю; а
la longue^, конечно, катастрофические последствия на германском
хозяйстве скажутся; скажутся, и уже начинают сказываться и на
финансовом хозяйстве; но это наступит не скоро — и весь вопрос
в том, кто дольше вытерпит, причем немцам придется терпеть со
вершенно реальное последствие утраты Рура; у французов же
будет испытываться терпение, воля, одним словом, то, что назы
вается дух.
Можно, однако, констатировать, что со стороны немецкой
пока оккупация Рура достигла совершенно обратного результата,
чем тот, на который рассчитывали французы; она сблизила и все
партии, и все общественные течения; говорю все, конечно, с ого
воркой, так как и в Германии не вовсе исчезла партийность, но,
если брать ту массу, которая не ходит за партийными вожаками,
то в ней оккупация Рура вызвала подъем национального чувства
и национальной солидарности. Не будь этого, Куно может быть
не устоял бы. Не будь этого, те лишения, которые начинают уже
испытывать, вызвали бы больше недовольства против Куно, боль
ше политической розни.
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Но пока перед лицом внешней опасности, поскольку это вооб
ще бывает возможно, все объединились; это особенно заметно на
самом Руре, где вначале была необходима правительственная ини
циатива и правительственные угрозы для того, чтобы заставить
население сопротивляться, и где сейчас население более ни менее
доводится до белого каления и уже само по собственному почину
продолжает и пассивный, и активный саботаж. Я спрашивал Гуч
кова, в какой мере можно опасаться двух осложнений: во-первых,
вспышки большевизма в Германии и, во-вторых, сопротивления
военного, особенно в союзе с Советами. Гучков не опасается ни
того, ни другого. Большевизма в Германии не будет или, по край
ней мере, еще очень долго не будет; еще менее можно опасаться
войны, это одинаково как потому, что немцы к ней не готовы, так
и потому, что они уже более не рассчитывают на Советы. Но это
подводит меня ко второму вопросу, о котором я хотел Вам гово
рить, об отношении Франции к Советам.
За время моего последнего письма в этом отношении кое-что
переменилось; то, что прежде было только подпольными течения
ми и слухами, вышло наружу, и вопрос поставлен на очередь.
Правда, поставлен очень своеобразно, как это свойственно Фран
ции. Он начался с того, что одна газета поместила известие о при
нятом в Совете министров решении; правительство это немедлен
но опровергло, но так, что никого не убедило. А затем пошли
новые разоблачения, из которых для всех стало ясно, что кое-что
все-таки было; и стало ясно кроме того, что кое-что делалось за
спиною ответственных лиц, или, если не за их спиною, то не ими
самими, а вернее, за их попустительством. Можно, наверное, ска
зать, что все это делалось помимо главы государства; более того,
даже помимо Министерства иностранных дел.
На председателя Совета министров наседали политические де
ятели, парламентарии, отчасти промышленники, и, уступая им,
не желая доводить дело до конфликта, отделываясь полумерами
и полуобещаниями, он все-таки же был поставлен лицом к лицу
с почти свершившимся фактом, а этот факт такой: в заседании
кабинета министров, подчеркиваю, кабинета министров, а не Со
вета, т.е. не под председательством Мильерана, было решено по
ставить на очередь в Совете министров обсуждение вопроса о
посылке некоторой миссии в Москву. В сущности, этим ничто
не было ни решено, ни предрешено, но, когда все это огласи
лось, благодаря нескромностям, то, сопоставляя это с той кам
панией, которая усиленно велась в последнее время, нельзя было
не прийти к такому заключению, как то, что происходит неко
торый перелом во французской политике. В этом смысле без
обидное заседание кабинета министров было истолковано и сто
ронниками, и противниками.
В настоящее время вопрос этот можно считать поставленным;
он усиленно дебатируется в газетах, и, если, может быть, до его
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решения и протечет некоторое время, то решение все-таки будет
принято; возможно и вероятно, что самое решение будет довольно
безобидное; что в Москву поедет миссия для ознакомления с по
ложением как политическим, так и торговым; это не только не
будет восстановлением нормальных отношений, это будет на пер
вое время способом убедиться в их возможности и желательности.
Но характерно для здешней политики, каким способом правитель
ство пришло к этому результату, он не был актом свободной воли
и сознательных решений; он был актом словесных уступок, полу
мер, из которых энергичные сторонники такого решения немед
ленно делали надлежащие выводы.
Произошло точь-в-точь то, что недавно происходило в Лозан
не: когда большевики были туда приглашены, не только не было
речи, что они будут там что-либо подписывать, но, напротив, Ми
нистерство иностранных дел определенно сказало, что не может
быть и речи о том, чтоб им дали подписать соглашение; и когда
Министерство это говорило, оно нас обманывало; оно само так ду
мало, и именно потому, что оно так думало, оно и согласилось
пригласить их в Лозанну. Но, сделав этот первый шаг, оно стало
пленником этой неосторожности; пресса стала немедленно доказы
вать, что, если они приглашены, то значит они должны и подпи
сать, а на месте, среди участников конференции, всякое сомнение
в этом исчезло; нельзя же беседовать с людьми, их выслушивать,
а потом в последний момент им сказать, что их звали совсем не
за тем, чтобы участвовать в соглашении. Не далее, как вчера,
французский делегат Бомпар мне сказал, что там, в Лозанне, не
было и вопроса о том, что большевики могут подписать соглаше
ние. Вы понимаете, что если бы это состоялось, если бы за боль
шевиками признали право обязывать Россию, то было бы очень
трудно доказывать потом, что они не признаны; этот прецедент
был бы бесконечно важнее, чем посылка в Москву какой бы то ни
было делегации. А между тем этот прецедент был бы создан слу
чайно, бессознательно, был бы создан не столько самим прави
тельством, сколько политиками и журналистами, которые угова
ривали правительство пригласить большевиков на том основании,
что из этого ничего не следует, а когда их послушали, стали до
казывать, что это приглашение обязывает к дальнейшим логичес
ким выводам. Так, и именно так, всегда делают во Франции по
литику; этот же прием повторился теперь и в вопросе о посылке
делегации.
О
причинах, почему общественное мнение склоняется к по
сылке делегации, я уже много раз Вам говорил; любопытно, что
главный и, пожалуй, неотразимый мотив — желание видеть свои
ми глазами, что там происходит, в данном случае играл наимень
шую роль. Причины были другие: одни надеялись торговать и во
обще делать какие-либо аферы, другие в самое последнее время
стали надеяться на возобновление франко-русского союза. Как
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это ни грустно, но это так; на этой позиции стоят, главным обра
зом, левые французские партии. Вчера в органе радикалов «Эр
Нувель» была любопытная статья, которая именно так и была
озаглавлена: «Париж и Москва против Берлина, или Москва и
Берлин против Парижа». Но еще сильнее, чем надежды, действу
ют опасения: одни не рассчитывают сами торговать, боятся, что
будут торговать другие; а другие, не рассчитывая на помощь Мос
квы против Берлина, надеются, что этим путем они отвлекут Мос
кву от Берлина. Вот в каких потьмах ходят здесь политические
люди, и каким неврастеническим настроением объясняются се
рьезные шаги. С этим Вы уже ничего не сделаете. Такова фран
цузская психология.
Но что теперь происходит в России? Об этом можно судить
довольно отчетливо. Как и во всем, так и в отношении к войне,
есть два противоположных течения: коммунисты-хозяйственники
сознают, что они войны вести не могут и ее не хотят; эти комму
нисты-хозяйственники потеряли всякую надежду на мировую ре
волюцию, увидали, к чему привел коммунизм в России, и в войне
не видят никакого смысла; если их разобьют, то положение Рос
сии еще ухудшится, а если бы, паче чаяния, они победили, то
власть перейдет к победоносным генералам. Эта последняя дилем
ма была основным доводом, которым пользовался при беседах с
ним Красин. Невозможность для Красной армии воевать подтвер
дил и германский посол, и нелишне заметить, что это вызвало ох
лаждение между официальным Берлином и большевиками. Но
есть другое течение, несомненное меньшинство, которое считает,
что мировая революция есть единственное средство спастись, что
нужно начинать войну с единственным расчетом, что она может
способствовать этой революции, что, если не использовать этого
момента, то он никогда не вернется; вопрос о том, могут ли они
воевать, — это течение мысли занимает меньше уже потому, что
все их расчеты ставятся на мировую революцию, и что исход
военных событий они связывают с надеждой именно на эту миро
вую революцию. Вот те два основных течения, которые сталкива
ются в Москве по вопросу о войне. Ясно из этого, какое безумие
со стороны французов как рассчитывать на помощь Красной
армии, так и надеяться успокоить левых экстремистов соглашени
ем с ними. Вот почему вопрос о военном вмешательстве Советов
и вообще возобновление европейской войны с их участием, я
думаю, можно считать устраненным.
Я считаю, что он устранен потому, что в самой России собы
тия явно идут к новой победе хозяйственников над экстремиста
ми. Все напряженно ждут здесь мартовского конгресса коммунис
тической партии4. На очереди впервые поставлен вопрос о пере
смотре партийной тактики и о политических уступках. Сведущие
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люди думают, что за этим конгрессом непременно последует пер
вый из очередных термидоров, и даже возможно, что он состоится
перед конгрессом. Можно думать, конечно, что все те уступки,
которые будут сделаны, будут недостаточны, будут исключитель
но показными уступками. Но так всегда начинается ликвидация
осужденного режима. Уступки, в сущности, уже делаются; не
смотря на явный провал нэпа, который постепенно ликвидирует
ся, в целом ряде отраслей государственной жизни если не принято
еще разумных течений, то уже раздаются разумные речи.
То, что говорил Сокольников5 по финансовому вопросу, уже
не глупо; речь Гойхбаха при составлении гражданского кодекса,
конечно, много хуже, чем те две речи, где видно некоторое про
светление ума; но Гойхбах, которого я лично знаю, никогда не
был коммунистом, но зато был всегда совершенным мерзавцем,
при этом продажным6. В его подходе к делу поэтому остались не
искренние, хитроумные выверты, лизоблюдство перед коммунис
тическим идеалом. Поэтому и его творение гражданского кодекса
вышло таким негодным; оно все уничтожается первой же статьей,
в которой изложено, что все гражданские права считаются только,
поскольку они не противоречат интересам рабочей и крестьянской
власти. Это совершенно как в старину: право быть высеченным,
покуда не высекут. Но несмотря на все это, ход мыслей комму
нистической партии сейчас ведет к их соглашательству и к прими
ренчеству и с теориями, и с людьми, и если только действительно
на ближайшем съезде состоится разрыв двух крыльев, то, может
быть, откроется та брешь, через которую можно будет достать и
до здоровых элементов России.
Теперь два слова об Америке. Я показывал то место Вашего
второго письма, где Вы говорите об отношении Америки к Руру.
Все мне говорили, что это очень интересно, и благодарили за это;
но Кольра заметил, что Ваше суждение совершенно противоречит
тому, что правительству сообщают из Америки. Так как он это
сказал не мне, то я не могу уверенно расшифровать этой фразы;
думаю все-таки, судя по прессе, особенно инспирированной, что
официальные сведения из Америки более оптимистичны с фран
цузской точки зрения. Жувенель с грустью мне писал, что, по его
мнению, именно Вы смотрите правильно — новое предупрежде
ние тому, что официальная версия иная. Не могу судить уже о
том, предназначена ли эта официальная версия для поддержания
настроения в самой Франции или правительство ей верит. Все
это, впрочем, пока не имеет особенного значения. Те моменты
перемены американской политики, которые Вы предвидите, еще
не наступили; французы надеются, что они и не наступят. Им
жалко, конечно, что Америка не дала им моральной поддержки;
но они ценят и то, что она им не мешает; главная досада и злоба
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все же обращается на Англию. А по мере того, как портятся отно
шения с Англией, как бы в пику ей начинаются заигрывания с
Россией, т.е. с советской Россией.
Я хотел бы все-таки знать, как обстоит дело в Америке отно
сительно Советов? Не в отдаленном будущем, а именно сейчас.
При том настроении, которое создается здесь, ясно, что малейший
поворот в американской политике отразится какой-нибудь глупос
тью во французской. Политика Пуанкаре, равно как его личность,
в значительной мере теперь выяснились. Никто больше него не
способен делать то, что он сам внутренне не одобряет, никто
более его не склонен не побеждать, а стараться примирять с собой
своих врагов. Стараться обезоружить врага уступкой, заговорить
его хорошими словами и обещаниями — это то его основное свой
ство, за которое ему кое-что прощают его противники до поры до
времени и от которого опускаются руки у его вчерашних сторон
ников. К нему относятся те слова, которые когда-то Шульгин го
ворил про Коковцова: «Он боялся иметь врагов и потому потерял
всех друзей».
События теперь идут так быстро, что даже со вчерашнего дня,
когда я начал Вам писать письмо, произошло кое-что новое; се
годня в органе Гроклода напечатана статья, которая всех нас по
разила; в этой передовой статье за подписью Ласкина доказывает
ся, что бесполезно портить себе кровь вопросом о признании Со
ветов, ибо с момента их приглашения в Лозанну они уже призна
ны. Остается только думать о том, что из этого следует. И, про
читав эту статью, я могу только подтвердить Вам то, что писал
вчера; именно так делается французская политика: созданием faits
accomplis, из которых потом считают себя обязанными выводить
логические последствия. Это политика безответственности, т.е. ко
торая боится ответственности, а потому и боится сознательных ре
шений.
Сегодня, кроме того, в газетах другая сенсация: Керенский на
печатал в «Днях» заявление, что он согласен явиться в советскую
Россию и сесть в тюрьму, если за это кого-либо выпустят. Раньше
такое же письмо напечатал Зензинов7; все это было вызвано заяв
лением Крыленко8, что члены Центрального Комитета с-р-в, если
они так горюют об осужденных, должны были бы явиться их за
менить9. Кускова писала мне об этом из Берлина, восторгаясь ге
ройством этих людей. Я инстинктом чувствую, что, если только
большевики примут это соглашение, то непременно используют
его, как средство примирения с с-р-ми; что добровольным узни
кам будут оказаны всякие показные почести, и будет пущено в
ход все, чтобы убедить Керенского и других, что у них больше
общего с большевиками, чем с белой реакцией; и этот эпизод,
если только он дойдет до своего логического конца, для меня
новое доказательство того, что события близятся.
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Сегодня я встретил одного знакомого, который приехал из
Берлина, где видел небезызвестного Вам Вормса10. Он приехал
туда с советской миссией, как юрисконсульт при переговорах с
Круппом. Имел случай видеть некоторых общих знакомых; вооб
ще имеет мужество до известной степени от них не бегать, как в
свое время имел мужество написать мне из России. Но, очевидно,
его положение человека на службе не могло не отразиться на его
понимании. Я надеюсь вступить с ним в контакт и узнать точнее,
что он думает. Но вот что пока мне передали: Вормс считает оши
бочной эмигрантскую психологию, которая ждет низвержения
большевиков извне или даже изнутри. По его мнению, большеви
ков больше нет. Почти весь старый аппарат служащих, правда,
очень поредевший, вернулся на свои места, кое-как устроился и
ни за что не пожелает скачка в неизвестное, т.е. низвержения
этого порядка. В мере возможности эти господа в своей совокуп
ности смягчают большевистские глупости. Но они могут только их
смягчать, но командовать большевиками, их главарями они не
могут. Но, добавляет Вормс, в этом процессе дурацкого управле
ния Россией создаются новые богачи, именно богачи, а не новая
буржуазия; этим богачам в их собственных интересах необходимо
изменение общей большевистской политики; когда они его потре
буют, когда они сорганизуются в класс, то они своего достигнут.
Только они реальная сила и реальное будущее, которое одних из
теперешних большевистских главарей уничтожит, других дискре
дитирует, а третьих превратит в своих слуг. Вот над каким про
цессом, по его мнению, сейчас нужно работать.

№ 129
Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову
Boris A. Bakhmeteff
2 Rector Street
New York
5-го марта 1923 года.
Дорогой Василий Александрович,
Рекомендую Вам подателя сего Якова Абрамовича Маллера,
которого Вы встречали в прошлом и который ныне завязал дело
вые сношения с американцами для развития различных дел, кото
рые в будущем распространятся и на Россию. Очень Вас прошу
сделать все возможное для Я.А.Маллера в смысле облегчения ему
виз и всяких других официальностей.
Искренне Ваш Б.Бахметев
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№ 130
Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову
Boris A. Bakhmeteff
2 Rector Street
New York
5-го марта 1923 года.
Дорогой Василий Александрович,
В Париж едет Я.А.Маллер, которого Вы знаете, и с которым
я здесь вступил в деловые отношения, и я прошу его передать
Вам это письмо. Значит могу писать несколько свободнее, не стес
няясь мыслью, что написанное будет читаться по дороге посторон
ними.
Во-первых, прилагаю две выписки из американских газет, ка
сающиеся Вас. Длинная выписка из «Washington Times Herald»
дает картинное описание Ваших злоключений. Это напоминает
мне те статьи, в которых в свое время повествовалось и о нашем
злосчастном положении. International News Service, которому Вы,
по-видимому, имели неосторожность дать сведения, агентство пробольшевистское. Оно принадлежит Херсту и является одним из
орудий, которыми сей господин ведет свою ядовитую работу. Вто
рая — телеграмма Associated Press, написанная дружественно.
Узнаю руку моего старого друга Робертса. Но скверный заголо
вок. На некоторых русских эта заметка навела панику, хотя по
существу в ней все совершенно правильно и разумно1.
Теперь о положении дел. Я уже писал Вам в прошлом письме,
что атака на правительство за изменение политики по отношению
к Москве провалилась. Сейчас положение в Вашингтоне тверже,
чем когда-либо. Кстати, впервые за многие годы Государственный
департамент решил быть несколько активнее в сообщении своих
взглядов по русскому вопросу иностранным государствам. Мне
доверительно, но достоверно известно, что в американские пред
ставительства посланы меморандумы, излагающие систематически
основания американской политики по отношению к России с пред
писанием систематически и возможно широко осведомлять госу
дарственных людей различных стран с содержанием этих мемо
рандумов. То же самое делается в Вашингтоне по отношению к
иностранным дипломатам.
Вспомнив, что я Вам писал о той попытке, которую, наверное,
предпримет Хардинг в ближайшие девять месяцев, пока Конгрес
са не будет, выявить сильное водительство администрации, можно
рассчитывать, что они захотят воспользоваться и русской полити
кой в качестве козыря. Это будет значить, что американцы будут
интересоваться и искать сближения с европейскими странами на
почве русской политики и будут активно интересоваться идеей об
щего фронта. Другими словами, снова наступает момент, благо495

приятный для тех шагов и действий, с которыми я приехал в про
шлом июне. Забавно, что это совпадает с моментом, когда Пуан
каре блудит. Кстати, к его шалостям здесь относятся с глубоким
презрением. Сравнивают его шалости с неудавшейся попыткой
примирить турок путем уговора и прекрасных слов.
Не знаю, насколько сейчас благоприятна почва во Франции,
чтобы использовать это стремление американцев получить под
держку своей русской политики. Думаю, совсем не благоприят
ная, но на всякий случай Вам сообщаю, и если Франция когдалибо поймет, что ей все же нужно искать одобрения американцев
и их дружбы, то вот наступит момент, когда опять можно для
этой цели использовать Россию. Все это я Вам сообщаю в порядке
исключительно доверительном. Никому буквально, ни одному че
ловеку не говорите о том, что я Вам написал, даже внутри по
сольства; русские болтают, как старые бабы. Все это страшно кон
фиденциально, вообще никому не известно, и если дойдет только
косвенный слух, что я об этом написал, будет очень неловко и
очень нехорошо. Вы можете действовать, выдвигая общие сообра
жения, как мы делали весной, и может лишь в самой общей
форме говоря, что Вы имеете сведения, что Америка продолжает
этим вопросом интересоваться, не больше.
Могу Вам в этом письме написать свободнее и о Руре, чего я
раньше не делал. Истинное положение в том, что французское
выступление на редкость непопулярно в официальных сферах.
Америка, вообще, очень лояльная страна, она лояльна идее
войны, лояльна идее отношений с союзниками, ей нравственно
претит делать что-либо открыто прогерманское; вот чем объясня
ется сдержанный тон газет и корректность правительства. Помимо
того, просвещенные американцы понимают, что при обстоятельст
вах, как они сложились, у Франции не было иного выхода. Тем
не менее для Вашего сведения не могу не сообщить, что никогда
настроения не были более осуждающие по отношению к Франции,
вернее, к французскому правительству. Нет тех слов осуждения и
презрения, которыми не характеризуются в частных беседах от
сутствие морали, принципов, приличия у группы политиканов,
которая, как всегда, говорят американцы, так отлична от страны
и в таком несоответствии с ее фундаментально хорошими качест
вами и которая ныне управляет Францией.
В общем здесь преобладает оптимистическое настроение. Счи
тают, что Рурский тупик образумит и Францию и убедит герман
ских промышленников пойти на какое-то соглашение. Тогда на
ступит момент для вмешательства Америки, вероятно, вместе с
Англией. Характерно, что проанглийские настроения растут с
каждым днем. Даже газеты Херста, которые всегда из-за ирланд
ского вопроса отличались резким антибританским настроением,
теперь, обрушиваясь на Францию, пишут, что Англия и Амери
ка — единственные страны, стоящие на ногах и которые могут
вытянуть мир из того положения, в которое он попал.
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Кстати сказать, получаются разные сведения из России, свиде
тельствующие об отчаянном финансовом положении советской
власти и о внутреннем развале. Даже работники Хуверовской орга
низации, которые до последнего времени более или менее твердо
настаивали на прочности и долговременности пребывания у власти
большевиков, теперь пишут иное. Вместе с тем очень скверное впе
чатление произвел факт вывоза хлеба. Скверное впечатление с
обеих сторон; американцы возмущались безнравственным актом
правительства, которое способно отнимать хлеб у голодающего на
селения; с другой стороны, многие друзья России недоумевали пас
сивному отношению к этому акту со стороны населения. Неужели,
говорят эти друзья, железнодорожные и портовые рабочие не
могли остановить пассивным сопротивлением вывоза, сравнивают с
немцами в Руре2, даже с бунтами китайских кули. В порыве эмоци
онального негодования уравновешенные и солидные люди воскли
цают: «Если Советы могут вывезти хлеб, и население не показыва
ет никакого сопротивления по такому непосредственно касающему
ся его вопросу, то что же значат все слова о том, что Россия про
снулась, что в ней нарастают новые силы; к чему же сводится вся
эволюция жизни?» Отсюда пессимистические выводы, что населе
ние достойно той власти, которая у нас сейчас имеется, и вопрос,
можно ли на что-нибудь рассчитывать и стоит ли ставить ставку на
население, которое, по-видимому, не способно реагировать даже в
случае, когда дело касается его пропитания.
Все это очень больно и неприятно слушать; конечно, можно
массу возразить, но против многого возразить нельзя. Вот это-то
и ужасно.
Пока тороплюсь закончить письмо. Сердечно Вас обнимаю.
Ваш Б. Б.
P.S. Напишите о Кит[айско]-Восточной ж.д.; о Русско-Азиат
ском банке, о Путилове3 и пр. Это очень интересно и необходимо
знать.
В последнюю минуту прилагаю три передовицы, посвященные
Вашему заявлению в самых больших нью-йоркских газетах. Как
видите, Вы получили очень большую publicity — большому ко
раблю большое плавание. Хорошо написал «Таймс», который во
обще нам очень дружественен и с которым у нас большой кон
такт. Радикально-демократический «Worlds» написал скверно;
боюсь, что вообще выводы из Вашего заявления сделают не те,
какие Вы хотите. Я, конечно, с ним согласен, и надо скорее удив
ляться мнениями, что Вы будто сказали что-то неожиданное и
новое.
Кстати, мне пришла в голову очень странная мысль, о которой
напишу потом подробнее, но которая, мне кажется, Вам может
улыбнуться.
Когда мы подойдем к следующему периоду российской жизни,
мы будем сильно страдать от недостатка юридических норм, кото
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рые будут определять гражданский правопорядок. Можно просто
воспользоваться старым гражданским уложением, но это будет не
хорошо. Весь дух взаимоотношений между государством и инди
видуумом был проникнут у нас запретительным характером, и в
общем правильна была поговорка, что запрещено все, кроме того,
что дозволено. Было бы благодеянием для будущего времени,
если бы можно было составить какое-то весьма краткое и простое
гражданское уложение, даже, может быть, не кодекс законов, а
ряд принципов, которыми могли бы руководиться судьи переход
ной эпохи и которые отражали бы новый дух буржуазного строя,
ставящего во главе всего свободную и нестесненную инициативу,
ограниченную лишь немногочисленными запрещениями. Это
должно касаться личных прав: прав собственности; в общем, я
думаю, очень небольшого числа вещей. Пусть потом суды выраба
тывают практику применения, и из этой практики вырастет новая
кодификация.
Я думаю, нам не избежать процесса, при котором будущий де
тальный юридический правопорядок выработается в порядке
обычного права, — не знаю, верно ли это выражает английское
понятие common law. Написать такое уложение, следуя примеру
Юстиниана4, конечно, нелегко, но это страшно заманчивая и во
одушевляющая задача, и в России, я думаю, нет человека, кото
рый это может сделать лучше Вас. Таким образом, вот Вам задача
подготовить для преемников большевиков, для новой России, Рос
сии буржуазной и свободной в настоящем смысле, новый кодекс
основных юридических норм, определяющих гражданский право
порядок. Если Вы несколько внимательнее отнесетесь к этой
мысли, может быть Вы меня не сочтете дураком и сумасшедшим,
а может даже согласитесь, что я дал Вам очень хорошую, плодо
творную и полезную идею, которой Вы можете заниматься в сво
бодные промежутки, остающиеся у Вас от Ваших легкомыслен
ных склонностей.
Б.

№ 131
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову
Boris A.Bakhmeteff
2 Rector Street
New York
14-го марта 1923 года.
Дорогой Василий Алексеевич,
Спешу ответить Вам на письмо от 27-го февраля, которое по
лучил вчера. Прежде всего по поводу Художественного театра.
Мы вступили здесь с ним в постоянные, я сказал бы, дружествен
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ные отношения. В частности, О.Л.Книппер просила Вам пере
дать, что единственной причиной, что она не пишет, является не
вероятная перегруженность, их, действительно, заставляют рабо
тать, как мулов, — восемь спектаклей в неделю. Они колоссально
устали, но это стоило, так как Россией сделано новое завоевание.
Приезду художников предшествовали дурацкие слухи об их отно
шениях с большевиками, но все это здесь не имело никакого зна
чения и быстро рассеялось, как дым. Правда ли, что в Париже со
стороны каких-fo русских кругов театр бойкотировали, потому
что на сцене будто бы со специальной целью выводится в отрица
тельном свете помещичий быт?
Еще два слова. Последние пять лет поляризовали нашу вос
приимчивость. Впечатления ложатся в определенных линиях и
вызывают вибрацию определенных струн. Смотря художников
или, вернее, их пьесы, я остро ощущал связь между большевиз
мом и нашим прошлым. А.П.Чехов рисовал русский быт вернее
кого-либо. Его драмы — правда. Какое будущее могло вырасти из
«Трех сестер» и «Вишневого сада», и какой буре могли противо
стоять эти милые, но никчемные люди? Но хуже того, когда Вы
смотрите «Федора Иоанновича»1, Вы поражаетесь коварству и
дикости нашего исторического быта, а ведь это период, когда в
Англии писал Шекспир и пр.; и там было много дикости и соци
ального угнетения, но нравственно-политическая культура была
иная. Я не видел «На дне»2, мне не хотелось ее смотреть, так как
ее героев я легко представил бы начальниками чрезвычаек, а
может быть, и министрами первого периода.
Теперь еще два слова о Вашем выступлении. После того, как
я Вам писал, пресса здесь продолжала заниматься обсуждением
Вашего интервью Associated Press. Все друзья большевиков на
перегонки его старались использовать, конечно, ложно интерпре
тируя. Наши друзья обращались ко мне с недоуменными вопроса
ми; я разъяснял им истину и суть Вашей позиции. В общем, здесь
это интервью не помогло, скорее повредило, хотя вообще никако
го большого вреда никакими интервью сделать нельзя. Все как-то
спокойно относятся к тому, что происходит в России, и нет ярых
страстей вокруг сути дела. Вероятно, Вы не читали текста интер
вью, оно было написано с Ваших слов, а не по проверке. На бу
дущее могу Вам рекомендовать по опыту своему, и опыту печаль
ному, никогда не разрешайте американским газетам печатать чтолибо, не утвердивши и не исправивши текста сами.
Все, что Вы пишете о Руре, очень совпадает с нашим здесь по
ниманием. Наиболее благомыслящие американцы будущее предви
дят примерно в тех линиях, которые указываете Вы. Мы также
здесь убеждены, что в Германии не будет революции, и что пото
му Рурская операция может кончиться благополучно, без потрясег
ний. Вы также меня очень радуете, подтверждая, что Красная
армия не может воевать, что военные разговоры — блеф, что
Красная армия не в состоянии вести наступательных действий
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чисто военного характера. Ею можно отражать нападающего
врага, но не иначе. Единственная конъюнктура, при которой
армия могла бы сыграть роль, это если бы в Германии вспыхнула
красная революция. Тогда уже в вихре развившихся революцион
ных событий Красная армия могла бы быть очень серьезным и, я
сказал бы, вредным фактором. Но, повторяю, для того, чтобы эта
армия могла быть использована в большевистских целях, револю
ция должна начаться сама собой, а если, как мы ожидаем, этого
не будет, то и весь пыл Троцкого и других лиц, стоящих на рево
люционно-авантюристической точке, пропадает даром.
В связи с французским вилянием, к которому относятся здесь
с улыбкой и пожиманием плечами, Вы спрашиваете об Америке,
правильно отмечая, что всякие с ее стороны послабления в неве
роятной мере могли бы энкуражировать соответствующие фран
цузские настроения. Вы можете быть совершенно уверены, что
никакого encouragement3 они и не получат. Правительство адамантно настроено, и еще только вчера я получил новые подтверж
дения, касающиеся самых высоких сфер. Гроклод меня не удив
ляет; он, в конце концов, всегда был болтуном и, по-моему, неум
ным человеком. Жувенель прав, говоря, что моя информация вер
ная; французские официальные сообщения пишут то, что они
хотят видеть. Повторяю, американцы страшно вежливы и вежли
вость правительства часто ошибочно принимали здесь за выраже
ние сочувствия. Вашингтонское общество и известные традицион
но профранцузские индивидуумы, которых видит посол и консул,
в счет не идут. В общем, как я отмечал, настроение сейчас более
мягкое и более благоприятное, я сказал бы, более терпеливое и
оптимистичное, но не больше.
Сегодня газеты пишут, что с Лениным случился удар4. Это
крайне важное событие, особенно в связи со съездом коммунисти
ческой партии. Я с интересом жду съезда и его результатов, хотя
в свете прошлого я отвык связывать свои надежды с определен
ными датами и событиями.
Пока всего лучшего. Не забудьте написать о Восточно-Китай
ской дороге и Путилове.
Искренне Ваш Б. Б.

Nq 132
Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову
Boris A.Bakhmeteff
2 Rector Street
New York
22-го марта 1923 года.
Дорогой Василий Алексеевич,
Сегодня у нас большая радость. В газетах напечатана ответная
речь Хьюза группе глупых женщин, которые периодически прихо500

дат к Государственному секретарю, требуя признания Советов1.
Речь ясно и обоснованно подтверждает позицию правительства. В
ней ничего нет нового, кроме, может быть, фактического материат
ла, в общем очень хорошо использованного, но значение речи в
том, что она кладет конец всяким разговорам о колебаниях, пере
мене курса, одним словом, всякому политическому блуду.
Все-таки американское правительство молодец, думает, дума
ет, пережевывает все про и контра, но в конце концов действует
правильно. Я посылаю Вам полный текст в двух экземплярах,
может, Вы захотите дать его французам.
Посылаю Вам также газетную заметку о резолюциях, приня
тых в Риме на международном деловом съезде, и предложениях
американской группы. Среди американских делегатов несколько
моих друзей и знакомых, и я примерно знаю их ментальность.
Она очень созидательная и правильная и, в общем, я думаю, идет
в отношении европейского кризиса по линиям, по которым я осве
домлял Вас. Посылаю Вам эту заметку, так как не убежден, что
французские газеты напечатали этот материал сами. Американ
ская пресса сегодня отмечает, что французское правительство
встревожено немножко этими резолюциями, так как в них потен
циально заключается необходимость пересмотра оснований репа
рационных соглашений.
Пока все. Нет ничего нового. Все очень тихо и спокойно.
Сердечно Ваш Б. Б.
С тех пор, как продиктовал Вам письмо, в газетах появилась
пространная выдержка из письма Хувера начальнику русского от
дела YMCA Хиббарду. Нет сомнений, что между опубликованием
стейтмента Хьюза и хуверовским письмом есть внутренняя связь2.
Сложилось положение, при котором было необходимо правитель
ству высказаться всесторонне в отношении России.
Хуверовское письмо замечательно тем, что он не только анали
зирует и критикует настоящее, но и смотрит вперед. В нем отме
чены два крайне важных обстоятельства. Во-первых, что вопрос
признания или непризнания и, я сказал бы, вопрос той или иной
политической верхушки недостаточен сам по себе, чтобы обеспе
чить широкий поток капитала. Хувер поставил точки над «i» в
той самой проблеме, где приходилось повторно доказывать нашим
промышленникам, что России или, вернее, правительству, которое
придет на смену большевикам, будет весьма трудно получать кре
диты. Правительству как таковому, по крайней мере, Америка, да
и в большом масштабе Европа, прямо денег не даст, частные же
интересы направят свои капиталы в Россию не раньше, чем со
здастся уверенность в прочности и добропорядочности нового ре
жима, политического и социального.
Это положение тесно связано с той частью хуверовского пись
ма, где он говорит о гипотетической возможности для России ны
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нешнего типа удержаться в виде примитивного, чисто земледель
ческого государства.
Этот абзац письма вызвал много толков. Он вообще неясен.
Его нельзя понять без пространных разговоров с Хуверовской ор
ганизацией и не ознакомившись вообще с их ментальностью и
взглядами.
В этой фразе есть два элемента. Есть гипотетическая фигура,
доказывающая как логическую возможность продолжение больше
вистского режима в форме политической олигархии, приспособив
шейся к мелкокрестьянскому производству. Это не значит, что
Хувер думает, что такая возможность может быть осуществлена на
деле. Я получил не далее, как позавчера непосредственное доказа
тельство, что Все это рассуждение чисто гипотетическое. Но логи
чески оно правильно и очень показательно, потому и полезно. По
существу это старая идея цезаризма; это то же, что может быть не
сознательно хотели Протопопов и Александра Федоровна3. В при
менении к большевикам мысль Хувера означает, что экономичес
кой политикой уже положено начало восстановления мелкого крес
тьянского земледелия, и некоторое дальнейшее оживление этой
примитивной хозяйственной формы, и ее перпетуацию можно мыс
лить даже при сохранении партийно-политической олигархии. Но
партийно-политическая олигархия несовместима с развитием и вос
становлением промышленности. Нэп недостаточен ни в смысле эко
номических рамок, ни в смысле стимулов, которые он вводит в хо
зяйственную деятельность, чтобы оживить российский государст
венный организм в целом. Потому перпетуация нэпа и вообще всего
того, что можно рассматривать, как предел уступок большевиков,
будет неизбежно связана с дальнейшим разрушением и в конце
концов окончательным вымиранием промышленности и возвраще
нием России к экономическому средневековью.
В рассуждении Хувера есть, впрочем, и некоторая объектив
ная истина, остающаяся правильной вне всяких гипотез. Хотя
надо признать, из опубликованного текста эта сторона вытекает
неясно, но опять-таки здесь я добавляю комментарии на основа
нии разговоров. Суть в том, что в ближайшее десятилетие на
путях между нынешним разрушением и будущим энергичным вос
становлением России придется пройти период элементарно земле
дельческого государства. Не только потому, что нельзя получить
кредитов, но и потому, что в России нет покупательной способ
ности. Между тем промышленность для мало-мальского восста
новления требует внутреннего рынка, наличность которого долж
на предшествовать возможности пуска предприятий в ход.
Таким образом, как это ни неприятно нам и особенно нашим
промышленникам, мы не можем избежать нескольких лет топта
ния в кольце элементарного крестьянского земледелия, и общему
восстановлению хозяйственной жизни России должно предшество
вать создание избытка земледельческого продукта, накопленного
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медленным органическим ростом крестьянского хозяйства. Это
будет так при всяком правительстве, при самом умном и самом за
мечательном. Я сказал бы, ум государственных руководителей
будет измеряться способностью понять этот непреложный эконо
мический факт и, что называется, не слишком высовываться впе
ред, пока не пришло время. Вот я на днях получил в порядке
частных дел от нашего друга Денисова письмо, из которого для
меня ясно, что place du Palais Bourbon далеко еще не понял, на
сколько «неславную» роль некоторое время придется играть
нашей организованной промышленности.
Американцы понимают еще следующую сторону, связанную со
всеми этими обстоятельствами. Им не чуждо сознание, что страна,
основанная на подобном элементарно земледельческом фундамен
те, не может существовать как независимое и державное государ
ство, что без города и индустрии нет ткани, из которой вырастает
национальное сознание и потенциальная способность к великодержавию. Для меня это ясно, как день. Я помню, еще в прошедшем
году, когда политическая сцена была полна планов Стиннеса, я
отмечал здесь в разговорах и, кажется, Вам писал, что экономи
ческие планы этих германских деятелей, столь быстро же увяд
шие, как и взошедшие ядовитыми ростками, таят глубоко полити
ческую опасность, и что осуществление предложений, с которыми
немцы в предгенуэзский период обращались к союзникам, а имен
но — Россия в качестве земледельческого государства, снабжаю
щего сырыми продуктами Запад и в свою очередь потребляющего
фабрично-заводские продукты Европы, — по существу неминуемо
влечет потерю политической и национальной самостоятельности
России и обращение ее, хотя бы косвенно, в колонию. Я тогда же
отмечал, как Вы помните, что по пути с идеей Стиннеса лежит
всякий цезаризм или политический авантюризм, ищущий ино
странной поддержки для осуществления своих политических
целей внутри России. Для меня было ясно, что, если бы, скажем,
большевики согласились на такой план с затаенной надеждой в
будущем использовать власть, которую они такой ценой покупали
для всемирного переворота, то результаты этого макиавеллизма
были бы примерно те же, что диаболизм Ленина по отношению к
гостеприимству немецкого запечатанного вагона. Не менее ясно
было, впрочем, для меня, что одинаковые результаты, фатальные
для будущей державности России, были бы связаны с потерей
экономической свободы, преданной ценой иностранной поддерж
ки, оказанной правым группам. В ответ на эти попытки искусст
венной экономической опеки России мы выдвигали тогда идею ох
ранения экономической самобытности нашей родины, и эту идею
сделали центром борьбы вокруг Генуэзской конференции.
Возвращаясь к письму Хувера, если бы идея коммунистическо
го цезаризма осуществилась, то России как великодержавному и
самостоятельному государству, пришел бы конец. К счастью,
этого не произойдет, потому что практика и формы болыневист503

ского властвования не могут обеспечить также даже элементарно
го крестьянского хозяйства. Большевизм, как он есть, не обеспе
чивает достаточно сохранности и стимулов даже для крестьянско
го земледелия. Таким образом, надо отбросить идею коммунисти
ческого цезаризма, как сколько-нибудь продолжительной фазы, и
рассматривать период элементарно земледельческого хозяйства,
как временную переходную эпоху, пока инстинкты, стимулы и ло
гика положения не пробудят и не укрепят ростки новой индустри
ализации нашей родины. Тут надо сказать так: если бы Европа
была сильна, если бы она сама не пребывала в состоянии эконо
мического и морально-политического развала, то мы стояли бы
перед огромной опасностью. В той или иной форме нас бы слопа
ли или, во всяком случае, связали бы так, что нам предстоял бы
долгий и унизительный период национально-государственного ни
чтожества. Нас спасает (впрочем, конечно, это не случайность,
так как наш кризис и кризис Европы вызваны общей причиной —
войной) инвалидность наших западных соседей. Нет оснований
думать, что в течение ближайших десяти лет они смогут показать
что-либо кроме инвалидности, а за это время Россия выправится,
так как в ней больше живительных сил и энергии, чем у ее по
чтенных соседей.
Ваш Б.

№ 133
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 28 марта 1923 г.
Дорогой Борис Александрович,
Около десяти дней тому назад я собрался писать Вам очеред
ное письмо, но отложил до следующего дня, а затем принимаюсь
за него только сегодня. Я захворал той же болезнью в миниатюре,
что и два года назад, и целую неделю лежал в постели с очень
повышенной температурой. Теперь все это кончено, но я все еще
несколько слаб, потому не буду писать Вам никакой философии,
а вкратце информирую Вас по целому ряду мелких, но конкрет
ных вопросов.
Вы спрашиваете меня о Путилове и Щитайской] В[осточной]
д[ороге]. Об этом сейчас мне нет охоты писать; тогда, когда я
Вам намекнул про это, мне только что удалось неожиданно нало
жить руку на некоторые планы Путилова, связанные не столько с
Китайской дорогой, сколько с Русско-Азиатским банком, которые
находились в стадии осуществления. Так как это все было тайной
ото всех и прежде всего от самого Ру сско-Азиатского банка, и я
узнал все это благодаря своим личным связям, то все это было
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для меня ново и интересно. Но с тех пор произошли события;
весь этот план вышел наружу раньше, чем был завершен, и пото
му провалился; в настоящее время его нужно считать устранен
ным; единственно интересное, что осталось от этого плана, это то
направление мысли, в котором работает Путилов и о котором, как
я сейчас могу судить, он ведет одновременно переговоры, и не с
одной какой-нибудь финансовой группировкой, а с очень многими
одновременно; если сорвется в одном месте, то, может быть,
удастся в другом. Именно потому эти планы не вовсе утратили
интерес в настоящее время.
В общих чертах они сводятся к следующему: Русско-Азиат
ский банк желает постепенно превратиться в другой банк. Сразу
это сделать нельзя хотя бы ввиду того, что у этого банка громад
ный пассив. Но мысль работает в таком направлении. Создается
новый банк, параллельный; этот новый банк получает от РусскоАзиатского банка не его портфель, а вначале принадлежащие ему
на Дальнем Востоке недвижимости, за этот взнос Русско-Азиат
ский банк получает в свой портфель некоторую долю акций ново
го банка. Но затем вся привычная клиентура вместе с локалями
переходит к новому банку и этот новый банк, не приняв на себя
никаких обязательств старого, наследует его операции. На втором
плане распространение действий этого нового банка уже на терри
тории советской России; там будет поступлено по тому же рецеп
ту; постепенно этому новому банку будет передано имущество
Русско-Азиатского банка в России; но в старом помещении будет
работать уже новый банк. Таким образом, будут два банка рядом:
первый Русско-Азиатский, т.е. банк наполовину русский, который
в настоящее время благодаря большевистскому перевороту не
только управляет довольно нелегально, но и не может ни в чем
отчитаться и даже и не обязан отчитываться, потому что его иму
щество захвачено, а наряду с этим будет другой банк, уже ино
странный, свободный от обязательств Русско-Азиатского банка,
но получивший в свой актив все то, что было еще активного в ак
тиве Русско-Азиатского банка.
Вся жизнь, конечно, перенесется во второй банк и задачей его
будет постепенно, рядом сделок, ликвидировать прежний РусскоАзиатский банк. Если же этого нельзя будет сделать, то предоста
вить Русско-Азиатский банк его собственной участи. В процессе
этой работы явится, конечно, вопрос о Китайской дороге. Пока
Путилов и Русско-Азиатский банк находят, что самая выгодная
комбинация — это чтобы дорога оставалась за ними; однако, ко
нечно, все эти комбинации открывают очень широкие перспекти
вы. Когда под новым названием возобновится деятельность Рус
ско-Азиатского банка в России, тогда может быть поставлен во
прос о том, не надлежит ли собрать в России на точном законном
основании и представителей Русско-Азиатского банка и на этом
общем собрании принять относительно его судьбы то или другое
постановление. Так как к этому моменту самое ценное имущество
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банка будет уже в руках нового банка, то, может быть, и находя
щееся в Париже правление Русско-Азиатского банка найдет для
себя выгодным столковаться с общим собранием, которое соберет
ся в России; что же касается до акций Китайской дороги, то здесь
возможны будут всякие соглашения, ибо распорядителями этих
акций является, с одной стороны, русское собрание Русско-Азиат
ского банка, с другой стороны, советская власть и с третьей —
иностранные кредиторы. Тут-то и откроется возможность устроить
дело так, что Восточно-Китайская дорога отойдет от России несо
мненно и на законном основании. Вот в общих чертах та схема,
для которой были найдены уже деньги.
На такую же тему велись переговоры и с другими, более се
рьезными финансовыми группами, нежели та, которую я на этих
переговорах поймал; по-видимому, многим из них были обещаны
те же выгоды, которые были обещаны этой группе, и банк, когда
дело вышло наружу, немедленно от всего этого отказался. Но ос
новная мысль всех таких планов все-таки же сводится к одному:
к устройству некоторого нового, чисто иностранного предприятия,
которое мало-помалу перетянет себе все, что есть только ценного
в Русско-Азиатском банке, оставив за тем банком только название
да пассив. Само собой разумеется, что по этой комбинации глав
ные заправилы прежнего банка перейдут в новый; в этом их глав
ный интерес. Здесь же открывается и широкое поле для перегово
ров с советской властью. Это будет как будто бы новый банк, раз
говаривающий с Советами, а на самом деле это будет попытка ста
рого банка при помощи Советов спасти то, что можно спасти, и
скрыть те художества старого банка, которые полезно скрыть,
разделивши ко взаимному удовольствию такие ценности, как Вос
точно-Китайскую дорогу. Во всяком случае, здесь откроется ши
рокое поле для изобретательности и беспринципности. Нужно
только, чтобы нашлись капиталисты, которые рискнули и чтобы
передача этим новым капиталистам ценностей Русско-Азиатского
банка прошла без возражений. Вот в общих чертах, что подготов
ляется в этом отношении.
2. Второе дело, о котором я хотел Вам рассказать, — это На
циональный фонд. К тому, что я Вам писал, и на что Вы мне от
вечали, я добавлю немногое, но оно очень характерно. Весь инци
дент казался уже исчерпанным, когда однажды В.И.[Новицкий]
пришел ко мне довольно расстроенный и сообщил, что то реши
тельное заседание Банка, о котором нам намекали, будет иметь
место немедленно, что Угет дал уже своему представителю весьма
категорические инструкции, что он, В.И., был вовсе не в курсе
всего этого, что он на этих днях беседовал с Чаманским, после
чего для него вопрос представляется гораздо более сложным, чем
он думал, что при этих условиях он не может взять на себя ответ
ственность дать Замену аналогичные инструкции, что Замен про
ездом находится в Париже до вечера, и что потому он, В.И., про
сит немедленно созвать Коллегию попечителей, чтобы дать ему
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инструкции. Заседание состоялось, я шел на него очень монтиро
ванный, решивши ставить почти кабинетный вопрос; меня возму
щала эта система — ничего нам не говорить, а затем требовать от
нас, чтобы мы экспромтом брали на себя ответственность за те ре
шения, которые в конце концов принимать не могли. Мне показа
лось тогда на минуту, что В.И. умышленно доводит до абсурда то
нелепое соотношение между нами — попечителями, и финансо
вым агентом, которое лежит в основании той конституции, на ко
торой он же настоял, словом, мне казалось, что он добивается от
нас какого-то изменения этой конституции, о котором сам говорить
не решается. Но на деле все оказалось гораздо проще, как бывает
всегда, когда В.И. разговаривает не tete-a-tete, а публично.
Замен очень толково объяснил нам положение Банка и совер
шенно согласен с тем, что когда-то говорил С.А.[Шателен], поста
вил всю ставку на Макфена1, попутно низвел до надлежащих раз
меров все раздутые В.И. неправильные действия с нефтяниками.
По словам Замена выходило, что тот бой, который готовится в
банке, нужно принять, ставши явно на сторону Макфена. На это
В.И. рассказал нам о своих переговорах с Чаманским в отсутст
вии Уинери2; для нас стало ясным, что В.И. перетрусил и что вся
суть в этом разговоре, а Чаманский сказал ему ни более ни менее
в присутствии Уинери, что большинство у Чаманского обеспечено,
ибо многие из тех, на кого рассчитывает Макфен, пойдут за Ча
манским, но если бы это было ошибочным и большинство было
бы против Чаманского, то ему и Уинери придется уйти; но что
они не уйдут без боя и что Уинери тогда придется поставить во
прос о том, в какой мере деятельность Банка может зависеть от
русской казны. Вот те слова Чаманского, сказанные в присутст
вии Уинери, которые привели В.И. в панику и заставили его
предпочесть остаться в стороне от конфликта. Тогда я напустился
на В.И. Я еще раз напомнил ему, что нас заманили в этот банк
по таким основаниям, которые все оказались ложными; что по за
явлениям самого же В.И., как и всех других, вся наша надежда
на Макфена.
Но независимо от этого, для меня достаточно того разговора,
который Чаманский вел с В.И., чтобы сказать, что ни в каких де
ловых отношениях я с Чаманским и Уинери больше быть не
желаю. Их разговор с В.И. явный шантаж, на который может
быть только один ответ: всеми мерами и силами идти против них,
показав им, что мы их не боимся. Но к этому я добавил, что все
происходящее в Банке еще более приводит меня к выводу, что мы
вовлечены были в невыгодную сделку и что нужно серьезно ду
мать о том, чтобы с этим банком расстаться, конечно, принимая
во внимание все то, что на эту тему Вы писали в Вашем послед
нем письме. Гире и Бернацкий совершенно примкнули к этому
мнению, а Гире до такой степени горячо, что мне пришлось само
му уже его успокаивать и доказывать, что пока положение Банка
не настолько плохо, чтобы нужно было помышлять о немедлен
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ном уходе, и что, если конфликт кончится победой Макфена над
Чаманским, то, может быть, мы и помиримся с Банком. В резуль
тате было единогласно принято просить Замена не избегать кон
фликта, а идти полностью вместе с С.А.[Шателеном].
Во-вторых, настоятельно требовать, чтобы нас держали более
в курсе, нежели это делает В.И., и не подносили нам сюрпризов,
подобных настоящему. Должен добавить к этому, что В.И. от
нюдь не возражал против таких постановлений, и что вообще я
беру назад , свое предположение, что он умышленно ставит нас
перед затруднениями; все дело гораздо проще: в нем есть элемент
паничности; Чаманский его запугал, он сробел и готов был умыть
руки в том конфликте, который предстоял, оставшись в стороне.
Когда увидал среди нас твердое настроение, то он скорее обрадо
вался и стал сам нас поддерживать, давая сам аргументы против
себя. Но это летучее заседание, которое не оставит никаких сле
дов в протоколах, лично для меня все же подтверждает правиль
ность Вашего суждения о «финансовом мальчике». Это все-таки
элемент слишком гнущийся, импульсивный и ненадежный.
3.
Не знаю, достаточно ли Вы в курсе внутреннего инцидента,
который происходил и еще не кончился в среде Земгора. Мне об
этом приходилось столько писать, что не найду мужества расска
зывать его вновь с начала до конца. Если бы у Вас остались
какие-нибудь недоумения, то я предпочел бы послать Вам копию
некоторых писем, которыми я по этому поводу обменивался.
Скажу Вам только окончательный вывод.
Обе стороны в этом вопросе вели себя так, что им трудно со
чувствовать. Что Земский союз пожелал выделиться от Земгора и
получать деньги от нас непосредственно — само по себе желание
законное и, пожалуй, естественное; центральный Земгор здесь, в
Париже, был учреждением настолько искусственным, во многих
отношениях противным земским традициям, и с такой массой де
ловых грехов, что для деятелей Земского союза на местах не
было ни малейшего желания зависеть от той парижской кучки,
которая была во главе всего дела и которая образовалась и реор
ганизовалась на тех политически партийных началах, которые на
местах были и мало понятны и мало симпатичны. Что поэтому
Земский союз, особенно тогда, когда он увидел, что сокращение
расходов Земгора свершается систематически за счет смет Земсоюза, пожелал избавиться от этого средостения и иметь дело не
посредственно с нами, достаточно понятно; пострадать от этого в
конце концов могли мы одни. И именно потому, что пострадали
бы только мы, которым пришлось бы разрешать распри между
сметами Земского союза и Земгора непосредственно, то и мы при
нимали все меры, чтобы Земский союз не уходил из Земгора,
предупреждая их, что они рискуют, что мы не согласимся давать
им деньги независимо. Этой угрозой мы долго удерживали их от
назревшего разрыва. Но когда Ваши деньги были исчерпаны, и
поставщиком фондов стал Миллер3, обстоятельства изменились.
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Во-первых, Миллер принципиально относился более чем хо
лодно к Земгору; из разных источников он наслушался о нем
много дурного и его первое движение было сказать Гирсу, что он
вообще не хочет ничего давать Земгору. Гире уже сам отвратил
его от этого плана и убедил передавать деньги без всяких условий
в Финансовый совет. Но хотя Миллер этому подчинился, трудно
было не считаться с его желанием; одним из желаний Миллера,
более из обещаний, данных им Земскому союзу, и было то, что он
поддержит их желание получать деньги непосредственно. К этому
прибавился и некоторый финансовый педантизм Миллера; озна
комившись с ведением дел в Финансовом совете и Земгоре, Мил
лер, конечно, не мог одобрить той анархии, к которой мы привы
кли, а именно нашей системы отпускать этому учреждению гло
бальную сумму с правом свободного переноса ее из любой части в
другую: эта финансовая беспорядочность была нами заведена
главным образом из-за нежелания брать на свою личную ответст
венность уничтожение той или другой сметной статьи. Было
проще указать прямо ту цифру, которую мы даем, предоставляя
Земгору самому определять ее на те статьи, какие он находил
нужным. Такой способ расходования денег, который в свое время
и Вы очень осуждали, совершенно противоречил миллеровским
привычкам, и он настаивал на его изменении; при этих условиях
те деньги по смете Земгора, которые были бы отпущены нами на
Земский союз и должны были поступать непременно Земскому
союзу, и, следовательно, выделение их в особую кассу было есте
ственно и вполне возможно.
По всем этим соображениям, несмотря на все наши попытки
удержать Земский союз в среде Земгора, мы считали принципи
ально возможным обеспечить Земскому союзу получение некото
рых денег, независимое от усмотрения Земгора. Я думаю, что,
если бы сам Земгор поставил вопрос на эту почву, то мы могли
бы с ним сговориться; дело кончилось бы тем, что определенная
часть денег была бы ассигнуема для Земского союза и отдавалась
бы Земскому союзу в нетронутом виде через Земгор. К несчастью,
в это дело сейчас же были привлечены политические страсти.
Земгор принципиально поставил вопрос, что Земский союз не
имеет права из него выделиться, даже что мы сами связаны кон
ституцией, которую когда-то вместе с ними подписали, и где ука
зали Земгор как воронку, через которую идут все наши средства.
Эта принципиальная точка зрения, задевавшая и всю идеологию
Земского союза как независимого учреждения, задевавшая и нас
самих, так как никаких обязательств перед Земгором мы не
брали, и тот самый протокол, на который они ссылались, подпи
сывался только послами, а не Львовым, естественно, в виде про
тивовеса, вызвала с нашей стороны другое положение: мы призна
ли за Земским союзом право развестись с Земгором и жить неза
висимой жизнью, которой он жил раньше образования Земгора, и
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признали также за нами право поддерживать это учреждение не
посредственно. Но это было принципиальным решением вопроса.
Затем начались практические споры; Земгор стал настаивать,
чтобы по крайней мере в ближайшее время деньги Земскому
союзу передавали через него, уверяя нас в категорических выра
жениях, что от этого интересы Земского союза не пострадают.
Между тем Земский союз лез на стену, говорил, что он не хочет
никакой зависимости от Земгора, что он предпочтет закрыть все
свои учреждения, чем признать какую-либо зависимость от Земго
ра. Все это было так непонятно, что заставляло думать, что все
дело здесь просто в страстях и в самолюбии, т.е. мотивах ирраци
ональных; но взвешивая эти иррациональные мотивы, нам каза
лось, что мы не можем и не должны обнаруживать нашего при
страстия к Земгору и для удовлетворения их непонятного самолю
бия рисковать тем, чтобы хотя бы немного задержать и прервать
работу местных учреждений. Земгор все время нас уверял, что он
руководится моральными мотивами, что его возмущает та действи
тельно нелепая мотивировка, которую Земский союз давал своему
уходу, что он просит нас не солидаризироваться с Земским со
юзом; на это нам было легко ответить, что мы напишем такое оп
ределение, в котором отклоним какую бы то ни было солидар
ность с их мотивами, выразим глубокое сожаление принятому
Земским союзом решению, но не видим все-таки же деловых ар
гументов, по которым мы могли бы заставлять их получать деньги
через Земгор. Так мы это и сделали; но уже post factum обнару
жилось, что мотивы были вовсе не морально-психологического ха
рактера, а гораздо более прозаические и малосимпатичные.
Земский союз, несомненно, захватил в свои руки часть
средств, принадлежащих Земгору, ибо по распоряжению Земгора
всеми отделениями Земского союза была открыта подписка для
отправки в Россию пищевых посылок; Земский союз получил за
счет Земгора некоторые суммы денег, о которых регулярно и уве
домлял Земгор; тогда Земгор эти деньги и истратил, но соответст
венная валюта осталась на руках Земского союза. Но вот тут-то и
началась игра; в этот момент состоялся развод. Земский союз, не
отрицая, что у него есть деньги Земгора, указывал, что Земгор
сам ему должен деньги по другим статьям, и что им необходимо
подсчитаться; пока же подсчет не сделан, причем по мнению Зем
ского союза Земгор является должником, он этих денег ему не от
даст. Любопытно, однако, что Земгор не решился поставить перед
нами этот вопрос во весь рост, и вместо того, чтобы указать на то,
что ему деньги должны, стал заверять нас, что он деньги Земско
му союзу полностью передаст, по-видимому, решивши в своей
душе, что это только словесный фокус и что передаст ему не те
деньги, которые получит от нас, а те, которые у Земсоюза на
руках находились, словом, была здесь какая-то неискренность,
недоговоренность и прямо ловушка, о чем нам вовремя не сказа
ли, а сообщили уже post factum.
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Но эти денежные, запутанные счета между Земгором и Зем
ским союзом, причем Земский союз, например, обвиняет Земгор в
том, что он на его деньги купил знаменитое вырубовское имение,
относятся по крайней мере к очень реальным фактам, объясняю
щим ту или иную позицию. Но если вычеркнуть их из этих вза
имных счетов, то останется совершенно непонятна эта никчемная
распря. Что Земский союз предпочитал бы сохранять свою пол
ную независимость — в порядке вещей, ибо каждое учреждение
дорожит независимостью. Что Земгор желал иметь возможность
показывать в своем активе всю работу Земского союза и этим уве
личивать свои заслуги — точно также понятно. Это желание
свойственно всякому учреждению. Но когда они по каким-то при
чинам, в которые входит и политика, и просто личные трения,
перебранились и перессорились до того, что не могли друг с дру
гом разговаривать и сидеть рядом, — становилось ясно, что ника
кая совместная работа ничем не может быть оправдана, и что им
нужно было разойтись по-хорошему. Этого, впрочем, не отрицали
и сами деятели Земгора, ни Львов, ни Зеелер4, которые в откро
венных беседах признавали, что распря зашла так далеко, что
склеить прежние учреждения невозможно. Тогда Земгору надле
жало сделать одно: красивый жест и самому просить нас поддер
жать Земский союз уже непосредственно, дав ему возможность
продолжать ту работу, которую он начал в союзе с Земгором; та
кого жеста требовали от Земгора все традиции общественности, но
личная злоба и нарекания пересилили эти традиции, и Земгор во
преки тому, что сам считал справедливым, стал требовать, либо
чтобы мы отказались признать независимое существование Зем
ского союза, либо чтобы продолжать посылать ему деньги не
иначе, как через Земгор, либо, по крайней мере, чтобы мы это по
ложение сохранили на ближайшие месяцы. И из-за этого он со
здал кабинетный вопрос; члены Земгора нам так и сказали: из на
шего решения они увидят, на чьей мы стороне. Так как в такой
постановке вопроса мы не видели никаких деловых оснований со
гласиться с Земгором, то, несмотря на то, что мы наше решение
облекли в мотивы нисколько для Земгора не обидные, они очень
обиделись. Они нашли, что мы не только их не поддержали про
тив Земского союза, но напротив, что мы поощрили Земский союз
к непослушанию. Вот Вам в общих чертах те события, которые
здесь пролили очень много и чернил, и желчи.
Но они еще не совсем кончены: налицо есть уже два продол
жения; о первом Вы, вероятно, знаете, так как Гире Вам писал, в
сущности, ни в какой внутренней связи с главным делом это про
должение не находится, а только во внешней. Хрипунов5 выта
щил из небытия давно всеми забытое дело о том, как Львов лик
видировал какие-то скандинавские склады. Это было поручено
ему еще в Ваше предпоследнее пребывание. Не рассчитывая ниче
го получить из этих складов, их просто отдали Земгору, поручив
Львову ликвидировать, как он хочет. После этого мы о них про
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сто забыли; списали их, говоря бухгалтерским языком, в убыток.
Львов поступил с ними очень нехозяйственно; в известный момент
ему предлагали за них полтора миллиона марок, что по тогдашне
му курсу стоило 75 тысяч франков. Но он нашел предложение не
приемлемым и на него не согласился. Между тем марка падала,
и, когда он, наконец, на это предложение пошел, то эти полтора
миллиона марок стоили уже 3 тысячи франков. Обо всем этом мы
не подозревали, так как давно зачислили склад за Земгором.
Но об этой операции откуда-то узнал Хрипунов и запросил
Львова, как обстоит дело с ликвидацией скандинавских товаров.
Львов имел неосторожность ему ответить в публичном заседании
Земско-городского комитета, что это его не касается, так как все
эти склады переданы ему для ликвидации как члену Финансового
совета, и он обязан отчетом только Финансовому совету. А не
сколько времени после Хрипунов каким-то образом получил воз
можность пересмотреть журнал Финансового совета и увидал там,
что все эти скандинавские товары были переданы Земско-город
скому комитету; это постановление было подписано и самим Льво
вым. Тогда Хрипунов поднял целый скандал, послав, как говорят,
70 писем, где приводил объяснения Львова в заседании Земско-го
родского комитета, постановление Финансового совета, и обвинял
Львова во лжи.
Было ясно, что все это злостная и личная интрига, хотя Львов
дал ей полный повод. Он не имел, конечно, никакого основания
утверждать, что обязан был отчетом перед нами, — Финансовым
советом — что, между прочим, видно уже из того, что он никогда
ни одним словом не заикнулся нам о том, как идет ликвидация, и
если в тот момент, когда ему предлагали полтора миллиона
марок, он советовался об этом предложении с Титовым6 и Зеелером, то ни слова не сказал об этом Финансовому совету. Львов
пришел к нам просить его выручить. Ввиду характера нападения
Хрипунова мы решились это сделать; конечно, мы не могли идти
прямо против текста постановления, который к тому же был
самим Львовым подписан, но согласились удостоверить, что изло
женное Львовым суждение о том, что он обязан был отчетом не
только Земгору, но и Финансовому совету, соответствует действи
тельности. Конечно, это Львова удовлетворило только наполови
ну, ибо он этим признавал, что он Земгору все-таки должен был
дать отчет, но из этой трудности он вышел тем, что вставил в свое
письмо слова о своей моральной обязанности дать отчет Земгору.
Мы на это слово «моральной» не обратили внимания и таким об
разом выдали ему аттестат правдивости. Этим Земгор удовлетво
рился, и мы Львова выручили*. Но, конечно, его авторитет от
этого не вырос.
* Только что получено письмо З.Г., что они констатируют, что Львов
опроверг объяснение. ( П р и м . В .Л . М а к л а к о в а ) .
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Второе продолжение гораздо серьезнее; за Земским союзом
желание отделиться от Земгора заявила германская организация.
Тут дело обстоит сложнее; в Германии по собственному почину, с
довольно резким уклоном вправо, возник целый ряд гуманитар
ных организаций. Когда мы начали их питать деньгами через
Земгор, то Земгор на бумаге изобразил дело так, что все это его
филиальные отделения, находящиеся в заведовании Шлиппе, ко
торый, в свою очередь, ставленник Земгора. Это не вполне соот
ветствовало действительности, так как Шлиппе был, наоборот, из
бранником этих организаций и этих людей, и Земгор возвел его в
ранг своего представителя, только чтобы это дело оформить. Но
во всяком случае он был так оформлен и закреплен согласием
обеих сторон. Теперь все эти организации, возникшие на герман
ской почве, желают отделиться от Земгора. Земгор им отвечает на
это: я смещу Шлиппе и пришлю Вам нового начальника, ибо я
никаких организаций не знаю, а знаю только своего представите
ля. Но присылка туда нового человека значила бы резкий кон
фликт с персоналом всех учреждений, и так как значительная
часть денег, на которые живут германские организации, идет не
от нас, а добывается ими самими благодаря связям с местными
людьми и местными учреждениями, то весь этот конфликт может
самым серьезным образом отразиться на судьбе беженского дела в
Германии на потеху большевикам.
А это усложняется другим важным вопросом, который я наме
чаю только, так как подробно о нем говорить не успею; это очень
сложное положение всей русской колонии в Германии. Официаль
но Германия признает большевиков; но в последнее время она в
них разочаровалась, так как большевики не поддержали Герма
нию в Руре. Начался даже некоторый поворот в пользу антиболь
шевистской России, хотя этот поворот был очень преувеличен,
тем не менее у очень многих проживающих в Германии русских
людей, особенно в связи с созданием Высшего института из рус
ских профессоров, стали устанавливаться и установились добрые
отношения с разумной частью германского общественного мнения
и германских властей. Но этим добрым отношениям с русскими
мешало убеждение многих немцев в непримиримой антантофильской ориентации русских. Различные ориентации, занимаемые
различными русскими колониями, конечно, очень многим мешали
нашей совместной деятельности; но в такой момент, как настоя
щий, это особенно обостряется. Поэтому, если именно сейчас
Шлиппе, который и по своей фамилии, и по прошлому, и, нако
нец, по установившимся связям пользуется известным доверием
немецкого общества, будет насильственно смещен и заменен кемто по указанию парижского Земгора, то это, наверно, будет истол
ковано в связи с общей международной ориентацией. Все это
будет абсолютно неверно, но очень затруднит положение тех, кто
пожелает при таких условиях не уронить работу гуманитарных
учреждений; это будет чем-то вроде экспедиции в Руре, с таким
же результатом. Вот почему этот вопрос о конфликте германских
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благотворительных учреждений с Земгором, который сейчас стоит
перед нами, очень сложен и труден. А между тем Земгор здесь не
хочет уступить, понимая не без основания, что отделение целой
Германии после отделения Балкан есть разрушение всего его цент
рального аппарата. Конечно, этот аппарат сам по себе не настоль
ко драгоценен, чтобы из-за него создавать серьезные политические
осложнения, но тем не менее самое распадение Земгора в этот мо
мент придется считать политическим минусом.
Но об этом сложном вопросе — специальных настроениях рус
ской колонии в Германии — я буду писать Вам отдельно.
4. Вы очень удивили меня своим письмом о моем интервью.
Вот уже я не ожидал, что оно обратит на себя какое-либо внима
ние, и что вообще из него выйдет событие; тем более, что это и не
первое интервью, которое мне случалось давать американским га
зетам. Но в данном случае дело было так: Миллер привел ко мне
своего знакомого Шарке, уверяя, что это очень хороший человек,
который много помогал русским в Японии, и прося меня в виде
личного одолжения ему любезно поговорить с этим Шарке. Я это
и сделал, не полагая, что речь идет об интервью, а только говоря
вообще на те темы, о которых он меня спрашивал. А так как в
конце беседы Шарке неожиданно сообщил, что он все это намерен
послать в какую-то газету, то я сказал Миллеру, что я говорил
слишком много, чтобы быть понятным, и что вообще я говорил не
для печати, и что поэтому прошу его, если он будет телеграфиро
вать мое интервью, мне его предварительно показать. Шарке это
и сделал, прислав мне краткое резюме, от которого я пришел в
совершенный ужас. Впрочем, и сам Миллер, познакомившись с
ним, заключил, что Шарке просто плохо понимает по-француз
ски. Тогда я исправил это интервью, но, исправивши его на фран
цузском языке, я поневоле общее расположение мыслей оставил
так, как их записал Шарке; я изгнал из них явную неправду или
слишком резко бросающуюся в глаза неполноту, но все-таки гово
рил только о том, о чем Шарке счел интересным передать своим
читателям. Таким образом и создалось это очень несовершенное,
неполное и ненужное интервью, которое делало там напрасный
шум; и если, как Вы пишете, оно принесло больше вреда, чем
пользы, то по совести я ни на какую пользу и не рассчитывал;
радуюсь все-таки, что вред не оказался непоправимым.
5. Свершилось здесь давно подготовленное печальное собы
тие — признание Рижского договора. По существу это мало меня
ет; с того момента, когда Мильеран, будучи председателем Совета
министров, не решился показать полякам их место, дозволил им
заключить с большевиками Рижский договор и ограничился толь
ко тем, что этого договора не включил в Версальский трактат,
стало ясно, что в этом вопросе мы можем рассчитывать только на
себя и на свои силы; признание договора державами не усилило
поляков в этом пункте, как непризнание не усилило бы нашей по
зиции при пересмотре этого договора впоследствии. Исчезла толь
ко некоторая юридическая аномалия, при которой было государ
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ство, вдобавок союзник Франции, у которого на Востоке не было
юридических границ. Сложнее вопрос о границах с Литвой; там
есть кому спорить и возражать, ибо в отличие от Рижского дого
вора граница проведена не там, где ее своим собственным согла
шением установили соседи. Здесь уже, несомненно, одна сторона
обижена и не замедлит это высказать.
Но что из этого протеста выйдет? Фактически это ничего не
изменит, так как воевать с поляками Литва не может. Это укрепит
только ненависть Литвы к Польше, которая впоследствии пойдет
на пользу России. Единственно чего нужно будет опасаться, то
чтобы поляки не воспользовались этой ненавистью и непослуша
нием Литвы, чтобы попытаться заодно скушать и Ковенскую
Литву. Я совершенно отчетливо вижу возможность таких попы
ток; люди, приезжающие из Литвы, говорят, что не может это
удасться, что даже Виленщины Польша не проглотит, что там
будет вторая Ирландия, как, впрочем, и в Восточной Галиции. Но
пока что мы получили в Литве дружественного лимитрофа. И
если бы вообще мы умели вести политику, то наш первый долг
был бы через посредство этого лимитрофа сближаться с латыша
ми и эстонцами, но этого, конечно, мы не сделаем, не захотим
сделать и не сумеем, если бы даже захотели.
6. Был у меня Пападжанов7, только что вернувшийся из Мос
квы. Это, как Вы знаете, образчик неисправимого русскофильского армянина. Обманутая Европой и боясь турок, Армения тянется
к России, и, в чем винят Пападжанова, во имя этого не желает
никаких восстаний против советской власти. По мнению Пападжа
нова, восстание против советской власти непременно усилит сепа
ратистское настроение в Закавказье, а этого он боится больше
всего. Впрочем, Пападжанов ко мне пришел, покуда я еще был
болен, я говорил с ним довольно поверхностно; я вновь увижусь
с ним и буду подробнее говорить, тогда Вам об этом напишу. Но
пока я все-таки же отмечаю эту новую тенденцию сближения ок
раин с Россией при посредстве советской власти.
7. Посылаю Вам выдержку из письма Кусковой, с которой на
хожусь в очень оживленной переписке; выдержка из ее письма —
прямой ответ Вам по поводу вывоза хлеба. Пока могу сказать
только ее словами: вопрос гораздо сложнее, чем он может казать
ся; я ей ответил, что не оспаривая того, что она пишет, я все-таки
очень опасаюсь, что соображениями кооператоров руководит не
столько государственный смысл и подсчет денежных и путевых
возможностей, сколько, может быть, уже проснувшийся в народе
эгоизм, при котором он больше думает о своих сапогах, чем о
чужом желудке.
8. О том, что делают во Франции сегодня, писать Вам не
буду. Тем более что сейчас, именно сейчас, ничего не делается;
все вопросы временно отложены, да и по всем вопросам занимает
ся та срединная линия, которая боится себя связать тем или дру
гим решением. Рафалович сказал мне вчера довольно остроумно,
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а главное верно: «Пуанкаре хочется послать кого-то в Россию, но
он боится кого-нибудь пока послать; ему хотелось бы никого не
посылать, но он боится, что там никого не будет. А потому он бес
помощно смотрит направо и налево, нельзя ли сделать так, чтобы
кто-нибудь оказался посланным помимо него или чтобы он не мог
послать, даже если бы захотел». Словом, он мечтает о том, чтобы
все сделалось без него и помимо него, а что будет сделано — во
прос второстепенный. Нечто подобное сейчас и в Руре; изменять
то положение, которое создалось, он не станет, не изменит харак
тер оккупации и не прекратит ее, тем более что здесь не потеряли
надежду, и, по-видимому, это верно, что национальный подъем
Германии спадает, тем более что вообще он далеко не проникал,
и что разумные финансовые круги Германии понимают сами, что
они переборщили. Мы не удивимся здесь, если они скоро придут
к серьезным предложениям.
9. Не удивляйтесь, что Вы получили от меня разрозненные
книги: из четырех названий, которые Вы мне прислали, двух в
продаже более нет, а одно трехтомное издание я мог достать толь
ко в двух томах. Может быть, где-нибудь у букинистов и можно
было бы раздобыть, но мне этого не удалось.
10. Был у меня здесь с письмом от Вас Мал лер. Обещал ему
всякое содействие, если оно понадобится, но пока он ко мне вновь
не обращался. Он очень восхвалял мне Вас и Ваше положение в
Америке, но из этой похвальбы, равно как и из одного из Ваших
писем, я все-таки же с грустью констатирую, что Вы понемногу
отходите от политики. Боюсь, что Вы увлечетесь постройкой спи
чечной фабрики и чего-нибудь подобного в то время, когда, может
быть, Вы могли бы быть полезнее для разговоров с американца
ми. Впрочем, судить мне об этом трудно; может быть, Вы уже
сделали все, что можно было сделать, и сейчас надо действовать
в других сферах. Но об этом тоже уже в следующий раз.

№ 134
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 5-го апреля 1923 г.
Дорогой Борис Александрович,
Последнее письмо я писал Вам, только что оправившись от бо
лезни и не вполне владея ни головой, ни настроением. Поэтому
оно поневоле вышло достаточно бестолковым. Сейчас хочу оста
новиться на одном специальном вопросе: о нашей здешней внут
ренней русской политике. Делаю это не только потому, что пос
ледние дни мне приходится почти исключительно этим занимать
ся, но и потому, что она во многих отношениях характерна; у
меня такое впечатление, что я нахожусь где-то в мертвецкой и во
жусь с покойниками.
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Но все это требует, однако, некоторого развития, тем более,
что это складывается из различных элементов. Новая струя от
ношений началась с приездом Миллера; он заменил Вас в ка
честве поставщика денег, и вместе с ним сменилась и атмосфера,
в которой мы работаем. Жаловаться на Миллера я не могу; он
человек корректный и по существу, и по форме. Он был оди
наково корректен и с Гирсом, как с председателем Совещания
послов, и со мной, как с послом. Но, во-первых, он совсем не
политик, а чиновник, по-чиновничьи считающийся и со своей
личной ответственностью, и с иерархическими отношениями, а
во-вторых, он человек определенных традиций и взглядов, прямо
противоположных Вашим; он приехал сюда уже в значительной
мере предупрежденный и против Земгора, который, к сожале
нию, дал для этого много внешних поводов, и, отчасти, против
нас, которые выделили Земгор в привилегированное положение.
Его первая попытка была объявить Гирсу, что он отказывается
давать деньги для Земгора, настаивая, чтобы учреждения Зем
гора были поставлены под Красный Крест. Гире тогда спокойно,
но и категорически объяснил ему, что таких условий он не при
нимает и что, если Миллер так понимает свои права, то, оче
видно, надо признать, что в нашем распоряжении больше нет
средств, и свое существование закончить. Миллер немедленно
сдал, иерархический авторитет Гирса ему все-таки импонировал,
и, наконец, как корректный человек, он и испугался подобных
последствий своего шага.
Тогда состоялось соглашение между Миллером и Гирсом, по
которому Миллер обязался, во-первых, не делать никаких трат
помимо Финансового совета и, во-вторых, ни в чем не стеснять
деятельность Финансового совета. Однако Миллер не хотел
тогда связывать своей судьбы с Финансовым советом и предпо
чел остаться вне его; и, в-третьих, он не только не сообщил
Гирсу, на какую сумму денег мы вообще можем рассчитывать,
но стал, так сказать, кормить его из рук, выдавая вперед только
на два месяца и, очевидно, сохраняя за собой право в случае
нашего дурного поведения дальнейшие выдачи прекратить. Все
это делалось в высокой степени корректной форме, причем глав
ным мотивом выставлялось, конечно, как это и естественно, его
личная — Миллера — ответственность за употребление тех
денег, которые у него на руках. Вместе с тем, однако, несо
мненно местные политические круги, не исключая и монархи
ческих, гораздо более близкие по симпатиям к Миллеру, чем
мы, продолжают его охаживать, восстанавливая против нас и
против нашей уступчивости домогательствам Земгора. От этого,
при всей своей корректности, Миллер все-таки все более и более
сдержанно, осторожно и отчужденно относится к нам. Думаю,
что разве только «финансовый мальчик» находится с ним в
более близких и откровенных отношениях. Их объединять может
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и профессиональная близость, и некоторое политическое едино
мыслие, и, наконец, недружелюбное отношение к Земгору. Вот
один из тех новых факторов в нашей внутренней дребедени, ко
торый, однако, едва ли не является очень значительным для того
внутреннего брожения, которое пошло в эмиграционных кругах
на радость и славу большевиков и их приверженцев.
Я уже писал Вам об инциденте с Земским союзом, и возвра
щаться к нему не стану. Добавлю только, что, как выясняется те
перь, одной из причин, почему 3[емский] с[оюз] неожиданно вы
ступил против Земгора, было именно то, что он не только был ос
ведомлен о предубеждении Миллера против Земгора, но, возмож
но, что заручился и обещанием Миллера его поддержать. Так
меня уверяет сам Земгор, хотя поручиться за эту версию я не
могу. К сожалению, в конфликте 3[емского] с[оюза] с Земгором
чисто деловая правда стояла на стороне 3[емского] с[оюза]; все те
упреки, которые мы уже давно слышали против Земгора, и пра
вильность которых не раз сами констатировали, на этот раз
вышли из среды самого Земгора, т.е. из уст одной из составляю
щих его самой крупной и почтенной организации; ведь до послед
него момента представителем 3[емского] с[оюза] в Земгоре был
Миллер, которому лично я верю больше, чем кому бы то ни
было, и он не раз в дружеских беседах жаловался мне на отноше
ние Земгора к 3[емскому] с[оюзу]. Когда разыгрался конфликт,
то прежде чем мы о нем узнали, отношения 3[емского] с[оюза] с
Земгором настолько испортились, что и Астров, и кн. Львов, и
сам Зеелер одинаково признавали, что продолжать совместную
работу невозможно. Это и было одной из причин, если не сказать
главной, почему я со спокойной совестью голосовал за удовлетво
рение желания 3[емского] с[оюза]; тем более, что и спорно было
тогда вовсе не самое его желание выделиться, а некоторые по
дробности его выделения. Сам же принцип его выделения в конце
концов признавался и самим Земгором. Чтобы не возвращаться к
этому вопросу, посылаю Вам первое из тех многочисленных
писем, которыми я обменялся с Астровым и из которого Вы уви
дите ту позицию, на которой мы стоим.
Но это дело прошлого. Не успела заглохнуть эта история, и
страсти улечься, как возникла вторая история, о которой я Вам
тоже писал, история с германской организацией, уже бесконечно
более серьезная и болезненная. Земгор думает, что самая причина
выступления Берлинского комитета лежит в том дурном примере,
который мы дали, удовлетворив 3[емский] с[оюз]. Это не совсем
точно. Еще задолго до выхода 3[емского] с[оюза] Шлиппе заво
дил с нами конфиденциальный разговор о том, что им невмоготу
работать с Земгором, и о том, что он желал бы от него отделить
ся. Мы на все это всегда отвечали отрицательно. Может быть, есть
доля правды в другом предположении Земгора, что и Берлинский
комитет заручился предварительным одобрением Миллера; может
быть, это и неправда, но что правда, что одним из самых упорных
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и даже страстных защитников просьбы Берлинского комитета
явился именно Миллер, а вместе с ним и «финансовый мальчик».
Поскольку в конфликте с 3[емским] с[оюзом] моя совесть была
совершенно спокойна, и чувство справедливости меня ни в чем не
упрекало, настолько в деле с Берлинским комитетом я увидал
такие отчаянные перспективы и почувствовал действие таких заку
лисных партийных сил, что все это дело показалось мне грядущей
катастрофой. Первое заседание Финансового совета по этому во
просу кончилось, как это и было предрешено, компромиссом; мы
решили послать в Берлин Бернацкого, чтобы он на месте исследо
вал, где правда в тех противоречивых утверждениях, с которыми
мы столкнулись: в том, что говорит Земгор, а именно, что все дело
велось в Германии исключительно его уполномоченным Шлиппе,
или в том, что говорит Берлинский комитет, что все дело вел он, и
его только, при этом весьма недостаточно и лицеприятно, субсиди
ровал парижский Земгор. После этого заседания Финансового со
вета Миллер, придя к Гирсу, конфиденциально и вежливо, но и
весьма решительно заявил, что, если до выяснения этого вопроса
деньги на германские учреждения будут передаваться Земгору, то
он просит во всяком случае делать это не из тех денег, которые он,
Миллер, нам дает. Но совершенно независимо от выступления
Миллера для меня все-таки стало ясно, что как бы был ни решен
этот спор, если только он будет решен не по любовному согласию,
а насильственно, то это будет катастрофа.
После заседания я в течение двух часов беседовал с Львовым,
чего уже давно мне не приходилось делать. Беседовал с ним по
душам и откровенно. Убедился в том, что Львов прекрасно понима
ет, куда мы идем; понимает даже, что они ничего не выиграют,
если бы мы и решили вопрос в их пользу, но что он совершенно по
терял авторитет в Земгоре и не сможет через него ничего провести.
Я предложил ему известного рода выход; он лично с ним в конце
концов согласился, но откровенно мне сказал, что он не решится
предложить это своему комитету и потому просит меня поговорить
непосредственно с Зеелером. Я сделал больше; я написал свои
мысли и тот вывод, к которому я пришел; посылаю Вам копию
этого; может быть, для Вас будет ясно, в чем вопрос. Зеелер при
шел ко мне вечером, и здесь я имел свой наибольший ораторский
триумф. Я прочел ему эту записку с дополнительными коммента
риями; когда я окончил, Зеелер после долгого молчания сказал,
что эта записка превосходно написана, что он не решится мне ниче
го сейчас сказать по ее поводу, но что они самым серьезным обра
зом обсудят ее в комитете. После этого мы долго, уже совершенно
по-дружески беседовали с ним о создавшемся положении; как и
можно было ожидать, с ним я сразу нашел и общий язык, и одина
ковое понимание вещей, которое, конечно, никогда не найду ни с
Миллером, ни с «финансовым мальчиком».
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В результате нашей беседы мне стало ясно, что Зеелер, как и
Львов, в общем со мной согласны, но удастся ли им отстоять эти
мнения в комитете или не удастся, и тогда все дело пойдет прахом,
я еще не знаю; но все то, что происходит эти последние дни мне
живо напоминает то время, которое мы с Вами переживали при на
чале работы Политического совещания; то же ощущение каких-то
глупых партийных интриг и кампаний и то же отвратительное со
знание, что на это идет все наше время и все наши силы тогда,
когда на очереди стоит защита национальных интересов на Конфе
ренции. Тогда им бессознательно, а может быть даже и сознательно
жертвовали из-за удовольствия одержать какую-то мелкую победу
друг над другом в своей собственной среде. Так и сейчас, нужно
быть сумасшедшим, чтобы не понимать, какую радость мы доста
вим большевикам и сменовеховцам, если на глазах всего мира пере
ссоримся, и из-за таких важных вопросов, как несогласие двух ко
митетов в деле обслуживания беженских нужд, вдобавок еще воз
никших на почве партийного разногласия. И все-таки вопросы лич
ного самолюбия настолько сильны, что даже такие хорошие люди,
как Авксентьев и Руднев1, способны будут сказать: пропадай все
пропадом, только бы не уступить и дать восторжествовать своему
противнику. А с другой стороны, и эти благородные противники,
которые тоже соглашаются дать этот козырь большевизму из нена
висти к тому, в чем они чуют своего политического конкурента. Все
это отвратительно и тошно, и все это производит впечатление мерт
вецкой или по крайней мере палаты умирающих, которые все обре
чены на смерть рано или поздно, а последние дни проводят в том,
что спорят и ссорятся друг с другом.
Если от этих гуманитарных вопросов перейти к политической
деятельности тех же самых лиц, то и здесь я сталкиваюсь с
тем же впечатлением; конечно, Милюков утверждает сегодня в
«Последних новостях», что здесь, заграницей, идет борьба
между старой и новой Россией и что она лежит в основе всех
внутренних дрязг и конфликтов; Милюков думает, что, раздувая
эти конфликты, он действительно освобождает лицо какой-то
новой России. Что те лица, которые здесь действуют, принад
лежат к старой России и для нее типичны, я не сомневаюсь;
за это их не виню, да они и сами этого не отрицают; в чем я
гораздо более сомневаюсь, чтобы милюковская группа была
новой Россией; напротив того, мне хочется к ней применить
слова старообрядцев Александру И: «в новизнах твоего царст
вования нам старина наша слышится».
Недавно, пока я был болен, здесь образовалось или, вернее,
было только проектировано новое политическое объединение, ко
торое носит довольно велеречивое название: «Комитет для устрой
ства постоянных бесед по вопросам экономического, культурного
и политического положения России, имеющих целью сближение
взглядов русских общественных деятелей на пути восстановления
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русской государственности». Я был болен, когда состоялось пер
вое заседание, но там был Гире и даже сказал несколько слов
приветствия. Главными организаторами, которые создали этот ко
митет, были Торгово-промышленный союз и Национальный коми
тет. Потом состоялось второе заседание, на котором должны были
читать доклады Карташев и Бернацкий. Из любопытства, не по
дозревая ничего плохого, на это заседание пошел я, радуюсь толь
ко, что отказался сесть в первых рядах, вместе с Гирсом, а сел у
двери, вдалеке, несмотря на свою глухоту. До доклада Бернацко
го так и не дошло; сделал длинный и по внешней форме довольно
скучный доклад Карташев. Там было кое-что верно и, пожалуй,
интересно; но самая схема его построений ужасна; объединение
этих господ отмежевывалось главным образом налево, при этом
водоразделом, за которым осталось все для них неприемлемым,
был Милюков. Карташев делал ему грандиозную рекламу, все
время говоря о группе Милюкова, о том движении, во главе кото
рого стоит Милюков. Я не большой поклонник Милюкова; но со
здать политическую партию, чтобы бороться с его идеологией,
мне представляется одним из тех идиотизмов, который указывает
только, до какой степени наша эмиграция успела поглупеть за
последнее время. Уже после этого дурацкого заседания, на кото
рые я больше не пойду, как вообще, кажется, и Гире, я узнал
конфиденциально некоторую его подкладку.
Оказывается, что было и другое отмежевание направо, кото
рое, однако, было сделано не публично, а под спудом; это от
межевание от монархических организаций; это мне сообщил один
из деятелей-монархистов, с которым я нахожусь в хороших лич
ных отношениях. Монархисты просто не были приглашены на это
собрание, чем были очень задеты и обижены. На собрании были
отдельные монархисты, только не партийные деятели, но участни
ки монархических организаций, а монархические объединения
были исключены, что и поняли, как вызов себе. Однако, сделав
это, устроители вечера и докладчик Карташев не посмели сказать
об этом публично, не посмели отмежеваться направо, а ограничи
лись тем, что на все корки честили Милюкова. Но что еще любо
пытно, это то, что у этого объединения есть, по-видимому, одна
подкладка, о которой многие не знают. Идея ее идет издалека,
как это ни покажется странным, идет от Врангеля; недаром обра
зование этого комитета совпало с приездом сюда Шатилова2 и Ку
тепова, которые, к слову сказать, были на первом заседании, где
не было меня, и произносили речи. В окружении Врангеля есть
явное отчуждение от монархических претендентов, от Кирилла и
Дмитрия3, но тяготение к Николаю Николаевичу, который попрежнему не идет ни на какие комбинации, пока его не позовут
из России. Для него и хотели приготовить суррогат этой России
за границей, причем суррогат с налетом известного либерализма,
который и составился из Национального комитета и промышлен
ников. Не знаю только, в какой мере эти организации были по
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священы в секрет того дела, которому должны были бы служить.
Вот Вам те благоглупости, которыми занимаются в этом лагере, в
лагере старой России.
Но посмотрим теперь, что делается в новой России.
Вы знаете, что все попытки создать политическую партию, или
соединение, выражающее эту новую Россию, т.е. то политическое
направление, с которым так сражался Карташев, на деле заверши
лись созданием Республиканско-демократического клуба. Гора,
правда, родила мышь, но мышь все-таки появилась; и вот эта
мышь впервые выступила на публике, устроив с предварительным
барабанным боем торжественное заседание в честь февральской
революции. Через несколько дней после этого заседания орган
Милюкова оповестил о том скандале, который на этом заседании
произошел; им не дали говорить, собрание пришлось закрыть, и
первое выступление Республиканско-демократической группы
провалилось. Милюков объяснил, что все это была интрига черно
сотенцев, из которых некоторых назвал по именам; эти люди дей
ствительно махровые черносотенцы. Но я расспрашивал Гронско
го, который был одной из жертв этого скандала, о том, что там
случилось. Гронский подтвердил, что дирижерами были черносо
тенцы, но добавил, что к его изумлению среди лиц, которые под
чинялись этим черносотенцам и особенно среди тех, которые не
поддержали устроителей вечера, было очень много совершенно
приличной молодежи, учеников самого же Гронского; такое их по
ведение его изумило, и он спросил их о причинах. Они объяснили
ему, что их возмутило, что в настоящее время, когда за границей
всем так плохо живется, когда плохо живется и в России, могла
явиться мысль о чествовании революции.
Я считаю этот ответ необыкновенно характерным и показа
тельным; люди вовсе не склонны идти за черносотенцами, но,
благодаря приемам республиканско-демократических руководите
лей, идут за ними. И почему? Потому что республиканско-демо
кратические руководители вопреки здравого смысла и вопреки не
посредственного чувства каждого человека заставляют среднего
русского обывателя делать то, что может быть доступно очень не
многим умам, т.е. радоваться настоящему общему горю во имя бу
дущего блага. Возможно, конечно, что все теперешние события
повернутся на пользу России, что горе революции забудется и ос
танется в памяти то новое и хорошее, что она принесла; с этой
революцией может случиться то же, что случилось с завоеванием
Англии норманнами, которое тоже по прошествии нескольких
веков осталось в памяти, как светлая страница истории. Но все
это вопрос будущего, и далекого будущего. В настоящее время
всем понятно, если только не кривить душой, не ломаться и не
притворяться, что нам, эмиграции, революция принесла одно горе
и одно несчастье; что Россия в целом бесконечно много потеряла;
что те опасности, которые стоят над Россией, не устранены и не
миновали.
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В этих условиях заставлять .нас радоваться революции и
праздновать ее — значит делать такое возмутительное насилие
над личностью и совестью каждого человека, на которое способны
только либо неискренние, либо толстокожие люди. Я вспоминаю,
что, когда Милюков расколол кадетскую партию, то он расколол
ее именно на этом вопросе; я сказал ему, что я принимаю все в
его программе и резолюции, кроме одного: необходимости при
знать, что революция была благом. Она может оказаться благом в
зависимости от того, что случится, но пока она — только несчас
тье, с которым нужно бороться. И дебютировать перед обществом
тем, чтобы напоказ ему выставлять эту свою радость и требовать,
чтобы ее другие разделяли, есть такое книжное доктринерство,
которым, конечно, увлечь нельзя, кроме разве профессиональных
политиков. Это по части такта; а вот по части новизны: не напо
минает ли Вам это чествование революции в настоящий момент
того, что делают и монархические партии; те скорбят о XVII-m
столетии, когда была выбрана великая династия Романовых, и
проклинают день 26-го февраля, когда эта династия пала; дальше
этого не идет их политическая мудрость. А республиканско-демо
кратические деятели чествуют великую февральскую революцию
и проклинают октябрьскую, и думают соблазнить людей таким на
строением. Все это старина, все это прошлое, хотя различных дат.
Я не хочу предсказывать и догадываться, что сейчас должна
думать и чувствовать истинная новая Россия; но не сомневаюсь в
одном: она не роется в календарях, не доказывает преимуществ
1917-го года над 1613-м4, не проклинает тех людей, которые отно
сятся к Февралю не так, как они, — а, вероятно, думает над
одним: как сейчас исправить бюджет, как заставить крестьянина
работать и производить больше, чем он это делает, откуда при
влечь капитал и как восстановить промышленность и т.д. и т.д.
Вот над чем сейчас должна задумываться эта новая Россия, чтобы
иметь право называться новой; и тот, кто на эти вопросы даст
идущий к сердцу ответ, тот, конечно, и потянет за собой и сред
него обывателя, но и старая, и новая патентованная Россия все
эти заботы считает «сменовеховством» и соглашательством и по
гружается в календарные воспоминания.
Теперь, кстати, раз я об этом заговорил. Несколько времени
тому назад я получил от Шульгина письмо очень восторженное, в
котором он спрашивал меня, читал ли я в «Русской мысли» ста
тью под заглавием «Земельная революция и контрреволюция в
России». Он добавлял, что, если только то, что написано в этой
статье, правда, то можно спать спокойно, — Россия спасена;
«Русская мысль» приходит в Париж очень поздно; мое любопыт
ство было возбуждено, и когда она пришла, я с интересом набро
сился на эту статью, хотя она и принадлежала перу Кадомцева5,
лондонского деятеля Добровольного флота6, ученика Бернацкого,
т.е. была исключительно ученым изложением того, что он прочел
в книжках, а не впечатлением очевидца и наблюдателя. Тем не
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менее скажу, что статья написана превосходно, ясно, содержа
тельно и очень кратко, в ней всего 15 страниц, и я считал бы
очень небесполезным перевести ее для иностранцев. Там есть не
которые лапидарные формулы, легко запоминаемые и вырази
тельные. Вот Вам некоторые выдержки из нее:
«Черный передел известным образом разрушил все формы
землевладения, за исключением общинного; он как бы слил всю
земельную массу в один однородный, с юридической точки зре
ния, ком земли. Община поглотила помещичью, частновладель
ческую, отрубную, хуторскую и другие формы землевладения.
Когда этот революционный процесс слияния земли в одну одно
родную массу закончился, то внутри общины начался передел или
раздел всей этой земли. Крестьянин, конечно, захватил помещи
чью и иную землю не для того, чтобы предоставить ее общине или
коммуне. Община для него была лишь этапом, лишь необходимой
формой, которая должна была покрыть собою революционные
приобретения чужой земли. Крестьяне отдали помещичью землю
общине, чтобы немедленно взять ее обратно в подворное владе
ние. Крестьянин как бы взял чужую землю не от их владельцев,
а от общины, и таким образом поставил в приобретении чужой
земли между собою и ее старыми владельцами — общину. Оче
видно, крестьянину такой способ приобретения земли казался без
опасным, более крепким. Черный передел временно воскресил об
щину, вдул в нее необыкновенную силу, чтобы немедленно за тем
начать разрушение этой общины. Начался стихийный процесс раз
дела общинной земли на отруба и хутора».
«Однако, экономическая контрреволюция не приведет Россию
к тому состоянию, в каком она была до 1917 года. Помещичье
землевладение ликвидировано, и все попытки его реставрации вы
звали бы сильную и упрямую оппозицию со стороны крестьян.
Такие попытки могли бы лишь возбудить новый взрыв в деревне
против всякой правительственной власти. Помещикам и другим
частным владельцам придется удовлетвориться той компенсацией,
каковую государство в состоянии будет им предоставить за поте
рянную землю и имущество. Очевидно также, что возвращение к
общинному землевладению и попытки восстановить "крестьянское
право" на землю встретят недоброжелательное отношение со сто
роны крестьян. Земля должна будет остаться за крестьянами на
"дворянском" праве, т.е. на праве общего гражданского уложения
о частной собственности. Я не буду здесь останавливаться на вто
ростепенных изменениях, которые останутся в сельском хозяйстве
после ухода большевиков. Вне всякого сомнения, крупные сель
скохозяйственные единицы возродятся в России, но это возрожде
ние произойдет не путем реставрации помещичьего и иного част
новладельческого хозяйства, а путем естественного экономическо
го развития России».
524

«Всем антибольшевистским силам России необходимо при
нять во внимание эту великую земельную контрреволюцию в
России. Она должна быть ими учтена во всех их политических
и иных выступлениях, если только они хотят получить поддерж
ку со стороны деревенской России. При борьбе с большевизмом
нужно исключить борьбу с теми явлениями в советской России,
которые явились результатом антибольшевистской экономической
контрреволюции. Такая борьба была бы нелепой, абсурдной, ре
акционной затратой национальных сил и была бы заранее осуж
дена на полную неудачу. В ожидании политической контррево
люции взоры почти всех были направлены в область политики,
в сферу "власти" и борьбы за власть. Между тем, волею судеб,
экономическая контрреволюция в России предшествует полити
ческому перевороту».
Но не поражает ли Вас в земельном вопросе в России, как
это явствует не только из этой статьи, но и из всех других
сочинений на эту тему, что это громадное социальное дело пере
стройки всех земельных отношений было сделано самой крес
тьянской массой, сделано стихийно, вопреки всем руководителям
и без чьего бы то ни было сознательного и культурного руко
водительства. Весь этот аграрный переворот произошел сам
собой, одинаково на всем пространстве России, вне какого бы
то ни было влияния как интеллигенции, так и властей. К худу
ли это или к благу произошло — но это настоящий народный
переворот, полное «завоевание» революции. Ясно, что именно
здесь мы сталкиваемся с чем-то таким мощным, что не может
ни исчезнуть, ни измениться, ни быть насильственно изменен
ным. И казалось бы поэтому, что во всех помыслах о восста
новлении России сейчас исходным пунктом должен быть именно
этот аграрный переворот, вытекающие из него последствия и ста
вимые ими требования. Вот о чем должны были бы на первую
очередь думать наши экономисты, теоретики и практики. Между
тем трудно отрицать, что в этом отношении мы живем стариной.
Мы сейчас склонны больше думать о восстановлении разрушен
ной промышленности, забывая, что, если бы даже она была воз
вращена владельцам и приобрела бы капитал, то она заглохла
бы, пока не будет восстановлена покупательная сила населения,
т.е. крестьянства. Хотим мы этого или нет, но заботы о про
мышленности невольно станут во вторую очередь, а самое раз
витие промышленности будет пропорционально оздоровлению но
вого крестьянского хозяйства, т.е. нового аграрного режима.
Наши промышленники на пляс Пале Бурбон, конечно, с этим
не примирятся. Они все-таки думают по старинке, что нужно пус
тить в ход фабрики, что тогда с появлением продуктов крестья
нин сам собой получит интерес повышать свое производство, и,
следовательно, начнется этот процесс общего выздоровления. Я
боюсь, что это не так, не только потому, что материальные осно
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вы хозяйства подорваны, что нет скота, нет машин и т.д., и т.п.,
но и потому, что благодаря прошедшей аграрной революции со
здался тот вид хозяйства, т.е. среднего землевладения, который в
смысле интенсивности был всегда самым отсталым, что нужны
еще многие годы, чтобы это среднее землевладение сумело дать
максимум дохода. А если думать, как это, по-видимому, допуска
ет Кадомцев, что крупное землевладение восстановится в России,
хотя и не в реставрационном порядке, то на это тоже уйдет много
времени; словом, приходится признать, что мы вступаем в очень
своеобразную экономическую полосу совершенно новых задач,
новых возможностей и новых опасностей, что новая Россия долж
на учесть именно это, а не вздыхать о том прошлом, которое я
очень жалею, так как предпочитаю его новому, но восстановить
которое все-таки невозможно. Но только мельком намечаю Вам
этот вопрос, потому что пришлось к слову, об этом и думать
должны были бы специалисты, а не дилетанты, как я.
Теперь, чтобы кончить, несколько отдельных замечаний.
Был у меня здесь Бертрон с Вашим письмом. Я не мог его ни
с кем познакомить, так как он приехал ко мне накануне своего
отъезда в Америку. Он подтвердил мне то, что Вы не раз писали,
что Америка относительно России стоит прочно. Для любопытства
посылаю Вам вырезку из одного очень расположенного к нам
журнала «Eclair», который меня уже больше не пугает, но кото
рый, может быть, будет для Вас любопытен, как обращик тех
слухов, которые здесь умышленно или неумышленно распускают
ся о перемене американского фронта. К слову скажу, что здесь
многих смущает тоже и продолжающееся утверждение, будто
Standard Oil послал своего представителя в Москву и хочет полу
чить от него какие-то новые концессии. Охотно допускаю, что все
это пропаганда самих большевиков, но было бы полезно здесь
иметь авторитетное подтверждение, что это неправда.
Вы, вероятно, получили от Гирса так называемое осведоми
тельное сообщение от 25-го марта о положении русского вопроса
во Франции. Это плагиат, сделанный Петровым; по просьбе Саб
лина я послал ему сжатое изложение, как обстоит этот вопрос, из
которого Петров устроил резюме и без моего ведома разослал
всем дипломатическим представителям как осведомление Гирса. К
слову, это было сделано даже и без ведома Гирса. Но раз он это
сделал, посылаю Вам оригинал, т.е. то мое письмо к Саблину, из
которого сделана эта контрафакция.
Не знаю, интересует ли Вас французская политическая ли
тература. Здесь недавно вышла очень интересная книжка Ро
берта Жувенеля, которого Вы у меня видели, под заглавием «La
politique d ’aujourd’hui»7; из нее Вы увидите, что по крайней
мере во Франции есть люди, которые умеют смотреть вперед,
а не назад. Советую Вам прочесть эту книжку, если она есть
в Америке.
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№ 135
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову
Boris A. Bakhmeteff
2 Rector Street
New York
12-го апреля 1923 года.
Дорогой Василий Алексеевич,
Уже почти месяц, как от Вас не имеется весточки. Каждый
приходящий пароход я поджидал с надеждой, что Вы мне на
пишете, но с 27-го февраля (дата последнего письма) от Вас
нет вестей.
Пишу Вам кратко, так как ничего нового не произошло. Время
скорее тихое. Во всяком случае, нет глубоких и существенных по
трясений и явлений. Только что вернулся из Вашингтона, где в
течение трех дней целиком окунался в политически-профессиональные и политически-светские круги, и по вопросам политики
Вас прежде всего будет интересовать отношение к Франции и к
Руру. Надо признать, что за это время произошло весьма серьез
ное изменение и это изменение целиком направлено в пользу
Франции. Разрозненные впечатления мне удалось обобщить в Ва
шингтоне, и теперь пишу с определенной уверенностью. Первона
чальное недружелюбное и порою явно антагонистическое отноше
ние, о' котором я писал в первых письмах и которое я передавал
скорее в смягченном и более спокойном тоне, вызваны были по
преимуществу опасениями тех катастрофических последствий для
всей Европы, к которым приведет активное выступление Фран
ции. В отношении правительства дело осложнялось фактическим
игнорированием Францией предложения Хьюза, правда, сделан
ного не формально, но, во всяком случае, предложенного в офици
альной речи в Нью Хейвене. Опасения не оправдались, никаких
катастрофических последствий в виде революции и пр. за Руром
не последовало. Кроме того, немцы, как я отмечал, не сумели
свое пассивное сопротивление облечь в формы самопроизвольного
и стихийного движения населения. Все мероприятия диктовались
из Берлина и носили характер определенной, заранее подготов
ленной макиавеллистической кампании. В результате страх про
шел. Сентимент, который, как я тогда же отмечал, продолжает
быть профранцузским, взял верх. От журналистов и редакторов я
слышал о потоке писем со всех сторон Америки, осуждавших при
нятый вначале газетами оппозиционный тон и настаивавших на
том, чтобы Франции был дан «sporting chance»1. Мне кажется,
что всего лучше характеризовать положение словом «дружелюб
ный нейтралитет». Раз страх прошел и ничто как будто бы не уг
рожает, средний американец скорее сочувствует Франции и жела
ет, чтобы ее предприятие кончилось для нее счастливо. Более
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прозорливые элементы готовы склоняться к тому оптимистическо
му взгляду, который я в самом начале высказывал, как преобла
дающий среди наиболее культурных и объективных наблюдате
лей, а именно, что Рур в конце концов приведет к таким умона
строениям во Франции и в Германии, которые обеспечат возмож
ность сеттльмента. Это, пожалуй, главный результат, который я
привез из Вашингтона, результат, как я пишу, подтвердивший и
завершивший слагающиеся из разговоров и чтения газет впечат
ления.
Относительно России события крайне укрепили позицию пра
вительства, высказанную в посланных Вам декларациях Хьюза и
Хувера. Конечно, злобой дня являлся приговор к смертной казни
католического священника2. Не забудьте, что здесь католический
элемент очень силен и очень шумлив в политике ввиду преоблада
ния на низших политических инстанциях выходцев из Ирландии.
Как мне говорили в Вашингтоне, министерство получало протесты
прямо корзинами, причем письма, полные возмущения, приходи
ли не только от католических, но и всяких других церковных
кругов. Газеты рвут и мечут, сторонники большевизма присмире
ли, даже официальный орган нью-йоркской социалистической
партии «New York Call» начал было перепечатывать статью из
«Херальда» с весьма нелестными для Советов комментариями.
Правда, на другой день статья была прекращена и не печатается
больше по распоряжению правления газеты. Социалистические за
правилы остались верными себе, но все же явление типично.
Вообще трудно понять, чем, какими соображениями и побуж
дениями руководствовались большевики в этом безумном для себя
и бесполезном акте. Они не могли не понимать, что убийством ка
толического священника они одним взмахом сметут результаты
долгих и настойчивых усилий помириться с внешним миром. Я
лично объясняю это отсутствием Ленина, авторитетного, умиро
творяющего начала между воинствующих группы коммунистов-политиков и коммунистов-производителей. Когда в руководящем
центре страсти достигают предела, и обострение борьбы исключа
ет возможность компромиссных решений, линия поведения прини
мает неизбежно извилистый характер и вместо равнодействующих
решений носит характер какой-то игры в бильбоке, где шар пере
кидывается то в одну, то в другую сторону, и решения принима
ются всегда крайние и необъяснимые. Здесь многие правильно по
нимают это решение, как доказательство начала развала. Весьма
интересно, как отразилась казнь прелата во Франции, где, на
сколько я понимаю, католическая партия с Фошем во главе при
обрела большое значение. Мне совершенно неизвестны отношения
католиков с Пуанкаре. По обыкновению буду от Вас ждать по
этому поводу света.
Что касается России как таковой и хода вытесняющего боль
шевиков процесса, то здесь не могу констатировать ничего нового
и утешительного. Как-то за последнее время нет новых ярких ока528

зательств*: разве что какой-то непонятный оптимизм и вера в луч
шее будущее начинает все больше и больше сквозить в письмах
работающих в России в гуманитарной области американцев.
Ну вот пока и все. Крепко Вас обнимаю и жду писем. В
общем, скучное, однообразное время.
Ваш Б. Б.

№ 136
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову
Boris A. Bakhmeteff
2 Rector Street
New York
14-го апреля 1923 года.
Дорогой Василий Алексеевич,
Только успел отправить Вам письмо, печалуясь на неполуче
ние от Вас вестей, как пришел пакет с брошюрами и с Вашим ин
тересным посланием, по преимуществу касающимся различных
практических пунктов. У Вас также, по-видимому, время тихое,
нет глубоких захватывающих вопросов, и Вы пользуетесь этим
для рассмотрения текущих неотложных дел.
Касательно Национального фонда Ваше живописное описание
заседания с Новицким еще более убедило меня в правильности
моей оценки личных элементов в этом деле. С тех пор произошло
два факта: во-первых, судя по всему, победил Мак Фейль, по-видимому, в значительной мере благодаря нашей поддержке. Я счи
таю это огромным активом в деле Банка и был бы в настоящий
момент против каких-либо поспешных или неосторожных реше
ний. Английский управляющий прежде всего дорожит своей репу
тацией и бросил насиженное место и пошел в наше дело только
потому, что он видит тут больший простор для своей деятельнос
ти. Мы можем быть совершенно спокойны, что интересы Банка
ему будут очень близки в силу хотя бы его профессионального по
ложения и репутации. Если только, как все уверяют, он действи
тельно опытный банковский человек, то впервые я чувствую ко
рабль в руках хорошего капитана. Во-вторых, умер Виннери. Он
был по существу главою оппозиции, хотя Банк и родился вокруг
него. Это был полнокровный, слегка тучный человек, с высоким
давлением крови и с тем, что англичане называют push1, но в нем
не было тонкости и деликатности, что так типично для английско
го middle class2; его в руках держал умный и пронырливый ЧаТак в тексте.
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манский и пользовался им для всяких внутренних интриг. Виннери был хороший малый, и мне его жаль. Лично ко мне он был
всегда очень любезен и радушен, и мое намерение, когда я узнал
о его приезде в Америку, было ответить тем же гостеприимством
и любезностью, которыми он всегда встречал меня. Судьба реши
ла иначе. Я надеюсь, что его смерть не поколеблет общей струк
туры Банка. Я полагаю, однако, что надо очень зорко последить
следующие месяца два, чтобы не произошло какого-либо ущерба.
В связи с этим у нас с Угетом возникла мысль, чтобы ему самому
съездить в Европу и самому лично убедиться в правильности по
становки дела, а если нужно, выправить последнюю.
Относительно Путилова все, что Вы пишете, крайне интерес
но. Интересно знать, насколько за всеми этими планами стоит
тень французского правительства. Я думаю, что даже очень, но
только оно следует тому рецепту, который так ядовито и метко
определил Рафалович. Кстати, я перед ним виноват. Он просил
меня послать ему книги, чего я не сделал, но скажите ему, что я
помню и сделаю. Если Вы что-либо дальнейшее узнаете про Ки
тайско-Восточную железную дорогу, то сообщите, это крайне
важно по целому ряду соображений.
Дело с интервью Вашим — теперь уже древняя история. С тех
пор произошла масса событий, и все неправильное впечатление
сгладилось. Я вполне понимаю психологию тех людей, на кото
рых ссылается Кускова. Я даже иду дальше Вас и не хочу проти
вопоставлять интересов желудка высшим соображениям. Я
думаю, что суть русского положения сейчас в том, что в нем гос
подствует и превалирует инстинкт, и смена большевиков и первые
ростки новой России вырастут из семян, посеянных этими ин
стинктами. Я как-то Вам писал, что Россия дошла до такой степе
ни экономического обнищания, морального обеднения и полити
ческого развала, что строить ее волей и умом нельзя. Волевые и
целесоответствующие действия придут позже в следующей фазе,
сейчас необходимо восстановить страну до некоторого материаль
ного благополучия и до некоторой степени моральной уравнове
шенности, а это можно лишь в процессе молекулярного строитель
ства, руководимого в общем бессознательными инстинктами. Я
даже не совсем убежден, что корреспонденты Кусковой вполне
неправы. Хуверовские молодцы также сообщают, что в России
хлеба достаточно, то есть, что в России в целом урожай прошлого
года дает достаточные избытки, чтобы прокормить все население.
Хуверовская статистика или, вернее, данные специально послан
ного исследователя идут дальше того и доказывают, что в сравни
тельной близости голодных районов имеются достаточные избыт
ки, чтобы пополнить недостающее. Конечно, дело, во-первых, в
транспорте, а во-вторых, в том аппарате, который это перераспре
деление совершает. Что материально возможно передвигать хлеб
ные грузы и их распределять, показала работа американцев, кото
рые, как Вы знаете, имела лишь руководящую верхушку амери
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канскую, менее 200 человек, и которые всю фактическую работу
делали русскими руками — десятки тысяч русских служащих. Те
перь вопрос стал так: в прошлом, когда в России не хватало
хлеба, можно было оправдать ввоз его из Америки, это было сти
хийное бедствие, и Хувер и правительство имели моральное осно
вание просить у Конгресса соответствующих ассигнований. Те
перь, однако, когда, как оказывается, хлеба в России достаточно,
трудно просить Парламент ассигновать средства на ввоз питатель
ных продуктов. При теперешних условиях продолжение голода не
только следствие господствования советского режима в прошлом и
связанного с ним расстройства хозяйства, но прямой результат
продолжения большевистского властвования в настоящий момент.
Советская власть отлично понимает положение и, как мне го
ворили, она категорически отклонила всякие предложения со сто
роны американцев заняться распределением избытков, при усло
вии, что советская власть соберет эти избытки и передаст их АРА.
Большевики прямо указали, что это есть вмешательство в суве
ренные права и что это есть чисто внутренняя задача, с которой
надлежит справляться им самим. В результате американская по
мощь будет ограничена кормлением детей. Я лично придержива
юсь мнения, что Советы не справятся с задачей и даже не будут
особенно пытаться. В их ментальности сейчас целиком превалиру
ют фискальные соображения, и вопросы конструктивного распо
ряжения государственной властью вряд ли входят в круг их
забот. Но при всем этом возможная правильность тех экономичес
ких соображений, которые высказывались друзьями Кусковой, ос
тается в силе. Для того чтобы передвинуть известные избытки, не
обходимы средства. Эти средства при известных условиях воз
можно получить не иначе, как продажею части хлеба за границу.
Так зарвавшийся делец иногда принужден закладывать или про
давать имущество и ценности по нужде.
Теперь несколько слов pro domo sua. Вы высказываете опасе
ние, что я уйду слишком в частные дела, между тем как необхо
димы мое влияние и разговоры с американцами. Прежде всего, в
Америке нет такого различия между частной деловой сферой и об
ластью государственной работы. Здесь нет противопоставления
людей государственных и деловых, как это есть вообще в Европе
и особенно в России. Профессиональная бюрократия, служащие в
государственных учреждениях есть в общем здесь подвластный
класс спецов, не привлекающих лучших сил. До сих пор наиболее
энергичные, талантливые и способные люди начинают не с госу
дарственной работы и завоевывают себе положение и репутацию в
частной деятельности. Затем на известной ступени государство
берет их и садит их на высшие места в дипломатии и в государст
венном управлении. Эти назначения связаны с принадлежностью к
партии, это есть партийные назначения, причем в отличие, ска
жем, от французов, на ответственные должности назначаются не
профессиональные политики, а в огромном большинстве вольный
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народ, адвокаты, журналисты и пр. Весьма редко назначение ми
нистра или начальника департамента из состава низшей палаты.
Сенат — другое дело, но опять-таки американский сенатор есть
весьма почтенная выборная должность, на которую партийные ор
ганизации и выдвигают зарекомендовавших себя в частной дея
тельности людей. При таких обстоятельствах между верхами де
лового мира и правительствующим Олимпом имеется постоянный
обмен, и с точки зрения влияния на американские дела, знания
обстановки и разных разговоров сейчас, может быть, близость к
деловой верхушке важнее, чем к верхушке политической.
Независимо от всего этого, есть два практических соображе
ния, которые определили на ближайший период направление и
характер моей деятельности. Во-первых, с уходом из посольства
источник казенных доходов для меня прекратился и, следователь
но, я должен обеспечить себе жизнь; это весьма прозаично, но
безвыходно, а во-вторых, как я Вам писал, я считаю, что на не
которое время после падения большевиков мы будем переживать
период власти крайне непривлекательной и меняющейся; власти,
с которой трудно уживаться и состоять в органической связи
людям известных навыков и известных принципов. К тому же
стихия восстановительной работы в России в этот период будет не
в области централистического творчества, а в области оплодотво
рения молекулярных созидательных инстинктов. Главная зада
ча — обогатить Россию. Если Россия будет богата, она будет и
устойчива, и великодержавна, а это значит развить производи
тельные силы и во что бы то ни стало увеличить национальный
доход, то есть увеличить оборот каждого обывателя, каждой крес
тьянской семьи, а это можно делать лишь частным путем. Помя
ните мое слово, все правительства ближайших эпох объективно
будут этому делу мешать.
При всем том, я, к сожалению, гораздо больше занимаюсь по
литикой, чем делом. Дела, особенно в Америке, имеют свой не
преложный ход, и сейчас эта поступь очень медленная и осторож
ная. Хотя успех моей работы превзошел далеко ожидания и пред
сказания друзей, и я в общем очень доволен, и имеются очень ин
тересные перспективы; тем не менее у меня вполне хватает време
ни на поддержку широкого общения с политическими и общест
венными кругами, что я и делаю как обширной перепиской, так и
личным контактом. Не забудьте, что политика — это как нарко
тик, от нее трудно отвыкнуть и она властно влечет к себе всякого,
раз вкусившего из чаши. Как бы мы, философствуя отвлеченно,
ни признавали тщету политики, корни которой коренятся в недо
статках индивидуального и коллективного человека, тем не менее,
вероятно, никогда нам от политики не уйти. Доктора, адвокаты и
государственные люди являются по существу элементами не про
изводительными, они не творят новых ценностей ни материаль
ных, ни эстетических, их существование вызвано болезнями физи
ческого организма и организма социального; таков уж наш удел,
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что лечение болезней, проистекающих от недостатков нашей нату
ры, берет лучшие, наиболее талантливые и творческие силы. Не
давно, сформулировав в своей голове эту мысль, я понял, почему
я всю жизнь инстинктивно не любил адвокатов и докторов. При
соединив к этому дипломатов и государственных людей, мы с
грустью придем к заключению, что в нашем окружении останется
в конце концов так мало лиц, занимающихся действительно по
лезным и производительным занятием. Мы с Вами можем гово
рить об этом, не обманывая себя, так как оба принадлежим, по
крайней мере сейчас, по преимуществу к разряду бесполезных.
Потому обнимаю Вас с чувством глубокой солидарности и желаю
Вам всего лучшего.
Перечитав письмо, замечаю, что не коснулся нескольких пунк
тов.
Во-первых, о Земгоре и Земском союзе. Мне прислали с обеих
сторон различные материалы, касающиеся распрей. Я их не читал
и не буду читать, это все не интересно и не имеет никакого акту
ального значения. Во всем этом мне жаль лишь Георгия Евгенье
вича [Львова], которого я продолжаю любить, как всегда любил,
и которому еще в России предстоит сыграть роль. Поэтому я при
соединился к Вашему письму к Гирсу. Мне, однако, неприятно,
если эта распря коснется Шлиппе. Шлиппе делает в Берлине
очень полезную и созидательную работу. По самым разнообраз
ным соображениям, и не только тем, о которых Вы пишете, не
надо не только его трогать, но не нужно свивать вокруг его имени
интриг и потрясений. Если бы меня Георгий Евгеньевич спросил,
я бы ему ответил, что независимо от того, кто прав или не прав в
распре Земского союза — Земгора, нужно пожертвовать организа
ционным самолюбием, чтобы сохранить в Берлине центр полезной
и настоящей русской работы.
Спасибо за книги. Напишите мне, сколько я должен. Если
найдете другие книги, пришлите.
То, что Вы пишете о лимитрофах, Литве и Кавказе, крайне
интересно и знаменательно. Также правильно, что мы не умеем
пользоваться обстоятельствами и не умеем обращать энергию об
становки в нашу пользу. Это происходит от отсутствия настояще
го политического опыта. Традиция методов управления в Запад
ной Европе и Америке покоится на согласии населения; потому
управители всего прежде должны заботиться о том, чтобы прово
дить мероприятия и совершать административные акты, которым
публика бы сочувствовала. Значит, нужно уметь прислушиваться,
уметь обращаться с окружающей средой. У нас этого никогда не
было ни в правой, ни в левой, ни в либеральной среде. У нас
брюскировали и презирали. Лично я считаю, что все окраинные
вопросы разрешаются весьма просто. Уже сейчас из-за всего этого
кордонного частокола вырастает и доминирует Россия.
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Вы не можете себе представить, как всем приелись всякие мел
кие государства, и насколько они потеряли популярность и пре
лесть свежести. К тому же в то время как Россия умнеет и двига
ется вперед, эти государства застыли на какой-то ступени третье
классного совершенства. Вся их устойчивость и порядок с их мел
котравчатой психологией и смешной заносчивостью, все это было
отлично три года тому назад на фоне российского беспорядка и
пр. С тех пор надо было подвинуться вперед, но этого не произо
шло. Многие из этих государств даже полевели и стали более глу
пыми в области экономики. Кавказ немножко труднее, чем Запад
и Балтика. Во-первых, более на отлете, во-вторых, там мы стал
киваемся со всем ближневосточным и мусульманским вопросом,
но и в этом, полагаю, особенного труда не выйдет, считаясь со
слабостью Британской империи и с необходимостью для послед
ней искать с нами не только соглашения, но и сотрудничества.
Англия единственный фактор, который мог помешать нам воссо
единить наши Кавказские и Азиатские владения, но обстановка
такова, что помешать она нам не может, а при умной международ
ной политике даже наоборот. Умная же внешняя политика также
должна будет развиться из инстинктов. Пока что я меньше всего
видел понимания именно в международной области.
Ваш Б.

№ 137
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову
Boris A. Bakhmeteff
2 Rector Street
New York
17-го апреля 1923 года.
Дорогой Василий Алексеевич,
Внезапно сложилось политическое положение, где снова пред
ставляется возможность сделать полезное и большое дело для
России. Я имею в виду новую сессию Лозаннской конференции,
где, судя по газетным сведениям, большевики присутствовать уже
не будут. Так по крайней мере сообщает лондонский агент, пере
дающий сделанное в Парламенте английским товарищем министра
иностранных дел McNeill заявление, что на новую сессию конфе
ренции в Лозанне Советы не приглашены.
Вы вспомните, что осенью моя мысль вращалась вокруг декла
рации, которую надлежало бы принять конференции, касаясь рус
ских интересов на Ближнем Востоке. Декларация, потенциально
охраняющая права России, мыслилась мною в те дни, как поли
тика, заменяющая приглашение большевиков. Заинтересованные
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державы, сознающие значение русских интересов и далекие от
стремления эти интересы нарушать, сознают вместе с тем, что с
теперешним правительством в России бесполезно разговаривать и
посему, не приглашая нынешнюю русскую власть к участию,
вместе с тем делают публичное заявление, где говорится о правах
России, объясняется причина, почему Россия не может быть при
глашена, и затем все решения объявляются временными с обеща
нием, когда Россия вернется, обсудить снова ближневосточные
дела с ее участием и с вниманием к ее интересам.
Как я Вам писал тогда, для меня было ясно, что раз больше
вики будут приглашены на конференцию, то всякая политика по
добного рода автоматически падает. Для меня тогда же было
ясно, что трудно ожидать практического успеха в интересующем
нас направлении; для «реальных» политиков Европы мысль раз
говаривать с присутствующими большевиками казалась более
практичной и ведущей к действительным результатам, чем аб
страктная декларация.
Теперь, однако, положение резко изменилось. Противополож
ная политика была испробована и на практике показала свою не
годность. Теперь альтернативой предлагаемого мною курса может
быть лишь совсем умолчать о России и вовсе не касаться в резо
люции вопроса о русских интересах. Но вряд ли такая политика
была бы разумна. Вопреки большевикам Россия страшно выросла
как международный фактор, и игнорировать ее совершенно было
бы для Европы крупной ошибкой. Это подлило бы масла в кос
тер, разводимый авантюристическим элементом. Раз так, то един
ственный курс, притом единственный практический и реаль
ный, — это принять резолюцию в духе моих предложений про
шлой осени и в общем следуя тому, что сказала Америка в
1920 году устами Полка непосредственно по вопросу о Турции, и
затем, касаясь Дальнего Востока, провозгласила в доктрине
Хьюза moral trusteeship1. Перечтите мои письма осени прошлого
года; я ничего не могу прибавить по существу к тому, что предла
гал. Практически я построил бы резолюцию следующим образом:
«Принимая известное решение касательно ближневосточных
дел, державы с сожалением констатируют, что эти решения при
няты без участия и согласия России. Державы полностью сознают
коренные и глубокие интересы России в ближневосточной области
и в их побуждения вовсе не входит каким-либо образом нарушить
или игнорировать эти интересы. Причина отсутствия России
лежит во внутренних условиях, в которых протекает государст
венная жизнь России, и в характере ее нынешнего правительства,
с которым, как показал опыт, нет возможности иметь дело. Дер
жавы вместе с тем уверены, что, когда в России произойдут соот
ветствующие изменения и в действиях правительства, возглавляю
щего страну, найдут выражение истинный дух и побуждения
нации, тогда без труда державам удастся найти пути соглашения
с Россией, справедливо удовлетворяющие интересы всех и веду
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щие к миру и устойчивости. В ожидании этого державы будут
рассматривать принимаемые ныне решения, как временные, и
впоследствии, с восстановлением России, будут готовы пересмот
реть эти решения с участием России и с должным вниманием к ее
интересам».
Это все, конечно, не формулировка, а набросок мыслей.
Можно возразить против такого подчеркивания «временные». Эта
временность кроме того может вызвать сопротивление со стороны
турок, естественно не желающих слишком уже зыбких постанов
лений. Учитывая справедливость такой аргументации, можно ре
золютивную часть заявления изменить в том смысле, что «прини
маемые ныне решения будут в будущем, когда Россия вернется,
надлежащим образом приспособлены к тому, чтобы пойти на
встречу законным интересам России; соответственно этому, когда
Россия восстановится, державы будут готовы войти с будущим
русским правительством в обсуждение путей и способов согласо
вания интересов». Мне довольно безразлично, кто возьмет на себя
инициативу подобного шага; казалось бы, он диктуется элементар
ным государственным смыслом и каждое правительство должно
ухватиться за мысль сделать такой полезный для своего будущего
жест.
Пишу Вам это спешно. Интересно, думаете ли Вы, что чтолибо можно сделать. Если да, то именно как?
Искренне Ваш Б.Б.

№ 138
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову
Boris A. Bakhmeteff
2 Rector Street
New York
18-го апреля 1923 года.
Дорогой Василий Алексеевич,
Только что отправил Вам письмо с ушедшим сегодня парохо
дом, когда пришло Ваше послание от 5-го апреля. Я внимательно
изучу все, что Вы пишете о Земгоре и Земском союзе, как бы это
мне ни было неинтересно, и напишу Вам тогда, что думаю.
Крайне забавно также читать Ваше повествование о различных
проявлениях русской политической жизни в Париже и об упраж
нениях отставных политиков в спорах из-за слов. Все это настоль
ко бесполезно и настолько отжило, что мне даже не хочется пи
сать об этом.
Но что меня в Вашем письме увлекло и страшно заинтересова
ло, это все, что Вы пишете под влиянием статьи Кадомцева. Не
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столько выдержки из его статьи, так как в конце концов он, как
все русские интеллигенты, пишет неясно и запутанно. Я говорю
только на основании приводимых Вами выдержек. Меня увлекли
Ваши рассуждения на странице 16 и 17. Как странно наши мысли
встретились; ведь по существу в том, что я писал в письме от
22-го марта, комментируя хуверовское заявление, многое совер
шенно совпадает с мыслями, которые на Вас навел Кадомцев.
Более того, когда Вы отмечаете, что огромное дело социальной
перестройки было сделано крестьянской массой стихийно, вопре
ки и без чьего бы то ни было сознательного руководительства, Вы
становитесь по сути в ту же самую плоскость господства инстинк
тов, о которых я Вам писал. У меня все более и более крепнет
сознание, и, может быть, даже убеждение, что это есть закон ис
тории, массовой психологии и т.д. Что человеческая мысль и ру
ководительство не может охватить событий, когда они перераста
ют известный предел, и что потому очень глубокие и стихийные
процессы в конце концов совершаются в результате непонятного
современникам органического молекулярного процесса. Я убеж
ден, будучи совершенно согласен с Вами, что не только земель
ный переворот по существу произошел стихийно, но что также
стихийно и бессознательно или, вернее, подсознательно образуют
ся завязь и клетки новой политической России, то есть слагаются
основы того быта, и быта в самом прямом смысле, в смысле мане
ры жить, чувствований, общения с экономическими факторами, из
которых вырастет будущее национальное здание российского госу
дарства. Та самобытная крестьянская самоуправляющаяся едини
ца, которая выросла из волисполкомов, также в самой меньшей
мере явилась продуктом сознательного воздействия со стороны
кого бы то ни было. Это был почти биологический акт самозащищающегося от большевистского паразита населения.
Суть этого быта — его самобытность, что он ни на кого не на
деется и никем не создан, кроме как самим собой. Вся суть рус
ской политики или, вернее, русской национальной надежды за
ключается в том, чтобы дать этим клеткам срастись в естествен
ном порядке, не нарушая и не мешая, развив те самобытные ин
стинкты в политике и экономике, которые зародились в черные
годы русской разрухи. Бесцельно сокрушаться или радоваться
прошлому. Разруха налицо, и из нее надо выйти; это единствен
ная задача, которой стоит заниматься, и из нее выйти можно не
правыми или левыми, а только умелыми руками, умелыми в
смысле профессионального умения работать и обращаться с веща
ми, а не только с мыслями или идеями.
Вы глубоко правы в Ваших рассуждениях относительно взаи
моотношений промышленности и крестьянского хозяйства. Вы пи
шете о несбыточных надеждах наших 4индустриальных легити
мистов» почти в тех же тонах, что писал и я. Россия будет стра
ной ультракапиталистической и страной промышленной, но толь
ко ни прошлая промышленность, ни промышленники не воссозда
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дут России. Промышленность новая и частью восстановленная из
старых осколков придет в свое время в естественном ходе событий
и лишь на более поздних ступенях рекуперации. Я посылаю Вам
копию письма моего одному моему американскому другу, с кото
рым я часто обмениваюсь по вопросам текущей российской
жизни. Письмо это примерно написано в то же время, когда я
писал и Вам свои размышления по поводу хуверовского заявле
ния. В английском документе, написанном несколькими днями
позже, мысль получила лишь более совершенное и отчетливое
развитие. Суть в следующем.
Я прихожу к сознанию печального факта, что в результате
пятилетнего хозяйничанья большевиков российский экономичес
кий организм расшатан и разрушен до конца. В этой разрухе
имеется лишь одно начало, которое в состоянии сохранить внут
реннюю способность к самооживлению, это элементарное крес
тьянское хозяйство. Именно в силу своей самобытности и эле
ментарности крестьянское хозяйство в состоянии начать оживать
вопреки большевистской системе и под нею, по крайней мере
под смягченными нэпом формами. Основным явлением, харак
теризующим русскую экономическую действительность, является
уничтожение покупательной способности. Тресты могут произво
дить, несмотря на всю разруху, все же более, чем они могут
продавать. В дальнейшем мы будем свидетелями ухудшения по
ложения трестов и всяких их преемников. Другими словами,
самая темная страница развала русского индустриального про
изводства еще впереди, и вместе с нею еще не пережитой голод,
благодаря безработице и отсутствию платежной способности у
власти. Восстановить промышленность без покупательной способ
ности нельзя; можно, конечно, говорить о некоторых отраслях,
которые будут жить за счет вывоза, — нефть, может быть при
известных обстоятельствах южные — уголь и руда, лес и т.д.,
но это исключения, хотя очень важные и полезные.
Суть заключается в том, что Россия в настоящий момент и в
ближайшем будущем, независимо от того, кто находится у власти,
не будет в состоянии обеспечить промышленности того минималь
ного внутреннего рынка, который является предпосылкой всякой
внутренней индустрии. Конечно, я говорю в широких мазках.
Ростки покупательной способности проявляются сейчас же, как
только имеется какой-то избыток земледельческого продукта, но
эти ростки, достаточные для обеспечения кустарной деятельности
или мелкой мануфактуры, в счет не идут. Отсюда вывод — необ
ходимо несколько лет, как я выражаюсь, топтания в проклятом
круге элементарного земледелия, раньше чем в России не нако
пится та мера покупательной способности, при которой может на
чаться промышленное снабжение рынка за счет домашнего произ
водства. До тех пор, по всей вероятности, постепенно увеличи
вающаяся покупательная способность будет удовлетворяться за
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счет заграничного ввоза. Сегодня в письме Кускова рассказывает
о впечатлениях, вынесенных из поездки в Россию представителя
Круппа. Немцы разочарованы и слово в слово подтверждают эту
прогностику. Таким образом ввоз продуктов обрабатывающей
промышленности будет постепенно расти по мере возрастания по
купательной способности земледельческого рынка, и здесь через
несколько времени наступит такой момент, когда явится возмож
ным и целесообразным заменить уже установившийся поток внеш
ней торговли домашней производительностью.
По сути Россия в этот период восстановления должна будет
пройти те же непреложные и постепенные фазы экономической
жизни, через которые проходили и проходят все государства, пре
вращающиеся от системы элементарного земледелия в современ
ный, построенный на сложном обмене и промышленном производ
стве национальный организм. Разница лишь в том, что Россия
пройдет через эти фазы в течение нескольких лет, тогда как есте
ственная поступь смены экономических форм нормально измеря
ется десятилетиями, а то и больше. Ускорение темпа, конечно,
объясняется просто тем, что нужно восстановить лишь уже суще
ствовавшие ранее хотя бы отчасти формы бытия, что имеется
канва железных дорог, промышленных предприятий и пр., а глав
ное, что в населении сохранились традиции большой экономики,
традиции жизни, построенные на обмене в масштабе крупного со
временного государства. Вспомните, еще больше года тому назад
я писал об этих экономических традициях, которые, как я тогда
же отмечал, Ельяшевич1 называл производственными и потреби
тельскими навыками. Письмо Кусковой, пришедшее вместе с
Вашим, также бьет в ту же точку. Ее бытоописание об охватываю
щей Россию безработице и об отчаянном положении, в которое
попало городское население, это яркие доказательства правиль
ности тех положений, вокруг которых вращается наша с Вами
мысль.
Но как характерны в смысле импульсов, на которые будет на
талкивать эту новую Россию объективная обстановка, те сетова
ния живущих в России кооператоров, которые не понимали, поче
му заграница протестует против вывоза хлеба. Здоровое ощуще
ние, выросшее из избытка в местном околотке зернового продукта
и связанного с последним падение цен, толкает население на не
обходимость международного обмена продуктами, а международ
ный обмен — это значит железные дороги, почта и телеграф,
порты отправки, банки, кредит, коммерческие договоры, это зна
чит необходимость центрального правительства, но только не зуботыченного поручика, который думает, что он чем-то призван уп
равлять, а разумных профессионалов, которые умеют сделать так,
чтобы крестьянин мог продать свои продукты как можно выгод
нее, и не будет соваться в то, что им не полагается и думать, что
они могут кому-то что-то приказать.
539

Последние недели я занялся тем, что перечитывал Ключев
ского2. Я не занимался русской историей с начала войны. Естест
венно, сейчас все читаешь в свете опыта последних десяти лет.
История еще более убедила меня в бесконечных национальных
возможностях русского племени, в его выносливости и творческой
государственной способности, но Вы ужасаетесь этому бесконеч
ному синодику страданий и всей исторической нелепости искусст
венного роста нашего великодержавия. Как ни печально в этом
признаться, но наша история есть повествование об искусственном
обескровлении национальной энергии и племенных сил просто по
тому, что естественный и необходимый процесс пытались совер
шать всегда на несколько десятилетий вперед, как ребенка, кото
рого слишком рано начинают учить и превращают в худосочного
дегенерата. На протяжении десяти веков, может быть, за исклю
чением последних десятилетий, по существу русское хозяйство не
жило самостоятельным инстинктом и не развивалось в силу своих
внутренних естественных побуждений, его сосали, сосали и соса
ли. Оттого мы сделались так худосочны, что на всем протяжении
XIX века, несмотря на внешнюю кажущуюся силу не были в со
стоянии выиграть ни одной войны, я говорю выиграть по-настоя
щему, оценивая приобретаемые державные преимущества прино
симыми жертвами.
Наше будущее теперь зависит от того, даст ли судьба нашему
населению несколько десятилетий свободной и самобытной жизни,
позволяя накоплять добро, богатеть и слагать свой быт и психо
логию в соответствии с этим богатением и беспрепятственным при
вольным житьем. Первые годы будут трудны, но за себя всякий
постоять может, и из привольного житья страна, как целое, вы
растет с удесятеренными чертами тех оазисов относительного бла
гополучия и социальной и политической устойчивости, которые
хотя бы в малом мы имели в казацкой и сибирской вольнице.
Ну вот, пока достаточно. Скоро напишу Вам еще. Вряд ли
Вам нужно повторять, когда Вы уже получили текст заявлений
Хьюза и Хувера, что всякие газетные писания о колебаниях в
американской политике есть вредные враки. Вы можете говорить
с полной убежденностью всем и всякому, кто утверждает против
ное, что он a damned liar3 — нет подходящего русского выраже
ния; русские вообще так много врут и так редко говорят правду,
что в этой плоскости нет сочного лексикона.
Относительно «Стандард Ойл». «Стандард Ойл», вообще го
воря, государство в государстве, и несмотря на личные мои хоро
шие отношения с некоторыми из его заправил, узнать, что у них
делается внутри, фактически невозможно. Что люди, связанные
со «Стандард Ойл», были в Москве, — это факт. Вообще говоря,
всякое предприятие подобного размера и международного значе
ния имеет соглядатаев всюду и везде, но обычно такие соглядатаи
должны действовать на свой риск и страх. Это так же как agents
provocateurs4, которых в 99 случаях из 100 дезавуирует поддер
5 40

живавшее их правительство. По сведениям, мною полученным,
никакого поручения этим агентам не передавалось и никаких
переговоров им не поручалось вести. «Стандард Ойл*, как я Вам
говорил, глубоко завязан в Мексике и Южной Америке, и отно
шение Хьюза к мексиканской национализации, которая связывает
ся с политикой русской, продиктовано в значительной мере насто
яниями американских нефтяников. Бедфорд — член нефтяной
группы, и нашей публике нечего беспокоиться. Впрочем, опятьтаки от того, беспокоится ли она или нет, ничего не изменится.
Книгу Жувенеля выпишу, если ее здесь нет.
Обнимаю Вас
Ваш Б. Б.

№ 139
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 24 апреля 1923 г.
Дорогой Борис Александрович,
Наши письма разошлись, как это Вы теперь, очевидно, видите
сами; но, если я Вам писал сравнительно недавно, то на очень
многие вопросы Вам не ответил и о многом, о чем следовало пи
сать, не говорил. Постараюсь теперь пополнить эти пробелы и
начну с самых последних фраз Вашего последнего письма.
У меня то же ощущение, что и у Вас; процесс «вытеснения*
идет очень медленно, и мне теперь смешно вспомнить про тот до
кумент, который я когда-то Вам написал на эту тему. Вернее ска
зать, что настоящее возрождение идет там, где мы этого не видим
или издали не замечаем; а те бросающиеся в глаза факты, из-за
которых мы трубили победу, оказываются пуфом. Логически рас
суждая, это, впрочем, так и должно было быть; процесс не может
не идти бесконечно долго, и только наша естественная нетерпели
вость, заставляющая надеяться, что все это произойдет еще при
нас, побуждает нас кидаться на болотные огни и любоваться ми
ражами. Приходится сознаться, что такими же миражами оказы
ваются некоторые наши расчеты и на резкий конфликт двух ком
мунистических крыльев, и на решающее вмешательство Красной
армии и многое тому подобное.
К моменту, когда Вы получите это письмо, вероятно, уже оп
ределятся результаты коммунистического конгресса1; спора нет,
разногласия там существуют; но они гораздо меньше, чем это нам
отсюда кажется, а главное, у этих людей уже явилось сознание
ответственности и убеждение, что каждое неосторожное непра
вильное действие влечет за собой возмездие; это как раз то созна
ние, которого в былое время не было ни у кого из передовых де
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ятелей. Поэтому я думаю, что разрыва на конгрессе не будет, что
они найдут какую-то примирительную форму, компромисс, иными
словами, останутся все вместе, за исключением ничтожной кучки
отпавших, но и за то пойдут по линии, которая будет явно недо
статочна, как и всякая компромиссная линия. Словом, будет про
должаться то серое, скучное и однообразное время, о котором Вы
пишете. Что касается до Красной армии, то я очень рекомендую
Вам прочесть статью о ней Ростовцева в «Русской мысли»2. В том
же номере, где помещена и статья Кадомцева по аграрному вопро
су. Вы увидите в этой статье, что самые слова «Красная армия»
лишены реального смысла; армия вовсе не едина, в ней есть ряд
отдельных частей, построенных на разных основаниях, и если
одни из них могут быть с нами, то другие, наверное, будут против
нас; потому воображать сейчас, как мы это думали, что какая-то
часть сделает переворот, значит тоже увлекаться миражами.
И тем не менее, несомненно, что оттуда довольно бодрые
слухи; что-то делается и ежедневно меняется; все больше и боль
ше люди, живущие там, ставят ставку не на заграницу, не на
переворот, а на необходимость коренных внутренних изменений.
Становится ясно, что проваливаются один за другим все планы
спасти положение в рамках существующего строя; читайте речь
Сталина на конгрессе. Вы увидите, что провалилась и смычка
коммунистов с крестьянами, провалился Госбанк, продолжает да
вать одни дефициты промышленность, по-прежнему тает послед
нее золото, так что если только не ошибается Терещенко3, кото
рый вчера мне это говорил из достоверных источников, у них ос
тается только платина. Что еще важнее, все начинают понимать
на собственном опыте, что нужно сделать, какого рода изменения
необходимо ввести в теперешний строй; это уже все понимают, но
только этого не делают; хуже того, начинают слушать тех, кто
хотел возвращения к старому, к военному коммунизму; шагов в
этом направлении, в смысле экономическом, не делают и не сде
лают; но из прежней программы заимствуют по крайней мере па
роксизмы террора, гонения на интеллигенцию и буржуазию. И
там, где это можно, т.е. вдали от правительственного ока, там, где
никто не помешает, и в таких размерах, что это не видно издале
ка, там этот опыт перехода на старые рельсы уже делается.
Я Вам писал в одном из прежних писем, что произошла и про
исходит громадная перетряска всех земельных отношений на на
чалах совершенно некоммунистических. И вот люди, приезжаю
щие из России и оттуда нам пишущие, все и указывают на этот
процесс, как на наше спасение; можно сказать, что все там мирят
ся с существующей властью, что начинают не сомневаться в том,
что она очень скоро должна будет уступить гораздо больше, чем
до сих пор уступала. Там идет поголовное осуждение нашей не
примиримой позиции; а если не осуждение, ибо они не понимают
сами, что нужно было пять лет привыкать, чтобы привыкнуть к
атмосфере советской России, то по крайней мере идет просьба к
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нам, чтобы мы им не мешали, их бы не учили и не навязывали им
наших позиций. Я недавно говорил с одним из разумных людей,
который, однако, продолжает верить в то, во что, впрочем, кажет
ся, верите и Вы, что все кончится переворотом, не эволюцией; я
указывал ему, что указывают всегда в таких случаях сами боль
шевики, что не видно тех элементов, которые сделают переворот,
и тех людей, которыми его сделают. Он мне возражал указанием,
что в свое время мы тоже не знали, откуда выйдет переворот; что
перевороты — стихийная вещь, которая всех постоянно застигает
врасплох. В этом он прав, но только если мы не знаем формы, то
мы всегда видим элементы, которые переворот произведут; почи
тайте, если у Вас есть под рукой, одно из самых интересных со
чинений Чичерина, которого я, впрочем, не помню заглавие; оно
в одном томе и содержит в себе поистине мудрый анализ всех го
сударственных форм и условий, необходимых для того, чтобы
одна форма могла заменить другую4. Помню, что в 1905 году это
сочинение было очень в ходу и казалось вполне современным.
Оно, пожалуй, остается им и теперь. Чичерин указывает, что
одним из условий, когда возможен переворот, он говорил, в част
ности, о переходе от абсолютизма к народовластию, — является
наличность у общества и популярных программ, и популярных
людей; это нужно вовсе не за тем, чтобы эти люди сделали пере
ворот, это только признак той зрелости настроения, без которой
нельзя мечтать о переворотах. В данном случае в России нет еще
ни того, ни другого, и необходимо раньше окончательного перево
рота, чтобы это выработалось; и вот, когда я стараюсь сейчас
представить себе процесс, которым все это пойдет, то раньше па
дения коммунистической власти я вижу еще эпоху сотрудничества
коммунистов с их противниками. В эту именно эпоху и создадутся
предпосылки для падения коммунистической власти, и об этом со
трудничестве нужно сейчас хлопотать.
Вы, может быть, скажете, что сотрудничество и сейчас суще
ствует; но пока оно принимает форму только эксплуатации спе
цов, не больше; необходимо, чтобы им принадлежала власть как
таковым. Но под этим я вовсе не подразумеваю сейчас участие их
в центральном правительстве; напротив того, я думаю, что это не
возможно и не нужно; невозможно, потому что этого ни за что не
дозволят коммунисты; а не нужно, потому что участие некоммуниста в коммунистической власти только его компрометирует; да
у него и не будет там никакой силы. Коммунисты сильнее его и
при первом его противоречии смогут его убрать или приписать
себе его мысли, при этом их исказив; связи между таким некоммунистом в центральном правительстве и Страной не будет ника
кой. Я думаю, что дело будет складываться иначе: менее страшно
для центрально-коммунистической власти и гораздо более выгод
но для нас: сотрудничество между коммунистами и их противни
ками произойдет в виде децентрализации, т.е. в форме сотрудни
чества центра с тем, что мы по старой памяти называем местами.
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Этот процесс уже сейчас начался; просто потому, что не хватает
денег, большевики массу работ передают на места, на местных
людей и местные средства; тем самым создаются местные аппара
ты и местное хозяйство, более понятное, родное, знакомое, чем
хозяйство целой России. То, что сейчас нужно и можно достиг
нуть, это углубление этого процесса, доведение его до крайних
пределов.
Представим себе для простоты дело таким образом: централь
ная власть говорит местам: «Я оставляю за собой внешнюю поли
тику, войско, может быть, даже и внешнюю торговлю, как источ
ник дохода; все остальное я передаю вам на места. Вы обязаны
будете мне поставлять столько-то солдат с каждой губернии,
столько-то денег и, может быть, столько-то продуктов натурой.
Но во всем остальном — вы свободны; управляйте сами, как хо
тите, хотя бы по таким-то и по таким-то общим законам»; ведь и
в большевистском законодательстве, как и в былое время цар
ском, законы всегда лучше практики, и я убежден, что и по боль
шевистским законам можно жить, если только толковать и приме
нять их соответствующим способом. Отдавая все на места, я
думаю, что в интересах самих большевиков будет передать на
места и все национализированные предприятия. Во-первых, это
избавляет центр от непосильных расходов, во-вторых, это как
будто избавляет их от нарушения принципа. Предприятия не воз
вращаются владельцам, а только вместо того, чтобы быть нацио
нализированными, будут считаться муниципализированными. Но
местная власть, быть может при каком-нибудь контролирующем,
но не управляющем комиссаре, будет вправе делать с этой уступ
ленной ей промышленностью, что она пожелает.
Так как здесь, на местах, раз только коммунисты передают их
населению, коммунистов в исполкомах не будет, а будут они со
стоять из богатых мужиков, из кооператоров, из спецов разных
категорий, а может быть впоследствии из самих владельцев пред
приятий, когда-то национализированных, то такой местный испол
ком, конечно, сумеет бесконечно легче сговориться и с прежними
владельцами, и с иностранными капиталистами. И те, и другие не
поедут сейчас в советскую Россию, но могут рискнуть работать в
губернии, где местной власти, ими же созданной, будет принадле
жать вся распорядительная, исполнительная и судебная функции;
где она будет назначать судей, будет исполнять решения, будет
содержать полицию и охрану и т.п. Я думаю, что даже иностран
ный капитал, который так прорывается в Россию, но только боит
ся обжечься, может рискнуть появиться при этих условиях, осо
бенно в богатых и окраинных губерниях, как, например, в Доне
цком бассейне. Мне не стоит Вам описывать дальше этого процес
са. Вы понимаете, что создается. Вся хозяйственная жизнь и мест
ная политическая жизнь будут находиться в руках местного насе
ления. Они этим откупятся от центра, как когда-то области по
средством губных грамот откупались от воевод Иоанна Грозного5.
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В этой работе над восстановлением губерний выдвинутся и люди,
и имена, создадутся, наконец, и деловые программы. Центральная
власть, сидящая где-то в Московском Кремле, будет всецело зави
сеть от них. Пользы от нее не будет никакой, одна только помеха;
места будут диктовать ей требования и условия. Сосуществование
двух властей, построенных на совершенно противоположных на
чалах, конечно, разрешится конфликтом; да, может быть, даже
конфликта и не будет, потому что центральная власть сама под
дастся влиянию мест, и испарится. Конечно, этот конец дело
очень отдаленного будущего, все будет развертываться не по
одному плану, вероятно, и сами губернии не будут друг на друга
похожи и не во всех жизнь так быстро наладится. Но здесь пой
дет процесс собирания земли; губернии промышленные будут тя
нуть к губерниям хлебным, связывая тесной цепью хозяйственные
отношения и обмен хозяйственных услуг, будут просто забирать в
свои руки управление некоторых несчастных губерний, и я
думаю, что процесс собирания России еще не завершится, как
центральная власть положит оружие.
Вот Вам, как я понимаю этот процесс, и потому тот лозунг,
который бы я сейчас внушил всем, и эмиграции, и нашим друзьям
в России, и даже разумным коммунистам — это широчайшее раз
витие местных учреждений и переправка именно туда, на места,
всего того, что есть в России здорового. Конечно, процесс, как я
его описываю, может продолжаться десятилетия, но невероятно,
чтобы он не был ускорен какими-нибудь неожиданностями. Я
беру этот процесс, как схему совершенно нормального эволюцион
ного развития, как способ, которым коммунизм путем логических
выводов из* своего положения кончит тем, что себя упразднит. В
этой схеме не предусмотрено вовсе никакого постороннего вмеша
тельства и влияния. Это та дорога, по которой пойдет развитие
России, если никто с коммунизмом бороться не будет. Очевидно,
что участие в этом процессе посторонних и враждебных комму
низму факторов может не только его сократить, но даже и затем
нить смысл этого основного процесса. Впрочем, это Вы понимаете
сами.
Возвращаюсь теперь к неожиданному совету, который Вы мне
дали, заниматься над гражданским кодексом. По-видимому, Вы
придаете значение этому совету, так как, по словам Львова, Вы и
ему писали об этом. Я этот совет мог бы принять только с одной
целью: применить на практике совет одного умного немца, кото
рый говорил: «Если хочешь изучить какой-нибудь предмет, начни
его преподавать». Конечно, если работать над сочинением кодек
са, то, хотя бы работа эта и оказалась бы совершенно впустую,
попутно много изучишь и над многим подумаешь, что все-таки ос
танется. Я припоминаю, как в свое время в Думе я начал сочи
нять законопроект для разрешения крестьянского вопроса. У меня
получилась общая интересная схема, которая была одобрена и
оценена немногими специалистами по этому вопросу; помню даже,
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что доклад об этом в Московском юридическом обществе я читал
в тот самый вечер, как в Петербурге убивали Распутина, почему
и должен был на этот день отлучиться, хотя знал, что там проис
ходит. Весь мой законопроект, который мог бы быть не только
интересен, но и очень полезен, если бы не было революции, был
сработан впустую; и если бы мой доклад не был напечатан в
«Вестнике гражданского права»6, то он бы и погиб для потомства.
И никто бы не знал, «какой во мне погиб великий артист». Но
тем не менее я не раскаиваюсь, что работал впустую; только бла
годаря этому я изучил крестьянский вопрос и сейчас понимаю
многое из того, что другие не понимают, и могу некоторыми по
дробностями о крестьянском вопросе срывать ораторские триум
фы, поражая не только русских, но и французов.
Но если думать о практическом значении работы, которую Вы
мне предлагаете — то я прежде всего должен признаться, что,
хотя я вообще согласен с Вами, что наше гражданское право
будет построено на этих началах индивидуализма, хотя это торже
ство начала индивидуализма — торжество временное, я объясняю
особенностями русского государства, т.е. прежде всего малой его
населенностью, массой неиспользованных и неведомых богатств.
Словом, экстенсивностью его хозяйственной жизни, что его сбли
жает с Америкой, но я, однако, не уверен в том, что этому перио
ду американизма не будет предшествовать другой период — ра
зумного этатизма. Если вернуться к моей схеме, то я даже думаю,
что мы получим здесь два параллельных процесса: компетенция
центральной власти будет все падать, центральная власть все
меньше будет вмешиваться в хозяйственные дела областей; но я
не уверен в том, что первое время, когда нужно будет поправлять
местные финансы и заставить всех работать над производитель
ным трудом, хозяйственная местная жизнь, а вместе с ней и граж
данский кодекс не будут построены на совершенно противополож
ных, чем Вы думаете, началах, и местная власть будет руководить
ею. Словом, чтобы заниматься сейчас написанием гражданского
кодекса в Вашем смысле нужно не столько думать о практическом
значении этой работы, сколько об идеале.
И к этому добавлю, что даже об идеале временном, а не веч
ном, ибо я коренным образом расхожусь с Вами в том, что Вы,
по-видимому, считаете американизм последним словом обществен
ных отношений. Весь этот американизм возможен только в силу
своеобразных условий американской жизни, которые будут умень
шаться и исчезать с развитием времени, а вместе с ним к новым
отношениям будет приспособляться и политическая доктрина, и
законы гражданские. Конечно, это не причина, чтобы сейчас от
вергать и достоинство, и необходимость такого кодекса. Но для
него времени хватит если не у нас, то у других, более молодых.
Нашему поколению юристов предстоит более насущная задача,
более сложная, менее завлекательная, но едва ли не необходимая.
Ведь момент настанет, когда надо будет так или иначе ликвидиро
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вать беззаконие революции и санкционировать известные соотно
шения между старыми правами, которые мы не вовсе собираемся
уничтожить, и новыми правами, возникшими на их развалинах.
Здесь нужно будет провести правовые основания под такие
новые понятия, как, например, фактическая власть, юридически
непризнанная, явочный порядок, захватное право, законные пос
ледствия, вытекающие из действий беззаконных властей и многое
тому подобное. Мы встретимся здесь с необходимостью легализо
вать отношения между законными женами одного и того же чело
века, между собственником и лицом, купившим его собственность
у захватчика и многое другое. Нужно будет подумать о способах
доказательств существовавших когда-то прав. Признаюсь Вам,
что, когда в России начнется юриспруденция, т.е. поймут необхо
димость не революционной совести, а твердого гражданского обо
рота, хотя бы и на совершенно новых основаниях, когда нужно
будет под все факты жизни и под все ее запросы подводить какието правовые основы — то настанет та кропотливая работа, в кото
рой нужно будет проявить много творчества. Мне не противна
мысль заняться этой работой, когда она станет возможной, и, по
жалуй, готовиться к этому сейчас нужнее, чем к написанию Ваше
го кодекса.
В одном я с Вами согласен; Ваша работа, как и та, которую я
подставляю вместо Вашей, интереснее, чем та, которой сейчас за
няты в эмиграции; по крайней мере я не могу вызвать в себе ни
чего, кроме иронического отношения к той полемике, которую
ведут «Дни» с «Последними новостями», как создание Республи
канско-демократического клуба, с одной стороны, и какой-то пар
тии без названия под председательством Третьякова, с другой.
Вчера мне говорил один неглупый человек, вдобавок монархист:
«То, чем занимается сейчас эмиграция, есть, конечно, вздор, и
пользы никакой он не приносит, но если бы она этим не занима
лась, то это было бы очень вредно и очень позорно». В этом па
радоксе есть смысл, и он может мирить со всем этим беспредмет
ным и ненужным брожением эмигрантской мысли в то время,
когда настоящая жизнь идет не тут, а под совсем другим знаме
нем. Но участвовать con amore7 в этом брожении я не умею; и
если могу заинтересоваться юридическими проблемами или еще
воспоминаниями, то это, пожалуй, все, что я могу из себя из
влечь. Хочу еще добавить одно слово к тем опасениям, которые у
меня являются, когда я смотрю на эту томительную медлитель
ность процесса возрождения России. Еще не так давно я сам бо
ялся того, что, если этот процесс затянется, то на нас наложат
руку иностранцы, захватят себе наши богатства и даже оторвут от
нас целые области, бедная Россия не сможет бороться с чужим ка
питалом. Сейчас, ввиду реакции, у меня другие опасения: я
боюсь, что мировой капитал к тому времени, когда в России
может начаться работа, и когда он мог [бы] сделать там чудеса,
найдет уже другие занятия, увязнет в других рынках. Какую
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массу капиталов может поглотить одна Малая Азия! Если к мо
менту, когда в России начнется восстановление или, вернее, когда
оно станет возможным, оправится и Европа, начнет экономически
развиваться и Турция, то мы рискуем, что никто не захочет рабо
тать у нас, что даже продукты нашего земледелия, при низком
уровне культуры, которой тут не пойдут помогать, будут так до
роги, что их вытеснят из мирового рынка другие; я боюсь этой
перспективы, когда Россия не только не будет ни для кого опасна,
но не будет ни для кого нужна и опустится на самое дно в смысле
беспроглядной и безнадежной нищеты; тогда не будет и никаких
коммунистов, эти мерзавцы исчезнут или убегут, а просто будет
страна овшивившихся, безграмотных и опустившихся людей,
каких[-то] новых персиян на месте старой Персии. Все это только
ощущение, и не очень ясное, но я боюсь, что наша политика и
наше желание пересидеть большевиков может повести к такому
результату.
Вы спрашиваете теперь меня о влиянии, которое имела казнь
священников8 на политику Франции. Конечно, и здесь это произ
вело известное впечатление, и не в пользу большевиков. Волна,
вызванная поездкой Эррио, сейчас улеглась; все остается попрежнему; отложены в сторону и предполагавшиеся изменения в
министерстве, и посылка делегации в Москву. Можно ждать
новой волны, но прежняя уже неопасна. Посылаю Вам меланхо
лическую статью Эррио по поводу суда над Тихоном9, в которой
Вы уловите это же настроение. Но только этим эмоциям я вообще
не придаю много значения, и во Франции особенно. Не преувели
чивайте ни влияние католиков, ни Пуанкаре, ни стойкость самих
католиков. Что касается до влияния католиков на правительство,
то, если, несомненно, примирение с католицизмом и было одним
из пунктов программы Национального блока, то это же примире
ние вызывает к жизни и Левый блок, по крайней мере дает ему
многие козыри в руки. Люди, знающие французскую, и особенно
провинциальную жизнь, уверяют меня, что, как это ни странно и
глупо, но антиклерикализм и по сю пору имеет известное обаяние
в массах. Никакой логикой этого не объяснишь, а я не могу и
проверить этого утверждения; но специалисты по выборам, учиты
вая будущую избирательную кампанию, и сейчас уверяют, что не
которые шаги, которые парламентское большинство сделало в сто
рону примирения с католиками, будут самым популярным оружи
ем для борьбы с этим парламентским большинством. И Пуанкаре,
который очень часто свои личные симпатии подчиняет этим обще
ственным настроениям, считается с непопулярностью во Франции
всякого призрака клерикализма.
И я скажу, наблюдая здешнюю прессу: особенного возмуще
ния гонения против религии как таковой здесь не вызывают; то,
что в Англии и в Америке поняли именно, как гонения против ре
лигии или, по крайней мере, гонения против христианства, здесь
воспринимается, как ненужная жестокость, как неправосудие; по
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жалуй, как нарушение свободы совести. Все это не ново, все это
было в большевизме и раньше, и все это прощалось. Есть нечто
более важное, чем суд над Будкевичем или Тихоном, который
ведь в крайнем случае можно оправдать тем, что большевики су
дили и карали не за веру, а за определенные и предусмотренные
законом революционные* политические действия; пусть все это
ложь, но это вопрос факта; ни французские законы, ни француз
ское общественное мнение, если бы факт был правилен, не при
знал бы за таковыми лицами права безнаказанно заниматься по
литикой, которая бы запрещалась другим; поэтому, если так на
зываемые контрреволюционные действия караются для простых
смертных, то нет ничего особенно возмутительного в том, что за
такие же контрреволюционные действия караются и епископы.
Возмущаться следовало бы не за то, что их не поставили в
привилегированное положение, а разве за то, что кары за контр
революционные действия вообще не существует, и что под таким
действием подразумевается простое осуждение существующей
власти; что гораздо более преступно и, я бы сказал, ужасно, это
то, чем во Франции сама католическая партия нисколько не инте
ресуется: это та вивисекция, которую сейчас проделывают над
самой организацией церкви, над самой верой, это скандал так на
зываемой «живой церкви»10. Это, в сущности, хуже комсомоль
ских потешных зрелищ. Живая церковь есть такое же восстанов
ление худшего вида победоносовщизны11, как Чека был восста
новлением охранки и третьего отделения12. Здесь есть действи
тельно гонение на церковь и на религиозную совесть, есть совер
шенно бесстыдные, абсолютно неприемлемые для религиозного
сознания требования, как, например, признание за государствен
ной властью права изменять самые догматы церкви и ее учение
применительно к пониманию советских властей. И тем не менее
этим не только никто не возмущается, но этим даже не интересу
ются. Правда и то, что мы здесь сталкиваемся с этим ужасным
явлением русской жизни, с полной деморализацией и изменой со
стороны наших сторонников и избранников. Ведь всю гнусную
кампанию живой церкви ведут и епископы, назначенные еще при
старом режиме, и такие негодяи, как Львов13, которого возвело в
обер-прокуроры первое Временное правительство. Тот факт, что
такие мерзавцы находятся в большом количестве, есть громадный
козырь в руках большевиков, и дает французскому общественно
му мнению право искренно или лицемерно говорить нам: что же
вы хотите, сама и русская иерархия, и духовенство желают этих
реформ.
А к этому добавлю: католическая церковь, когда еще задолго
до живой церкви и до комсомольских торжеств начинались гоне
ния против православия, не только не протестовала против этого
Так в тексте.
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со всей страстностью искренне верующего христианина, но не
прочь была это использовать, чтобы влезть в Россию с католичес
кой проповедью или, по крайней мере, с униатской. Здесь обна
ружилась большая беспринципность и безыдейность католицизма
или, по крайней мере, его теперешних руководителей. И знаете
ли Вы, что именно поэтому некоторые порадовались, что католи
кам тоже натянули нос, и что Будкевича расстреляли. Все это
вместе показывает, что здесь те события, которые взволновали
Америку, преломляются иначе и длительного значения иметь не
будут. Отношения французов к большевизму будут определяться
другими факторами, но не их позицией в религиозном вопросе.
Здесь многое чуждо американскому уму.
Но ищите объяснение в истории. Если англосаксонский мир,
может быть потому, что они вовремя сделали реформацию, всегда
относился с большим почтением к религии и церкви, видя в них,
между прочим, свое собственное национальное дело, то отношение
Франции к церкви, может быть именно потому, что она осталась
католической, управлялась из Рима и насильственно задавила все
попытки реформации, делалось принципиально отрицательным и
породило безбожие и энциклопедистов. Там религия была исправ
лена реформацией, а здесь она была убита безбожием. И если
сейчас это безбожие перестает быть атакующим, нетерпимым и
злобным, то оно все-таки продолжает смотреть на религию, как на
предрассудок и как на боевой пункт в политических программах
реакционных партий. Но смотрите любопытный пример этого: ма
сонство. Почему французское масонство — «великий Восток» —
стоит совершенно особняком и не входит в масонство «великой
ложи»? Только потому, что оно, и только оно, вычеркнуло из
своего символа веры необходимость признавать «великого творца
мира». Они оправдываются тем, что это сделано во имя свободы
совести, чтобы не исключать из масонства атеистов. Конечно,
такое объяснение очень благовидно и для отдельных лиц даже
правильно, но ни для кого не тайна, что это объяснение внешнее.
По существу и здесь лежит враждебное отношение к клерикализ
му, а через него и к религии; французское масонство считает себя
призванным бороться с клерикализмом, что казалось бы смешным
и диким в масонстве английском или американском. И вот эти об
стоятельства имейте в виду для оценки того впечатления, которое
здесь может произвести поход на религию.
Хочу сейчас добавить некоторые сведения, которые получил
уже во время диктования этого письма; а именно отголоски на
Ваше последнее письмо. Как всегда, я разослал некоторым знако
мым перевод той части, которая касалась Рура. И что значит, что
Ваши известия были для них приятны? Гроклод немедленно напе
чатал выдержку, весьма нахально солгавши, что это выдержка из
письма его корреспондента в Вашингтоне; вчера вечером я встре
тился с ним, и он выражал мне большое удовольствие от этого
письма; «не скрою», — говорил он, — «что первые письма Бах550

метева меня ошеломили; довольно скоро я успокоился, потому что
по моим личным сведениям начался в Америке благоприятный по
ворот; теперь я очень рад, что Бахметев это констатирует, не
только потому, что я более во всем и не сомневаюсь, но и потому,
что я лишний раз убеждаюсь, что бахметьевские наблюдения пра
вильны». Перетти благодарил меня за присылку Вашего письма,
«исключительно интересного». Жувенеля пока нет в Париже.
О других пока не говорю.
Дело с Руром понемногу, но все-таки подходит к развязке;
самое выгодное для французов, что все помирились с этим фак
том и им сравнительно не интересуются. Хотя газеты печатают
каждый день длинные коммюнике, но их никто не читает; вначале
было разочарование, что Рур не принес того, на что надеялись,
нетерпеливые люди требовали более энергичных мер, осуждая
Пуанкаре за полумеры — но потом мало-помалу успокоились;
примирились с тем, что дело пошло в затяжку; что немедленного
улучшения в положении не создалось, и готовы ждать еще.
Франк, который было рухнул, опять поднялся; хотя специалисты
и говорят, что это произошло из-за каких-то героических меро
приятий Министерства финансов, и что он опять упадет, но пока
это французов успокаивает. Иностранцы вообще отнеслись благо
желательно или, по крайней мере, терпимо к французской иници
ативе, и при таком настроении можно еще ждать довольно долго.
Немцы же ждать больше не могут или могут очень недолго. Пар
тия, находящаяся у власти, вероятно, была бы сама рада усту
пить; но она связала себя с этой политикой и потому будет упор
ствовать до тех пор, пока не увидит, что ей выгоднее пасть, чем
продолжать эту линию. Тогда и настанет общий благоприятный
момент, причем по некоторым признакам, которых я все-таки же
не решусь излагать в этом письме, я заключаю, что очень высокие
лица в государстве понимают необходимость разумных уступок;
конечно, немедленно начнется демагогия, повышение требований,
обвинения министров в уступчивости и т.п. Трудно предвидеть
сейчас, кто окажется сильнее и на какое настроение будет ставить
свою ставку правительство. Этого пока я не решусь предсказать,
и это зависит между прочим от того, когда и в какой форме будет
сделана немецкая капитуляция. Но в этот момент получит особое
значение голос союзников, особенно тех, кто себя не дискредити
ровал явным сочувствием немцам. Вот в этот момент и диплома
тия и политические люди смогли бы многого достигнуть, если бы
взялись за дело умело.
Я уже советовал Вам прочесть книжку Жувенеля и Тарда, и
не потому, чтобы она давала какие-либо определенные решения
(она умышленно их не дает), но потому, что она недурно систе
матизирует материал и ставит вопросы. В этой книжке противопо
лагаются две политические концепции, того, что принято назы
вать «Блок националь» и «Блок де гош»14. По их оценке и то и
другое, в сущности, фикция, которую они создали, боясь друг
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друга. «Блок де гош» есть фантом, который мерещится «Блоку
националь», когда он думает о выборах, на которых может быть
разбит. Но и «Блок националь» есть тоже фикция, которая мере
щится левым настроениям, когда они объясняют себе теперешнюю
политику правительства. На самом деле, говорят авторы книги,
здесь есть две политические концепции, почти что два политичес
ких темперамента и мировоззрения; первое есть Гesprit du Traite
de Versailles, а второе — Pesprit de Gen6ve15, т.е. сознание необ
ходимости международной солидарности и международного [со
трудничества] в общих интересах разрешения всех вопросов, по
рожденных войной.
Это не значит вовсе, говорят они, что Генуэзская конференция
эти вопросы разрешила или даже поставила; она взялась за дело
неумело именно потому, что сразу хотела поставить самые боль
ные вопросы — вопрос репараций и вопрос русский. На этом она
и провалилась, но мысль, в сущности, верная, которая требовала
только большей подготовки и более осторожного подхода. Не
входя в детали, я укажу только, что в представлениях этой поли
тической группы нужно связать ряд вопросов: во-первых, конеч
но, зачет взаимных претензий, причем выражается надежда, что
Америка вместо наличных денег согласится получить некоторые
«политические удовольствия». Сокращение военных расходов, оз
доровление бюджетов, изменение международных отношений и
тому подобное — все в духе американской идеологии. Затем со
ставление разумного плана репараций, с разделением труда и воз
можностей для каждой страны, и ввиду зачета взаимных долгов
громадное уменьшение доли, падающей на Германию; и только
тогда, когда все это будет и обдумано, и осуществлено, и выразят
ся сравнительно разумные цифры — обращение к международно
му займу. Преждевременное обращение к этому займу до ликви
дации целой серии политических деталей и было, по их мнению,
причиной неудачи займа. Здесь многое еще очень непродуманно и
поверхностно, но это показывает, в каком направлении работает
мысль. Если бы она была исключительно уделом «Блок де гош»,
то, конечно, дело было бы плохо; но к этим идеям совершенно от
четливо склоняются очень многие, и, если бы они получили
какое-либо поощрение из-за границы, в частности, из Америки, то
это была бы почва, на которой смогли бы столковаться.
Заканчиваю Вам несколькими словами о Добровольном флоте.
Прежде всего посылаю Вам ряд моих записок и писем, которые я
писал по этому поводу; Вы увидите, как в моем представлении
ставилось дело. Все это может быть для Вас интересным, потому
что возможно, что представители Добровольного флота появятся
и в Америке и будут там требовать деньги. Мы все вообще, а Вы,
в частности и особенно, уже связали себя некоторой определенной
позицией; мы утверждали, что Добровольный флот есть казенное
учреждение, и мы же стояли за законность правления Князева16.
На английском суде обе эти позиции нам мешали, и нужно было
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их если не изменить, то ослабить. Это было очень нетрудно сде
лать с вопросом о том, что Добровольный флот есть учреждение
частное, ибо важно не то, как мы его назовем — omnis D efinitio
periGulosa*7, а важно, по каким нормам мы будем рассматривать
его дееспособность; хотя, конечно, Добровольный флот не частное
учреждение, ибо он никому не принадлежит, — ни частному
лицу, ни обществу акционеров, однако в порядке управления он
был приравнен к обществу частному, и само государство, покуда
оно законодательным порядком не изменило его положения, не
могло располагать этим флотом иначе, как по нормам этого само
го положения. Отсюда следует, и это особенно понятно для аме
риканской психологии, что правительство не могло делать с
Добровольным флотом все, что хотело, а с того момента, когда не
было законного правительства в России, его распорядителями
должны были оставаться те, кто были назначены последней за
конной властью, и опять-таки сообразно нормам положения.
Следовательно, никакая власть не могла ни продать Добро
вольного флота, ни отдать его в залог расходов по эвакуации, как
это сделал Врангель; распоряжаться Добровольным флотом могло
нб правительство, а только его правление в пределах устава. Вот
первое положение, которым мы приравняли его к частному уч
реждению и воспрепятствовали тому, чтобы имущество Добро
вольного флота была захвачено за долги правительства — и тут
мы были безусловно правы и нам своей позиции менять не при
дется. Несколько труднее второе положение: как нам быть сейчас
с Князевым. Для Лондона я нашел выход в учении о сущности
фактической власти: я говорил, что одно из двух: либо нужно
признать Деникина вором и убийцей, или нужно считать его влас
тью; и его считали властью, но только фактической. А из этого
следует, что его власть распространялась только там, где он ее
осуществлял, т.е. только там, где ее признавали. Поэтому, когда
речь шла о судах, которые признали Деникина, потом Врангеля,
то для управления этими судами Деникин мог назначить и свое
правление; оно и назначило Князева, и мы были совершенно пос
ледовательны, когда отстаивали право Князева распоряжаться тем
добром, которое,входило в фактическое .обладание Деникина. Но
компетенция этого правления падает, когда ее хотят распростра
нить на то, что не только не было в обладании Деникина, но и не
было с ним связано. Тут явится вопрос, который я недостаточно
могу разобрать. Спасет ли Вас такая теория и сможете ли Вы на
примерах отдельных кораблей доказать, почему, исходя из такой
точки зрения, Вы признавали за Князевым право получить те
деньги, которые Вы для него исхлопотали? Впрочем, сущность
этой теории Вы увидите и из прилагаемых записок, и я пока на
них больше не останавливаюсь.
Вы увидите из тех же записок, что нам для нашей аргумента
ции оказался полезен Герасимов18; и мы его двинули в Лондон;
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он согласился поехать и просидеть там несколько дней. Но ответ
чик, т.е. английская казна, не нашла нужным его допрашивать, и
дело было решено без него. Посылаю Вам копию донесения Саб
лина об этом решении. В переводе на цифры дело кончается
пуфом: Добровольный флот может получить максимум двести
тысяч фунтов, которых недостаточно для расплаты с долгами.
Большевики, следовательно, ничего не получат, но самое решение
не выдерживает критики и, что хуже всего, является необыкно
венно опасным и роковым прецедентом. Из решения следует, что
один декрет большевиков о национализации в глазах английского
суда был достаточен, чтобы то имущество, которое в это время не
находилось в руках большевистской власти, а было за границей в
руках его законного собственника, или, что то же самое, было в
руках английских властей, переданное им законным собственни
ком, вследствие одного декрета большевистской власти рассматри
вается, как законно перешедшее в собственность большевистской
власти, и арендную плату за пользование этим имуществом пла
тят уже не собственнику, а большевистской власти. Я понимаю,
что, когда большевики поставляют на английские рынки отнятый
у нас товар, то английское правительство может рассматривать
этот товар, как находящуюся в руках большевиков собственность
последних, и законно его у них покупать; но чтобы английское
правительство получило из моих рук в аренду то, что находилось
за границей, получило это от меня самого, чтобы оно потом за эти
вещи аренду платило не мне, а большевистской власти, чтобы оно
тем самым признало, что правомочие большевистской власти рас
пространяется не только на то, что находится в ее фактическом
обладании, но и на то, что находится за границей — значит уже
отступить от признания де-факто, перейти полностью к призна
нию де-юре. Вот те опасные последствия, которыми нам грозит
решение по делам Добровольного флота.
Сейчас получил Ваше письмо от 17-го апреля. Совершенно с
Вами согласен, постараюсь это сделать, но не предвижу успеха.
Более того: я убежден, что если бы большевики согласились под
писать положение о проливах, то им бы с удовольствием дали это
сделать. Temps в этом смысле уже начало кампанию. А большеви
ки сами стремятся приехать в Лозанну, чтобы иметь возможность
подписать соглашение и после этого делать из этой подписи свои
выводы. И я не удивлюсь, если они согласятся подписать, а тогда
убежден, что несмотря на все казни Будкевича, им подписать
дадут.
Я теперь спрашиваю себя: что нам выгоднее с практической
стороны: начинать кампанию за Вашу формулу сейчас, пока не
выяснилось, дадут ли им подписать, или дождаться момента,
когда будет ясно, что они ш подпишут, что их не зовут, и тогда
ставить дилемму, как Вы ее ставите: т.е. что для Вас, Европы,
выгоднее: полное умолчание о России или жест в ее сторону? Мне
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представляется, что преждевременное наше выступление, заяв
ляющее implicite1^ и о нашем непризнании европейского решения
может побудить державы, особенно Францию, особенно благо
склонно отнестись к перспективе «большевистской подписи».
Ведь здесь не американские настроения, здесь не любят ясных по
ложений и считаются с Эррио и его пропагандой.
Все это я пишу по первому впечатлению, чтобы не задержи
вать письмо. Думаю еще и о другом; вся Лозанна на волоске, и
пока там не будет гарантировано соглашение, все, что может не
понравиться туркам, будет тщательно устраняться, и я боюсь пока
осложнять положение нашим выступлением.

№ 140
Б.А.Бахметев — В. А. Маклакову
Boris A.Bakhmeteff
2 Rector Street
New York
3-го мая 1923 года.
Дорогой Василий Алексеевич,
Направляю к Вам г-на Буша, председателя Торговой палаты
штата Нью-Йорк1. Он очень крупный и влиятельный человек,
едет изучать экономику Европы и, в частности, хочет поехать в
Россию. Он, конечно, буржуй из буржуев, но человек либераль
ной складки. Он, конечно, против большевиков и глубокий про
тивник всякого социализма, но как многие американские буржуи
человек очень живой и чуткий в понимании исторических процес
сов. Очень важно на него произвести правильное впечатление и
не отпугнуть его обычной антибольшевистской ерундой. Можно
всячески осуждать большевизм, и в этом стесняться не надо, но
надо говорить о процессах объективно, исключая элемент личной
или классовой запальчивости. Для Вас и для меня это азбука, но
я хотел бы, чтобы Вы вызвали Денисова и, рассказав ему о зна
чении поездки Буша и о том, как важно произвести правильное
впечатление, рекомендовали ему придерживаться осторожных и
тактичных методов подхода. Я дал Бушу письма к Денисову и
Третьякову. Хотя Буш путешествует по своей инициативе, в каче
стве частного лица, но результаты его наблюдений без сомнения
получат санкцию председательствуемого им учреждения — самого
влиятельного экономического объединения в Америке.
Ваш Б.Б.
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№ 141
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 17-го мая 1923 г.
Дорогой Борис Александрович,
Несмотря на крупные события здесь, я могу мало написать
Вам нового, для нас все остается пока в прежнем неопределенном
положении.
1). С тех пор, как я Вам отвечал на Ваше предложение о Ло
занне, этот вопрос пережил две стадии. Вначале, вопреки тому,
что Вы думали, увеличились шансы за то, что большевики подпи
шут договор о проливах. Большевистская миссия приехала в Ло
занну никем не приглашенная, требовала своего допущения к
переговорам, и Боровский несколько раз заявлял, что большевики
вовсе не отказывались от подписания соглашения, что Чичерин
отказался подписать его в том виде, в котором оно было ему пред
ложено, и что большевики его подпишут, если будет изменено со
глашение или если изменятся взгляды советского правительства.
Одновременно с этим большевизантная пресса стала доказывать,
что необходимо воспользоваться этим миролюбивым настроением
большевиков, чтобы раз навсегда покончить с вопросом о проли
вах. В этом настроении французов было бы неосторожно поды
мать тот вопрос, который подняли Вы, и я стал сражаться с этой
новой опасностью.
Посылаю Вам копию того мемуара, который я подал в минис
терство. Во второй его половине в предположении, что больше
вистская подпись может появиться, я старался смягчить эту опас
ность, причем для этого выдвинул аргументацию, которая, в сущ
ности, недалека от Вашей. Препровождая эту ноту, я написал в
развитие ее частное письмо Перетти, копию которого тоже Вам
посылаю. Через два дня Перетти мне сказал, что лично он со
мной согласен, что глава правительства обратил на мое предложе
ние самое серьезное внимание, но что пока в нем надобности нет,
так как не похоже, чтобы могла идти речь о согласии их подпи
сать. Приблизительно то же самое мне сказали и со стороны более
высшей инстанции.
После этого, как Вы знаете, произошло убийство Воровского1.
Мне интересно, как к нему отнеслись в Америке; я ему не пора
довался. Это убийство мне показалось недостаточно мотивирован
ным; как политический акт, т.е. устранение вредного человека,
это был бы слишком плохой выбор; Боровский принадлежал к на
именее вредным людям, и, во всяком случае, не влиятельным.
Как акт мести он тоже недостаточно мотивирован. Эта месть была
бы слишком отдалена от самих событий, т.е. от убийства семьи
Конради2; и потому не может быть объяснена непосредственным
возмущением. Убийство Воровского в моих глазах относится к ка556

тегории тех преступлений, которые более всего объясняются со
знанием безнаказанности и потому и вызывают наименее симпа
тий. Лично я опасался, что так же к нему отнесется общественное
мнение, что это может повернуть, хотя бы ненадолго, симпатии в
сторону большевиков или, по крайней мере, отвратить эти симпа
тии от белого движения и его представителей. Мой страх оказался
преувеличен; и сами большевики сделали все, чтобы помешать
такой психологической реакции. Их представители в Швейцарии
заговорили таким языком, которым уничтожили в корне начинав
шееся чувство сожаления. Так же отнеслись к этому во Франции
и, по-видимому, в Англии. Гулькевич пишет из Швейцарии, что
таково отношение и швейцарцев. Над убийством Воровского про
сто смеются, как он говорит, смеются над комизмом положения
большевиков, которые жалуются на неприятие мер к их охране со
стороны буржуазного правительства, которые прибегают к защите
буржуазных судов и даже предъявляют гражданские иски. Никто
не сомневается, по словам Гулькевича, оправданию Конради.
Здесь, во Франции, находятся адвокаты, которые не прочь ис
пользовать этот случай для создания громкого процесса и собст
венной славы.
Словом, пока никакого переворота не свершилось и больше
вистская миссия из Лозанны уехала. Признаюсь, я ожидал от них
другого шага; я ожидал, что в Лозанну приедет лично Чичерин,
станет на месте Воровского, вызовет к себе симпатии своей сме
лостью, вызовет и сожаление памяти Воровского, более друже
любное и вежливое отношение со стороны приглашавших держав
и тем самым навяжет себя конференции. По-видимому, это устра
нено. И если так, наступает момент использовать Ваш план. Я
начну в этом отношении зондировать почву не далее как через три
дня, когда у меня будет Перетти. Я только видоизменю несколько
Ваш текст; я не думаю, чтобы было осторожно подчеркивать вре
менный характер соглашения; необходимо, чтобы этот характер
вытекал из смысла декларации, а не из самого текста; так его
легче будет провести. Если бы державы заявили, что жалеют об
отсутствии России, о том, что соглашение принято без нее, в то
же время выражая надежду, что, когда Россия встанет на ноги и
получит законную власть, то она найдет возможным примкнуть к
этому соглашению или предложить какое-либо новое — то этим
самым уже станет ясно, что вопрос не считается решенным окон
чательно. Правда, это не будет сказано словами, но будет зато
ясно читаться между строк.
Я бы предпочел, конечно, Ваше заявление, но с полной убеж
денностью Вам говорю, что добиться его будет невозможно; до
биться его могла бы Америка, если бы она участвовала в конфе
ренции и взялась бы его защищать; но добиться его влиянием
нашим, имея при этом передаточной станцией французов и фран
цузское правительство, совершенно невозможно. Вы недостаточно
учитываете здешнюю атмосферу; Вам кажется, что все должны
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были бы схватиться за Ваш проект; можете быть уверены, что
никто за него схватываться не будет, что здесь привыкли обхо
диться без России, что Россия вовсе не выросла в здешнем созна
нии в тот мировой фактор, о котором Вы пишете; что самый Вер
сальский договор, который разрешал ряд вопросов без упомина
ния России и ее согласия, создал тот прецедент, на котором стоят
здешние правительства; словом, было бы нужно что-нибудь более
резкое, происшествие в России, какой-то перелом в ней самой,
ясное сознание, что российский хаос близится к концу, что вотвот там появится правительство, которое заступится за Россию —
чтобы державы почувствовали необходимость такого жеста. Ниче
го этого пока они не чувствуют, а те аргументы, которыми мы
можем их пугать и на них влиять, очень устарели и своего дейст
вия не производят. В настоящем положении дела я буду рад уже
тому, что русской подписи на соглашении не будет, хотя бы это
произошло и по вине самих большевиков; если же кроме того этот
факт не будет обойден молчанием и державы мотивируют это от
сутствие русской подписи отсутствием русского правительства со
всеми вытекающими из этого последствиями — то это уже будет
максимум того, на что я рассчитываю. Здесь, к сожалению, не
Америка.
2)
. Я очень мало имею сказать Вам о Руре. Никаких видимых
перемен нет. Идет война на истощение, причем ясно, что немцы
истощены будут раньше. Перед Германией стоит воистину роковая
дилемма. Правительство, опирающееся на правых, правительство
умеренное и буржуазное не сможет предложить более того, что
оно предлагает. Для того чтобы переговоры с французами стали
на реальную почву, необходимо новое правительство, более демо
кратическое. Но демократическое правительство в Германии, при
ее теперешнем настроении, не устоит перед более крайними пар
тиями, не сможет воспротивиться нелепым социальным реформам
и вообще не может быть прочным. Демократическое правительст
во в Германии сыграет роль русского Временного правительства.
Пусть из этого не выйдет коммунизма, но из этого выйдет всетаки потрясение всего социального организма, еще большее обни
щание Германии и все подобные прелести. Умные немцы это по
нимают, но они так озлоблены, что держатся политики, — пусть
мы погибнем вместе с Францией. Понимает ли это в должной
мере французское правительство, я сказать затрудняюсь, но одно
несомненно: во всех своих публичных заявлениях, особенно дела
емых вне парламента, Пуанкаре не проявляет ни малейшей уступ
чивости; он ее и не проявит. Таким образом, все будет зависеть от
самой Германии, от ее разумности; и, если, как кажется, этой ра
зумности у буржуазных элементов не хватит, то мы стоим накану
не таких потрясений, которые, конечно, не ограничатся одними
пределами Германии. А сейчас уже оттуда начинается бегство.
3)
. Одновременно с этим, не без всякой, по-видимому, связи с
этим, в здешних русских кругах заметно некоторое новое, небыва
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лое раньше оживление. Монархические круги до сих пор имели
свою штаб-квартиру в Германии. Здесь они держали себя спокой
но и тактично. Теперь они начинают действовать здесь. Потому
ли, что им трудно очутиться в Германии, или они получили
какие-то новые заручки, но только они появились во Франции и
ведут какие-то переговоры между собой и между другими, кото
рые я затруднился бы представить в связной картине. Они не все
мне говорят, а может быть, часто говорят и неправду. Наконец,
бесспорно, что есть и очень много совершенно вздорных сплетен.
Отмечу Вам все-таки некоторые черты этой новой деятельности.
Во-первых, на авансцене вновь появляется Николай Николае
вич. Он приехал в Париж частным человеком, и его адъютант,
лично знакомый с Гирсом, предупредил его, что никакой полити
кой он здесь заниматься не хочет и не будет, что своей прежней
позиции он не меняет и ни в какой роли не выступает. Может
быть, это правда, я даже склонен думать, что это правда. Однако
на него не только делается нажим со всех сторон, но про него и в
газетах и в частных разговорах распускаются такие слухи, кото
рые может быть было бы уже своевременно опровергнуть какимнибудь категорическим заявлением. Говорю — может быть, так
как помню русскую пословицу «на всякое чихание не наздравст
вуешься». Но тем не менее все эти слухи многих нервируют. Ко
нечно, сами по себе слухи довольно бессодержательны.
Говорят только о том, что Николай Николаевич согласился,
наконец, возглавить русские монархические движения. Что это
значит — возглавить — остается тайной. Является ли он претен
дентом, берет ли он на себя роль второго блюстителя или еще чтонибудь новое, пока еще никто не знает. Монархисты с многозна
чительным видом говорят, что он, наконец, согласился, но никто
из нас не понимает, на что он согласился. Если брать его отноше
ние к другим претендентам, то несомненно одно: что он не идет
заодно с Кириллом. Здесь повторяют его фразу, что ни Кирилла,
ни Бориса3 он не пустит к себе на порог. Здесь недавно Борис
давал грандиозный бал, обошедшийся ему, как говорят, во много
десятков тысяч. Все этим балом возмущались, хотя все на него
поехали. Были там такие русские люди, о присутствии которых
там я узнал не без искренней горечи. Из великих князей там, од
нако, был только Дмитрий Павлович. Среди его сторонников это
ему ставят в большой минус, но отмечают зато отсутствие Нико
лая Николаевича. Но в связи с этими слухами, которые вьются
около Н. Н-ча, можно ставить и те слухи, за которыми, может
быть, стоят и факты, которые начинают бродить на Балканах.
Представители Врангеля упорно отрицают какое бы то ни было
касательство Врангеля к монархическому движению.
Здесь сейчас находится Долгорукий4, один из последних моги
кан врангелианцев, он упорно и даже с негодованием отрицает
какую бы то ни было прикосновенность Врангеля и к Ник. Никчу и вообще к монархической агитации. Я Долгорукому верю; т.е.
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верю тому, что он меня не обманывает, но далеко не так уверен в
том, что не ведутся какие-то переговоры между представителями
Врангеля и сторонниками Ник. Ник-ча. Мне говорили довольно
осведомленные и беспристрастные люди, что монархическая аги
тация давно старается подорвать авторитет Врангеля, и что пос
леднее время она в этом успевает. Врангелю как раз ставят в вину
его монархическое безразличие, в котором иные видят даже бона
партистские планы. Говорят, что Врангель, увидав эту опасность,
старается предотвратить ее тем, чтобы на каких-то, мне неизвест
ных основаниях, устроить соглашение с Н. Н-м. Сейчас здесь в
Париже находится его ближайший сотрудник — Шатилов, кото
рый, однако, на этот раз не зашел ни к Гирсу, ни ко мне. В связи
со всеми слухами нужно поставить два новых факта, один здесь,
а другой на Балканах.
Первый факт — это усиление деятельности монархистов в Па
риже. Во-первых, они стали издавать газету. Во-вторых, они
стали применять кадетские методы и залезать во все легальные и
беспартийные объединения, чтобы через их посредство выявлять
монархические симпатии. В особенно крикливой форме это было
сделано с союзом офицеров. Это чисто благотворительное общест
во, где в уставе сказано, что оно беспартийно. Таким оно и было
в течение двух лет. Я по обыкновению позволил им собраться в
посольстве на годичное собрание. Как и всегда, предполагалось
человек 40 —50 участников. Но монархисты приняли как раз те
меры, которые мы когда-то принимали на Пироговских съездах5,
на собраниях адвокатов и т.п. Они навели своих людей, набра
лось больше двухсот человек, послали телеграммы с приветствия
ми высочайшим особам, объявили, что русское офицерство, оста
ваясь беспартийным, в то же время продолжает быть верным ос
новному девизу — за веру, царя и отечество — и в результате
спели «Боже, царя храни». Когда один казак выступил возражать
против этого, его просто вытолкали. Монархическая газета, кото
рая довольно забавна, в составе редакции имеет и Г.Алексинско
го, и Куприна6, который в то же время состоит членом Республи
канско-Демократического клуба, пока проявила себя одним: самы
ми резкими выпадами против Земгора и особенно против князя
Львова. Это было в первом номере газеты, во втором — эта кам
пания продолжалась уже против нас, Совещания послов, Нацио
нального комитета, Парламентского комитета, за то, что мы не
приняли мер, чтобы обуздать Земгор, и покрываем эту панаму.
Кампания эта не кончена, и нужно, к сожалению, признать,
что в их игре есть все-таки слишком благородные козыри, для ко
торых Земгор не может найти удовлетворительного ответа. Пока
он принужден отмалчиваться; но есть основание думать, что это
молчание кампании не остановит, а наоборот. К тому же раскол в
среде самого Земгора и те элементы, которые от него откололись,
с непонятным ожесточением если не ведут, то инспирируют эту
борьбу против него. Они, по-видимому, рассчитывают, что в Зем
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горе есть люди, которых эта лживая кампания не может оставить
равнодушными и которые на нее реагируют каким-нибудь неосто
рожным шагом; в самом Земгоре есть двоякая роль отношения к
позиции Львова; Хрипунов требует у него суда чести; одни наста
ивают, чтобы он на это согласился; другие против этого. На этом
мелком вопросе, когда он будет решаться в возбужденной атмо
сфере и при наболевших нервах, может тоже выйти никому не
нужный и как будто бы непонятный, но совершенно естественный
раскол. Что нервы у них не выдерживают — это уже ясно.
На днях здесь происходило обычное заседание философскорелигиозного общества. Ефимовский7 читал доклад «Православие
и верховная власть в России». Несмотря на рискованность темы,
по общему отзыву, он был очень корректен и даже интересен. Ин
тересны были и прения, где столкнулись два течения, из которых
одно было чистым видом цезаре-папизма. Но присутствие монар
хистов в Париже придало и этому специфический характер. На
собрание пришел целый ряд их корифеев, впервые переступив
ших порог посольства; были здесь и Марков II и М.А.Таубе8. Вид
их произвел на Чайковского впечатление грязной тряпки. К концу
заседания он совершенно неожиданно и ненужно выступил с заяв
лением, что он удивляется, как это общество могло не только до
пустить доклад Ефимовского, но и переносить, чтобы в прениях
его называли многоуважаемым докладчиком. Что он, Чайковский,
пользуется этим, чтобы ему сказать, что он лжец и клеветник.
Одна полоумная дама бросилась на Чайковского с поднятым сту
лом, но ее задержали. Дальше скандал не разыгрался. Председа
тель нарочно отложил дальнейшее собрание общества до осени.
Но из этого глупого инцидента видна и растущая аррогантность
монархистов, хотя в совершенно бесполезных и никчемных фор
мах, и утрата хладнокровия в противниках. Конечно, кроме
порчи крови своим противникам, пока монархическая кампания
не делает*, и ни на один вершок нас к свержению большевизма не
приблизит.
Другое последствие этой кампании есть увеличение слухов о
военных действиях против России. В этом смысле я получаю
письма одинаково и из России и из различных мест Балкан. Все
ждут, что этой весной что-то произойдет. На Балканах в этом так
уверены, что чуть ли не каждый день ждут мобилизации. Переда
ют за достоверные различные фантастические откровенности вы
соко стоящих лиц и жадно читают между строчками того, что го
ворится и пишется. Одна поездка Фоша в Варшаву дала неисчис
лимый повод для фантазии. Даже Кускова пишет мне сегодня из
Берлина, спрашивая новостей про войну. В России то же самое.
И новая позиция Англии, и даже поездка Фоша и вообще многое
другое нервирует большевиков и обывателей. Большевистские га
* Так в тексте.
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зеты полны обвинениями Антанты в военных приготовлениях.
Трудно решить, верят ли они этому сами или лгут с какой-нибудь
внутренней политической целью. Но обыватель верит этим слухам
и, смотря по темпераменту, либо радуется, либо только боится.
Я недавно получил от одной корреспондентки из Петербурга
письмо, где она радуется тому, что Европа, наконец, взялась за
ум и организует крестовый поход, но только предупреждает, что
нельзя к этому допускать поляков. Вы видите, таким образом, что
всех охватила лихорадка и все опять мечтают о*. Очевидно, в
самом непродолжительном времени всех охватит очередное разо
чарование и начнется депрессия. Но в погоне за этим миражом и
сигнальными огнями мы опять перестаем замечать и, пожалуй,
перестаем интересоваться молекулярной работой новых социаль
ных. клеточек. Очевидно, они видны только вблизи, и память о
них исчезает, как только человек осваивается с заграницей и ее
психологией. Но об этом сегодня писать не буду.

№ 142
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву
Париж, 23 мая 1923 г.
Дорогой Борис Александрович,
Уже отправив Вам письмо, я заметил, что забыл положить в
него упомянутые приложения. Исправляю эту ошибку, но пользу
юсь случаем, чтобы добавить Вам несколько слов.
Во-первых, теперь несколько выясняются подробности здеш
ней монархической затеи. Все это в конце концов не имеет значе
ния и интересно просто как образчик того, как безнадежно люди
отстают от событий. Сейчас многие помешались на том, что необ
ходимо привлечь Николая Николаевича к возглавлению «освобо
дительного движения»; не успели столковаться только на следую
щем: какое именно движение он должен возглавить — специфи
чески монархическое или национальное? В первом случае он ста
нет во главе монархистов, в ряды которых не будет допущен
никто, кто считает этот вопрос не очередным или даже излишним;
во втором случае под Николая Николаевича станут все, хотя, повидимому, без социалистов и Милюкова. В этом последнем случае
в центре всего этого объединения становится так называемый
«Национальный комитет».
Вчера происходило здесь заседание монархистов для рассуж
дения на эту тему; удивительно, что не только Трепов, но и Мар
ков II стояли энергично за то, что Николай Николаевич должен
Пропущено слово.
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возглавлять не монархическое, а широкое национальное движе
ние, а, напротив, такие юнцы, как Ефимовский, доказывали, что
вне чистой монархии все равно ничего не выйдет. Довольно инте
ресно добавить к этому, что Врангель на днях сделал тоже попыт
ку изнасиловать Николая Николаевича. Отправляя в Париж свое
го бывшего сотрудника и друга Шатилова, он устроил ему банкет,
где произнес программную речь, полностью напечатанную в
«Новом времени». Там Врангель заявляет, что в течение трех лет
он делал безнадежные попытки сплотить всех вокруг Русской
армии; это ему не удалось; и сейчас он надеется, что все сплотят
ся вокруг Николая Николаевича; если только Николай Николае
вич согласится взять на себя возглавить русское движение, то он,
Врангель, поведет за ним свои войска. Печатая эту речь Вранге
ля, «Новое время» в восторге: наконец-то взялись за ум и нашли
подходящего объединителя. По частным, но довольно достовер
ным сведениям все это было сделано без хозяина, и Николай Ни
колаевич на это не пойдет; он не хочет возглавлять никакую эми
грацию, ни монархическую, ни национальную.
Таким образом, Врангель, делая ему публичный призыв, рис
кует остаться в глупом положении. И Долгоруков, и генерал
Миллер, приехавший сюда, определенно не сочувствуют этому
выступлению Врангеля и объясняют его плохой информацией из
Парижа. Но, по-видимому, это объяснение неполно; против Вран
геля последнее время шла усиленная агитация за то, что он не вы
ставил определенно монархического знамени и, главное, монархи
ческого кандидата; Вы ведь знаете, что, когда к нему обратился
Кирилл, то он его отшил. Тогда против него началась агитация,
обвиняющая его в желании разыграть Бонапарта; чтобы парализо
вать эту агитацию, которая вредила ему в глазах его офицеров, он
и решился сделать этот призыв Николаю Николаевичу. Вот каки
ми глупыми вещами заняты здесь. Все это было совершенно пус
тяки, но к этому делу привязывается нечто, если не более серьез
ное, то во всяком случае более опасное.
Здешние монархисты имеют связи с Россией, с некоторыми
представителями Красной армии. И вот они утверждают, будто
бы все готово для низвержения большевиков, что для этого толь
ко нужен необходимый повод; таким поводом могло бы быть
военное столкновение России с кем-либо из соседей, и по этим
причинам монархисты этого толка не прочь провоцировать такое
столкновение; очевидно, единственная возможность такого столк
новения связана с Литвой; Польша, уже недвусмысленно прогло
тившая Вильну, хотела бы проглотить и Ковно, это входит в сис
тему и некоторых европейских держав, которые хотели бы, чтобы
Польша на всем протяжении отделяла Германию от России. Так
вот, если это правда, мы получаем в России некоторую военную
партию, которая постарается втравить Россию в войну. Это —
первая опасность; вторая, еще большая опасность в том, что весь
этот пресловутый заговор, вероятно, составлен не без участия
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агентов Чека, как до сих пор составлялись все заговоры; настанет
момент, когда все будет раскрыто, использовано против белых
движений и повлечет за собой новые гекатомбы.
К этому добавлю, что эти же заговорщики указывают, будто
одним из главных препятствий к низвержению большевиков явля
ется опасение, что, когда они это сделают, и на родину вернутся
белые офицеры и генералы, то они будто бы перевешают крас
ных. Они и настаивают поэтому, чтобы раньше чем они что-ни
будь предпримут, всем была бы гарантирована амнистия; а так
как говорить от имени всех, в частности, всего русского офицер
ства может только верховный вождь, то будто бы эти красные за
говорщики настаивают на возглавлении движения Николаем Ни
колаевичем. Тут уже начинается область легенд и тайн Мадрид
ского двора. По прежней судебной практике помню, как прежде
составлялись военные заговоры и каким это бывало комичным и
даже постыдным блефом. Пока же серьезного во всем этом только
одно: люди строят свои надежды на явном вздоре и чепухе и поэ
тому же топчут ногами то, что вырастает около них, не замечают,
откуда и как идет настоящее избавление. Когда ближе знако
мишься с этими настроениями и планами, то можно и самому
стать большевиком. Второе, хотел дополнить следующее: вчера я
видел Перетти и зондировал почву по поводу Вашего плана. Пока
могу сказать одно: наталкиваюсь на искреннее недоумение, зачем
это нужно. Раз подписи не будет, и Россия ничем не связана, то
чего же я хлопочу. Это меня не остановит, и бумагу я подам; для
меня главное — уверенность, что я не рискую этим побудить их
искать большевистской подписи. Если верить Перетти, то эта
опасность устранена; к сожалению, я все-таки же не настолько
легковерен, чтобы ему вполне верить на будущее время. Но так
как в данный момент этой опасности, очевидно, нет, а если Анг
лия разорвет с большевиками, и министерство не свалится, то
этой опасности не будет и в ближайшее время, то я рискну дейст
вовать в этом направлении, но что выйдет, предвидеть не могу.

№ 143
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову
Boris A. Bakhmeteff
2 Rector Street
New York
25-го мая 1923 года.
Дорогой Василий Алексеевич,
Спасибо большое за письмо от 24-го апреля. Как часто бывает,
мы с разных сторон приходили к тем же самым мыслям. Позволь
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те лишь поставить некоторые точки над «i» и добавить некоторые
комментарии к Вашим рассуждениям. На странице 3 Вы пишете,
что все понимают необходимость внесения каких-то изменений в
теперешний строй, однако не только этого не делают, но даже на
чинают слушаться тех, кто хочет возвращения к старому, к воен
ному коммунизму. Вы совершенно правы. Россия сейчас живет
под знаком провала умеренных и торжества, конечно, временного,
сторонников интегрального коммунизма. Это не значит, конечно,
что пройденное будет снова испробовано, это лишь означает, что
временно у руля господствуют опять фанатики и политики. В ос
нову этого явления, явившегося последствием коммунистического
съезда, я кладу провал нэпа.
Новая экономическая политика была каким-то средним кур
сом, который Должен был соединить политическое господство
коммунистической партии и исповедуемых ею принципов с эконо
мическими послаблениями, достаточными, чтобы вызвать в хозяй
ственной области стимулы, необходимые для оживления и подня
тия производительности страны. Это был средний курс, на кото
рый соглашались обе стороны, потому что все же это был сдвиг в
желательном для них направлении политики — так как они спра
ведливо считали, что нэп не колеблет существенно основ их влас
ти. По-видимому, в России ввели новые затруднения в смысле
газет, и мы не получаем отчетов о съезде; таким образом, я сужу
по корреспонденциям, правда, довольно подробным, появлявшим
ся в американских газетах. Что нэп не разрешил поставленной за
дачи и не сдвинул производительность, это, кажется, признали
все; оппортунисты и экономисты настаивали на дальнейших ус
тупках, Красин требовал автономии экономики. На это, конечно,
политики согласиться не могли; так как в их руках орудие непо
средственной власти, Чека, полиция и т.д., то они восторжество
вали. Ничего не будучи в состоянии предложить практического,
что бы могло заменить нэп или красинскую автономию, остава
лось апеллировать к словам, выдвигать начало коммунистической
государственной добродетели, одним словом, потрясать надоевши
ми и ничего не значащими лозунгами. Краткосрочность и беспо
лезность этой фазы очевидна, как разрешится она, сказать не
могу, но что ее разрешение близко и выразится в каком-то резком
сдвиге в другую сторону, это несомненно.
Ваш знакомый, о котором Вы пишете на стр. 4, прав, что
никто никогда не знает, откуда выйдет переворот, и что револю
ции, как стихийные явления, всегда всех застают врасплох. Если
Вы не забыли, что я Вам писал более чем год тому назад, и писал
повторно, то вспомните, что я именно доказывал эту несомненную
простую истину. Перевороты всегда казались современникам не
осуществимы. Мерить шансы переворотов материальными призна
ками бесполезно и бесплодно. Исторические явления, называемые
революциями, относятся к феноменам психологическим.
565

Теперь, что Вы пишете о сочинениях Чичерина. Вы пишете:
если мы не знаем форм, то всегда видим элементы, которые про
изведут переворот.
Опять-таки это положение я в прошлом выдвигал, указывая
на необходимость создания идеологии и образования внутри
имеющего измениться строя известного слоя людей, являющихся
носителями новой идеологии. Помните, как я приводил пример
дореволюционной эпохи, когда всякий гимназист бойко выпали
вал всю либеральную премудрость, начиная от Учредительного
собрания и кончая четыреххвосткой. Вы вспомните так же, как я
скорбел об отсутствии этой идеологии и ее носителей, высказывая
положение, что большевизм не может смениться такой идеоло
гией, пока состава ее носителей не образуется в недрах коммунис
тической России.
В последнее время я пришел к заключению, что это не так,
что положительные черты нового русского быта, государственно
го, хозяйственного и индивидуального окончательно откристалли
зуются и приобретут стройное выражение в следующую за исчез
новением большевизма эпоху. Я приводил даже в пример время
Директории, эпоху скучную, отличающуюся отсутствием води
тельства и идеологического блеска, в которую внутри Франции
созрели те посеянные в предшествующие годы семена, которые
дали жатву в период блеска Наполеоновской эпохи и которые
явились следствием известных внутренних молекулярных процес
сов, созревших в период политической зимы. С каждым днем я
более и более убеждаюсь, что все наши неуспехи в смысле созда
ния идеологии — явление не случайное, а органически связанное
с сутью российского процесса. Большевизм породил уже свои
антитоксины, и они его погубят, но только антитоксины эти еще
недостаточно сгруппировались и не осознали себя в такой мере,
чтобы выявить лицо. Это придет позже.
Но вот, что особенно важно в Вашем письме, это подчеркива
ние роли «мест». Я думаю, — это самое главное, самая суть тепе
решней российской жизни, перенесение центра деятельности как в
смысле создания нового политического уклада, так и форм эконо
мической деятельности в слагающиеся ячейки местного быта. Ос
новной клеткой в этом является волисполком, уже сейчас, по-видимому, учреждение автономное и самоуправляющееся. По неко
торым признакам видно, что даже между местными советскими
учреждениями более высокого типа, скажем, губерниями или об
ластями, формально управляемыми настоящими коммунистами, и
между Московским центром растет пропасть и антагонизм. Мест
ные люди всегда ближе к реальной жизни. Трудно, имея дело с
действительными, осязаемыми вещами, удовлетворяться произне
сением отвлеченных слов; неизбежно даже самые отвлеченные
доктринеры не могут не подчиниться оздоравливающей атмосфере
здравого смысла вещей. Ваше утверждение меня особенно радует,
так как во мне постепенно крепло убеждение, что вся стихия рус566

ской жизни сейчас направляется к ослаблению и временному зат
мению центральной власти и к укреплению и росту мест. С этой
мыслью было связано положение, с которым Вы, казалось, не
очень охотно соглашались, что мы идем вообще к эпохе, когда
центральной власти или совсем не будет, или она будет чисто но
минальной, — делегированный комитет для исполнения каких-то
технических функций (железные дороги, телеграф, внешние сно
шения и пр.).
Суть же всей жизни и действительное управление, суд, под
держание порядка, сложение новых земельных и промышленных
форм, все это будет делом самобытных местных центров. Я так
много об этом писал, что повторяться не нужно, но раз уже мы
признаем неизбежной подобную децентрализацию России, а она
будет неизбежна в силу моральных и финансовых причин, то
надо распрощаться с идеей этатизма, хотя бы разумного, на кото
ром Вы все же настаиваете на стр. 10. Этатизм или господство не
стесненной инициативы не будет вопросом принципа или выбора,
это явится следствием невозможности поддерживать сложные и
дорогие правительства, даже местные; необходимость всячески со
кратить функции правительственных учреждений. Не буду с
Вами спорить о том, может ли или нет быть этатизм разумный; я
думаю, что в России деморализованной, отвыкшей от элементар
ных правил честности и добросовестности, всякий этатизм будет
источником только злоупотреблений и взяточничества и будет
нести с собой окончательный моральный провал государственной
идеи. Но, повторяю, не в этом суть; если бы даже правительства
были наполнены честными и благомыслящими людьми, то и тогда
их попытки разбились бы о неспособность и, конечно, нежелание
населения платить налоги. Напрасно Вы противопоставляете
слову этатизм слово американизм, окрещивая подобным чужезем
ным термином тот строй мыслей, которого придерживаюсь я. Это
не американизм, а это просто естественный и нормальный ин
стинкт человека, направленный к порядку и к увеличению собст
венного благополучия, который развертывается без стеснения, со
здает соответствующий быт и вырастающее из этого быта обычное
право. Колонизация в прошлом на северо-востоке, в Сибири и на
юге носила в себе печать этих начал и этим объясняется многое,
что так выгодно отличает эти края от оскудевшего и забитого
центра.
За время перерыва диктования письма я прочел только что при
сланную мне брошюру Пешехонова «Почему я не эмигрировал»1.
Кускова мне писала, что пешехоновские записки не были напечата
ны журналами и что в эмиграции они вообще вызывали возмуще
ние. Этого понять не могу. Записки интересные, искренние и ниче
го в них неправильного нет, кроме одного — преклонения перед
принципом центральной государственности. Пешехонов, как боль
шинство русских интеллигентов всех толков и направлений, види
мость государства готов ставить в заслугу большевикам. Вот тут-то
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он и ошибается. Он, впрочем, правдиво ставит вопросы, крепка ли
эта государственность и не есть ли это лишь механическое соедине
ние «людской пыли». Пишу об этом, так как в изживании извест
ных предрассудков и инерции прошлого вижу одно из необходи
мейших достижений нашей будущей государственной мысли. Боль
шевистская государственность — одна видимость, и создать ниче
го, кроме пыли, они не могли. Все это — чисто механическая по
стройка, которая разрушится от малейшего прикосновения, но
суть-то в том, что бывшая людская пыль за это время ожила и в ней
начали развиваться какие-то клетки, которые кучки пыли превра
тили в живые и творящие клубки будущего национального целого.
Наша эмиграция не должна ставить в вину Пешехонову его увлече
ние большевистской государственностью, так как она вся почти по
головно страдает болезнью, вызвавшей у А[лексея] Васильевича]
уродливое увлечение.
А вот как действуют местные инстинкты, отлично понимает
Хувер, с которым я недавно имел крайне интересную беседу. По
мните, Вы писали об экспорте хлеба и я Вам высказал свое отно
шение к вопросу. Хуверу, например, совершенно ясно, как ин
стинкт крестьянина, получившего избыток хлеба и естественно
желающего продать его по наивысшей цене, сталкивается с наци
онализированной внешней торговлей и разрушением транспортно
го и обменного аппарата. Американец, сидящий в Вашингтоне и
через своих многочисленных работников следящий за положени
ем, отлично отдает себе отчет, что равнодействующая этих непре
одолимых желаний — добиться условий, при которых избыток
может быть продан на наивыгоднейших условиях, создаст такую
волну давления, против которой центральная власть будет бес
сильна бороться. Вот Вам пример влияния тех производственных
и потребительских навыков или традиций большой экономики, о
которых мы в свое время беседовали и переписывались, и как
ясны теперь центростремительные результаты, которые вырастают
из этих инстинктов. Слушая Хувера, с болью констатируешь, на
сколько более ясно и правильно понимаются многие вопросы
вдали американцами, чем нашими собственными эмигрантами.
Все, что Вы пишете о католицизме во Франции, о Гроклоде,
Руре и пр., крайне интересно, и я ничего не могу нового приба
вить. Я убеждаюсь только, что правильно констатировал поворот
общественного мнения, и недавно, будучи в Вашингтоне, со всех
сторон слышал подтверждение этого диагноза.
Что касается проливов, то само собой надо поставить вопрос
тогда, когда это более всего выгодно, но боюсь, что Лозанна
слишком разменялась и слишком мало вообще занимает места в
общественном внимании, чтобы что-либо удалось сделать.
О Добровольном флоте могу лишь сказать, что я всех этих по
слов всегда считал жуликами и предателями и жалею, что в один
момент, под влиянием Совета послов уступил в своем неукосни
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тельно отрицательном отношении к своре мошенников. Откровен
но говоря, меня вопрос совсем не интересует. Здесь практика воз
можных результатов ограничивается взаимоотношением с бывшим
агентством. От правительства никаких денег ни при каких обсто
ятельствах они не получат. Мы в свое время так или иначе пыта
лись эти деньги выскрести, поэтому я знаю те юридические пози
ции, которые выставляет shipping board2. Пока что Р ж евусск ом у3
не дали визы. Характерно, что советские адвокаты, настаивая на
впуске его в Америку, указывали на прошлое придворное звание
егермейстера, принадлежности к прошлой правящей бюрократии
и пр. Все это для того, чтобы доказать, что это — не большевик.
Конечно, эти аргументы не подействовали.
Чтобы доставить Вам под конец удовольствие, замечу, что сей
час волею судьбы на эти месяцы погружаюсь в то, что Вы назы
ваете политикой. Меня пригласил Political Institute в Вильямстауне принять на себя руководство round table по России. Это весьма
своеобразное учреждение, основанное два года тому назад. На
один месяц летом, в чудной местности собираются политические и
общественные деятели, писатели, ученые для изучения и обсужде
ния международных вопросов. Round table — нечто вроде семи
нария. Моя роль, конечно, роль объективного руководителя, от
ветственная и щекотливая. Я немножко устал и мне приходится
отказаться от очень интересной поездки в Калифорнию, но я
думаю, что случай нельзя упускать, тем более, что это первый
раз, когда пригласили иностранца для руководства round table.
До сих пор знатные гости читали публичные лекции.
Ну вот пока, крепко Вас обнимаю.
Ваш Б. Б.

Комментарии
1921
№ 49
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 19 сентября 1921
Д е н и с о в Н и к о л а й Х р и с а н ф о в и ч (9 — 1970) — председатель Россий
ского финансового и торгово-промышленного союза. См. подробнее
комментарии к т. 1.

2 Г и р е М и х а и л Н и к о л а е в и ч (1 8 5 6 —1932) — председатель Совещания
российских послов. См. комментарии к т. 1.
3 Имеется в виду письмо Бахметева от 27 августа 1921 г. (см. т. 1).
4 Имеется в виду Вашингтонская конференция.
5 С п о к см ен ст во — от англ, spokesman — представитель.
6 С а в и н к о в , Б о р и с В и к т о р о в и ч (1879 — 1925) — председатель Рус
ского эвакуационного комитета в Польше. См. комментарии к т. 1.
7 Н о т а К о л б и — имеется в виду нота государственного секретаря
США Б.Колби от 10 августа 1920 г., адресованная итальянскому послу в
Вашингтоне, в которой декларировался отказ от признания Советского
правительства и к ак и х-л и бо официальных отношений с ним.
8 Имеются в виду: 1) Временное соглашение между РСФСР и Герма
нией, заключенное в Берлине 6 мая 1921 г.; 2) Временное соглашение
между Россией и Норвегией, заключенное 2 сентября 1921 г., составлен
ные по образцу англо —советского торгового соглашения от 16 марта
1921 г. Их тексты см.: Документы внешней политики СССР. Т. IV. М.,
1960. С. 105—109 и 298 —303. Что касается договора Советской России и
Италии, то он был подписан лишь 26 декабря 1921 г.; вероятно, Макла
ков имел в виду переговоры, которые велись Российской экономической
делегацией во главе с В.В.Воровским в Риме с конца мая 1921 г.; воз
можно, ему был известен проект соглашения, составленный по образцу
англо-советского соглашения и представленный в начале июня советской
делегацией итальянской стороне.
9 Р у з в е л ь т ( R o o s e v e l t ) Н и к о л а с — американский публицист.
10 Л л о й д Д ж ордж ( L l o y d G e o r g e ) Д э в и д (1 8 6 3 —1945) — премьерминистр Великобритании. См. комментарии к т. 1.
11 А в к с е н т ь е в Н и к о л а й Д м и т р и е в и ч (1 8 7 8 —1943) — один из лиде
ров партии эсеров, член Исполнительной комиссии парижского Совеща
ния членов Учредительного собрания. См. комментарии к т. 1.
12 М и л ю к о в П а в е л Н и к о л а е в и ч (1 8 5 9 —1943) — лидер образованной
по его инициативе Парижской демократической группы Партии народной
свободы (кадетов), редактор газеты «Последние новости». См. коммента
рии к т. 1.
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13 Л ь в о в Г еорги й Е вге н ь е в и ч (1861 — 1925), князь — председатель об
разованного в феврале 1921 г. Российского Земско-городского комитета
помощи российским гражданам за границей. См. комментарии к т. 1.
14 Х у в е р — Г у в е р ( H o o v e r ) Г е р б е р т К л а р к (187 4 —1964) — глава
«Американской администрации помощи» (American Relief Administration,
сокр. АРА), созданной для оказания помощи народам Европы, постра
давшим от войны, министр торговли США. См. комментарии к т. 1.
15 П р я д к и н Я .Д . — инженер, горнопромышленник, помощник Главноуполномоченного по снабжению металлами и топливом Временного
правительства, член правления Южно-Русского общества внутренней и
экспортной торговли продуктами горной промышленности. В период
Гражданской войны сотрудничал с правительствами А.И.Деникина и
П.Н.Врангеля. В эмиграции — член Российского финансово-промышлен
но-торгового союза (РФ П ТС ), входил в число заместителей представите
лей РФПТС в образованном русскими эмигрантами Комитете по борьбе с
голодом в России.
16 Ф е д о р о в М и х а и л М и х а й л о в и ч (1 8 5 8 —1949) — товарищ (замести
тель) председателя Русского национального комитета. См. комментарии к
т. 1.
17 К о к о в ц о в В л а д и м и р Н и к о л а е ви ч (1 8 5 3 —1943), граф (1914) — го
сударственный деятель и финансист. На государственной службе с 1873 г. ;
сенатор (1900), статс-секретарь (1905), член Государственного совета
(1905); в 1896—1902 — товарищ министра финансов; в 1904—1905 и
1906—1914 — министр финансов; в сентябре 1911 — январе 1914 —
председатель Совета министров; с января 1916 г. — председатель 2-го де
партамента Государственного совета. В 1917 г. член Совета Русского для
внешней торговли банка. В ноябре 1917 г. уехал в Кисловодск; в мае
1918 г. вернулся в Петроград; в июне 1918 г. был арестован ЧК, причем
допрашивал его председатель Петроградской ЧК М.С.Урицкий, в июле
1918 освобожден; в начале ноября нелегально перебрался через границу с
Финляндией и перешел на положение эмигранта. Через Швецию и Анг
лию добрался до Франции, где стал председателем правления Interna
tional Bank of Commerce (бывшее отделение Петроградского международ
ного коммерческого банка [Париж]).
18 Г у р к о В л а д и м и р И о с и ф о ви ч (1 8 6 3 —1927) — член Русского парла
ментского комитета. См. комментарии к т. 1.
19

* Б а н к о в с к и й ком и т ет — имеется в виду парижский Комитет пред
ставителей русских коммерческих банков.
20 К о м и с с и я Н у л а н с а — имеется в виду Международная комиссия
помощи России, образованная в августе 1921 г. по решению Верховного
совета Антанты под председательством бывшего посла Франции в России
Ж.Нуланса (Noulens) (1864 — 1939) (см. комментарии к т. 1).
21 Н а н с е н ( N a n s e n ) Ф р и т ь о ф (1861 — 1930) — Верховный комиссар
Лиги Наций по делам военнопленных и беженцев, уполномоченный Ж е
невского комитета Лиги Наций по оказанию помощи пострадавшим от го
лода в России. См. комментарии к т. 1.
22

М о с к о в с к и й ком и т ет — Имеется в виду Всероссийский комитет
помощи голодающим (Всерпомгол), общественная организация, образо
ванная с разрешения властей в июне —июле 1921 г. и распущенная 27 ав
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густа того же года по обвинению в контрреволюционной деятельности.
См. комментарии к т. 1.
23 Ч и ч ер и н Г е о р ги й В а с и л ь е в и ч (1872 — 1936) — в 1918—1930 гг.
нарком иностранных дел РСФ СР, затем СССР. В ответ на обращение
комиссии Ж .Нуланса от 4 сентября 1921 г., предлагавшей допустить в
Советскую Россию 30 экспертов, представляющих 5 стран, для обследо
вания «размеров нужд и способов к наиболее быстрому их удовлетворе
нию», Чичерин передал по радио 7 сентября 1921 г. крайне резкую ноту
правительствам Великобритании, Франции, Италии и Бельгии, в которой
обвинял членов Комиссии в намерении собирать сведения в целях «уст
ройства мятежей и облегчения продвижения иностранных армий на тер
ритории Советской Республики». Самого Нуланса Чичерин обвинял в
том, что, находясь на территории России в 1918 г. в качестве частного
лица, после отказа советского правительства признать его послом, он
«все свои силы отдал подготовке заговора против безопасности Республи
ки и против жизни ее руководящих деятелей, подготовке восстаний, вер
бовке участников всевозможных авантюр, направленных против Респуб
лики, попыткам устраивать взрывы мостов и железнодорожные круше
ния и т.д.» — см. обращение Комиссии и ответ на нее Чичерина в кн.:
Документы внешней политики СССР. Т. IV. М., 1960. С. 307 —312.
2А.Э р л и ш ( E r l i c h ) Ж а н А д а м (1884 —?) — французский политичес
кий деятель, член палаты депутатов в 1919—1924 годы. Родился в Вар
шаве, свободно владел русским языком; участник Первой мировой
войны, лейтенант; в конце 1918—1919 — дипломатический представитель
Франции при Добровольческой армии. По словам А.И.Деникина, «пре
красный и с большим темпераментом оратор», действительный и деятель
ный друг России (Вопросы истории. 1993. № 8. С. 97).

25 К р е н — К р е й н ( C r a n e ) Ч а р л ь з Р и ч а р д (1 8 5 8 —1939) — американ
ский предприниматель и дипломат; в 1917 г. входил в состав миссии
Рута, направленной президентом В.Вильсоном в Россию; в 1919 г. —
американский комиссар в Турции; в мае 1920 — июне 1921 — посланник
в Китае. Неоднократно посещал Россию, был близок со многими россий
скими политическими деятелями либеральной ориентации.
26 А д о р ( A d o r ) y Г у с т а в (1 8 4 5 —1928) — швейцарский государствен
ный деятель. Получил международную известность во время Первой ми
ровой войны как президент Женевского комитета Красного Креста. Ми
нистр иностранных дел Швейцарии (1917), президент Швейцарской ф е
дерации (1918). Представитель Швейцарии в Лиге Наций, председатель
экономической и финансовой комиссий Лиги Наций.
27 Б р и а н ( B r ia n d ) А р и с т и д (1862 — 1932) — французский государст
венный деятель, умеренный социалист; с 1909 г. неоднократно возглав
лял правительство. С января 1921 г. — премьер-министр и министр ино
странных дел коалиционного правительства.
28

Ч а м ан ски й А н а т о л и й Д а н и л о в и ч — член Комитета по организации
продовольственной помощи населению освобожденных местностей России
от Главного управления Красного Креста.

29 R e d r e s s e m e n t (франц.) — восстановление; оздоровление.
30 Т а р д ь е ( T a r d i e u ) А н д р е (1 8 7 6 —1945) — французский политичес
кий и государственный деятель; в течение многих лет был внешнеполити
ческим обозревателем газеты «Le Temps»; депутат парламента в 1914 —
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1924 и 1926—1936; в период Парижской мирной конференции 1919 —
1920 ближайший советник и помощник Ж.Клемансо. В 1919—1934 не
однократно занимал различные министерские посты, с ноября 1929 по
февраль 1930, с марта по декабрь 1930 и февраля по май 1932 — предсе
датель Совета министров.
31 П у а н к а р е ( P o in c a r e ) Р а й м о н (1860—1934) — французский поли
тический и государственный деятель, умеренный республиканец; пре
мьер-министр правительства Франции в 1912 — январе 1913, президент
Французской республики в 1913—1920; председатель Репарационной ко
миссии в 1920 г. Сторонник жестких действий по отношению к Германии.
См. комментарии к т. 1.
32 В и л ьсо н ( W i l s o n ) , Т ом ас В у д р о — президент США от Демократи
ческой партии в 1913 — 1921 гг.
33 Г р а н и ц а 1814 го д а — имеется в виду граница, установленная Па
рижским мирным договором, подписанным 30 мая 1814 г. Россией, Анг
лией, Австрией и Пруссией, с одной стороны, и Францией — с другой.
Договор, несмотря на поражение, которое наполеоновская Франция по
терпела в конечном счете от войск шестой антифранцузской коалиции,
был заключен на приемлемых для Франции условиях — он предусматри
вал сохранение Францией границ, существовавших на 1 января 1792 г.,
причем территория Франции даже расширялась примерно на 150 кв.
миль.
34 R e c o u v r a b le s u r V A lle m a g n e (франц.) — восстановление за счет
Германии.
35 Л у ш е р ( L o u c h e u r ) Л у и (1 8 7 2 —1931) — французский политичес
кий деятель, крупный промышленник. В 1914—1918 гг. по поручению
правительства возглавлял реорганизацию французской промышленности
для нужд обороны. Один из авторов экономической части Версальского
договора. В 1921 —1922 гг. — министр «освобожденных территорий».
36 Р а т е н а у ( R a th e n a u ) В а л ы п е р (1867 — 1922) — германский госу
дарственный и политический деятель, промышленник и финансист. В
1921 — 1922 гг. — министр восстановления Германии, в январе —июне
1922 г. — министр иностранных дел.
37 К л е м а н с о ( C le m e n c e a u ) Ж о р ж (1841 — 1929) — французский по
литический и государственный деятель, в 1917 — 1920 — премьер-министр
и военный министр. Потерпев поражение на президентских выборах
1920 г., от активной политической деятельности отошел. См. коммента
рии к т. 1.
38 А дж ем о в М о и с е й С е р ге е ви ч (1 8 7 8 —1950) — член Парижской
группы партии кадетов, член Совета Российского финансового и торговопромышленного союза. См. комментарии к т. 1.
39 С т олы п и н П е т р А р к а д ь е в и ч (1 8 6 2 —1911) — министр внутренних
дел (с апреля 1906) в правительстве И.Л.Горемыкина, председатель Со
вета министров (июнь 1906 — сентябрь 1911) с сохранением портфеля
министра внутренних дел.
40 З а к о н 5 о к т я б р я — См. т. 1. прим. 32 к письму № 45.
41 X т ом — имеется в виду X том Полного собрания законов Россий
ской империи.
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42 С т о л ы п и н с к а я р е ф о р м а 9 н о я б р я — согласно Указу 9 ноября
1906 г., положившего начало аграрной реформе, крестьянам разрешалось
выходить из общины и закреплять надельную общинную землю в част
ную собственность.
43 Д о к л а д ... к о т о р ы й б ы л н ап еч ат ан в «В ест н и к е граж дан ского
п р а в а » — Маклаков В.А. Переустройство крестьянского быта / / Вест
ник гражданского права. 1916. № 8. Декабрь. С. 29 —52; 1917. Jslb 1. Ян
варь. С. 29 —69.
44 Об этом эпизоде, так же как вообще о причастности Маклакова к
убийству близкого к царской семье Григория Ефимовича Распутина
(1864 или 1865—1916) см.: Маклаков В.А. Некоторые дополнения к вос
поминаниям Пуришкевича и кн. Юсупова об убийстве Распутина / / Со
временные записки. 1928. Кн. 34. См. также вступительную статью к
т. 1.
45 Ч ел н о к о в М и х а и л В а с и л ь е ви ч (1 8 6 3 —1935) — предприниматель,
земский деятель; член ЦК партии кадетов в 1907 —1914 гг., депутат II —
IV Государственных дум от Москвы, главноуполномоченный Всероссий
ского союза городов (1914 — 1917), московский городской голова в
1914—1917. С 1919 г. в эмиграции в Сербии. См. комментарии к т. 1.
46 Р я б у ш и н с к и й П а в е л П а в л о в и ч (1871 — 1924) — крупный фабри
кант, финансист и политический деятель. Председатель действовавшего
на территории, подконтрольной войскам А.И.Деникина Всероссийского
союза торговли и промышленности («Протосоюз»). С 1919 г. в эмигра
ции во Франции. Пытался возродить Протосоюз в Париже в 1920 г.; в
1921 г. Протосоюз влился в Российский финансово-торгово-промышлен
ный союз. Почетный председатель торгово-промышленного съезда
(Париж, май 1921). См. комментарии к т. 1.
47 « П о с л е д н и е н о во с т и » — наиболее популярная русская эмигрант
ская газета (1 9 2 0 —1940); с 1 марта 1921 г. и до последнего номера от
И июня 1940 выходила под редакцией П.Н.Милюкова.
48 К о н о в а л о в А л е к с а н д р И в а н о в и ч (1875 — 1948) — председатель ко
митета Парижской группы партии кадетов в мае 1920 — июне 1921; член
Российского Земско-городского комитета помощи российским гражданам
за границей в Париже; сопредседатель Российского общества Лиги наро
дов; член Исполнительной комиссии Совещания членов Учредительного
собрания; председатель правления Франко-русского общества торговли и
промышленности; член Совета Российского финансового и торгово-про
мышленного союза. См. также комментарии к т. 1.
49 Т р е т ь я к о в С е р ге й Н и к о л а е ви ч (1882—1943) — заместитель пред
седателя Российского финансового и торгово-промышленного союза; то
варищ председателя Франко-русского общества торговли, промышлен
ности и транспорта. В августе 1921 г. избран товарищем председателя
Комитета по организации помощи населению освобожденных местностей
России, т.е. комитета помощи голодающим. См. комментарии к т. 1.
50 Б и с м а р к ( B i s m a r k ) О т т о Э д у а р д Л е о п о л ь д ф он Ш ё н х а у з е н
(1 8 1 5 —1898), князь — германский политический деятель; рейхсканцлер
Германской империи в 1871 — 1890 гг.
51 Л е н и н п о вес и т Т р о ц к о го , а К р а с и н п овеси т Л е н и н а — Т роц ки й
( Б р о н ш т е й н ) , Л е в Д а в и д о в и ч (1 8 7 9 —1940) — «второе лицо» в больше
вистской иерархии после В.И.Ленина, нарком по военным делам, предсе-
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дате ль Революционного Военного Совета Республики. В 1920—1921 гг.,
оставаясь на военных постах, одновременно исполнял обязанности нарко
ма путей сообщения.
К р а с и н Л е о н и д Б о р и с о ви ч (1 8 7 0 —1926) — с 1920 г. нарком внешней
торговли, одновременно с 1920 г. полпред и торгпред в Великобритании.
См. также комментарии к т. 1. Предположения Маклакова о противоре
чиях в большевистской верхушке, а также о склонности части больше
вистских вождей к переходу на эволюционный путь, готовности к «Тер
мидору» и т.п. носили, разумеется, совершенно гипотетический характер.
52
П р о т о п о п о в А л е к с а н д р Д м и т р и е в и ч (1 8 6 6 —1918) — министр
внутренних дел российского правительства в сентябре 1916 — феврале
1917 г. См. комментарии к т. 1.
со

У ге т С е р ге й А н т о н о ви ч — агент Министерства финансов при Рос
сийском посольстве в Вашингтоне. См. комментарии к т. 1.

54 Т е л е гр а м м а о д е к л а р а ц и и А м е р и к и — несомненно, речь идет о за
явлении Государственного департамента от 19 сентября 1921 г. в ответ на
просьбу правительства Дальневосточной республики о допуске ее пред
ставителей к участию в Вашингтонской конференции. Текст заявления
Госдепартамента был изложен в «Последних новостях» (22 сентября
1921) следующим образом: «При отсутствии какого-либо признанного
державами русского правительства охрана (protection) русских интересов
должна принадлежать всей конференции, в качестве морального блюсти
теля (as a moral trustee). Заслуживает сожаления, что конференция, по
причинам лежащим вне власти участвующих в ней держав, лишена пре
имуществ сотрудничества с Россией. Но невозможно представить себе,
чтобы конференция могла принять решения, которые затронули бы за
конные русские интересы или в какой-либо степени нарушили русские
права. Правительство С. Штатов ожидает и надеется, что конференция уста
новит общие основания международного действия, которые, ввиду их спра
ведливости и пригодности для решения предлежащих трудностей, заслужат
и получат поддержку населения Восточной Сибири и всей России».
В передовице этого же номера газеты озаглавленной «Истинный
друг», в частности, говорилось: «Правительство С. Штатов еще раз пока
зало себя истинным другом подлинной, демократической России. Мы
уверены, что сердца всех русских патриотов наполнятся чувством горя
чей благодарности при ознакомлении с полным благородства ответом,
данным Америкой в ответ на просьбу Читинского большевистского пра
вительства допустить его на Вашингтонскую конференцию».
55 К р у п е н с к и й В а си л и й Н и к о л а е ви ч (1868 —?) — дипломат, на служ
бе в Министерстве иностранных дел с 1889 г.; в 1916—1921 гг. — рос
сийский посол в Японии.
56 М и р с Ч ит ой — имеется в виду Дальневосточная республика, сто
лица которой находилась в Чите.

№ 50
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 23 сентября 1921
1 Д е к л а р а ц и я Х ь ю з а — см. прим. 54 к письму № 49.
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2 T r u s te e s h ip (англ.) — опека, попечительство.
3 С у к и н И в а н И в а н о в и ч (1889 — после 1945) — карьерный дипло
мат; в 1917 — 1918 — секретарь российского посольства в Вашингтоне. В
ноябре 1918 — ноябре 1919 фактически возглавлял внешнеполитическое
ведомство А.В.Колчака. После отставки вернулся в США, где вновь был
принят на службу в посольство в Вашингтоне. См. комментарии к т. 1.
4 С а б л и н Е в ге н и й В а с и л ь е ви ч (1 8 7 5 —1949) — карьерный дипломат;
сразу после окончания Императорского Александровского лицея в 1898 г.
причислен к Министерству иностранных дел. В 1899—1905 гг. состоял при
российской миссии в Белграде (с 1903 — второй секретарь миссии), в
1905—1908 — секретарь генерального консульства в Танжере (Марокко), в
1908—1915 — первый секретарь миссии в Тегеране, с 1915 г. — первый
секретарь посольства в Лондоне. После перевода поверенного в делах
К. Д. Набокова в Норвегию с сентября 1919 г. руководил посольством; в дип
ломатическом листе значился как представитель бывшего Временного пра
вительства (Representative of the late Provisional Government).
5 H a n d s o f f R u s s ia (англ.) — руки прочь от России.
6 В л а д и в о с т о к — очевидно, имеется в виду Владивостокское анти
большевистское правительство братьев Н.Д. и С.Д.Меркуловых. См.
комментарии к т. 1.
7 С е м е н о в Г р и го р и й М и х а й л о в и ч (1 8 9 0 —1946) — один из лидеров
антибольшевистских сил в Сибири и на Дальнем Востоке, атаман Забай
кальского казачьего войска; опирался в значительной степени на под
держку японцев. Адмирал А.В.Колчак, несмотря на острые противоречия
с Семеновым, был вынужден назначить его командующим Читинским
военным округом, а 5 января 1920 г., после падения своего правительст
ва, передать ему «всю полноту военной и гражданской власти» на терри
тории «Российской восточной окраины». После поражения от войск На
родно-революционной армии Дальневосточной республики в ноябре
1920 г. отступил в Приморье. С сентября 1921 г. — в эмиграции. См.
комментарии к т. 1.
8 У н г е р н -Ш т е р н б е р г Р о м а н Ф е д о р о в и ч ( Р о б е р , Н и к о л а й М а к с и м и 
л и а н ) (1885 — 1921) — барон; есаул Забайкальского казачьего войска,
участник Первой мировой войны. В Гражданскую войну — в Сибири и
на Дальнем Востоке, где воевал против большевиков под командованием
атамана Г.М.Семенова, который присвоил ему звание генерал-майора. В
1921 г. захватил столицу Монголии — Ургу; строил фантастические
планы восстановления империи Цин в Китае и при поддержке «монархи
ческой Азии» — монархии в России. Был разбит войсками Красной
армии, взят в плен и расстрелян.

№ 51
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 23 сентября 1921
1 В е р т е л о ( B e r t h e l o t ) Ф и л и п п (1 8 6 6 —1934) — генеральный секре
тарь Министерства иностранных дел Франции.
2 Е з е р с к и й В л а д и с л а в С е ве р и н о в и ч (1877 — 1938), граф — вице-пред
седатель правления Русско-Азиатского банка. До начала 1921 г. — глав
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ный директор Ру сско-Азиатского банка на Дальнем Востоке. В 1918 —
1919 гг. член правления КВЖ Д.
3 О с т р о у м о в Б о р и с В а с и л ь е ви ч (1879—1944) — инженер путей сооб
щения, управляющий КВЖ Д со 2 апреля 1921 по 3 октября 1924 г.
4 Г о е р — очевидно, Г о й ер , Л е в В икт орови чу ф он (1 8 7 5 —1939) —
юрист; до 1917 г. — агент Министерства финансов в Китае. В 1919 г. —
министр финансов правительства А.В.Колчака. Эмигрировал в Китай. До
1926 г. — главный директор Ру сско-Азиатского банка в Маньчжурии и
Шанхае. Впоследствии переехал в Париж.
5 Т р е п о в А л е к с а н д р Ф е д о р о в и ч (1 8 6 2 —1928) — егермейстер, статссекретарь; сенатор (1906), член Государственного совета с 1914 г.; в ок
тябре 1915 — ноябре 1916 — управляющий Министерством путей сооб
щения, затем министр. 10 ноября — 27 декабря 1916 г. — председатель
Совета министров. После 1917 г. — в эмиграции, где был одним из лиде
ров монархистов.

№ 52
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 28 сентября 1921
1 Проект декларации, подготовленный Бахметевым, так же как и
другие документы, подготовленные российскими дипломатами к Вашинг
тонской конференции, отложились в собрании М.Н.Гирса в архиве Гуверовского института.
2 S in e q u a поп (лат.) — здесь — обязательно, в обязательном поряд
ке; букв. — без чего нет.
3 Н и колай I I (1868—1918) — российский император в 1894 —1917 годах.
4 А лексей
1676 гг.

М ихайлович

(1 6 2 9 —1676)

— русский царь в 1645 —

5 Очевидно, Бахметев имеет в виду вмешательство России в дальне
восточные дела в 1895 г., когда она настояла на пересмотре Симоносекского мирного договора, подписанного Китаем и Японией после победо
носной для Японии войны. Россия, заручившись поддержкой Германии и
Франции, «посоветовала» Японии отказаться от Ляодунского полуостро
ва, отходившего к ней по условиям мира. Япония была вынуждена согла
ситься, получив взамен дополнительное денежное вознаграждение от
Китая. Вслед за этим 22 мая (3 июня) 1896 г. между Россией и Китаем
был подписан союзный договор, на основе которого в августе того же
года Китаем была предоставлена концессия российскому Русско-китай
скому банку на постройку Китайско-Восточной железной дороги через
территорию Северо-Восточного Китая. Эти действия, предоставившие
России очевидные экономические и политические преимущества, в то же
время означали ее вступление в борьбу за раздел Китая и были чреваты
конфликтами с другими великими державами.
6 П е т р I В е л и к и й (1672 — 1725) — русский царь в 1682—1721, рос
сийский император в 1721 — 1725; А л е к с а н д р I I (1818 —1881) — россий
ский император в 1855 — 1881; А л е к с а н д р I I I (1845 —1894) — россий
ский император в 1881 — 1894.
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7 Телеграмму Г.Гуверу от 2 сентября 1921 г. (ее текст см.: Чему сви
детели мы были... Переписка бывших царских дипломатов 1934 — 1940.
М., 1998. Кн. 2. С. 409 —410) подписали Н.Д.Авксентьев, Н.Х.Денисов,
П.О.Гукасов, Б.Иваницкий, А.В.Карташев, В.Н.Коковцов, К.Р.Кровопусков,
С.Г.Лианозов,
Г.Е.Львов, С.Н.Максудов, П.Н.Милюков,
С.Н.Третьяков, Н.В.Чайковский, А.И.Вышнеградский, М.М.Винавер.
8 N o m in a s u n t o d io s a (лат.) — здесь — имена, которые не следует
называть; букв. — имена ненавистны.
9 В а р я ж с т во — имеется в виду переустройство русской жизни путем
насильственного вмешательства извне (даже если его осуществили бы
сами русские).
10 Э о л — бог ветров в греческой мифологии; по Гомеру, Эол вручил
Одиссею завязанный мешок с бурными ветрами; однако спутники Одис
сея развязали мешок и навлекли страшную бурю, которая прибила ко
рабль Одиссея снова к берегам острова Эолии, обиталища Эола.
11 В данном случае Бахметев использует слово «амуниция» в значе
нии, принятом в английском языке, где munition означает, среди проче
го, боеприпасы.

№ S3
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 28 сентября 1921
1 В p e n d a n t (франц.) — в пару.
2 Н е б ы л о т о л ь к о т р е б о в а н и я о во с к р еш ен и и 61 р а с с т р е л я н н ы х —
речь идет о деле так называемой Петроградской боевой организации (или
«таганцевском заговоре» по имени «главы ПБО» проф. В.Н.Таганцева).
1 сентября 1921 г. «Петроградская правда» опубликовала сообщение
ВЧК «О раскрытом в Петрограде заговоре против Советской власти»; со
общение сопровождалось публикацией списка 61 участника организации,
расстрелянного по этому делу. Насколько организация была «создана»
самим следствием, остается неясным до сих пор. Дело получило широ
кую известность отчасти потому, что среди казненных был поэт Н.С.Гу
милев.
3 Е ф р е м о в И в а н Н и к о л а е в и ч (1 8 6 6 —1945) — из старинного казачье
го дворянского рода; помещик, мировой судья; один из организаторов
партии «Мирного обновления» затем Прогрессивной партии; депутат I,
III и IV Государственных дум. В период Февральской революции избран
членом Временного комитета Государственной думы; в июле, около двух
недель, был министром юстиции Временного правительства; в июле —сен
тябре — министр государственного призрения и председатель Малого
Совета министров. С 25 сентября 1917 г. — чрезвычайный посланник и
полномочный представитель Временного правительства в Швейцарии. В
эмиграции входил в правое крыло группы П.Н.Милюкова.
4 С е с и л ь ( C e c i l ) Р о б е р т (1 8 6 4 —1958) — лорд, английский полити
ческий деятель. Член палаты общин от консервативной партии в 1906 —
1923 гг., затем член палаты лордов. В 1915—1916 гг. — заместитель ми
нистра иностранных дел, в 1917 — 1918 — министр блокады. Член анг
лийской делегации на Парижской мирной конференции и один из иници
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аторов создания Лиги Наций. Впоследствии занимал посты лорда —хра
нителя печати (1923—1924) и канцлера герцогства Ланкастерского в ка
бинетах С.Болдуина. На первых трех Ассамблеях Лиги Наций представ
лял Южно-Африканский Союз, на 4-й, 6-й, 8-й и 9-й — Великобрита
нию.
5
В р а н ге л ь П е т р Н и к о л а е ви ч (1 8 7 8 —1928) — генерал-лейтенант,
главнокомандующий Русской армией. В описываемое время находился в
Константинополе. См. комментарии к т. 1.
8
Р у с с к и й со вет — был создан в апреле 1921 г. в Константинополе
при генерале П.Н.Врангеле (в Совет вошли, наряду с Врангелем, генера
лы А.П.Кутепов, П.А.Кусонский, П.Н.Шатилов, член ЦК партии каде
тов кн. П.Д.Долгоруков, бывший социал-демократ Г.А.Алексинский и
др.).
7 Р у б а н о в и ч И л ь я А д о л ь ф о в и ч (1859—1922) — русский революцио
нер, публицист; революционную деятельность начал как народоволец. С
1882 г. в эмиграции во Франции. С 1901 г. эсер. После Февральской ре
волюции вернулся в Россию, поддерживал политику Временного прави
тельства. С 1917 г. вновь на положении эмигранта.
8 К о л ч а к А л е к с а н д р В а с и л ь е ви ч (1874—1920) — адмирал, и Д ен и к и н
А н т он И в а н о ви ч (1872 — 1947) — генерал-лейтенант — руководители во
оруженных антибольшевистских формирований соответственно, на Вос
токе и на Юге страны; обвинялись, наряду с П.Н.Врангелем «революци
онной демократией» (эсерами, меньшевиками) и частью кадетов в рестав
раторских намерениях и реакционности. См. комментарии к т. 1.

№ 54
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 5 октября 1921
1 О д и у м (лат. odium) — проклятие.
2 Г у ч к о в А л е к с а н д р И в а н о в и ч (1862 — 1936) — председатель Русского
парламентского комитета. См. комментарии к т. 1.
3 Т е с л е н к о Н и к о л а й В а с и л ь е ви ч (1870 —1942) — юрист, член ЦК
партии кадетов с 1906 г., товарищ председателя ЦК; депутат II Государ
ственной думы. В период Гражданской войны входил в состав Нацио
нального центра и Особого совещания при А.И.Деникине. С 1920 г. в
эмиграции во Франции.
4 Возможно, Ш а р л ь Л о р а н — секретарь «Франко-бельгийского син
диката по защите нефтяных обществ, имеющих интересы в России».
5 Речь идет о первом варианте декларации, которую, по предложению
Бахметева, должна была представить Вашингтонской конференции «объ
единенная» часть русской демократической эмиграции, промышленники
и другие «прогрессивные» силы.
D i x i e t a n im a m [m e a m ] le v a v i (лат.) — я сказал и облегчил свою

душу.
7 Э й н ш т ей н ( E i n s t e i n ) А л ь б е р т (1 8 7 9 —1955) — физик-теоретик,
создатель теории относительности, изменившей классические представле
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ния о пространстве, времени и материи. Лауреат Нобелевской премии
1921 г.
8 О л ь д е за м е н е н Х и л л о м — речь идет о смене руководителей амери
канского Красного Креста.
О л ь д с ( O l d s ) t Р о б е р т Э д в и н (1 8 7 5 —1932) — юрист и общественнополитический деятель, руководил деятельностью американского Красного
Креста за границей с января 1919 по июль 1921 г.; его преемником стал
Х и л л ( H i l l ) , А л ь б е р т Р о с с (1 8 6 9 —1943) — университетский профессор,
специалист в области психологии и философии образования, президент
Университета штата Миссури (1 9 0 8 —1922); Хилл возглавлял американ
ский Красный Крест за границей до 1923 г.

9 Б у р ц е в В л а д и м и р Л ь в о в и ч (1862 — 1942) — редактор и издатель га
зеты «Общее дело». См. комментарии к т. 1.
10 Г л у х а р е в В .А . — полковник, управляющий делами Делового каби
нета (правительства) Д.Л.Хорвата на Дальнем Востоке.
п . Х о р в а т Д м и т р и й Л е о н и д о в и ч (1 8 5 8 —1937) — генерал, управ
ляющий К ВЖ Д в 1902—1918 гг. См. комментарии к т. 1.
12 В о с т р о т и н С т е п а н ( С т е ф а н ) В а с и л ь е ви ч (18 6 4 —1943) — сын
крупного золотопромышленника, ветеринарный врач; в 1885—1899 — го
родской голова г. Енисейска, почетный мировой судья. Полярный иссле
дователь; все свои деньги вложил в Енисейское пароходство. Член ЦК
партии кадетов, депутат III и IV Государственных дум. Товарищ мини
стра земледелия Временного правительства. С 1918 г. — на Дальнем
Востоке: министр торговли и промышленности в Деловом кабинете гене
рала Д.Л.Хорвата; член Национального центра и Восточного отдела ЦК
партии кадетов. В начале 1920 г. уехал в Китай, редактировал в Харбине
газету «Русский голос». Член Русского национального комитета.
13 П и л с у д с к и й ( P i l s u d s k i ) Ю з е ф (1 8 6 7 —1935) — польский государ
ственный и политический деятель. Начальник (диктатор) польского госу
дарства в 1918—1922 гг. См. комментарии к т. 1.

№ 55
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 6 октября 1921
1 Н о к с ( K n o x ) Ф и л а н д е р Ч ей з (1 8 5 3 —1921) — юрист и государст
венный деятель США, в 1909—1913 гг. — государственный секретарь в
администрации президента У.Тафта.
2 О российско-американских противоречиях в Китае, в том числе по во
просу о статусе КВЖ Д см. подборку документов в сборнике: «Россия и
США: дипломатические отношения 1900—1917» (М ., 1999). С. 110 —236.
3 И з в о л ь с к и й А л е к с а н д р П е т р о ви ч (1 8 5 6 —1919) — российский госу
дарственный деятель, дипломат. На службе в Министерстве иностранных
дел с 1875 г. Министр иностранных дел в 1906—1910, посол в Париже в
1 9 1 0 -1 9 1 7 гг.
4 С т и в е н с ( S t e v e n s ) Д ж он (1 8 5 3 —1943) — в марте 1919 — октябре
1922 г. — глава Межсоюзного технического совета, осуществлявшего не
посредственное заведование КВЖ Д и сибирскими железными дорогами в
зоне действия союзных войск.
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5 C lo p in -c lo p a n t (франц.) — кое-как.
6 Ф р и д р и х В е л и к и й — Ф р и д р и х I I (1712 — 1786) — прусский король
с 1740 г., выдающийся полководец.

№ 56
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 18 —27 октября 1921
1 М и н о р О с и п С олом он ови ч (1861 — 1934) — революционер-народо
волец, затем эсер; в июле —ноябре 1917 г. — председатель Московской
городской думы.. Депутат Учредительного собрания от Москвы. С 1918 г.
в эмиграции во Франции.
2 Ч ер н о в В и к т о р М и х а й л о в и ч (1873—1952) — многолетний лидер и
ведущий теоретик партии эсеров. См. комментарии к т. 1.
3 М о р о з о в С а в в а Т и м о ф ееви ч (1 8 6 3 —1905) — текстильный фабри
кант, известный меценат, один из директоров и пайщиков Московского
Художественного театра. Оказывал материальную поддержку со ц и а л демократам при посредничестве А.М.Горького. Покончил жизнь само
убийством.
4 Б о н ч -Б р у е в и ч В л а д и м и р Д м и т р и еви ч (1873—1955) — литератор и
издатель, исследователь русского сектантства. Большевик, близок к
В.И.Ленину. Активный участник Октябрьского переворота в Петрограде.
В 1918—1920 — управляющий делами Совета народных комиссаров. С
1920 г. заметной политической роли не играл, занимался научной рабо
той.
5 I n to w h o se in a lie n a b le a n d fin a l p o sse ssio n h as p a s s e d th e la n d
(англ.) — в чье неотчуждаемое и окончательное владение (possession
можно перевести, так же как собственность) передана земля.
с

т ет

Н а ц и о н а л ь н ы й ком и т ет — точнее, Р у с с к и й н а ц и он альн ы й к ом и 
— исполнительный орган Русского национального объединения

(Союза), избранный в составе 74 человек на съезде Объединения, состо
явшемся 5 —12 июня 1921 г. в Париже. Цели Русского национального
союза формулировались следующим образом:
«а) освобождение России из-под власти международной политичес
кой организации, называющей себя Третьим Интернационалом и захва
тившей, путем насилия, власть в России;
б) уничтожение в России политического и социального строя, привед
шего к порабощению всего населения в интересах коммунистической пар
тии;
в) восстановление русской государственности на демократических ос
новах, обеспечивающих полное гражданское равноправие и политичес
кую свободу;
г) экономическое возрождение России;
д ) создание возможности свободно определить волею народа формы
государственного устройства России через посредство Учредительного со
брания, которое будет избрано на основе всеобщего избирательного
права, и
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е)
защиту, впредь до восстановления русской государственности,
чести, достоинства, прав и интересов России и русских граждан».
(Съезд Русского национального объединения. 5 — 12 июня 1921 года.
Paris, 1921. С. 29).
7
К а р т а ш е в А н т о н В л а д и м и р о ви ч (1875—1960) — председатель Рус
ского национального комитета. См. комментарии к т. 1.
Q

П а р л а м е н т с к и й к ом и т ет — Р у с с к и й п а р л а м ен т ск и й ко м и т ет ,
был образован в Париже в феврале 1921 г. бывшими членами Государст
венной думы и Государственного совета; в «инициативную группу» вхо
дили А.И.Гучков, В.Д.Кузьмин-Караваев, Г.А.Алексинский, М.А.Искрицкий, Е.И.Кедрин. Свою задачу члены комитета видели в защите
«русского дела» перед западно-европейскими правительствами. Председа
телем Русского парламентского комитета в 1921 — 1923 гг. был А.И.Гуч
ков. Аналогичные комитеты образовались также в Лондоне, Берлине и
Константинополе.

9 К у з ь м и н -К а р а в а е в В л а д и м и р Д м и т р и е в и ч (1859 —1927) — гене
рал-майор, военный юрист, профессор; публицист; видный деятель зем
ского движения. В конце 1905 — начале 1906 г. — один из организато
ров и лидеров Партии демократических реформ; депутат I и II Государ
ственных дум. После Февральской революции — сенатор; в 1919 г. член
Политического совещания при генерале Н.Н.Юдениче. С 1919 г. в эми
грации; член бюро Национального комитета, председатель Союза зем
ских и городских гласных, член бюро Академической группы в Париже.
10 D a n s V in te r it d e la ca u se (франц.) — в интересах дела.
11 Б р е ш к о -Б р е ш к о в с к а я Е к а т е р и н а К о н ст а н т и н о вн а (1844 —
1934) — участница революционного движения с 1860-х г.; в 1874 —
1896 гг. — в тюрьме, на каторге и в ссылке; первая женщина-политка
торжанка. Одна из создательниц и лидеров партии эсеров. Ее называли
«бабушкой русской революции». С 1917 г. принимала активное участие в
борьбе с большевиками. Депутат Учредительного собрания. С 1919 г. в
эмиграции, сначала в США, затем во Франции и с 1924 г. — в Чехосло
вакии.
19

М о с к о в с к о е г о с у д а р с т в е н н о е со вещ ан и е — Государственное сове
щание (1 2 —15 августа 1917 г.) было созвано Временным правительством
для демонстрации общественной поддержки правительства и выявления
общественного мнения в основном по военным и экономическим вопро
сам. В совещании участвовали депутаты четырех Государственных дум,
представители кооперативов, городских дум и земских собраний, советов,
армии и флота, профсоюзов, торгово-промышленных кругов, духовенст
ва, национальных объединений и других общественно-политических и
профессиональных организаций. В совещании участвовало около 2500 че
ловек. На Московском совещании Маклаков произнес речь, в которой
призывал к здравому смыслу, национальному примирению и сотрудниче
ству.

13 Д е м и д о в И г о р ь П л а т о н о ви ч (1 8 7 3 —1946) — юрист, земский дея
тель; член партии кадетов, входил в ЦК; депутат IV Государственной
думы. После Февральской революции — комиссар Временного комитета
Государственной думы в Министерстве земледелия, затем комиссар Вре
менного правительства Юго-Западного фронта, недолгое время занимал
пост товарища министра земледелия во Временном правительстве; после
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Октябрьской революции — один из организаторов Национального цент
ра, руководил работой его отделения в Киеве до 1919 г. В эмиграции —
во Франции, входил в группу П.Н.Милюкова, был помощником редакто
ра и членом редакции газеты «Последние новости».
14 Н а б о к о в В л а д и м и р Д м и т р и е в и ч (1869—1922) — товарищ предсе
дателя Русского национального комитета, председатель постоянной ко
миссии объединенных русских общественных и благотворительных орга
низаций в Германии, член русской Академической группы в Германии.
Выступал против союза кадетов и эсеров, критиковал «новую тактику»
бывшего бесспорного лидера партии кадетов П.Н.Милюкова. См. ком
ментарии к т. 1.
15 Г р о н ск и й П а в е л П е т р о ви ч (1 8 8 3 —1937) — член Парижской демо
кратической группы партии кадетов; председатель русской Академичес
кой группы в Париже. См. комментарии к т. 1.
16 В о л к о в ( 2 - й ) Н и к о л а й К он ст а н т и н о ви ч (1875 — 1950) — агроном;
левый кадет, член ЦК партии; депутат III и IV Государственных дум. В
период Февральской революции комиссар Временного комитета Государ
ственной думы в Министерстве земледелия, затем товарищ министра зем
леделия во Временном правительстве. После Октябрьской революции
один из руководителей Национального центра в Москве; летом 1918 г. —
в Киеве, где поддержал «германскую ориентацию» П.Н.Милюкова; с
весны 1919 г. — в Омске, активно участвовал в работе Восточного отдела
партии кадетов, поддерживавшего А.В.Колчака; со второй половины 1919 г.
на Юге, где содействовал А.И.Деникину. С 1920 г. в эмиграции во Фран
ции, секретарь Парижской демократической группы партии кадетов.
17 Р о го в с к и й Е вге н и й Ф р а н ц е в и ч (1888 — после 1945) — эсер, депу
тат Учредительного собрания; участник Парижского Совещания членов
Учредительного собрания, член-заместитель Исполнительной комиссии
Совещания. Входил в Российский Земско-городской комитет помощи
российским гражданам за границей.
18 П е т р у н к е в и ч И в а н И л ь и ч (1843 или 1844—1928) — крупный зем
левладелец, земский деятель, один из лидеров русского либерализма;
председатель «Союза Освобождения» (1904); один из основателей пар
тии кадетов, член ее ЦК, председатель партии в 1909—1915 гг. (с
1915 — почетный председатель); депутат I Государственной думы; после
роспуска Думы подписал Выборгское воззвание, был арестован и осуж
ден, что привело к лишению его права быть избранным в Думу; в 1908 —
1917 — издатель газеты «Речь». В мае 1917 г. вышел из состава ЦК по
возрасту и состоянию здоровья, однако продолжал принимать участие в
политической деятельности. С осени 1917 г. в Крыму, с февраля
1919 г. — в эмиграции.
19 А с т р о в Н и к о л а й И в а н о в и ч (1 8 6 8 —1934) — в эмиграции с 1920 г.,
жил в основном в Праге; после раскола партии кадетов (1921) создал
группу центра, не приняв «новую тактику» П.Н.Милюкова. Член Рос
сийского Земско-городского комитета помощи российским гражданам за
границей, был его представителем в Швейцарии; представитель русских
организаций в Совете представителей гуманитарных организаций при
Верховном комиссаре Лиги Наций по делам русских беженцев. См. ком
ментарии к т. 1.
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Р о д и ч е в Ф е д о р И зм а й л о ви ч (1 8 5 3 —1932) — крупный землевладе
лец, юрист, земский деятель; один из основателей и лидеров партии ка
детов, член ЦК; депутат I —IV Государственных дум. В марте —мае
1917 г. — министр Временного правительства по делам Финляндии; де
путат Учредительного собрания. В 1918 г. в Киеве, член Совета государ
ственного объединения России; в 1919 г. выехал в Сербию в составе де
легации правительства А.И.Деникина; с 1920.г. жил в Швейцарии. Вхо
дил в группу П.Н.Милюкова.
21 П а н и н а С о ф ь я В л а д и м и р о в н а (1871 — 1957) — общественная и по
литическая деятельница; происходя из знатного и богатого рода (дед —
граф В.Н.Панин, министр юстиции при Александре И), мать — из рода
миллионеров Мальцевых, отчим — И.И.Петрункевич, Панина тратила
большие средства на благотворительность, от бесплатных столовых для
бедных детей до Московского художественного театра. С мая 1917 г. —
член ЦК партии кадетов; товарищ министра государственного призрения,
затем товарищ министра народного просвещения во Временном прави
тельстве. После Октябрьской революции входила в состав подпольного
Временного правительства; 28 ноября 1917 г. арестована как член руко
водства партии кадетов, однако в декабре 1917 г. освобождена; в октябре
1918 г. бежала на Юг; член Национального центра. С 1920 г. в эмигра
ции. Гражданская жена Н.И.Астрова.
22

«Смена вех» — сборник статей Ю.В.Ключникова, Н.В.Устрялова,
С.С.Лукьянова, А.В.Бобрищева-Пушкина, С.С.Чахотина и Ю .Н.Поте
хина вышел в Праге в июле 1921 г.; в следующем году сборник вышел 2-м
изданием и был также переиздан в Смоленске.
23 К л ю ч н и к о в Ю р и й В ен и а м и н о ви ч (1886—1938) — профессор Мос
ковского университета, специалист по международному праву; кадет. В
годы Гражданской войны — консультант и товарищ министра Уфимской
директории, управляющий министерством иностранных дел Всероссий
ского правительства адмирала А.В.Колчака. Был вынужден уйти в от
ставку, получил от правительства субсидию на поездку в Париж с науч
ными целями в связи с проходившей там мирной конференцией в 1919 г.
Работал в одной из комиссий Русского политического совещания. Один
из инициаторов издания сборника «Смена вех»; автор одноименной ста
тьи, открывавшей сборник. Издавал затем журнал «Смена вех» и газету
«Накануне», проповедовавшие сближение с Советской Россией. В
1922 г. — эксперт советской делегации на Генуэзской конференции; в
1923 г. вернулся в Россию. Занимался научно-педагогической работой;
одно время играл ведущую роль в органе Наркоминдела «Международ
ная жизнь». Подробнее см.: Агурский М. Идеология национал-больше
визма. Париж, 1980.
24 Т а к б ы л о с Г р у з и е й , А зе р б а й д ж а н о м и А р м ен и ей — советская
власть была установлена в Азербайджане, Армении и Грузии в апреле,
ноябре 1920 и феврале 1921 г. соответственно; во всех трех случаях ре
шающую роль сыграла поддержка, которую оказали местным коммунис
там регулярные части Красной армии; установление Советской власти
фактически означало ликвидацию независимости этих республик и под
чинение их Москве.
25 Х а р л а м о в В а си л и й А к и м о ви ч (1 8 7 5 —1957) — из семьи казачьего
офицера; преподаватель гимназии. Член партии кадетов с 1906 г., член
ЦК с 1917; депутат I —IV Государственных дум; в период Первой миро
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вой войны — председатель Доно-Кубанского комитета Всероссийского
Земского союза. После Февральской революции — председатель Особого
Закавказского комитета; после Октябрьской революции — председатель
Экономического совета Донского войскового правительства; был избран в
Учредительное собрание. С 1918 г. — председатель Донского войскового
Круга; в начале 1920 г. — член Южно-русского правительства при
А.И.Деникине. С 1920 г. — в эмиграции; участвовал в создании Демо
кратической группы Партии народной свободы во главе с П.Н.Милюко
вым. Участник частного Совещания членов Всероссийского Учредитель
ного собрания в Париже, член —заместитель его Исполнительной комис
сии, член Российского Земско-городского комитета помощи российским
гражданам за границей.
26 В и ш н як М а р к В ен и ам и н ови ч (1883—1975) — эсер, секретарь Уч
редительного собрания; публицист и мемуарист. С 1919 г. в эмиграции во
Франции, с 1920 г. один из редакторов и секретарь редакции парижских
«Современных записок». Участник частного Совещания членов Всерос
сийского Учредительного собрания в Париже.
27 Ф а б р и к а н т В л а д и м и р О си п о ви ч — член партии эсеров, входил в
Боевую организацию под руководством Б.В.Савинкова. Политэмигрант,
жил в Париже. В 1917 г. вернулся в Россию. В июне 1918 г. вместе с
А.Ф.Керенским выехал в Лондон через Архангельск. Затем вернулся в
Париж.
28 И в а н о в и ч C m . (псевд., наст, имя — С ем ен О си п о ви ч (И о с и ф о в и ч )
П о р т у г е й с ) (1 8 8 0 —1944) — социал-демократ (меньшевик), публицист; с

1920 г. — в эмиграции, сначала в Кишиневе, с 1921 г. — в Берлине; в
1922 — 1925 гг. возглавлял меньшевистскую группу «Заря»; с середины
1920 —х гг. в Париже, в 1940 г. уехал в США.
29 А л д а н о в ( Л а н д а у ) М а р к А л е к с а н д р о в и ч (1886—1957) — по обра
зованию химик; член партии народных социалистов; с 1919 г. в эмигра
ции во Франции. Один из популярнейших писателей «Русского зарубе
жья», автор многочисленных исторических романов, очерков, эссе.
30 А л ь п е р и н А б р а м С ам ой л ови ч (1881 — 1968) — присяжный поверен
ный, предприниматель в Ростове-на-Дону, член партии народных социа
листов, активно участвовал в антибольшевистском движении, был в нача
ле 1918 г. начальником отдела пропаганды в казачьем отряде генерала
Э.Семилетова. В эмиграции во Франции, работал в еврейских организа
циях, был одним из инициаторов создания Объединения русско-еврей
ской интеллигенции в Париже.
31 З а го р с к и й С ем ен О си п о ви ч (1 8 8 2 —1930) — экономист, приват-до
цент Петербургского университета и Петербургского политехнического
института; социал-демократ. В 1917 г. директор департамента в Минис
терстве труда Временного правительства. С 1919 г. в эмиграции во Фран
ции; сотрудник Русского экономического бюро. С марта 1922 г. — руко
водитель русского отдела Международного бюро труда Лиги Наций. В
1921 г. издал монографию «La Republique des Soviets» (Paris), посвя
щенную анализу экономического баланса Советской России; в 1922 г. в
Париже вышла его книга «L’evolution actuelle du bolshevisme russe», c
предисловием Э.Вандервельде, в которой прослеживалась эволюция
большевизма. Распространенный на Гаагской международной финансовоэкономической конференции (июнь —июль 1922 г.) доклад Загорского,
посвященный проблемам организации промышленности и условиям труда
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в Советской России, стал сенсацией. В 1920-е гг. преподавал в различ
ных русских заграничных и французских учебных заведениях, продол
жал заниматься изучением экономики и социального развития Советской
России, опубликовал ряд работ, в том числе «Рабочий вопрос в Совет
ской России» (Берлин, 1925), «К социализму или капитализму?» (Бер
лин, 1927) и др. Подробнее см.: Телицын В. Загорский С.О. / / Русское
зарубежье: Золотая книга эмиграции: Энциклопедический биографичес
кий словарь. М., 1997. С. 239 —240.
32 Р у б и н ш т е й н Я к о в Л ь в о в и ч — адвокат, примыкал к правому
крылу меньшевиков; член Российского Земско-городского комитета помо
щи российским гражданам за границей; член административного Совета
Нансеновского комитета, заместитель представителя эмиграции в совеща
тельном комитете по беженцам при Лиге Наций.
33 К е р е н с к и й А л е к с а н д р Ф е д о р о в и ч (1881 — 1970) — с 1918 в эмигра
ции в Париже; один из организаторов и член Административного центра
Внепартийно-демократического объединения, вошел в Исполнительную
комиссию Совещания членов Всероссийского Учредительного собрания.
С 1922 г. в Берлине, где редактировал газету «Дни». См. комментарии к
т. 1.
34 Т олст ой А л е к с е й Н и к о л а е в и ч ( 1 8 8 2 /1 8 8 3 —1945) — писатель и
публицист; в 1919—1921 гг. в эмиграции в Париже, с октября 1921 г. —в
Берлине; в 1923 г. вернулся в Советскую Россию.
35 Б а л ь м о н т К о н ст а н т и н Д м и т р и е в и ч (1867 — 1942) — поэт, в июне
1920 г. выехал по официальному разрешению в Берлин, с марта 1921 г. в
Париже, где перешел на положение эмигранта.
36 Я к о в л е в А л е к с а н д р Е в ге н ь е в и ч (1887 — 1938) — живописец, гра
фик, монументалист, сценограф, с 1919 г. — в Париже.
37 С о р и н С а в е л и й А б р а м о в и ч ( З а в е л ь И з р а и л е в и ч ) (1 8 7 8 —1953) —
художник-портретист; особенно славились его женские портреты. С
1920 г. во Франции, впоследствии переехал в США.
38 С у д ь б и н и н С е р а ф и м Н и к о л а е в и ч (1867—1944) — скульптор и ке
рамист; с 1904 г. постоянно жил в Париже.
39 С т р а в и н с к и й И г о р ь Ф е д о р о в и ч (1882 — 1971) — один из крупней
ших композиторов XX в., пианист и дирижер; с 1914 г. жил в Швейца
рии, в 1920—1939 гг. — в Париже, с 1939 г. — в США.
40 Ш у к а е в — очевидно, речь идет о В а си л и и И в а н о в и ч е Ш у х а е в е
(1887 — 1973) — живописце, графике и сценографе; в 1920 г. Шухаев
уехал в Финляндию, с 1921 г. жил в Париже. В 1935 г. вернулся в
СССР, в 1937 г. был арестован, до 1947 г. находился в ссылке и заклю
чении в Магадане, после освобождения был вынужден поселиться в Тби
лиси.

№ 57
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 28 октября 1921
1
Г у к о в с к и й А л е к с а н д р И с а е в и ч (1865 — 1925) — по образованию
юрист; член партии эсеров, публицист; в 1918—1919 — управляющий от
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делом юстиции Архангельского правительства (Верховного управления
Северной области). С конца 1919 г. — в Париже. В 1920 —1925 — соре
дактор журнала «Современные записки».
2 Н о л ь д е Б о р и с Э м м а н у и л о в и ч (1 8 7 6 —1948) — член Парижского ко
митета партии кадетов, Русского национального комитета, Российского
общества Красного Креста; член Банковского комитета в качестве при
глашенного лица; принимал активное участие в деятельности Российского
общества Лиги народов. Преподавал в Русском юридическом институте
при Парижском юридическом факультете. Участвовал в качестве экспер
та* в работе Совещания послов. См. комментарии к т. 1.
3 Б е л о зе р с к и й Т а р а с В а с и л ь е ви ч (9 — 1925) — тайный советник, док
тор медицины; нефтепромышленник, председатель правлений и директор
ряда крупных, в основном нефтепромышленных, компаний (см.: Боха
нов А.Н. Деловая элита России. 1914 г. М., 1994. С. 82 —83). Член Рос
сийского финансово-промышленно-торгового союза, член Комитета по
организации продовольственной помощи населению освобожденных мест
ностей России от РФПТС.
4 F fr e e a n d f r i e n d l y c o o p e ra tio n (англ.) — свободное и дружествен
ное сотрудничество;
вместо friendly cooperation они потребовали common efforts
(англ.) — вместо «дружественного сотрудничества» они потребовали
«общие усилия»;
« tr u e s p i r i t » (англ.) — истинный дух; character (англ.) — характер;
through the calamities of history the people have conserved and carried in
tact their language, religion and national culture (англ.) — через все бед
ствия истории народ пронес и сохранил свой язык, религию и националь
ную культуру; h a v e (англ.) — в данном случае в единственном числе
следовало бы писать has; their (англ.) — их;
a ll (англ.) — все; r e lig io n (англ.) — религия; id e a (англ.) — идея.
5 Ф о н д а м и н ск и й (Ф у н д а м и н с к и й ) (псевд. Б у н а к о в ), И л ь я И с и д о р о 
ви ч (1 8 8 0 —1942) — участник парижского Совещания членов Всероссий
ского Учредительного собрания. Один из основателей и редакторов жур
нала «Современные записки». См. комментарии к т. 1.

№ 58
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 31 октября 1921
Скорее всего, речь идет о Н и к а н о р е В а с и л ь е в и ч е С а ви ч е (1869 —
1942) — см. комментарии к т. 1 и кн.: Савич Н.В. Воспоминания.
(СПб.; Дюссельдорф, 1993). Н.В.Савич в феврале 1921 г. приехал из
Константинополя в Париж, чтобы по поручению генерала П.Н.Врангеля
войти в состав Делового комитета, занимавшегося сбором средств для
Русской армии; работал контролером находившегося тогда в Париже
Правления Добровольного флота. Один из членов-учредителей Народно
монархического союза конституционных монархистов; член Русского на
ционального комитета.
Возможно также, что имеется в виду Я к о в И в а н о в и ч С а в и ч , промыш
ленник и финансист, в России — член правлений С.-Петербургского
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Международного коммерческого банка, Камчатского торгово-промышлен
ного общества, Общества Балтийской бумагопрядильной и ткацкой ману
фактуры, в эмиграции — член Комитета представителей русских коммер
ческих банков, входивший от этой организации в состав Комитета по ор
ганизации продовольственной помощи населению освобожденных мест
ностей России, член Русского национального комитета.
2 Б е н и н гс о н — очевидно, имеется в виду член Главного управления
российского Красного Креста граф Э м м а н у и л П а в л о в и ч Б е н н и гс е н
(1875 — после 1954), землевладелец и земский деятель, октябрист, член
III и IV Государственных дум.
3 Ф е р у л а — от лат. ferula — хлыст, розга; так называли линейку,
которой били по рукам провинившихся школьников.
4 В ы р у б о в В а с и л и й В а с и л ь е в и ч (1879—1963) — член Российского
Земско-городского комитета помощи российским гражданам за границей,
заведующий его Колонизационным отделом. См. комментарии к т. 1.
5 К и ги ки н Н и к о л а й М и х а й л о в и ч (1864—1930) — один из руководите
лей Всероссийского комитета помощи голодающим — см. комментарии к
т. 1.
6 П р о к о п о ви ч С е р ге й Н и к о л а е в и ч (1871 — 1955) — один из руководи
телей Всероссийского комитета помощи голодающим — см. комментарии
к т. 1.
7 К а м е р е р ( К а т т е г е г ) Ф р е д е р и к А л ь б е р т — французский дипло
мат, заведующий финансовым отделом МИД.

№ 59
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 3 ноября 1921
1 Р е й х е н г а л л е в с к и е м о н а р х и с т ы — участники съезда монархистов в
Рейхенгалле (Германия), состоявшегося в мае 1921 г. На съезде был из
бран Высший монархический совет во главе с крайне правым Н.Е.Мар
ковым 2-м.
2 Б е р н а ц к и й М и х а и л В л а д и м и р о ви ч (1 8 7 6 —1943) — член Финансо
вого совета при Совещании российских послов в Париже, председатель
образованного по решению Совещания Распорядительного комитета «для
ближайшего рассмотрения ассигнований и других вопросов, связанных с
управлением и хранением имущества». См. комментарии к т. 1.
3 Ц е й д л е р Г ер м а н Ф е д о р о в и ч — профессор, Главноуполномоченный
российского Красного Креста по Петрограду, Финляндии и Скандина
вии.

№ 60
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 8 ноября 1921
1
2 ноября 1921 г. народный комиссар по иностранным делам Г.В.Чи
черин направил ноту правительствам Великобритании, Франции, Ита
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лии, Японии и США, в которой от имени Российского правительства по
вторял заявленный еще 19 июля 1921 г. протест против «попытки решить
в отсутствие представителей России непосредственно затрагивающие ее
интересы вопросы». «Лишь с величайшим негодованием, — говорилось в
ноте, — народы России могут отнестись к заявлению, что великие держа
вы принимают на себя заботу об их интересах... Ее интересы берутся
блюсти те же правительства, которые заливали ее кровью, посылая про
тив нее царских генералов, и душили ее смертельным кольцом блокады...
При таких условиях решения Вашингтонской конференции неизбежно
станут лишь источником новых конфликтов, новых замешательств и
новых потрясений. Не умиротворение, но разлад и ненависть внесет она
в международные отношения и явится причиной новых бедствий для че
ловечества» / / Документы внешней политики СССР. Т. IV. М., 1960.
С. 4 7 2 - 4 7 3 .
2
Т и х о м и р о в Л е в А л е к с а н д р о в и ч (1852 — 1923) — революционер-на
родник, член Исполнительного комитета и один из идеологов партии
«Народная воля»; с 1882 г. в эмиграции, в 1888 г. отрекся от революци
онных убеждений, опубликовал брошюру «Почему я перестал быть рево
люционером?», подал прошение о помиловании и в 1889 г. вернулся в
Россию. Стал монархистом, написал ряд работ, обличающих революцио
неров и либералов. Сотрудничал в консервативных «Московских ведо
мостях», в 1909—1913 был редактором этой газеты.
о

' С т а т ь я Н о с к о в а — Н о с к о в А .А ., генерал Генерального штаба.
Красная армия / / Смена вех. 1921. Mb 1. 29 октября. С. 14—17. Гене
рал-майор Носков, участник Первой мировой войны и Белого движения,
в частности, писал: «Итак, в Красной армии нет и не может быть того
стержня, на который могло бы наматываться недовольство, несомненно,
существующее и в ней, как в каждом организме переходного времени.
Это одно придает ей большую устойчивость и должно служить в пользу
взаимного доверия между нею и властью. Четыре года существования
последней и успехи ее в борьбе с внешними и внутренними врагами
много способствовали нарождению престижа власти в глазах армейской
массы, и устранению революционного брожения и анархического настро
ения» / / Носков А.А. Указ. соч. С. 16—17.
4 П о я в л е н и е К о р н и л о в а б р о с и л о К е р е н с к о г о в о б ъ я т и я Т р о ц к о го —
имеется в виду так называемый корниловский мятеж в августе 1917 г.; в
борьбу против генерала Л.Г.Корнилова вступило как Временное прави
тельство, так и Советы; в результате корниловского выступления произо
шло «полевение», большевизация значительной части солдатских масс;
Л.Д.Троцкий был освобожден из тюрьмы, где он находился по обвине
нию в причастности к организации волнений 3 —5 июля 1917 г. в Петро
граде, и вскоре был избран председателем Петроградского совета.
5 Ц е р е т е л и И р а к л и й Г ео р ги еви ч (1881 — 1959) — социал-демократ
(меньшевик); депутат II Государственной думы. В 1917 г. один из руко
водителей Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов; в
мае —июле 1917 г. — министр почт и телеграфов Временного правитель
ства. С 8 по 24 июля по совместительству министр внутренних дел. В на
чале 1918 г. уехал в Грузию. С 1921 г. в эмиграции во Франции.
6 К е р е н с к и й и Ц е р е т е л и о см ели ли сь п осади т ь в т ю р ь м у Т р о ц к о го —
Л.Д.Троцкий был арестован по обвинению в организации беспорядков
3 —5 июля 1917 г. в Петрограде.
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№ 61

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 18 ноября 1921
1 А н к у р р а ж и р у я (от франц. encourager) — поощряя.

№ 62

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 22 ноября 1921
1 Ж ю ссер а н (J u sse ra n d ) Ж а н
1932) — французский дипломат и
Посол в Вашингтоне в 1902 — 1920 гг.
в Польше в период советско-польской

А н т у а н Ж ю л ь (1855 —
историк английской литературы.
Руководитель французской миссии
войны 1920 г.
А дриан

2 W e lc o m e (англ.) — приглашается.
3 М а р т е н с Л ю д в и г К а р л о в и ч (1874 — 1948) — в январе 1919 — де
кабре 1920 г. — представитель Народного комиссариата иностранных
дел (Н К И Д ) РСФ СР в «Северо-Американских Соединенных Штатах».
Организовал в марте 1919 г. бюро представительства РСФСР в США. В
декабре 1920 г. министерство труда США приняло решение о депортации
Мартенса из страны, поскольку он связан с организацией, пропаганди
рующей свержение правительства Соединенных Штатов насильственным
путем. См. комментарии к т. 1.
4 Р у с с к и й м а н и ф е с т 1898 г. — имеется в виду циркулярная нота рос
сийского правительства от 12 (2 4 ).VIII. 1898 г., в которой формулирова
лась идея конференции, на которой предполагалось обсудить меры, на
правленные на обеспечение мира и предотвращение гонки вооружений;
результатом российской инициативы стало проведение 1-й Гаагской кон
ференции мира в мае —июле 1899 г.
5 Р е й н д е р ( Р е й н д р ) — пекинский агент Русско-Азиатского банка.
с

...В к н и ге В а н д а л я « I / a v e n e m e n t d e N a p o le o n » — несомненно, Бахметев имеет в виду книгу французского историка А л ь б е р а В а н д а л я ( V a n 
d a l ) (1 8 5 3 —1910) «L’avdnement de Bonaparte» (1902) («Возвышение Бо
напарта», рус. пер. 1905).

7 Д и р е к т о р и я (точнее — Исполнительная директория) — правитель
ство Французской республики, созданное на основе Конституции III
года. Директория состояла из 5 членов (директоров); просуществовала с
4 ноября 1795 по 10 ноября 1799 г. Была ликвидирована после государ
ственного переворота, совершенного Наполеоном Бонапартом 18 брюмера
(9 ноября) 1799 г.
8 К о н к у б и н а т (лат. concubinatus) — незаконное сожительство.
9 N o m a n 's la n d (англ.) — ничейная земля.
10 L e la n d S ta n f o r d U n [ iv e r s i] ty — Стэнфордский университет, Кали
форния, один из лучших и наиболее престижных университетов США,
основан железнодорожным магнатом, губернатором Калифорнии Л.Стэн
форд ом в 1885 г. (открылся в 1891) в память о его сыне Лиланде, умер
шем в 16-летнем возрасте.
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11 Н е с с е л ь р о д е К а р л В а с и л ь е ви ч (1 7 8 0 —1862), граф — министр ино
странных дел России в 1816—1856 гг. Внешняя политика Нессельроде
привела в конце концов к изоляции России и неудачной для нее Крым
ской войне.
12 Т а л е й р а н ( T a l l e y r a n d ) Ш а р л ь М о р и с (1754 — 1838) — француз
ский государственный деятель и дипломат. См. комментарии к т. 1.
13 «Го h a v e th e p ie a n d to e a t i t » (англ.) — иметь пирог и есть его.
14 К у т у з о в ( Г о л е н и щ е в -К у т у з о в ) М и х а и л И л л а р и о н о в и ч (1745 —
1813) — русский полководец, генерал-фельдмаршал (1812).

№ 63
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 29 ноября 1921
1 П о р е ц к и й В л а д и м и р А л е к с а н д р о в и ч — секретарь российского по
сольства в Вашингтоне.
2 Р у т ( R o o t ) Э л и х у (1845 — 1937) — американский государственный
деятель; в 1899—1904 — военный министр, в 1905 —1909 — государст
венный секретарь США; в 1909—1915 — сенатор от штата Нью-Йорк. В
1910—1925 — член Гаагского суда и президент Фонда Карнеги за меж
дународный мир; лауреат Нобелевской премии мира за заслуги в разре
шении международных споров мирными средствами (1912). В 1917 г.
возглавлял специальную миссию в Россию. Член американской делега
ции на Вашингтонской конференции.
о

«Общее дело» — имеется в виду газета, издававшаяся В.Л.Бурце
вым в сентябре 1918 — июне 1923 г. в Париже; издавалась ранее в Пари
же (1 9 0 9 —1910) и Петрограде (1917). См. комментарии к т. 1.
4 S q u a r e d e a l (англ.) — честная сделка.

№ 64
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 6 декабря 1921
1 Д а н и е л ь б е к о в а М а р га р и т а А н д р е е в н а — стенографистка Б.А.Бахметева, бывшая присяжная стенографистка Государственного совета.
2 М и х е л ь с о н А л е к с а н д р М и х а й л о в и ч (1883 — не ранее 1948) — эко
номист, специалист в области финансового права. Приват-доцент Мос
ковского университета, профессор университета Лозанны. В 1915 —
1918 гг. жил в Берне, был специальным корреспондентом по вопросам
экономики ряда российских газет. С 1918 г. на положении эмигранта, в
1919 г. перебрался в Париж. Экономический обозреватель газеты «Пос
ледние новости», вел раздел «Валютный рынок — Биржа». Преподавал
в Русском институте права и экономики при Юридическом факультете
Парижского университета, во Франко-русском институте социальных и
политических наук, в Русском коммерческом институте. Член Совета
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объединения деятелей русского финансового ведомства, член-корреспон
дент Русского экономического общества в Лондоне. С ооб щ ен о В .Л .Т е л и ц ы ны м . Казначей Парижской демократической группы кадетов, член
Академической группы в Париже.
3 C h a r g e сГa f f a ir (франц.) — поверенный в делах; поверенным в
делах в Лондоне в это время был Е.В.Саблин, в Риме — Иван Александ
рович Персиани.
4 Б о б р и щ е в -П у ш к и н А л е к с а н д р В л а д и м и р о ви ч (1 8 7 5 —1937) —
юрист, политический деятель, публицист и драматург. С 1906 г. — член
«Союза 17 октября», входил в ЦК партии, был товарищем его председа
теля. В сборнике «Смена вех» ему принадлежала статья «Новая вера». В
1923 г. вернулся в СССР.

№ 65
В .А .М ак л ак ов — Б .А .Б ахм етев у, 10 декабря 1921

1 Х а р д и н г — У о р р е н Г а р д и н г ( H a r d i n g ) (1 8 6 5 —1923), президент
США от Республиканской партии с 4 марта 1921 г. по 2 августа 1923 г.
2 G r ie f s (франц.) — претензии, жалобы.
3 Вероятно, Маклаков ссылается на британского журналиста и публи
циста Эмиля Диллона. Д и л л о н ( D i l l o n E m ile J o s e p h ) (1 8 5 5 —1933) кор
респондент «D aily Telegraph», первым браком был женат на русской,
много лет провел в России, был даже советником С.Ю.Витте во время
мирных переговоров с Японией в Портсмуте в 1905 г. Диллон освещал
самые громкие события эпохи, в том числе испано-американскую войну,
дело Дрейфуса во Франции, боксерское восстание в Китае, Парижскую
мирную конференцию. Он был автором многочисленных книг, среди ко
торых работы о М.Горьком и Л.Н.Толстом, а также книги: The Eclipse of
Russia (L ., 1918); The inside story of the Peace Conference (N.Y.; L.,
1920).
4 Неясно, кого конкретно имеет в виду Маклаков. Возможно, речь
идет не только о министрах, но и заместителях, других работниках пра
вительственных структур, среди которых было немало прежних сотруд
ников Львова по земской деятельности.
5 Щ е п к и н Д м и т р и й М и т р о ф а н о в и ч (1879 — после 1926) — по об
разованию юрист; с 1906 г. работал (с перерывами) в аппарате Государ
ственной думы; в декабре 1914 г. избран членом Главного комитета Зем
ского союза, стал одним из ближайших сотрудников его председателя кн.
Г.Е.Львова; с июля 1915 г. — товарищ председателя Главного комитета
Земского и городского союзов. Товарищ министра внутренних дел Вре
менного правительства с марта по август 1917 г.
6 П о л н е р Т и х о н И в а н о в и ч (1 8 6 4 —1935) — земский деятель, журна
лист. С 1919 г. в эмиграции в Париже. Член Исполнительного комитета
Российского Земско-городского комитета помощи российским гражданам
за границей, заведующий его Культурно-просветительным отделом.
Автор апологетической биографии Г.Е.Львова (см.: Полнер Т.И. Ж из
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ненный путь кн. Георгия Евгеньевича Львова: Личность. Взгляды. Усло
вия деятельности. Париж, 1932).
7 Ю р и д и ч е с к о е с о вещ а н и е — совещательный орган при Временном
правительстве, задачей которого было определение путей и характера
преобразования государственного строя страны.
8 К о к о ш к и н Ф е д о р Ф е д о р о в и ч (1871 — 1918) — юрист, профессор ка
федры государственного права Московского университета (1897), публи
цист. Один из основателей и лидеров партии кадетов; депутат I Государ
ственной думы, ее секретарь. После Февральской революции председа
тель Юридического совещания при Временном правительстве, председа
тель Особого совещания по подготовке Положения о выборах в Учреди
тельное собрание, государственный контролера В ноябре 1917 г. аресто
ван. Убит революционными матросами в Мариинской тюремной больнице
в ночь на 7 января 1918 г.
9 Имеется в виду Русское политическое совещание в Париже, предсе
дателем которого был Г.Е.Львов.
10 Ф и н а н с о вы й с о вет — орган для управления русскими активами за
границей и распределения средств среди различных эмигрантских орга
низаций. Был образован в феврале 1921 г. в Париже. Председателем Со
вета был старшина дипломатического представительства М.Н.Гирс, чле
нами — российский посол в Париже (т.е. В.А.Маклаков), кн. Г.Е.Львов,
М.В.Бернацкий, российские послы в США, Японии, а также дипломати
ческий представитель в Великобритании во время их пребывания во
Франции. «Для ближайшего рассмотрения ассигнований и других вопро
сов, связанных с управлением и хранением имущества», учреждался рас
порядительный комитет под председательством М.В.Бернацкого или его
заместителя В.И.Новицкого. В связи с «особым положением заведования
денежными средствами Японии и Америки», российские послы в этих
странах принимали финансовые решения самостоятельно, однако предпо
лагалось «взаимное осведомление и сотрудничество» между ними и Ф и
нансовым советом. Протокол Совещания послов от 8 февраля 1921 г., на
котором было принято решение об образовании Финансового совета, под
писали М.Н.Гирс, Б.А.Бахметев, В.А.Маклаков и М.В.Бернацкий.
11 С т и н н ес ( S t i n n e s ) Г у го (1 8 7 0 —1924) — крупнейший германский
промышленник, «король угля и стали».
12

Спор между Польшей и Германией по вопросу о принадлежности
Верхней Силезии был решен Советом Лиги Наций в октябре 1921 г. сле
дующим образом: Польше передавалось 29% территории с 46% населения
Верхней Силезии. Такое решение можно было расценить как неудачу
Германии, поскольку проведенный 20 марта 1921 г., в соответствии с ус
ловиями Версальского договора плебисцит был неблагоприятен для поль
ского населения.
13 С к о р о п а д с к и й П а в е л П е т р о ви ч (1873 — 1945) — генерал-лейте
нант, высшая должность в период Первой мировой войны — командир
корпуса. В апреле — декабре 1918 г. — гетман «Украинской державы»;
опирался на германские войска; с декабря 1918 г. в эмиграции в Герма
нии,
14 П л а н С т и н н еса — очевидно, имеется в виду идея о создании меж
дународного консорциума для экономического проникновения в Россию;
по мысли ее автора, председателя германской Всеобщей компании элект
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ричества (AEG ) Ю.Дейча, активно поддержанной Г.Стиннесом, Россия
могла стать рынком сбыта и источником сырья для германской промыш
ленности, что способствовало бы экономическому восстановлению Герма
нии и позволило бы ей выплатить репарации. Стиннес сформулировал
план сотрудничества Германии, Англии и США для восстановления Рос
сии, однако в газетных интервью подчеркивал, что немцы, л у ч ш е знако
мые с российскими условиями, должны играть в предполагаемом пред
приятии ведущую роль. О необходимости восстановления российской
экономики, что должно было, по его мнению, способствовать экономичес
кому восстановлению Европы, неоднократно высказывался и Д.Ллойд
Джордж. В декабре 1921 г. Стиннес обсуждал вопрос о консорциуме в
Лондоне, но без видимого успеха.
15 S c h w e r in d u s tr ie (нем .) — тяжелая индустрия.
16 Д е й ч Ю л и у с — германский промышленник, председатель Всеоб
щей компании электричества (AEG ).
17 У р к а р т ( U r q u h a r t ) Л е с л и (1874 — 1933) — английский промыш
ленник и финансист, председатель Русско-Азиатского объединенного об
щества; много лет работал в России, возглавлял Общество Кыштымских
заводов, Общество Экибастузских каменноугольных копей, Риддерское
горно-промышленное общество, Южно-Уральское горнопромышленное
общество, специализировавшиеся на добыче свинца, серебра, меди и дру
гих полезных ископаемых; после революции 1917 г. возглавлял Ассоциа
цию британских кредиторов России. В июне 1921 г. вел в Лондоне пере
говоры с советским полпредом Л.Б.Красиным о получении долгосрочной
концессии в России. Переговоры были продолжены в Москве в авгус
те — сентябре 1921 г., был выработан проект концессионного договора.
Однако в октябре 1921 г. Уркарт прервал переговоры и выступил с рез
кой критикой большевистского режима.
18 Б у б л и к о в А л е к с а н д р А л е к с а н д р о в и ч (1875 — 1941) — инженер —
путеец, политический деятель. В эмиграции — в США. Называя Бубли
кова другом Бахметева Маклаков откровенно иронизирует; Бубликов по
стоянно критиковал деятельность посла в Вашингтоне на страницах эми
грантской печати, распространял письма, крайне негативно оценивающие
работу Бахметева и т.п. См. комментарии к т. 1.
19 Г а ф ф а — от франц. gaffe — промах, оплошность.

№ 66

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 14 декабря 1921
1 G o v e r n m e n t o f s e r v ic e a n d n o t o f ru le (англ.) — правительство слу
жащее, а не правящее.
2 Р у с с к и й н а ц и о н а л ь н ы й со вет — по-видимому, Бахметев «объеди
нил» врангелевский Русский совет и парижский Русский национальный
комитет.
3 Б а р к П е т р Л ь в о в и ч (1869 — 1937) — министр финансов в 1914 —
1917 гг. После 1917 года — в эмиграции в Англии. Был вице-председате
лем Англо-чехословацкого банка и членом административного совета
Банка для торговли и промышленности в Праге.
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4 Имеются в виду «сменовеховцы».
5 А п п ой н т м ен т ы (от англ, appointment) — заранее назначенные де
ловые встречи.

№ 67
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 20 декабря 1921
1 Н о ви ц к и й В л а д и м и р И о с и ф о ви ч — Главноуполномоченный по фи
нансово-экономическим делам. См. комментарии к т. 1.
2 И н т е р п е л л я н т ы — т.е. депутаты, внесшие интерпелляцию (от лат.
interpellate — букв, перебивание речи; жалоба перед судом) запрос пра
вительству, ответ на который может быть обсужден в парламенте.
3 M a lg r e s o i (франц.) — против собственной воли.
4 С о ве щ а н и е о б о р о н ы — Особое совещание для обсуждения и объ
единения мероприятий по обороне государства было образовано в августе
1915 г., ликвидировано в январе 1918. Председателем Особого совещания
был военный министр, в него входили председатель и 9 членов Государ
ственного совета, председатель и 9 членов Государственной думы, пред
ставители различных министерств и ведомств, Всероссийских земского и
городского союзов, Центрального военно-промышленного комитета.
5 Ш и н га р е в А н д р е й И в а н о в и ч (1869—1918) — член ЦК партии каде
тов; член Особого совещания по обороне государства от Государственной
думы. Министр продовольствия в первом составе Временного правитель
ства, министр финансов в мае —июле 1917 г. См. комментарии к т. 1.

№ 68

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 29 декабря 1921
1 Г оф м ан ( H o ffm a n n ) М а к с (1869—1927) — немецкий генерал; в пе
риод Первой мировой войны — генерал-квартирмейстер и начальник
штаба армий Восточного фронта; фактически возглавлял германскую де
легацию на мирных переговорах в 1917 — 1918 гг. с Советской Россией в
Брест-Литовске.
К у т л е р Н и к о л а й Н и к о л а е ви ч (1 8 5 9 —1924) — по образованию
юрист; в 1892—1906 гг. — крупный чиновник, был вице —директором и
директором Департамента окладных сборов Министерства финансов, в
1904 — 1905 — товарищ министра внутренних дел, в 1905 — товарищ ми
нистра финансов и управляющий государственными Дворянским и Крес
тьянским земельными банками; с октября 1905 г. главноуправляющий
землеустройства и земледелия в правительстве С.Ю.Витте; в марте
1906 г. был вынужден уйти в отставку по требованию консервативной
дворянской оппозиции, крайне раздраженной предложенным им проек
том отчуждения части помещичьих земель. С 1906 г. член партии каде
тов, входил в ЦК; автор аграрной программы партии. Депутат II и III (с
1909 г.) Государственных дум. Входил в правление ряда крупных компа
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ний, был членом Совета Азовско-Донского банка, избирался председате
лем съезда горнопромышленников Урала. В марте 1917 г. избран предсе
дателем Совета съездов представителей промышленности и торговли. В
ноябре 1917 г. арестован как видный кадет, вскоре освобожден. Оказы
вал финансовую помощь бастующим чиновникам. Однако с 1919 г. начал
сотрудничать с Советской властью; работал в Институте экономических
исследований Наркомата финансов. В 1921 г. один из организаторов Все
российского комитета помощи голодающим. Член правления Госбанка
РСФ СР, один из главных разработчиков финансовой реформы 1922 —
1924 гг.
3 М а н у й л о в А л е к с а н д р А п о л л о н о ви ч (1861 — 1929) — профессор по
литэкономии, член ЦК партии кадетов с 1905 г. Консультант наркома
финансов в 1919—1920 гг., член правления Госбанка РСФСР с 1921 г.
Позднее участвовал в проведении денежной реформы 1922 г., работал в
Наркомате земледелия. См. комментарии к т. 1.
4 Г е н з е л ь П а в е л П е т р о в и ч (1 8 7 8 —1949) — экономист, профессор,
специалист по финансам и экономике; почетный доктор Мюнхенского
университета. Впоследствии эмигрировал в США, где преподавал в ряде
колледжей.
5 Речь идет о З и н о в и и М и х а й л о в и ч е (А л е к с е е в и ч е ) П е ш к о в е ( С в е р 
д л о в е ) (1 8 8 4 —1966) — приемном сыне А.М.Горького, родном брате
одного из лидеров большевиков Я.М.Свердлова; в 1914 г. Пешков всту
пил добровольцем во французскую армию, был тяжело ранен, потерял
руку; несмотря на это вернулся в строй. В описываемое время — майор
французской армии. См.: Пархомовский Мих. Сын России — генерал
Франции. М., 1989.
6 М а с л о в С е р ге й С ем ен о в и ч (1887 — 1945) — экономист, политичес
кий деятель, публицист; член ПСР, деятель кооперативного движения;
несколько раз арестовывался за революционную деятельность. В мае
1917 г. открывал Всероссийский съезд крестьянских депутатов, был из
бран товарищем председателя съезда, затем членом Всероссийского сове
та крестьянских депутатов; в ноябре 1917 г. избран в Учредительное со
брание. Летом 1918 г. возглавил военный отдел вологодской организации
Союза Возрождения; с августа 1918 г. — военный министр в Архангель
ском правительстве Н.В.Чайковского; после его падения уехал в Сибирь,
в конце 1921 г. эмигрировал. Вышел из ПСР, в 1922 г. создал в Праге
группу «Крестьянская Россия» при участии А.А.Аргунова, А.Л.Бема и
П.А.Сорокина. Один из редакторов печатных органов группы, выходив
ших в Праге — «Крестьянская Россия» (1 9 2 2 —1924), «Вестник крес
тьянской России» (1 9 2 5 —1933), «Знамя России» (1 9 3 3 —1939). Препо
давал в Русском народном институте в Праге, руководил Кабинетом
сельского хозяйства и кооперации Института изучения России. В мае
1945 г. арестован в Праге СМЕРИТ ем и, по-видимому, расстрелян. См.
подробнее: Минувшее. Вып. 22. СПб., 1997. С. 416 —417 (комментарии
Д.И .Зубарева к переписке А.В.Амфитеатрова).
7 Е сл и б ы б о л ь ш е в и к и в з д у м а л и о б ъ я ви т ь в о й н у Ч ек а , Ч ека о т в е т и 
л а б ы на эт о д е й с т ви я м и , к а к к о гд а -т о Б о г р о в о т вет и л С т о л ы п и н у —
председатель Совета министров и министр внутренних дел П.А.Столыпин
был смертельно ранен 1 сентября 1911 г. агентом охранки, участником
анархистских групп Д.Г.Богровым; по одной из версий, покушение было
организовано (или по крайней мере сознательно не предотвращено) руко
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водством Департамента полиции, в частности, товарищем министра внут
ренних дел П.Г.Курловым. Документального подтверждения эта версия
не нашла.
8 С т р у в е П е т р Б е р н г а р д о в и ч (1 8 7 0 —1944) — политический дея
тель, публицист, философ. С 1921 г. в эмиграции в Софии, затем в
Праге. См. комментарии к т. 1.
9 Б у б н о в А л е к с а н д р Д м и т р и ев и ч (1 8 8 3 —1963) — контр-адмирал
(1917), участник Русско-японской и Первой мировой войны; в конце
1918 г. включен А.В.Колчаком в состав предполагаемой русской делега
ции на Парижской мирной конференции; весной 1919 г. уехал на Юг
России в распоряжение А.И.Деникина. С августа 1919 г. начальник
штаба командующего Черноморским флотом; в феврале 1920 г. уволен
Деникиным за поддержку опального генерала П.Н.Врангеля. В эмигра
ции — во Франции, затем в Югославии, где 20 лет преподавал в Мор
ской академии. Автор военно-исторических работ.
10 Г о лови н Н и к о л а й Н и к о л а е ви ч (1875 — 1944) — военный историк и
теоретик, генерал-лейтенант (1917); участник Первой мировой войны,
высшая должность — начальник штаба Румынского фронта. В декабре
1918 — первой половине 1919 г. в Париже и Лондоне — помощник
С.Д.Сазонова по военным вопросам; летом — осенью 1919 г. — началь
ник штаба армии А.В.Колчака; с 1920 г. — в эмиграции во Франции.
Автор многочисленных работ по истории Первой мировой и Гражданской
войны, преподавал в различных военно-учебных заведениях русских эми
грантов, принимал активное участие в их создании.
11 Письма Маклакова были, по-видимому, почти полностью перепеча
таны Ключниковым в статье «Из переписки» (Смена вех. 1921. № 5 от
26 ноября. С. 1 —10). Эти письма Маклакова важны для понимания от
личия его взглядов от «сменовеховских». Предваряя публикацию маклаковских писем, Ключников писал:
«В связи со сборником «Смена вех» и с первыми номерами ежене
дельника мною получены два обширных письма от одного из наиболее
видных представителей нашего антибольшевистского лагеря, — человека
обширного общественного и государственного опыта. ...С редкой добро
совестностью мысли продумав точку зрения своих противников, автор
этих писем в сжатой и яркой форме высказал все наиболее серьезное, что
можно возразить нам по существу. Ни одного из его доводов нельзя
обойти молчанием. Ни один из них не стоит особняком от остальных.
Наша точка зрения взята им, как миросозерцание и он полемизирует с
нею, именно как с миросозерцанием, заключающим в себе — по его мне
нию — опасные внутренние противоречия и потому могущим не оправ
дать своих же основных заданий. ...Ниже я позволяю себе привести оба
письма почти полностью, за выпуском лишь тех мест, которые носят
чисто личный характер, или по которым мой корреспондент мог бы быть
узнан читающей публикой (а он вправе не желать, чтобы его узнавали)».
Впрочем, трудно было представить, чтобы стиль Маклакова не был
узнан «читающей публикой».
Приведу наиболее принципиальные фрагменты из писем Маклакова.
Письмо от 3 ноября 1921 г.:
«Первая статья без подписи (в N° 2 «Смены вех». — О . Б . ), очевид
но, Ваша; я узнал в ней мысли Вашей статьи в основной книжке (Мак
лаков имеет в виду сборник «Смена вех» (Прага, 1921), открывавшийся
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одноименной статьей Ключникова), и в ней меня пугает та мысль, кото
рую в былое время с такой наивностью выражал старый режим — снача
ла успокоение, а потом реформы; перестаньте бороться с большевизмом,
говорите Вы, и тогда он исправится. Говоря так, Вы впадаете в старую
ошибку; и старый режим был неглубок или лицемерен, когда утверждал,
что только оппозиционная и революционная деятельность мешает ему
провести нужные реформы. ... Нельзя говорить, как старый режим: сна
чала прекратите борьбу. Когда государственная власть употребляет при
емы, которые употребляют большевики, это есть признак или слабости
власти, либо ее гнусности.
В другой статье Вы говорите о трех возможностях (победа револю
ции, монархическая реставрация, умеренный демократизм. — О . Б . ) .
Поймите, что первая и вторая есть только фазы одного и того же. Первая
приведет ко второй, хотим мы этого или не хотим... Единственно, что
может избавить нас от нее, это наступление третьей. Вы над ней ирони
зируете; пусть она не будет той, о которой мечтают, пусть кое-что из ре
волюционных осуществлений (никогда не скажу завоеваний) останется.
Но это будет все-таки третья Россия, построенная на тех основах, на ко
торых стоит пока цивилизованный мир, в которой не будет революции, а
только неизбежная мирная эволюция... но что бы ни осталось от больше
виков, третья Россия на большевистскую Россию будет совсем не похо
жа; она будет походить на нее как фотография на негатив, хотя в них
есть много общего. Появление третьей России наша общая задача, Вы
должны говорить во имя ее. Вы можете показывать, что пути к ней не те,
которыми шли до сих пор, что она, эта третья Россия, родится не из эми
грации, а из большевизма, но говорите во имя е е , и только ее. В журнале
это не чувствуется; но если я ошибаюсь, и Вы этого не хотите, то Вы
погибнете как политическое и литературное явление и попадете целиком
сначала в первую, а потом и во вторую возможность...
Боюсь, что письмо мое Вам докажет, что мы стоим на непримиримо
различных позициях. Я либо очень ошибаюсь, либо думаю, что Вы хоти
те вести борьбу с большевизмом, подразумевая под этим то, что сейчас
творится в России; только эту борьбу Вы ведете и н ач е, чем мы. Сравни
вая Вашу позицию с прошлым, Вы — либералы, земцы, профессора... а
мы — террористы. И либералы могли честно говорить террористам "Вы
нам мешаете", но они должны были быть либералами, и громить тот ста
рый режим, с которым одинаково боролись; если же они эту свою дея
тельность ставили под спуд, ограничиваясь нападениями на террористов,
то они становились, каковы бы ни были их побуждения, соучастниками
и сторонниками старых порядков. И тогда они одновременно укрепляли
и старый режим и террор».
Из письма от 16 ноября 1921 г. :
«...Вы правы, вышучивая Временное правительство, которое вообра
зило, что революция сделана для его удовольствия и обиделось на Рос
сию за то, что она пошла не за ними, а за большевиками; Вы правы, что
это смешно; нужно признать, что и б о л ь ш е в и к и гл у б о к о о ш и б а л и сь, навя
зывая России то, чего она не хотела, и что в конце концов не приняла;
разорить ее они сумели, как можно искалечить ребенка, если желать на
учить его ходить на руках и креститься ногами. Эту ошибку и нужно
признать; нужно подчиниться народной воле в ее целом, которая одина-
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ново не захотела парламентариев и Временного правительства, как и ком
мунистические формы общежития; но почему же сейчас ценить в больше
визме то, в чем он не только провалился, но в чем его преступление
перед Россией, и идолопоклонствовать перед ним только потому, что Вы
недовольны эмиграцией, и не отвыкли от старого славянского самомне
ния, что мы приносим миру что-то новое. Ход революции научил, что
сама воля народа держится за к р е п к у ю в л а с т ь , а не за свободу, и что с
точки зрения того нового, что мы думали принести миру, Революция
провалилась. Сознание этого провала Революции не мешает ужасаться
той бездне, куда эмиграция толкала Россию, чтобы уничтожить Револю
цию...
...Больше всего я боялся бы мистики; ведь Временное правительство
провалилось именно потому, что оно как истинный интеллигент, было ре
волюционным мистиком, которое вообразило, что для русского народа,
когда он вышел на волю, не писаны тяжелые и печальные законы обще
ственного развития. И у Вас вырывается фраза, что мы научим народы
чему-то новому, что Россия принесла с собой откровение и т.д. А в то же
самое время, как на пример того уровня, на котором установится это
н о в о е , Вы указываете Америку, т.е. наименее социалистическую и самую
реалистическую страну; Вы правы, с Америкой у нас очень много обще
го, но именно потому нужно позабыть революционную мистику и веру,
будто Россия начинает новую эру мира в то время, как она только начи
нает усваивать азбуку этого мира.
...Ф ранцузские революционеры ненавидели Наполеона, считая, что
он унизил и х революцию, но история его оправдала, считая, что он взял
из нее то, что было разумно. Берите и Вы в большевистской революции
то, что в ней может пережить себя, и это уже будет много, но главное не
притворяйтесь и не гальванизируйте то, что уже отмерло, т.е. коммунис
тических бредней. Для них больше уж нет оправданий, и сейчас возно
сить их на пьедестал, значит вносить фальшивую ноту...» (Смена вех.
1921. № 5. С. 1 - 5 ) .
12 Ф р а з а Д о с т о е в с к о го ... к о т о р у ю ц и т и р о ва л С т олы п и н в одной и з
с в о и х р е ч е й — слова Ф.М.Достоевского были процитированы П.А.Сто
лыпиным 16 ноября 1907 г. в речи, произнесенной им в ответ на выступ
ление В.А.Маклакова. Столыпин говорил, касаясь центрального пункта
своей аграрной реформы: «Пока крестьянин беден, пока он не обладает
личною земельною собственностью, пока он находится насильно в тисках
общины, он останется рабом, и никакой писаный закон не даст ему блага
гражданской свободы. Для того, чтобы воспользоваться этими благами,
ведь нужна известная, хотя бы самая малая доля состоятельности. Мне,
господа, вспомнились слова нашего великого писателя Достоевского, что
"деньги — это чеканенная свобода". Поэтому правительство не могло не
идти навстречу, не могло не дать удовлетворения тому врожденному у
каждого человека, поэтому и у нашего крестьянина, чувству личной соб
ственности, столь же естественному, как чувство голода, как влечение к
продолжению рода, как всякое другое природное свойство человека» / /
Столыпин П.А. Нам нужна великая Россия... См.: Полное собрание
речей в Государственной думе и Государственном совете. 1906—1911. М.,
1991. С. 105.
13 Г а м б е т т а ( G a m b e t t a ) Л е о н М и ш е л ь (1 8 3 8 —1882) — француз
ский политический деятель, лидер республиканцев. В сентябре 1870 —
феврале 1871 г. — министр внутренних дел в правительстве националь
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ной обороны в период франко-прусской войны. В 1879—1881 гг. —
председатель палаты депутатов, ноябре 1881 — январе 1882 — премьерминистр.

№ 69
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 31 декабря 1921
1 P r o d o m o su a (лат.) — в свою защиту.

2

К о н ф е р е н ц и я в К а н н е — речь идет о намеченной на январь 1922 г.
конференции Верховного совета Антанты в Канне (Франция), на кото
рой предполагалось рассмотреть предложения о созыве европейской эко
номической конференции.

3 К о м б и н а ц и я С т и н н еса — см. прим. 13 к письму № 65.

1922
№ 70
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 9 января 1922
1 Каннское соглашение — решение о созыве в феврале или марте
1922 г. в Генуе общеевропейской (с приглашением США) экономической
и финансовой конференции, принятое Верховным советом Антанты на
заседании, проходившем 6 —13 января 1922 г. в Канне (Франция)
(Каннская конференция). В заседании участвовали также представители
Германии и наблюдатель от США. Сенсацией стало приглашение принять
участие в экономической конференции, направленное Советской России.
Несмотря на то, что в решениях конференции содержалось требование
возврата иностранной собственности и признания долгов прежних прави
тельств, в то же время заявлялось, что «нации не могут присваивать себе
право диктовать другим принципы, на основе которых они желают орга
низовать свою систему собственности, внутренней экономической жизни
и своего образа правления», и что «каждая нация в этом отношении
имеет право избирать для себя ту систему, которую она предпочитает».
Текст каннской резолюции Верховного совета см.: Документы внешней
политики СССР. Т. V. М., 1961. С. 58 —59.
2 S tu p e u r (франц.) — изумление, остолбенение.
3 L a s t , b u t n ot le a st (англ.) — последнее по порядку, но не по значению.

№ 71
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 10 января 1922
1
М а н д е л ь ш т а м А н д р е й Н и к о л а е ви ч — юрист и дипломат, доктор
международного права, ученый-ориенталист, действительный статский
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советник (1916). Длительное время служил в российском посольстве в
Турции, высшая должность — 1-й драгоман; в 1914—1916 гг. — в цент
ральном аппарате М ИД. В эмиграции — советник С.Д.Сазонова, затем
старшего российского дипломатического представителя за границей
М.Н.Гирса. Работал в отделе защиты русских граждан за границей при
Исполнительной комиссии Совещания членов Учредительного собрания.

2

По словам Савинкова, во время встречи с Ллойд Джорджем в заго
родной резиденции премьера, куда его доставил У.Черчилль, глава бри
танского правительства забросал его вопросами, в заключение поинтере
совавшись мнением Савинкова о возможном признании Великобританией
Советов; Савинков отреагировал на это резко негативно, однако сказал
все же, что признание должно основываться на выполнении большевика
ми трех условий: признании крестьянской собственности на землю, сво
боды личности и свободных выборах в Советы. См. подробнее: Richard
В. Spence. Boris Savinkov: Renegade on the left. Boulder; New York, 1991.
P. 3 2 3 - 3 2 5 .
3 Вероятно, речь идет о встрече Б.В.Савинкова с Л.Б.Красиным в
Лондоне 10 декабря 1921 г. См.: Richard В. Spence. Op. cit. Р. 321 —323.
В разговоре при свидетелях Красин отверг возможность «политического
нэп’а», заявив при этом, что эмигранты уже возвращаются в Россию, но
не вследствие неудачи коммунистической партии, а убедившись в ее несо
мненном успехе. Часовой разговор Савинкова с Красиным наедине извес
тен в пересказе первого У.Черчиллю и Е.Д.Кусковой. Красин якобы
предложил Савинкову вернуться в Россию, где ему, вероятно, будет
предложен пост в Советском правительстве. Красин говорил это, предпо
лагая, что Савинков контролирует «зеленое» движение. Савинков отверг
предложение и, в свою очередь, выдвинул контрпредложение, которое
должно было обеспечить сотрудничество красных и зеленых — ликвиди
ровать ЧК, восстановить право частной собственности и провести свобод
ные выборы в Советы, причем из политического процесса должны были
быть исключены только монархисты. Красин якобы согласился передать
предложение Савинкова в Москву.

№ 72
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 16 января 1922
1 Р а зл и ч н ы х д а л ь н е в о с т о ч н ы х д ел ега ц и й — имеются в виду прибыв
шие на Вашингтонскую конференцию делегация марионеточной Дальне
восточной республики, которой фактически руководил представитель
НКИД РСФСР А.А.Языков и делегация Владивостокского правительст
ва братьев С.Д. и Н.Д.Меркуловых.
2 М и л л е р К а р л К а р л о в и ч (9 — 1943) — агент российского Министер
ства торговли и промышленности в Японии, по совместительству — фи
нансовый агент; в декабре 1919 г. по распоряжению министра финансов
правительства А.В.Колчака П.А.Бурышкина на личный счет Миллера,
так же как и некоторых других финансовых агентов за рубежом, были
переведены государственные средства, с целью предотвращения их захва
та большевиками; в условиях определившегося поражения армий Колча
ка руководители финансового ведомства опасались, что находящиеся за
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границей средства будут арестованы, а затем переданы признанному пра
вительству России. Таким образом Миллер оказался распорядителем зна
чительных средств и одним из главных финансистов белого движения на
его последнем этапе, а затем — эмигрантских учреждений. По данным
управляющего финансами Иркутского Политцентра А.И.Погребецкого,
которые он приводит в монографии «Денежное обращение и денежные
знаки Дальнего Востока за период войны и революции (1914 — 1924)»
(Харбин, 1924) на его счету в конце 1919 г. оказалось 6.940 тыс. иен,
170 тыс. долларов США, 25 тыс. фунтов стерлингов, 424 тыс. француз
ских франков, 450 тыс. мексиканских долларов (Погребецкий А.И.
Указ. соч. С. 12). В 1922 г. Миллер покинул Японию и перебрался в
Париж. К.К.М иллер был родным братом генерала Евгения Карловича
Миллера.
3 Совещание послов приняло решение не финансировать армию, ко
торую пытался сохранить Врангель, так как это было политически бес
перспективно и чревато конфликтами с правительствами тех стран, где
располагались войска; да и средства, находившиеся в распоряжении по
слов, были ограничены. В то же время Совещание послов было готово
оказать помощь личному составу армии, рассматривая военнослужащих
как беженцев. См.: Протокол Совещания послов от 8 февраля 1921 г. / /
Чему свидетели мы были..: Переписка бывших царских дипломатов.
1 9 3 4 -1 9 4 0 . Кн. 2. М., 1998. С. 4 0 6 - 4 0 9 .
4 А л е к с и н с к о го с е го к а р ел ь ц а м и — А л ек си н ск и й Г ри го р и й А л е к с е е 
ви ч (1 8 7 9 —1967) — член врангелевского Русского совета и Парламент
ского комитета. См. комментарии к т. 1. — Под «карельцами», возмож
но, подразумевается Карельское объединенное правительство, созданное
в Выборге в декабре 1920 г. в результате объединения антибольшевист
ских сил: Олонецкого правительства, Временного правительства Архан
гельской Карелии и представителей ряда волостей Карелии; правительст
во просуществовало до 1923 г. В январе 1922 г., которым датировано
письмо, ряд районов Карелии находился в состоянии антисоветского вос
стания, начавшегося осенью 1921 г. В октябре 1921 г. в Тунгудской во
лости был создан Временный карельский комитет, возглавивший дейст
вия повстанцев. Правительство Финляндии оказало мятежникам помощь,
включая военную.
5 Бахметев считал Троцкого наиболее последовательным сторонником
мировой революции и вождем красной военщины; отсюда, любые внеш
ние угрозы, действительные или мнимые, должны были, по мнению Бахметева, укреплять его позиции. В данном случае речь идет о воинствен
ных заявлениях польского лидера, руководителя армии Ю.Пилсудского
и о напряженной ситуации на дальневосточных рубежах России, куда в
конце 1922 г. добралась Красная Армия.

fi

Д е к л а р а ц и я Х ь ю з а от 25 м а р т а — имеется в виду заявление аме
риканского правительства от 25 марта 1921 г. в ответ на обращение
ВЦИК к Конгрессу и Президенту У.Гардингу с предложением установить
между двумя странами торговые отношения. В ответе, врученном консу
лом США в Ревеле полномочному представителю РСФСР в Эстонии
М.М.Литвинову, в частности, говорилось: «Только в развитии произво
дительных сил кроется источник надежды для русского народа, и ожи
дать восстановления торговых отношений до того, как будет заложен
прочный хозяйственный фундамент, было бы беспочвенным делом. Необ
ходимыми условиями производства являются личная безопасность, при
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знание и полные гарантии частной собственности, святость договоров и
право на свободный труд». См. подробнее: т. 1, прим. 6 к письму N° 32.
7 Слова «в России отсутствует производство. Производство есть осно
ва всей жизни» подчеркнуты Маклаковым.
8 R e c o n c ilia tio n (франц.) — примирение.
9 «Возвышение Бонапарта» А.Вандаля.
10 A p a is e m e n t (франц.) — успокоение.
11 Фраза «Русская заграница должна нести мир, конструктивное
творчество, а не заниматься пустым бряцанием жестяными саблями и по
казыванием кулака в кармане» подчеркнута Маклаковым.
12

Бахметев, очевидно, имеет в виду В.И.Новицкого, управляющего
делами Финансового совета, образованного в феврале 1921 г. в Париже.
Председателем совета был старейшина русского дипломатического корпу
са М.Н.Гирс, членами — посол в Париже, то есть В.А.Маклаков,
Г.Е.Львов и М.В.Бернацкий, а также российские послы в США, Японии
и дипломатический представитель в Великобритании во время их пребы
вания во Франции.
13 Вероятно, В л а д и м и р М и х а й л о в и ч Б е з о б р а з о в (1857 —1932) — ге
нерал-адъютант, генерал от кавалерии. Командир кавалергардов, началь
ник 2-й гвардейской кавалерийской дивизии, командир гвардейского кор
пуса. Участник Русско-турецкой 1877 — 1878 и Первой мировой войн.
14 Б р а з о л ъ Б о р и с Л ь в о в и ч (1885 —?) — юрист, выпускник юридичес
кого факультета Петроградского университета; окончил также Высшую
школу химии в Лозанне по отделу криминологии. В начале Первой ми
ровой войны мобилизован и отбыл на фронт в составе Преображенского
полка в чине прапорщика; 2 сентября 1914 г. контужен, в октябре
1914 г. эвакуирован в тыл по «совершенной негодности к несению стро
евой службы»; служил военным следователем в Главном Военно-судном
управлении. В августе 1916 г. прибыл в США, где служил секретарем
председателя Русского заготовительного комитета генерал-лейтенанта
А.П.Залюбовского. Монархист; один из наиболее резких и последова
тельных критиков деятельности Б.А.Бахметева.
15 О к у л и ч И о с и ф К о н ст а н т и н о ви ч (1871 — 1948) — полномочный
представитель Приамурского правительства братьев Н.Д. и С.Д.М ерку
ловых в США и управляющий Союзом (объединением) сибирских маслоделательных ассоциаций за границей.
16 Имеется в виду парижский Русский национальный комитет.
17 К олесни к ову В . С. — министр иностранных дел Владивостокского
Приамурского временного правительства. В период с 18 июля по 3 сен
тября 1921 г. — его премьер-министр.
18 Б р а у н ( B r o w n ) У о л т е р Л и л и а н — директор европейского отделе
ния АРА.
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№ 73

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 19 января 1922
C o n s e il S u p re m e (франц.) — Верховный совет; имеется в виду Вер
ховный совет Антанты.

2 F a it a c c o m p li (франц.) — совершившийся факт.
3 R e c o u v r a b le s u r Г А И ет а д п е (франц.) — восстановление за счет
Германии.

№ 74
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 27 января 1922
1 З а н и м а ю т с я В а м п у к о й — «Вампука, во всех отношениях образцо
вая опера» — пародия на нелепости и условности оперных спектаклей,
поставленная в 1908 г. на сцене петербургского театра «Кривое зеркало»
(автор текста М.Н.Волконский, музыки — В.Г.Эренберг) и пользовав
шаяся большим успехом; слово «вампука» стало нарицательным и упот
ребляется как синоним нелепости.
2 Р е ч ь Л е н и н а в м а р т е п рош лого го д а — очевидно, выступление Ле
нина на X съезде Р К П (б), проходившем с 8 по 16 марта 1921 г. Доклад
Ленина о замене продразверстки продналогом знаменовал собой начало
перехода от политики «военного коммунизма» к новой экономической по
литике.
3 Б о р ь б а м еж ду Л е н и н ы м и Ч ека — никаких признаков такой «борь
бы», во всяком случае в опубликованных документах, не обнаруживает
ся. См., например, сб .: В.И.Ленин и ВЧК. М., 1987.
4 Имеется в виду выступление гос. секретаря США Ч.Хьюза 24 янва
ря 1922 г. на Вашингтонской конференции, в котором он заявил, что
США не признает прав Японии, которые она получила бы на русском
Дальнем Востоке в результате интервенции, что Соединенные Штаты на
деются на скорый уход японцев из Сибири и на возвращение Сахалина
русскому народу.
5 Д е к л а р а ц и я Ш и д е х а р а — очевидно, имеется в виду выступление
главы японской делегации на Вашингтонской конференции барона Шиде
хара (Сидехара) 23 января 1922 г. на заседании дальневосточной комис
сии конференции, посвященной «сибирскому вопросу». Шидехара заявил
об уважении Японии к территориальной целостности России и подтвер
дил обязательство Японии эвакуировать свои войска из России, не назвав
при этом конкретного срока. Заявление Шидехара противоречило реаль
ной политике Японии, предъявившей в октябре 1921 г. представителям
Дальневосточной республики на переговорах в Дайрене ультимативные
требования из 17 пунктов, в том числе требования срыть укрепления по
всему тихоокеанскому побережью России, никогда впредь не держать в
водах Тихого океана военный флот и уничтожить существующий, пере
дать в аренду Японии Северный Сахалин на 80 лет и т.п. См.: Японская
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интервенция 1918—1922 гг. в документах. М., 1934. С. 128; см. также:
Conference on the Limitation of Armaments, Washington, November 12,
1921 — February 6, 1922. Washington, 1922; Вашингтонская конферен
ция. M., 1924.
6
Н и к о л а е в с к о е и зб и е н и е — имеются в виду события в г. Николаев
ске-на-Амуре, занятом партизанами под командованием Я.Тряпицина,
после ожесточенных боев с колчаковцами 28 февраля 1920 г.; 12 марта, в
день открытия областного съезда Советов по версии партизан японские
войска, остававшиеся в городе, напали на них; партизаны одержали по
беду, захватили остатки японского гарнизона и перебили их. В Японии
был объявлен траур; в апреле 1920 г. японские войска начали оккупацию
Северного Сахалина, а в мае японская эскадра доставила к Николаевску
5 тыс. солдат, захвативших город. Перед уходом из города партизаны
Тряпицина осуществили массовые убийства японцев — жителей Никола
евска. Всего, по американским данным, в Николаевске было убито около
350 солдат и 350 мирных жителей. Позднее, видимо, чтобы «спрятать
концы в воду», по предложению Дальневосточного крайкома компартии
Тряпицин и его соратники были преданы суду за «неподчинение прика
зам правительства и анархические действия». 9 июля 1920 г. 23-летний
командир Красной Армии Николаевского округа Яков Тряпицин, из
крестьян, 21-летняя Нина Лебедева, начальник штаба (!) Красной Армии
Николаевского округа, из Москвы, а также еще пять человек были при
говорены к расстрелу и в тот же день казнены. См.: Попова Е.И. Поли
тика США на Дальнем Востоке (1 9 1 8 —1922). М., 1967. С. 239 —240.

№ 75
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 8 февраля 1922
1 Х е й ( Н а у ) Д ж он (1 8 3 8 —1905) — американский государственный
деятель, дипломат; государственный секретарь при президентах У.Мак
Кинли и Т. Рузвельте с 1898 г. В 1899 г. провозгласил доктрину «откры
тых дверей» в отношении Китая.
2 Предыстория вопроса о китайской провинции Шаньдун (Шантун)
такова. 18 января 1915 г. Япония предъявила Китаю 21 требование; тре
бования были разделены на 5 групп. Требования первой группы предус
матривали признание Китаем любого возможного соглашения Японии с
Германией о правах в Шаньдуне. Если учесть, что к тому времени гер
манские «арендованные» территории в Шаньдуне были захвачены Япо
нией, это фактически означало согласие на переход германской колонии
в Китае в руки японцев. Другие группы требований как экономического,
так и политического характера, были направлены на закабаление Китая.
См. подробнее, например: Гримм Э.Д. Сборник договоров и других до
кументов по истории международных отношений на Дальнем Востоке
(1 8 4 2 -1 9 2 5 ). М., 1927.
Согласно Версальскому мирному договору (ст. 156—158) Германия
отказывалась в пользу Японии от всех прав и привилегий в провинции
Шаньдун, в том числе от территории Цзяочжоу, железных дорог, копей
и подводных кабелей. В порядке более чем скромной компенсации Китай
получил часть захваченных союзниками германских судов.

605

В ходе Вашингтонской конференции 4 февраля 1922 г. был подписан
японо-китайский договор, предусматривавший возвращение Китаю терри
тории Цзяочжоу не позднее, чем через 9 месяцев после ратификации до
говора, однако с выплатой Китаем компенсации за различное недвижи
мое имущество, находящееся на этой территории. Япония передавала
Китаю главный спорный объект — железную дорогу Циндао —Цзинань,
но Китай должен был возместить ее стоимость в течение 15 лет, причем
не имел право выкупить дорогу целиком ранее 5 лет. Договор сохранял
ряд экономических преимуществ за Японией в Шаньдуне.
Соглашение, в условиях мощного национально-освободительного дви
жения в Китае, выглядело как вполне благоприятное для Японии. Китай
ская печать расценила его как поражение.
3 Имеется в виду Русско-Азиатский банк.

№ 77
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 2 марта 1922
1 М а к -К о р м и к ( M c C o r m ic k ) В э н с ( V a n c e ) (1 8 7 2 —1946) — амери
канский политический деятель, один из лидеров Демократической пар
тии. В 1917 — 1919 — председатель Совета по торговле в период войны
(W ar Trade Board); советник президента В.Вильсона на Парижской мир
ной конференции (1919).
2 По Фридрихсгамскому договору, завершившему русско-шведскую
войну 1808—1809 гг. (подписан 5(17) сентября 1809) вся Финляндия
(включая Аландские острова) отходила к России; Финляндия вошла в
состав Российской империи на правах Великого княжества, сохранивше
го свою конституцию и сейм.
3 В ходе русско-шведской войны, когда ее исход уже был предрешен,
русское правительство созвало в г. Борго сейм, явившийся фактически
Учредительным собранием, для решения вопроса о государственной при
надлежности и устройстве Финляндии, юридически являвшейся в тот мо
мент провинцией Швеции. Сейм, в котором участвовали представители
всех четырех сословий Финляндии (дворяне, духовенство, горожане и
крестьяне) заседал с 10 (22) марта по 7 (19) июля 1809 г.; Сейм утвер
дил автономное положение Великого княжества Финляндского в составе
Российской империи.

№ 78
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 4 марта 1922
1
Д о к л а д в С е н а т е — по-видимому, речь идет о выступлении Макла
кова перед французскими парламентариями, возможно, о докладе в
Comit6 National des Etudes Sociales (Национальном комитете по изуче
нию социальных проблем). Возможно, текст именно этого доклада нахо
дится в собрании Маклакова в архиве Гуверовского института (15 —28).
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2 M u t a t i s m u ta n d is (лат.) — с необходимыми изменениями.
3 D o lc e f a r n ie n te (итал.) — сладкое безделье.
4 Кн. Львов прибыл в Вашингтон 15 ноября 1918 г. в качестве пред
ставителя Временного Всероссийского правительства (Уфимской Дирек
тории). 21 ноября Львов и Бахметев были приняты президентом В.Виль
соном. Письмо Львова к Вильсону и запись беседы опубликованы
О.В.Теребовым в журнале «Исторический архив» (1994. Jsfe 1. С. 102 —
108.)
5 В ы р у б о в В .В . — в упоминаемый Маклаковым период — управляю
щий делами Русского политического совещания в Париже. См. коммента
рии к т. 1 и прим. 4 к письму Jsfe 58.

№ 79
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 6 —[10] марта 1922
1 Б у л о н с к о е с в и д а н и е — встреча Д.Ллойд Джоджа и Р.Пуанкаре в
Булони 25 февраля 1922 г., на которой были до некоторой степени смяг
чены англо-французские противоречия и достигнут компромисс по вопро
су о конференции в Генуе. Согласие осуществлено на основе меморанду
ма чехословацкого премьер-министра Э.Бенеша, выступившего в роли по
средника. Было решено исключить из обсуждения на конференции мир
ные договоры и репарации и установить, что приглашение на конферен
цию Советской России не будет означать ее политического признания.
Срок начала конференции был перенесен на 10 апреля 1922 г. Несомнен
но, что в Булони Англия пошла на уступки своему союзнику.

2

Х ь ю з о в с к а я Д е к л а р а ц и я 25 м а р т а 1921 г. — см. прим. 6 к письму

№ 72 и т. 1, прим. 6 к письму Jsfe 32 (т. 1).
3 В ноте правительства США от 8 марта 1922 г., отклоняющей при
глашение итальянского правительства принять участие в Генуэзской кон
ференции в частности говорилось: «...предположенная конференция не
является по существу экономической, ибо исключены из обсуждения во
просы, без удовлетворительного разрешения которых главные причины
экономического расстройства будут влиять и в дальнейшем, и что эта
конференция имеет скорее политический характер, почему правительство
США не может принять участия с пользой для дела... Необходимо доба
вить в отношении России, что хотя наше правительство стремится всеми
силами помочь благоденствию русского народа и следит с большим и
дружеским интересом за каждым шагом, ведущим к восстановлению эко
номических условий, которые позволят России возродить ее производи
тельные силы, однако эти условия, по мнению нашего правительства, не
могут быть обеспечены, пока не будут предприняты соответствующие
меры теми, кто главным образом ответственен за настоящее экономичес
кое расстройство России.
Наше правительство придерживается также мнения, и оно полагает,
что это мнение разделяется и правительствами, созывающими конферен
цию, что в ожидании установления в России основных принципов, необ
ходимых для производства, о которых упоминалось в публичной декла
рации нашего правительства 25.3.22, и без которых, по мнению нашего

607

Правительства всякие рассуждения об экономическом возрождении бес
плодны, ничего не должно быть сделано в смысле получения экономичес
ких преимуществ в России, которые могли бы исключить равные возмож
ности для всех других. Ресурсы русского народа должны быть обеспече
ны от такой эксплуатации, и принцип честных и равных экономических
возможностей должен быть соблюден как в интересах России, так и в ин
тересах всех держав» / / Отношение Америки к России в эпоху трех
конференций / / The Russian Economist. Vol. II. N° 7 —8. M ay—Novem
ber 1922. C. 3 0 5 0 -3 0 5 1 .
4 Э н и гм а т и ч н а (от греч. ainigma [ainigmatos] — загадка) — здесь:
неясна.
5 С а р р о ( S a r r a u t ) А л ь б е р (1872 — 1962) — французский государст
венный и политический деятель; радикал-социалист, член Палаты депута
тов (1 9 0 2 —1924), сенатор (1 9 2 6 —1940). Неоднократно занимал минис
терские посты; в описываемое время — министр колоний (1 9 2 0 —1924),
представитель Франции на Вашингтонской конференции. Упомянутую
Бахметевым влиятельную газету «D6peche de Tolouse» издавал брат Альбера Сарро — М о р и с ( M a u r i c e ) С а р р о (1 8 6 9 —1943) — радикал-социа
лист, сенатор в 1913—1932 гг.

№ 80

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 14 марта 1922
1 C o m m issio n d e r e p a r a tio n s (франц.) — комиссия по репарациям.

№ 81

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 21 марта 1922
1 М а л а я А н т а н т а — сложившийся в 1920—1921 гг. военно-полити
ческий блок Чехословакии, Румынии и Югославии, ключевое звено во
французской системе военно-политических союзов в Европе.
2 Б е н е ш ( В е п е $ ) Э д у а р д (1884 — 1948) — чехословацкий политичес
кий и государственный деятель, министр иностранных дел в 1918 —
1935 гг., премьер-министр с сентября 1921 по октябрь 1922 г. В 1935 —
1938 и 1946—1948 президент, во время Второй мировой войны — прези
дент в эмиграции (с 1940 г.).
3 И о н е с к о (I o n e s c u , D u m itr u [ T a k e ] ) Т а к е (1 8 5 8 —1922) — румын
ский политический и государственный деятель; неоднократно возглавлял
правительство Румынии. См. комментарии к т. 1.
4 В е н и зе л о с (BsmCfikcx;) Э л е ф т е р и о с (1864—1936) — греческий госу
дарственный и политический деятель; основатель и лидер либеральной
партии Греции (1910). Премьер-министр в 1910—1915 гг., стремился к
созданию «Великой Греции». Во время Первой мировой войны — сто
ронник Антанты; вследствие разногласий с придерживавшимся герман
ской ориентации королем Константином был вынужден уйти в отставку.
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После отречения Константина в 1917 г. — вновь премьер-министр, объ
явил о вступлении Греции в войну на стороне Антанты 29 июня 1917 г.
Неудачи в войне 1919—1922 гг. с Турцией привели к поражению воз
главляемой Венизелосом либеральной партии на выборах в ноябре
1920 г. и его отставке. Впоследстии был премьер-министром в январе —
феврале 1924, 1928—1932 и ч1933 г.
5 С е в р с к и й д о го в о р — был подписан 10 августа 1920 г. султанской
Турцией, с одной стороны и «главными союзными державами» (Англией,
Францией, Италией, Японией), а также некоторыми другими воевавши
ми против Турции странами. Севрский договор предусматривал раздел
территории Османской империи, включая собственно турецкие земли.
Севрский договор был отвергнут сформированным в Ангоре (Анкаре)
Кемалем Ататюрком национальным правительством Турции. В результате
Кемалистской революции, победы турок в греко-турецкой войне 1919 —
1921 гг. и противоречий между странами Антанты Севрский договор так
и не вступил в силу.
6 П а д е р е в с к и й ( P a d e r e w s k i ) И гн а ц ы Я н (1 8 6 0 —1941) — польский
политический деятель, композитор, пианист. В январе —декабре
1919 г. — премьер-министр и министр иностранных дел польского прави
тельства. На Парижской мирной конференции подписал вместе с
Р.Дмовским Версальский мирный договор.
7 Т еш ен ски й во п р о с — территориальный спор между Польшей и Че
хословакией о принадлежности Тешенской (Тешинской) области (Тешинской Силезии). После распада Австро-Венгерской империи в ноябре
1918 г. Тешинская Силезия вошла в состав Чехословакии.
о
А в а н т ю р а Ж е л и го в с к о го — имеется в виду захват Вильно 9 октяб
ря 1920 г. польскими войсками под командованием генерала Желиговско
го, несмотря на то, что на конференции союзников в Спа в июле 1920 г.
польское правительство признало право Литвы на Вильно, что было под
тверждено польско-литовским договором 7 октября 1920 г.
9 Речь идет о London and Eastern Trade Bank, в котором хранился
так называемый Национальный фонд (см. т. 1, прим. 1 к письму № 46);
среди учредителей банка, основанного октябре 1920 г., были английские
участники фирмы F.Zerega, нефтепромышленники С.Г.Лианозов, братья
П.М. и Ш.М.Цатуровы, члены Совета Московского Купеческого банка.
10 Ш а т е л е н С е р ге й А н д р е е в и ч (1873 или 1874 — 1946) — финансист.
См. комментарии к т. 1.

№ 82

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 23 марта 1922
1 « Ф и н а н с о вы й м а л ь ч и к » — имеется в виду В.И.Новицкий.
2 П а л е о л о г ( P a le o lo g u e ) Ж о р ж М о р и с (1859 —1944) — французский
дипломат. См. комментарии к т. 1.
3 Г у д р и ч ( G o o d r te h , J a m e s P u tn a m ) Д ж ейм с (1864 —1940) — губер
натор штата Индиана в 1917—1921 гг., член правления АРА, член Аме
риканского комитета помощи России, четырежды, по поручению прези

609

дента США посещал Россию, в том числе осенью 1921 и ранней весной
1922 года.
4 Остров Врангеля (площ. ок. 7,3 тыс. кв. км) находится в Северном
Ледовитом океане, на границе Восточно-Сибирского и Чукотского морей.
Назван в честь русского исследователя Восточной Сибири Фердинанда
Петровича Врангеля (1 7 9 6 —1870), определившего по опросным данным
положение острова.
5 С т е ф ф е н с о н — несомненно, речь идет о В и л ь я л м у р е С т еф а н со н е
( S te f a n s s o n ) (1 8 7 9 —1962) — канадце исландского происхождения, из
вестном исследователе Арктики, путешественнике и этнографе. В годы
Гражданской войны в России по его инициативе были предприняты по
пытки организовать на острове Врангеля англо-канадские зверобойные и
китобойные промыслы. Вторично такая попытка была предпринята в
1923 году. В 1924 г. на остров была направлена советская канонерская
лодка «Красный Октябрь», обнаружившая там два промысловых зимо
вья; орудия промысла и добыча были конфискованы, а промысловики —
канадец и 13 американских эскимосов, были арестованы как браконьеры.
6 « Т а й м ы р » и « В а й га ч », ледокольные пароходы, на которых русски
ми исследователями впервые был пройден путь вдоль северных берегов
Азии с востока на запад (Владивосток —Архангельск) в 1914 — 1915
годах.
7 B r a in s to r m (англ.) — в данном случае — буря в умах, смущение
умов.
8 М и н о р с к и й В л а д и м и р Ф е д о р о в и ч (1877 — 1966) — ученый-востоко
вед; служил в Министерстве иностранных дел, работал в Иране и Тур
ции; с 1919 г. — в Париже. Впоследствии (1930) перебрался в Англию, с
1937 — профессор Лондонского университета. Член Британской и Фран
цузской академий.
9 С и д е т ь вм ест е с Л е н и н ы м — вместо «планировавшегося» В.И .Л е
нина советскую делегацию на конференции возглавил нарком иностран
ных дел Г.В.Чичерин.
10 Б е л о б о р о д о в А л е к с а н д р Г е о р ги е ви ч (1891 — 1938) — видный дея
тель партии большевиков, в описываемое время заместитель народного
комиссара внутренних дел РСФСР, и С а п р о н о в Т и м оф ей В л а д и м и р о ви ч
(1887 — 1939) — также видный партийный деятель, секретарь ВЦИК,
один из основателей и лидеров оппозиционной группы «демократическо
го централизма», выступали с разных позиций с критикой политики пар
тийной верхушки того времени. Речи Сапронова и Белобородова на Де
вятом Всероссийском съезде Советов (Москва, 23 —28 декабря 1921)
были перепечатаны в варшавской эмигрантской газете «За Свободу!» в
номерах от 23 и 25 февраля 1922 г. Сапронов выступал против нэп, кон
цессий и т.п., Белобородов защищал ЧК. Тексты обеих речей, сохранив
шиеся в архиве российского посольства в США, испещрены пометками и
отчеркиваниями, в особенности, в тех местах, где выступающие указыва
ли на опасности, грозящие советской власти. Очевидно, пометы были
сделаны Бахметевым. См.: HIA. Russia. Posol’stvo (U .S .). 16 —5.
11 Бахметев имеет в виду советско-польскую войну 1920 г.
12 Имеется в виду англо-советский торговый договор от 16 марта 1921 г.
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13 В п. 5 « C o n c lu sio n s » В ы го в о р и т е , чт о н е с л е д у е т ст ави т ь б о л ь 
ш еви кам * D e s c o n d itio n s p o litiq u e s fa la c ie u s e s » (франц.) — В п. 5 «Вы
водов» Вы говорите, что не следует ставить большевикам «ложные поли
тические условия».
14 Ф о р м у л и р о в к а Х ь ю з а — имеется в виду Заявление правительства
США от 25 марта 1921 г. См. прим. 6 к письму № 72 и т. 1, прим. 6 к
письму № 32.
15 Ч и т и н ское н а р о д н о е с о б р а н и е ... ком м ун и ст С к ви р с к и й — с октяб
ря 1920 г. Чита была столицей Дальневосточной республики (Д В Р ); На
родное собрание, избиравшееся на основе всеобщего, прямого, равного
избирательного права при тайном голосовании было, согласно конститу
ции Д ВР, ее высшим органом власти. С к в и р с к и й Б о р и с Е в с е е в и ч
(1887 — ?) — член партии эсеров в 1904 —1918 гг., затем большевик.
Член Владивостокского Совета в 1917 —1918 гг., член и зам. председате
ля Приморской областной земской управы. В 1921 г. — товарищ мини
стра иностранных дел ДВР. В 1922 — 1933 гг. неофициальный советский
представитель в Вашингтоне, 1933—1936 — советник полпредства СССР
в США; в 1936—1937 гг. полпред СССР в Афганистане. Репрессирован.
16 М и л л е р Е вген и й К а р л о в и ч (1867 — 1939) — генерал-лейтенант Ге
нерального штаба, с 1920 г. — Главноуполномоченный по военным и
морским делам П.Н.Врангеля в Париже, 7 марта 1922 г. назначен на
чальником штаба Главнокомандующего Русской армией Врангеля, а 8 но
ября 1922 г. — его помощником с оставлением в прежней должности.
См. комментарии к т. 1.
17 Б р а й к е в и ч М и х а и л В а с и л ь е ви ч (9 —1940) — инженер и предпри
ниматель; член партии кадетов. Товарищ министра торговли и промыш
ленности во Временном правительстве. В эмиграции — в Лондоне. Ре
дактор журнала «The Russian economist / Записки Русского экономическо
го общества в Лондоне», член Российского Земско-городского комитета по
мощи российским гражданам за границей. Любитель искусства, коллекцио
нер. Публиковал статьи об искусстве в газете «Последние новости».
18 S e lf-m a d e (англ.) — сделавший себя [сам].
19 S u c c e ss fu l (англ.) — успешный.
20 В а н д а л ь ( V a n d a l ) А л ь б е р (1 8 5 3 —1910), граф — французский ис
торик. Наиболее известные его труды — «Наполеон и Александр I»
(т. 1 —3, 1891 — 1893, рус. пер. 1910—1913) и «Возвышение Бонапарта»
(1902, рус. пер. 1905).

№ 83
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 25 марта 1922
1 К а ш ен ( C a c h in ) М а р с е л ь (1869—1958) — деятель французского и
международного социалистического, затем коммунистического движения;
депутат парламента с 1914 г.; один из основателей (1920) и руководите
лей Французской коммунистической партии.
2 Г е н е р а л П о ( P a u f P a u l M a r ie C e sa r G e r a ld ) (1 8 4 8 —1932)— пред
седатель французского Общества Красного Креста.
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3 Ж и р о — бывший председатель французской торговой палаты в
Москве, владелец крупной московской шелкоткацкой фабрики, национа
лизированной после Октябрьской революции.
4 М о л о д о й П е ш к о в — см. прим. 5 к письму № 68.
5 [А и ] pis a lte r (франц.) — на худой конец.
6 С к о б е л е в М а т в е й И в а н о в и ч (1885 — 1938) — социал-демократ,
меньшевик; депутат IV Государственной думы. С 1920 г. в эмиграции в
Париже. 14 мая 1921 г. решением Политбюро ЦК РК П (6) по просьбе
Л.Б.Красина назначен заведующим экономическим отделом при Лондон
ской торговой делегации. Затем стал советским торгпредом во Франции.
В 1922 г. вступцл в РКП (6 ). См. комментарии к т. 1.
7 Л и т в и н о в ( В а л л а х ) М а к с и м М а к с и м о в и ч (1 8 7 6 —1951) — совет
ский государственный и партийный деятель, с 1921 г. — заместитель
наркома иностранных дел РСФ СР, затем СССР.
8 С о в е т го с у д а р с т в е н н о й о б о р о н ы — очевидно, имеется в виду Рево
люционный военный совет РСФ СР, председателем которого в то время
был Л.Д.Троцкий.

№ 84
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 31 марта 1922
1 Р о д з я н к о М и х а и л В л а д и м и р о ви ч (1859—1924) — октябрист; депу
тат и председатель III (с марта 1911) и IV Государственных дум. С
1920 г. — в эмиграции в Сербии. См. комментарии к т. 1.
2 Переписка Маклакова с И.К.Окуличем, относящаяся к 1921 г., на
ходится в фонде Б.А.Бахметева в Бахметевском архиве (кор. 6,
папка 2). Окулич, представлявший в США Приамурское правительство,
хотел добиться финансовой и политической поддержки со стороны рус
ских дипломатов, однако встретил весьма холодный прием, поскольку
российские представители в Европе и США считали Приамурское прави
тельство прояпонским.
3 А п о с т о л П а в е л Н и к о л а е в и ч (1 8 7 2 —1942?) — экономист; с конца
1890-х гг. состоял на службе в представительстве Российской торговой
палаты, затем в российском посольстве во Франции; помощник россий
ского финансового агента во Франции.
4 К о в а л е в с к и й Е в г р а ф П е т р о ви ч (1865 — 1941) — октябрист, член
Ученого комитета Министерства народного просвещения, депутат III и IV
Государственных дум, заместитель председателя, затем председатель Ко
миссии по народному образованию IV Государственной думы. С
1920 г. — в эмиграции. Член Русского национального комитета.
5 Несомненно, имеется в виду покушение на жизнь П.Н.Милюкова,
предпринятое в Берлине офицерами-монархистами 28 марта 1922 г. во
время его публичной лекции. Милюков остался невредим, однако от пуль
террористов погиб В.Д.Набоков.
6 К у т е п о в А л е к с а н д р П а в л о в и ч (1 8 8 2 —1930) — генерал от инфанте
рии. Первую мировую войну закончил в чине полковника, командира
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гвардии Преображенского полка; с декабря 1917 г. — в Добровольческой
армии, прошел путь от командира роты офицерского полка до командую
щего 1-й армией в Русской армии П.Н.Врангеля в 1920 г. После эвакуа
ции из Крыма был назначен помощником Главнокомандующего и коман
диром 1-го армейского корпуса в Галлиполи, в состав которого были све
дены все части врангелевской армии, кроме казачьих. В декабре 1921 г.
части 1-го армейского корпуса во главе с Кутеповым перебазировались в
Болгарию.

№ 86
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 5 апреля 1922
1 Речь идет о подробном (30 машинописных страниц) письме Бахметева М.Н.Гирсу от И марта 1922 г., содержавшем анализ итогов Вашинг
тонской конференции. Письмо находится среди бумаг М.Н.Гирса в архи
ве Гуверовского института. Коллекция М.Н.Гирса, 44 —4.
2 F a ir e b on n e m in e аи m a u v a is j e u (франц.) — делать хорошую мину
при плохой игре.
3 К а м б о н (С а т Ъ о п ) Ж ю л ь М а р т е н (1 8 4 5 —1935) — французский
дипломат. Председатель конференции послов (специальный орган, со
зданный в конце 1919 г. по решению Верховного совета Антанты для рас
смотрения вопросов, возникавших в ходе осуществления Версальского
договора) в 1920—1931 годах. См. комментарии к т. 1.
4 Имеется в виду франко-прусская война 1870—1871 гг., закончив
шаяся поражением Франции. Победа Пруссии была закреплена Франк
фуртским мирным договором (1871).

№ 87
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, б апреля 1922
1 Н а ц и о н а л ьн ы й ф о н д — средства, которые послы стремились сохра
нить для будущего антибольшевистского правительства России; деньги
были помещены в акции и другие ценные бумаги London and Eastern
Trade Bank. См. т. 1, прим. 1 к письму № 46.
2 Б у р ы ш к и н П а в е л А ф а н а с ь е в и ч (1887 — 1953) — общественно-поли
тический деятель, промышленник, экономист и публицист. В 1915 —
1917 — член Центрального и Московского военно-промышленных коми
тетов; в марте 1917 — один из организаторов Всероссийского торговопромышленного союза. С весны 1918 г. — член московского «Правого
центра», затем Национального центра. В ноябре 1919 — январе 1920 —
министр финансов в правительстве А.В.Колчака. В январе 1920 г. эми
грировал в США, осенью того же года перебрался в Париж. Преподавал
в Русском коммерческом институте. Член Совета London & Eastern Trade
Bank.
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3 К а м и н к а А в г у с т И с а а к о в и ч (1865—1940) — общественный и поли
тический деятель, публицист, правовед, издатель. Член ЦК партии каде
тов. В 1904—1912 — приват-доцент Петербургского университета, с
1909 — профессор права Высших Бестужевских курсов. С 1918 г. в эми
грации в Финляндии, с 1920 — в Берлине. Соучредитель издательства
«Слово». Один из издателей газеты «Руль» (1 9 2 0 —1931). Член Нацио
нального комитета (от Берлина); председатель финансовой секции Рус
ского общественного комитета помощи голодающим (Берлин), председа
тель Русской академической группы в Берлине, представитель в Русском
третейском суде Союза русских торгово-промышленных и финансовых
деятелей в Германии.
4 П и т т ( P i t t ) У и л ь я м М л а д ш и й (1 7 5 9 —1806) — английский госу
дарственный деятель, премьер-министр в 1783—1801 и 1804—1806 гг.
5 Б о н а р Л о у ( L a w , A n d r e w В о п а г ) Э н д р ю (1 8 5 8 —1923) — англий
ский политический деятель, консерватор; после отставки кабинета
Д. Ллойд Джорджа в октябре 1922 г. стал премьер-министром, однако
уже в мае 1923 г. вышел в отставку по болезни.

№ 88

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 22 апреля 1922
1 Т ы р к о в а А р и а д н а В л а д и м и р о в н а (1869 — 1962) — член ЦК Партии
кадетов с 1906 г., публицистка и писательница. С весны 1918 г. — в Анг
лии; весной 1919 вместе с мужем, корреспондентом английских газет
Г. Вильямсом — при армии Деникина; участвовала в работе отдела про
паганды. После разгрома деникинских войск — снова в Англии. См.
комментарии к т. 1.
2 Скрытая полемика с Ф.И.Тютчевым, утверждавшем в знаменитом
стихотворении «Silentium!» (лат.: Молчание): «Мысль изреченная есть
ложь».
3 B la n c b o n n e t и b o n n e t b la n c (франц.) — белый колпак и колпак
белый.
4 Д а р в и н ( D a r w i n ) Ч а р л з Р о б е р т (1 8 0 9 —1882) — английский есте
ствоиспытатель, создатель теории эволюции.
э Р о б е с п ь е р ( R o b e s p i e r r e ) М а к с и м и л и а н (1758—1794) — деятель Ве
ликой французской революции, один из лидеров якобинцев.
6 Д е в я т ы й т е р м и д о р б ы л и п е р е р ы в о м вл аст и . А 18 Б р ю м е р —
9 термидора 1794 г. произошел переворот, приведший к свержению дик
татуры якобинцев; 18 брюмера 1799 г. во Франции была установлена
диктатура Наполеона Бонапарта.
7 А з е ф ( А з е в ) Е в н о Ф и ш е л е в и ч (1 8 6 9 —1918) — член ЦК Партии социалистов-революционеров, с 1903 г. глава ее Боевой организации; одно
временно с 1893 г. — платный агент полиции, выдавший десятки рево
люционеров. См. комментарии к т. 1.
8 Е к а т е р и н а I I (1729 — 1796) — российская императрица в 1762 —
1796 гг.; в ее царствование произошли разделы Польши (1772, 1793 и
1795), приведшие к исчезновению польского государства с карты Европы.
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9 Q u o d li c e t J o v i, non lic e t b o v i (лат.) — что дозволено Юпитеру, то
не дозволено быку.
10 П о м н и т е зн а м ен и т о е дон есен и е Ф огиа в б и т в е на М а р н е : J e su is
tr o p fa ib le p o u r m e d e fe n d r e ; j ' a t t a q u e (франц.) — Я слишком слаб для
обороны; я атакую. Генерал (впоследствии маршал) Ф е р д и н а н д Ф ош
( F o c h ) (1851 — 1929) — командующий армией во время одного из круп
нейших сражений Первой мировой войны — битвы на Марне 5 —12 сен
тября 1914 г.
11 П.Н.Врангелем были переданы Франции в ноябре 1920 г. в качест
ве гарантии возмещения расходов по обеспечению содержания эвакуиро
ванной армии 2 линкора, 2 крейсера, 10 миноносцев, 4 подводные лодки
и 12 других судов, в том числе 4 вооруженных ледокола.
12

Речь идет о советско-германском договоре, подписанном во время
конференции в предместье Генуи Рапалло 16 апреля 1922 г. Г.В.Чичери
ным и В.Ратенау. Согласно договору немедленно возобновлялись дипло
матические и консульские отношения между странами и провозглашался
режим наибольшего благоприятствования «для общего урегулирования
взаимных торговых и хозяйственным отношений». См. текст договора в
кн.: Документы внешней политики СССР. Т. V. М., 1961. С. 225 —226.
13 Имеется в виду Т е о д о р Р у з в е л ь т ( R o o s e v e l t ) (18 5 8 —1919) — 26-й
президент США (1901 — 1909) от Республиканской партии. Возглавил
кампанию против трестов, приведшую к принятию антитрестовского зако
нодательства.
14 Маклаков, бывший студент В.О.Ключевского, воспроизводит его
периодизацию истории России, а также восходящую к Б.Н.Чичерину
схему закрепощения и раскрепощения сословий государством.

№ 89
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 25 —[26] апреля 1922
1 Д м и т р и е в В л а д и м и р И в а н о в и ч (1 8 7 9 —1965) — капитан I ранга,
российский военно-морской агент во Франции. В эмиграции развернул
широкую благотворительную деятельность, направленную на поддержку
русских морских офицеров и гардемаринов. Почетный председатель
Морского собрания, председатель Благотворительного комитета Морско
го собрания, председатель Всезарубежного объединения морских органи
заций.
2 Ч а й к о вск и й Н и к о л а й В а с и л ь е ви ч (1 8 5 0 —1926) — участник париж
ского Совещания членов Всероссийского Учредительного собрания, член
Российского Земско-городского комитета помощи российским гражданам
за границей, председатель его Ревизионной комиссии; руководитель со
зданной в 1921 г. по его инициативе организации Центр действия, целью
которой был сбор информации о Советской России и установление свя
зей с антибольшевистскими силами внутри страны. Бахметев, по-видимо
му, оказывал Центру действия финансовую поддержку. См. комментарии
к т. 1.
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3 Ю д е н и ч Н и к о л а й Н и к о л а е ви ч (1 8 6 2 —1933) — генерал от инфанте
рии, один из руководителей антибольшевистского движения на СевероЗападе России. С 1920 г. в эмиграции, активной политической деятель
ностью не занимался. См. комментарии к т. 1.
4 И г н а т ь е в П а в е л Н и к о л а е в и ч (1 8 7 0 —1945), граф — крупный зем
левладелец; под влиянием идей Л.Н.Толстого провел несколько лет в де
ревне. Служил в Министерстве внутренних дел; председатель Киевской
губернской земской управы (1 9 0 4 —1907); киевский губернатор (1907 —
1908); директор департамента земледелия (1909), товарищ начальника
Главного управления земледелия и землеустройства (1912). В Совете ми
нистров входил в реформаторскую группировку А.В.Кривошеина. С ян
варя 1915 по 27 декабря 1916 г. — и.д. министра, затем министр народ
ного просвещения. Сменив на этом посту реакционера Л.А.Кассо, пытал
ся внести улучшения в систему образования. После Февральской револю
ции уехал в Кисловодск; в августе 1918 г. арестован большевиками, но
вскоре освобожден. С мая 1919 г. в эмиграции в Лондоне; был избран
председателем Российского общества Красного Креста. Позднее добывал
себе средства к существованию фермерством, сначала в Англии, затем в
Канаде.
5 Б а л а б а н о в Е в ге н и й М а в р и к и е в и ч — бывший чиновник особых по
ручений в Министерстве финансов, заведующий финансовым отделом в
правительстве П.Н.Врангеля.
6 З а м е н К о н р а д Е в ге н ь е в и ч , ф он (1874 — 1959) — крупный чиновник
российского Министерства финансов, в период Первой мировой войны
заместитель директора Особенной канцелярии по кредитной части Ми
нистерства финансов, в 1917 г. — ее директор; представлял министерство
в Англии, ставшей в период войны крупнейшим кредитором России; за
ведовал российским финансовым агентством в Лондоне, играя руководя
щую роль в финансировании белого движения; с мая —июня 1920 по ян
варь 1921 г. Главноуполномоченный по финансово-экономическим делам
(должность была введена при П.Н.Врангеле); с января 1921 г. один из
директоров учрежденного в октябре 1920 г. преимущественно российски
ми предпринимателями при участии британских London & Eastern Trade
Bank.
7 З а р е г а — речь идет об английской фирме «F.Zerega & С°», давно
имевшей дела с Россией, на счетах которой хранились российские казен
ные средства; фирма «Zerega» была одним из соучредителей London &
Eastern Trade Bank.
8 А п п а р а н с ы (от франц. apparence) — (внешний) вид; видимость.
9 К о г д а М и л ь е р а н за н я л Ф р а н к ф у р т б е з Л л о й д а Д ж ордж а, а ч е р е з
н е с к о л ь к о дн ей и з н его у ш е л — речь идет об инциденте, случившемся в
апреле 1920 г.: германское правительство, ссылаясь на коммунистичес
кую опасность, без разрешения союзников ввело 3 апреля в Рурскую об
ласть воинский контингент численностью 20 тыс. чел. В ответ француз
ские войска заняли Франкфурт и Дармштадт. Англия заявила протест
против несогласованных с ней действий Франции; французское прави
тельство заверило англичан, что оккупация германских городов будет
прекращена, как только немцы покинут нейтральную зону, и обещало
впредь не предпринимать самостоятельных шагов в отношении Германии.
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0
Б а р т у ( B a r t h o u ) Ж а н Л у и (1 8 6 2 —1934) — французский государ
ственный деятель; с 1894 г. неоднократно занимал различные министер
ские посты. В 1922 — 1926 гг. председатель Репарационной комиссии; на
стаивал на выполнении Германией условий Версальского мирного дого
вора.
11 В а к о в с к и й Х р и с т и а н Г е о р ги е в и ч (наст. фам. и имя С т а н ч ев
К р ы с т ю ) (1873 — 1941) — революционер-интернационалист, публицист;
участник социал-демократического движения в Болгарии, Румынии и
России с 1890-х гг.; после Октябрьской революции 1917 г. вступил в
РСДРП (6); ,с января 1919 по июль 1923 председатель Совнаркома и
нарком иностранных дел Украины; в 1922 — 1923 член советских делега
ций на Генуэзской и Лозаннской конференциях; с июля 1923 заместитель
наркома иностранных дел СССР и полпред в Великобритании; в октябре
1925 — октябре 1927 г. — полпред СССР во Франции. В 1927 г. исклю
чен из ВКП (б ) за оппозиционную деятельность. В 1928—1934 — в
ссылке, в феврале 1934 г. заявил, что в условиях нарастания фашист
ской угрозы прекращает борьбу против партийного руководства; возвра
щен в Москву, в 1935 восстановлен в партии. В 1937 арестован, по про
цессу «правотроцкистского антисоветского блока» (март 1938) пригово
рен к 20 годам заключения, в сентябре 1941 г. расстрелян вместе с други
ми политзаключенными, отбывавшими наказание в Орловской тюрьме.

№ 90
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 1 —[3] мая 1922
1 Б а р р е р ( В а г г ё г е ) К а м и л л (1851 — 1940) — французский дипломат,
посол Франции в Италии в 1897 — 1924, член французской делегации на
Генуэзской конференции.
2 Очевидно, имеется в виду ответ Ч.Хьюза представительницам Жен
ской международной лиги мира и свободы, посетившим гос. секретаря
1 мая 1922 г. и вручившим ему резолюцию годичной конференции Лиги,
состоявшейся 28 —30 апреля в Вашингтоне. В резолюции выражалось
требование к президенту США У.Гардингу формально признать Совет
скую Россию, Дальневосточную республику и автономные республики,
образовавшиеся из бывшей Российской империи. В ответ Хьюз, в част
ности, сказал: «Для торговли с Россией нет никаких юридических пре
пятствий. Препятствия к торговле с Россией являются следствием поло
жения России, зависящего от тех, которые управляют делами России.
Несколько времени тому назад я указал на существенные условия для
восстановления производительности России. Это не было формулой, это
не было искусственным построением: это было просто утверждением
факта. Россия нуждается в кредите, но напрасно ожидать кредита, пока
для него нет основания. Это основание для кредита не может быть созда
но извне. Это основание кредита должно быть создано внутри России.
Политическое признание последует за установлением здорового основа
ния для сношений. Политическое признание зависит от существования
правительства, могущего и показывающего желание выполнить свои меж
дународные обязательства. Это все находится в руках тех, которые уп
равляют делами России. Мы весьма желаем сделать все, что можем в
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деле помощи восстановления России, но они должны сами создать необ
ходимые условия для такого восстановления». См.: Отношение Америки
к России в эпоху трех конференций / / The Russian Economist. 1922.
Vol. II. Jsfe 7 —8. May —November. C. 3052.
3 Вероятно, Л о х в и ц к и й Н и к о л а й А л е к с а н д р о в и ч (1867 — 1933) — ге
нерал-лейтенант, брат поэтессы Мирры Лохвицкой и писательницы
Н.А.Тэффи. С 1916 г. командующий 1-й Особой пехотной бригадой, дей
ствовавшей во Франции, с июня 1917 — начальник Особой пехотной ди
визии, в которую вошли все русские войска, действовавшие на Западном
фронте. В 1919 г. уехал в Сибирь, командовал 1-й, затем 2-й армией в
составе войск А.В.Колчака. С конца 1920-х гг. в эмиграции во Франции.
4 В открытом письме Ллойд Джорджу Савинков напоминал о разго
ворах с ним во время встречи в декабре 1921 г. в Лондоне и обвинял бри
танского премьера в том, что тот оказался неспособен провести на конферен
ции в Каннах такие условия признания большевиков, как ликвидацию ЧК,
признание права частной собственности и свободные выборы в Советы; раз
говоры о признании, подчеркивал Савинков, бессмысленны, поскольку
большевики находятся накануне своего падения. Признание режима Ленина
все равно ничего не изменит, а борьба русского народа против большевиков
будет продолжаться. См.: Richard В. Spence. Boris Savinkov: Renegade on
the left. Boulder; New York, 1991. P. 328.

№ 91
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 3 мая 1922
1 Б о р а ( B o r a h ) У и л ь я м ( 1865—1940) — сенатор-республиканец из
штата Айдахо, сохранявший в то же время независимость от партийного
аппарата и занимавший по многим вопросам особую позицию; пользовал
ся репутацией «представителя общественного мнения страны»; один из
лидеров изоляционистов и критиков политики президента В.Вильсона.
2 А м е р и к а н с к и й л еги о н (American Legion) — крупнейшая организа
ция ветеранов войны в США. Основана в 1919 г.
3 P a r lo r -b o ls h e v ik i (англ.) — салонные большевики.
4 Х е р с т ( H e a r s t ) У и л ь я м Р а н д о л ф (1 8 6 3 —1951) — владелец круп
нейшей газетно-журнальной «империи»; сторонник политики изоляцио
низма.
5 In th e lim e li g h t (англ.) — в центре общего внимания.
6 Т а р п е й с к а я с к а л а — скала, с которой в Древнем Риме сбрасывали
виновных в наиболее тяжких преступлениях. В римской мифологии на
звание скалы связывалось с именем дочери Спурия, которому Ромул по
ручил оборону римской цитадели в Капитолии во время войны с сабиня
нами. Царь сабинян, соблазнив Тарпею то ли любовью, то ли золотом,
уговорил ее отворить ворота крепости. В наказание за предательство
Ромул приказал сбросить Тарпею со скалы.
7 C u s to d ia n o f p r o p e r tie s (англ.) — хранитель (опекун, попечитель)
собственности.
8 J ’y s u is , j ' y r e s te (франц.) — я здесь, и я здесь остаюсь.
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9 Social (англ.) — общественного.
10 См. прим. 2 к письму Х° 90.

№ 92
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 17 мая [1922]
1 Г а а га — речь идет о намеченной во время конференции в Генуе
международной конференции по финансово-экономическим вопросам, ко
торая должна была состояться в Гааге; конференция должна была рас
смотреть «разногласия, существующие между Советским Российским
правительством и другими правительствами» и обсудить вопросы о дол
гах, частной собственности и кредитах. Конференция состоялась в пери
од с 15 июня по 19 июля 1922 г. В работе Гаагской конференции участво
вали представители всех стран, представленных в Генуе, за исключением
Германии.
2 Ж а с п а р ( J a s p a r ) А н р и (1870—1939) — бельгийский государствен
ный и политический деятель, один из лидеров католической партии. В
описываемое время — министр иностранных дел; решительно выступал
за сотрудничество союзников в деле взимания репараций с Германии и
установление «гарантий безопасности».
3 В заявлении Госдепартамента для печати от 15 мая 1922 г. по пово
ду планируемой конференции в Гааге, в частности, говорилось: «Пра
вительство США горячо желает помочь всеми практическими способа
ми рассмотрению экономических нужд России и желает еще раз выра
зить чувства глубокой дружбы, испытываемые Американским народом
в отношении Русского и подчеркнуть живой интерес, который в нем
возбуждают все действия, направленные к восстановлению хозяйствен
ной жизни Русского народа и того благосостояния, на которое он
может рассчитывать, опираясь на свои способности и природные бо
гатства. Американский народ уже дал вполне осязательные доказа
тельства своего бескорыстного участия в деле хозяйственного восста
новления России, и Правительство США не считало бы возможным
для себя отказаться от какой бы то ни было возможности этому содей
ствовать.
Правительство США, однако, не думает, чтобы оно могло принести
какую-либо пользу делу, приняв участие в Гаагской конференции, так
как последняя, по-видимому, является прямым продолжением, хотя и
под другим названием, Генуэзской конференции и обречена неизбежно
встретиться с теми же затруднениями, что и последняя, если точка зре
ния, высказанная в Русском меморандуме от 11 мая останется неизмен
ной». (См. текст Меморандума Советской делегации на Генуэзской кон
ференции: Документы внешней политики СССР. Т. V. М., 1961.
С. 3 6 1 - 3 7 2 .)
«Основным и неизбежным вопросом является восстановление произ
водства в России, для которого наиболее насущные условия еще не обес
печены и, по существу дела, должны быть созданы в самой России». —
Отношение Америки к России в эпоху трех конференций / / The Rus
sian Economist. 1922. Vol. II. X? 7 —8. M ay—November. C. 3066.
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В цитированном в прим. 3 к настоящему письму заявлении Хьюз
также говорил, что «Правительство США было всегда готово, совместно
с приглашающими его Правительствами, организовать обследование со
временного экономического положения России и изучить меры помощи
через сведущих людей. При помощи такого обследования было бы воз
можно надлежащим образом установить необходимые условия того эко
номического восстановления России, без которого никаких здоровых ос
нований для кредита существовать не может».

№ 93
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 22 мая 1922
См. несомненно инспирированную Бахметевым и С.А.Угетом пуб
ликацию в журнале «Русский экономист» переводов на русский язык
речей, произнесенных в Международной торговой палате в Вашингтоне
Г.Гувером (15 и 16 мая 1922) и Ч.Хьюзом (18 мая 1922). — Отношение
Америки к России в эпоху трех конференций / / The Russian Economist.
1922. Vol. II. No 7 - 8 . M ay-N ovem ber. C. 3 0 5 2 -3 0 6 4 .

№ 94
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 24 мая 1922
1 In s ta n ta n e s (франц.) — моментальных снимков.
2 К р о м и ( C r o m i e ) Ф р э н с и с — капитан, британский военно-морской
атташе в Петрограде; был убит толпой в начале августа 1918 г. на лест
нице британского посольства в Петрограде при получении известия о вы
садке английских войск в Архангельске, т.е. начале интервенции.
3 Ф а к т а ( F a c t a ) Л у и д ж и (1861 — 1930) — итальянский политичес
кий деятель, между 1903 и 1921 гг. неоднократно входил в состав прави
тельства. В феврале — октябре 1922 г. — премьер-министр. Был предсе
дателем Генуэзской конференции.
4 С т а м б о л и й ск и й А л е к с а н д р С т ои м ен ов (1 8 7 9 —1923) — болгарский
политический деятель, один из лидеров Болгарского земледельческого
народного союза (Б ЗН С ); в октябре 1919 — мае 1920 г. — глава коали
ционного правительства, в мае 1920 — июне 1923 — однопартийного
правительства БЗНС. Правительство Стамболийского провело ряд демо
кратических реформ, включая аграрную. 9 июня 1923 г. правительство
было свергнуто в результате военного переворота, 14 июня Стамболий
ский был убит.
5 М а л и н о в А л е к с а н д р (1 8 6 7 — 1938) — болгарский государственный и
политический деятель, лидер Демократической партии, в 1908—1911,
июне —ноябре 1918 и июне —октябре 1931 гг. возглавлял правительство.
6 Р а д о с л а в о в Б а с и л (1854 — 1929) — болгарский государственный и
политический деятель, лидер Либеральной партии; неоднократно занимал
министерские посты, в 1886—1887 и 1913—1918 — глава правительства;
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сторонник германской ориентации, способствовал вступлению Болгарии в
Первую мировую войну на стороне австро-германского блока. В 1918 г. в
дни антивоенного солдатского так называемого Владайского восстания
бежал в Германию, где оставался до конца жизни.
7 А н го р а — ныне Анкара. С апреля 1920 г. Ангора была резиденцией
Великого национального собрания Турции и созданного им правитель
ства.
8 «Н а к а н у н е » — газета, выходившая в Берлине в 1922 —1924 годы.
Издавалась «сменовеховцами». В газете сотрудничали А. Н. Тол стой,
С.С.Лукьянов, Л.П.Карсавин и др.
9 Точное название книги — «После войн и революций». Ее автор —
Д а л и н (псевд., наст. фам. Л е в и н ) Д а в и д Ю л ь е в и ч (188 9 —1962) — поли

тический деятель, публицист. Учился на юридическом факультете Петер
бургского университета, в 1910—1913 гг. изучал политэкономию в Бер
линском и Гейдельбергском университетах. В 1913 г. получил доктор
скую степень в Гейдельбергском университете. Социал-демократ, меньше
вик, с 1918 г. — член ЦК РСДРП. В Россию вернулся в марте 1917 г.;
был членом Московского Совета рабочих депутатов, редактором газеты
«Печатник». С 1920 г. в эмиграции в Германии, с 1933 — в Польше, с
1939 — во Франции, с 1940 — в США. Стал признанным специалистомсоветологом, выпустил в США 11 книг.
10 P e t i t i o p r in c ip ii (лат.) — буквально — запрашивание начала.
Смысл: логическая ошибка, заключающаяся в том, что вывод делается из
такого положения, которое само еще требует доказательств.
11 П р о т о и е р е й В о р о н о вс к и й — возможно, митрофорный протоиерей
П а в е л В о р о н о вс к и й (9 — 1938), впоследствии настоятель русской право
славной церкви в Абиссинии.

№ 95
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 23 июля [1922]
1 Автограф.
2 Ж у в е н е л ь ( d e J o u v e n e l) А н р и д е (1876—1935) — французский по
литический деятель и журналист. См. комментарии к т. 1.

№ 96
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 31 июля [1922]
1 Автограф.

№ 97
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 5 августа 1922
1
L e v in e s t ti r e , il fa u t le b o ir e (франц.) — вино откупорено, надо
его пить.
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Н о т а Б а л ь ф у р а — в ноте, обращенной ко всем должникам Англии,
указывалось на готовность пойти на любое снижение долгов при соблю
дении условия, чтобы получаемая Англией от ее должников сумма соот
ветствовала той сумме, которую сама Англия должна США.
Б а л ъ ф у р ( B a lf o u r ) , А р т у р Д ж ей м с (1848—1930) — лорд, англий
ский государственный деятель. В 1874—1922 гг. — член палаты общин
от консервативной партии, в 1922 был возведен в графское достоинство
и перешел в палату лордов. В 1902 —1906 гг. — премьер-министр; не
однократно занимал различные министерские посты, в том числе мини
стра иностранных дел (1916—1919). На Парижской мирной конферен
ции — заместитель главы британской делегации Д.Ллойд Джорджа, на
Вашингтонской конференции возглавлял британскую делегацию. С
1920 г. — главный представитель Великобритании в Лиге Наций.
3 Г е д д е с ( G e d d e s , S i r E r ic C a m p b e ll) Э р и к К е м п б е л л (1875 —
1937) — британский предприниматель и государственный деятель. В
1917 г. был избран в Палату общин и назначен Первым лордом Адмирал
тейства, в 1919 — министром транспорта. Наибольшую известность полу
чила его деятельность на посту председателя комитета по государствен
ным расходам, когда он предложил меры жесткой экономии, названные
«топором Геддеса».
4 S e l f o p in io n a te d fo o l (англ.) — самоуверенный глупец.

№ 98
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 10 августа 1922
П р о к о п о в и ч -К у с к о в а Е к а т ер и н а Д м и т ри евн а (1869—1958) — после
ареста в августе 1921 г. по делу Всерпомгола была сослана сначала в Во
логду, а затем в Кашин (Тверской губ.); в июне 1922 г. вместе с мужем,
С.Н.Прокоповичем, выслана из Советской России. Поселилась в Берли
не. См. комментарии к т. 1.
2
Очевидно, имеется в виду критика, которой Кускова и Прокопович
подвергли ортодоксально-марксистские взгляды, исповедовавшиеся в
конце 1890-х гг. большинством российских социал-демократов во главе с
Г.В.Плехановым. Свою позицию Кускова сформулировала в наброске,
озаглавленном «Credo» (1899) и не предназначавшемся для печати. Текст
был переслан В.И.Ленину, который находился в то время в ссылке в с.
Шушенское. Ленин опубликовал «Credo», сопроводив его резкой крити
кой. Кускову, Прокоповича и их сторонников заклеймили как «эконо
мистов», «бернштейнианцев» и т.п.
3 Вероятно, Н и к о л а й К о н ст а н т и н о ви ч М у р а в ь е в (1870—1936) —
известный московский адвокат, после Февральской революции 1917 г. —
председатель Чрезвычайной следственной комиссии Временного прави
тельства; после Октября 1917 г. — юрисконсульт Московского народного
банка. С января 1918 по 1922 г. — председатель Комитета политического
Красного Креста. В 1922 г., будучи защитником на процессе ЦК партии
правых эсеров (8 июня — 7 августа 1922) в знак протеста против разре
шенного трибуналом вмешательства в процесс демонстрантов, требовав
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ших смертной казни для обвиняемых, отказался далее вести защиту; был
арестован и выслан. Вернулся в Москву в 1923 г.
№ 99
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, [12 августа 1922]
1 Автограф.
2 Ш л и п п е Ф е д о р В л а д и м и р о ви ч — председатель Московской губерн
ской земской управы; в эмиграции — в Германии, особоуполномоченный
Российского общества Красного Креста, член Российского Земско-город
ского комитета помощи российским гражданам за границей, представи
тель Земгора в Берлине.

№ 100
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, [13 августа 1922]
1 Автограф.

№ 101
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 14 августа 1922
1 К н и га М а с л о в а

— «Россия после четырех лет революции». Т. 1—2.

Париж, 1922.
2 К а л е д и н А л е к с е й М а к с и м о ви ч (1861 —1918) — генерал от кавале
рии; в период Первой мировой войны командовал кавалерийской диви
зией, армейским корпусом, 8-й армией во время наиболее успешной на
ступательной операции русских войск — Брусиловского прорыва в 1916
году. 17 июня 1917 г. избран атаманом Войска Донского. После 25 октяб
ря 1917 г. возглавил борьбу против большевиков на Дону; после некото
рых колебаний, вызванных настроениями казачества, оказал поддержку
Добровольческой армии; 29 января 1918 г., убедившись в нежелании
большинства казаков сражаться с большевиками, сложил с себя звание
атамана и застрелился.
3 А л е к с е е в М и х а и л В а с и л ь е ви ч (1857 —1918) — генерал от инфанте
рии, генерал-адъютант; в период Первой мировой войны — начальник
штаба Юго-Западного фронта, с марта 1915 г. — Главнокомандующий
армиями Северо-Западного фронта, с августа 1915 по март 1917 и в ав
густе-сентябре 1917 г. — начальник штаба Ставки Верховного Главно
командующего, в марте —мае 1917 г. — Верховный Главнокомандующий.
В ноябре 1917 г. прибыл на Дон; инициатор создания Добровольческой
армии и ее Верховный руководитель.
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4 К р о н ш т а д т — имеется в виду восстание моряков Балтийского
флота 2 —18 марта 1921 г. в Кронштадте под лозунгами перевыборов Со
ветов, свободы торговли, упразднения комиссаров и др.
5 А н т о н о в А л е к с а н д р С т еп а н о ви ч (1 8 8 9 —1922) — лидер антиболь
шевистского крестьянского восстания на Тамбовщине в 1920—1921 гг.
См. комментарии к т. 1.
6 В а й я н -К у т ю р ь е ( V a i l l a n t C o u tu r ie r ) П о л ь (1892 — 1937) — деятель
французского коммунистического движения, писатель и журналист. В
1918 г. был избран в палату депутатов; в 1920 — один из основателей
Коммунистической партии Франции, с 1921 г. — член ЦК.
7 У н его в ы го д н а я п ози ц и я п р о т и в T a r d ie u — А .Т а р д ь е (см. прим. 31
к письму № 1), политический конкурент премьер-министра Р.Пуанкаре,
был одним из авторов Версальского договора.

№ 102
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 18 августа 1922
1
П е р с ( P a r e s ) Б е р н а р д (1867 — 1949) — британский историк, специ
алист по истории России, автор книг «История России» (History of Rus
sia, 1926), «Мои русские мемуары» (М у Russian Memoirs, 1931), «Паде
ние русской монархии» (The Fall of the Russian Monarchy, 1939), «Рос
сия» (Russia, 1940).

№ 103
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 22 августа 1922
1 Автограф.

№ 104
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 30 августа 1922
1 M e m e n to m o ri (лат.) — напоминание о смерти.
2 Возможно, О р л о в -Д а в ы д о в А л е к с е й А н а т о л ь ев и ч (1871 —?),
граф — крупный землевладелец и петербургский домовладелец (его со
стояние оценивалось в 20 млн. руб.), депутат IV Государственной думы
(фракция прогрессистов).

№ 105
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 31 августа [1922]
1 Автограф.
2 A p p a r tm e n t-h o u s e (англ.) — многоквартирный (доходный) дом.
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№ 106
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 1 октября [1922]
1 Автограф.
2 M o r g e n th a u — М о р г е н т а у Г ен ри (С т а р ш и й ) (18 5 6 —1946) — аме
риканский финансист, дипломат и общественный деятель; в 1913 —
1916 — посол США в Турции; один из организаторов Международного
Красного Креста, глава американского Красного Креста. В 1923 г. был
назначен председателем комиссии Лиги Наций по делам беженцев.
3 B o u illo n — Ф р а н к л е н -Б у й о н (F r a n k lin -B o u illo n ) А н р и (1870 —
1939) — французский политический деятель, радикал-социалист; попу
лярный оратор и публицист. Член палаты депутатов, председатель парла
ментской комиссии по иностранным делам, в 1917 г. министр без портфе
ля в правительстве П.Пенлеве.

№ 107
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 3 октября 1922
1 P e t i t — П е т и Э ж ен (Е в г е н и й Ю л ь е в и ч ) (1850 — 1931) — француз
ский дипломат, работал в посольстве Франции в Петрограде в 1917 —
1918; в описываемое время — руководитель канцелярии при президенте
Франции. Был женат на русской — Софье Григорьевне Балаховской.
2 P e r e t t i — П е р е т т и д е л я Р о к к а Э м м а н у э л ь (18 7 0 —1958) — руко
водитель департамента МИД по политическим и торговым вопросам.
3 P a r in t ir im (франц.) — временно.
4 Э р р и о ( H e r r i o t ) Э д у а р (1 8 7 2 —1957) — французский политический
и государственный деятель, лидер партии радикалов и радикал-социалис
тов. С 1916 г. неоднократно входил в состав правительства. Первым из
крупных политических деятелей Франции посетил Советскую Россию в
сентябре —октябре 1922 года.
5 C o m ite N a tio n a l d ’E tu d e s (франц.) — национальный исследова
тельский комитет.
6 Д о г о в о р К р а с и н а с У р к а р т о м — имеется в виду подписанный
9 сентября 1922 г. Лесли Уркартом и Л.Б.Красиным первый концессион
ный договор.
7 Речь идет о выделении средств для Лондонского комитета освобож
дения России (Russian Liberation Committee). Комитет был создан в ян
в аре-ф евр але 1919 г. при финансовой поддержке Н.Х.Денисова, выде
лившего на организацию Комитета 10 тыс. ф. ст., с целью информирова
ния мировой общественности о положении дел в России. В состав Коми
тета вошли известный историк-античник, член партии кадетов М .И .Рос
товцев (председатель), П.Н.Милюков, П.Б.Струве, Г.В.Вильямс (муж
A . В.Тырковой), А.А.Борман (сын А.В.Тырковой от первого брака),
B . Д.Набоков, К.Д.Набоков, И. В. Шкловский, С.В.Денисова (жена
Н .Х .Денисова), А.В.Тыркова (секретарь). Комитет выпускал пропаган
дистские бюллетени, которые рассылались членам английского парламен
та и политическим деятелям, еженедельный журнал «The New Russia», а
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также различные брошюры. С весны 1919 г. Комитет стал получать суб
сидии и информацию от правительства А.В.Колчака. После того, как
почти все члены Комитета покинули Англию (Ростовцев летом 1919 г.
уехал во Францию, год спустя — в США, во Францию перебрался Ми
люков, в Германию — В.Д.Набоков, Струве, после эвакуации врангелев
ской армии, жил сначала в Софии, затем в Праге), Комитет возглавила
Тыркова, вернувшаяся в Лондон весной 1920 г. из России, где она с лета
1919 г. работала в деникинском Отделе пропаганды.

№ 108
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 7 октября 1922
1 Речь идет о намечавшейся в Лозанне международной конференции
для урегулирования положения на Ближнем Востоке.
2 К е р з о н ( С и г г о п ) Д ж ордж Н а т а н и е л (1 8 5 9 —1925) — лорд, англий
ский политический деятель. В 1919—1924 — министр иностранных дел.
3 P a in le v e — П е н л е в е П о л ь (1 8 6 3 —1933) — французский политичес
кий деятель и ученый. Математик, член Французской академии наук
(1900). В 1910 г. был избран в палату депутатов. Неоднократно занимал
министерские посты; премьер-министр в 1917 и 1925 годах.
4 G a v a in A u g u s t (1861 — 1931) — французский публицист, журна
лист-«между народ ник», печатался в популярных журналах «Revue de
Paris», «Journal’ de D6bats», автор нескольких книг, в основном состав
ленных из его же опубликованных ранее статей, в том числе о происхож
дении европейской войны, греческом и югославском вопросах.
5 О ф ф е н с и в а — от франц. offensive — наступление, атака.
6 В о с т о ч н а я к о н ф е р е н ц и я — имеется в виду конференция в Лозанне.
7 Эти сведения соответствовали действительности. 7 января 1922 г.
правительством ДВР и компанией «Синклер» был подписан договор, со
гласно которому американская компания получала в концессию на терри
тории Северного Сахалина участки земли площадью до 1000 кв. верст
для добычи нефти, естественных газов и смол сроком на 36 лет. В связи
с тем, что компания не развернула сколько-нибудь масштабных работ,
договор в марте 1925 г. был расторгнут.
С и н к л е р ( S i n c l a i r ) Г а р р и Ф о р д (1 8 7 6 —1956) — нефтепромышлен
ник, президент «Sinclair Consol. Oil Corporation».

№ 109
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 18 октября [1922]
1 Автограф.
2 Б а х м е т е в а (у р о ж д . M a c A r th u r ) Е в ге н и я С т ю а р т о в н а (1860 —
1951) — по-видимому, впоследствии жила во Франции. Похоронена на
кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
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№ НО
Б.А.Бахметев — В.А.М аклакову, 19 октября [1922]
1 Автограф.

2
дела

C o u d e r t B ro s. — братья Кудерт, юридическая фирма, которая вела

Бахметева.

В воспоминаниях главы фирмы, друга Бахметева

F r e d e r ic R e n e C o u d e r t (1871 —?), записанных в рамках реализации про

екта устной истории (Oral History Memoir) Колумбийского университета
содержатся любопытные сведения о его клиенте и приятеле.

№ 111
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 19 октября [1922]
1 Автограф
2 Б л и ж н ево ст о ч н а я н от а — возможно, имеется в виду нота, с кото
рой к турецкому правительству обратились 23 сентября 1922 г. Англия,
Франция и Италия. Союзники предлагали туркам приостановить наступ
ление в зоне проливов и прислать делегацию для заключения мира на
конференцию в Венецию или какой-либо другой город. В конференции
должны были участвовать представители Турции, Великобритании,
Франции, Италии, Японии, Румынии, Югославии и Греции. Союзники
обещали после заключения мира вывести войска из Константинополя,
возвратить Турции Восточную Фракию, включая Адрианополь, и допус
тить турок в Лигу Наций.
3 С h a r p y A n to in e (1 8 6 9 —1941) — французский генерал, командую
щий оккупационными войсками в Константинополе.

№ 112

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 2 ноября 1922
1 Q u a i d ’O r s a y — имеется в виду Министерство иностранных дел
Франции, находящееся на набережной Орсэ.
2 ...С т а в и т ь е го аи p i e d d u т и г (франц.) — букв.: ставить его к
стене; то есть: ставить в безвыходное положение. Маклаков вставил рус
ское слово во франц. выражение mettre qn au pied du mur — припереть
кого-либо к стене.
3 G r a n d ca s (франц.) — большого дела, т.е. не стоит придавать боль
шого значения.
4 U n io n sa c r e (франц.) — священный союз.
5 «A c tio n F ra n g a is e » — еженедельник (1899 — 1907), затем газета
(1 9 0 8 —1944), орган политической организации L’Action Frangaise (букв.
«Французское действие»; возникла в 1899 г., организационно оформи
лась в 1905, ликвидирована за сотрудничество с нацистами в 1944), вы
ступавшей против демократических институтов, за восстановление монар
хии Бурбонов и усиления роли церкви в делах государства.
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6 М а н д е л ь ( M a n d e l ) Ж о р ж (1885 — 1944) — французский государст
венный и политический деятель; был близок к Ж.Клемансо. Член Пала
ты депутатов в 1919—1924, 1928—1940. Позднее, во второй половине
1930-х гг. занимал различные министерские посты.
7 О д и н и з т ех , к о т о р ы х н а зы в а ю т « героя м и Ч ерн ого м о р я » — име
ются в виду участники восстания на кораблях французской эскадры, сто
явшей на рейдах Севастополя и Одессы, в апреле 1919 г.; взбунтовались
команды крейсеров «Франс», «Жан-Бар», броненосцев «Протей»,
«Вальдек-Руссо» и некоторых других; восставшие требовали немедленно
го возвращения на родину; в начале мая французское правительство вы
нуждено было отозвать свои войска из России.
8 C o lr a t d e M o n tr o z ie r , M a u r ic e (1871 — 1954) — французский поли
тический деятель, член палаты депутатов в 1919—1928 гг., в сентябре
1922 — марте 1924 г. — министр юстиции.
9 М о т у — так в тексте, очевидно, имеется в виду А н а т о л ь д е М о н зи
M o n z ie ) (1 8 7 6 —1947) — французский политический деятель, в
1920—1928 — сенатор, неоднократно входил в состав кабинета мини
стров. См. комментарии к т. 1.

(d e

10 Д о д э ( Д о д е ) ( D a u d e t ) Л е о н (1 8 6 8 —1942) — французский рома
нист и публицист; один из лидеров монархистов и основателей газеты
«Action Frangaise»; в 1919—1924 гг. член Палаты депутатов.
11 А.Франклен-Буйон, считавшийся знатоком ближневосточных про
блем, в 1920—1921 гг. по поручению французского правительства вел
секретные переговоры с кемалистами, завершившиеся подписанием Анкарского соглашения (именуемого также соглашением Франклен-Буйона)
20 октября 1921 года. По существу Анкарское соглашение было формой
сепаратного мира, дезавуирующего Севрский мирный договор 1920 г. Ан
карское соглашение, заключенное за спиной Англии, вызвало протесты
со стороны английского правительства, но не изменило позиции француз
ского.
12 К а п и т у л я ц и и (от лат. capitulo — договариваюсь) — особый вид
неравноправных договоров, фиксирующих привилегированный режим
для иностранцев по сравнению с гражданами государства пребывания.
Режим капитуляций возник в средние века во взаимоотношениях запад
но-европейских государств с Османской империей; первоначально капи
туляции были односторонне дарованными льготами, предоставляемыми
гражданам тех стран, в развитии торговли с которыми была заинтересо
вана Османская империя. Со второй половины XVIII в., в условиях ос
лабления Османской империи, капитуляции превратились в кабальные
условия, закреплявшие привилегии в пользу иностранных государств в
международных договорах.
13 Председатель комитета — кардинал Д ю б у а ( D u b o is ) Л у и (1856 —
1929); члены: Б а р р е с ( B a r r e s ) М о р и с (1 8 6 2 —1923) — французский пи
сатель, член Французской академии (с 1906). Придерживался правых
политических взглядов, в период дела Дрейфуса принадлежал к антидрейфусарам; Ф р а н с (F r a n c e ), А н ат оль (псевд., наст, имя А н ат оль Ф р а н с у а
Т и б о [ T h ib a u l t] ) (1 8 4 4 —1924) — французский писатель, член Француз
ской академии (с 1896); Р е й н а к ( R e in a c h ) С олом он (1 8 5 8 —1932) — уче
ный и общественный деятель, историк античного искусства, один из ли
деров французского еврейства. Б а ш ( B a s c h ) В и к т о р Г ильом (1863 —

628

1944) — философ и правозащитник, профессор; получил известность в
период дела Дрейфуса, выступал в его защиту; придерживался левых
взглядов. В период Второй мировой войны участвовал в движении Со
противления и был казнен вместе с женой по приказанию правительства
Виши.
14 С о т d e C a s s a tio n (франц.) — кассационный суд.
15 Л е й г ( L e y g u e s ) Ж а н -К л о д (1 8 5 8 —1933) — французский полити
ческий деятель, умеренный республиканец; с 1894 г. неоднократно вхо
дил в состав кабинета министров, в сентябре 1920 — январе 1921 — пре
мьер-министр и министр иностранных дел.
16 B lo c d e g a u c h e (франц.) — левый блок.
17 Б е д ф о р д ( B e d f o r d ) А л ь ф р е д К о т т о н (1 8 6 4 —1925) — председа
тель Совета директоров «Standard Oil Corporation».

№ 113
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 10 ноября 1922
1 A u to u r d fune ta s se d e th e (франц.) — за чашкой чая.
2 Речь идет о статье Маклакова «La crise du Bolshevisme», напечатан
ной вскоре в журнале «Mercure de France» (15 November — 15 December
1922. P. 5 - 3 7 ) .
3 P la c e d u P a la is B o u rb o n (франц.) — площадь пале Бурбон, где на
ходилась «штаб-квартира» Российского финансового и торгово-промыш
ленного союза.
4 См. прим. 2.
5 Имеются в виду выборы в Конгресс США.

№ 114
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 20 ноября 1922
1 К а р п о ви ч М и х а и л М и х а й л о в и ч (1 8 8 8 —1959) — историк, выехал в
США в 1917 г. в качестве личного секретаря Б.А.Бахметева; секретарь
российского посольства в Вашингтоне до его закрытия 30 июня 1922 г.
Затем перебрался в Нью-Йорк, где, по-видимому, совмещал некоторое
время работу в российском представительстве, возглавлявшемся С.А.Угетом, с должностью помощника Бахметева. Карпович свое обещане сдер
жал — письмо напечатано на машинке. См. комментарии к т. 1.
2 F o re ig n b u sin e ss (англ.) — предпринимательство за рубежом; Бахметев открыл частную консультационную контору, рассчитывая на спрос
на его услуги в этой области.
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...С о т р у д н и ч е с т в о по р е ц е п т у Н и к о д и м а — очевидно, имеется в
виду тайный ученик Христа, которому приписывается апокрифическое
Евангелие от Никодима.

4 P e r m a n e n t s e ttle m e n t (англ.) — окончательное урегулирование
5 Б р о ш ю р у п о л у ч и л — очевидно, речь идет об оттиске статьи Макла
кова -«La crise du Bolshevism e». См. прим. 2 к предыдущему письму.

№ 115
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 28 ноября 1922
1 Б е н н и гс е н — стенографистка Бахметева.
2 Н е e le c tio n , a r e je c tio n (англ.) — не выбор, а отрицание, т.е. голо
сование не столько -«за», сколько «против» определенной политики.
3 L e a d e r s h ip (англ.) — руководство.
4 Л а ф о л е т ( L a F o l l e t t e ) Р о б е р т М а р и о н (1855 —1925) — американ
ский политический деятель. Член Республиканской партии, в 1885 —
1891 — член Палаты представителей, в 1901 — 1905 — губернатор штата
Висконсин, с 1905 г. — сенатор. Выступал против участия США в Пер
вой мировой войне. Был сторонником нормализации отношений с Совет
ской Россией. Впоследствии посетил СССР (1923). В 1924 г. был канди
датом в президенты от «прогрессивной партии», собрал свыше 4 млн. го
лосов.
5 I m p o s s ib le (англ.) — невозможный.

с

Бахметев телеграфировал в Париж 1 апреля 1920 г.: «...сообщаю
текст американской ноты о Турции в части, касающейся России. С удов
летворением отмечаю, что Американское Правительство полностью вста
ло на точку зрения, настойчиво рекомендовавшуюся Посольством». В
ноте, подготовленной тогдашним заместителем государственного секрета
ря Фрэнком Полком ( P o lk Ф р э н к Л а й о н (1871 — 1943) — см. о нем ком
ментарии к т. 1) говорилось, что никакое окончательное решение о кон
троле над Константинополем и проливами не может быть принято без
учета мнения России, разумеется, когда в России появится правительст
во, признаваемое цивилизованным миром (The government is convinced
that no arrangement that is now made concerning the governments control
of Constantinople and the straits can have any elements of permanency un
less the vital interests of Russia in those problems are carefully provided for
and protected and unless it is understood that Russia when it has a govern
ment recognized by the civilized world may assert its right to be heard in
regard to the decision now made. It is noted with pleasure that the question
of passage of war ships and the regime of the straits in the war time are still
under advisement as this government is convinced that no final decision
should or can be made without the consent of Russia) / / HI A. Russia.
Posol’stvo (France). 1 — 16.
7 B a b y ta lk (англ.) — детский лепет.
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№ 116
В.А.М аклаков — Б.А.Бахметеву, б /ч и с л а , ноябрь 1922
1 L e s a b se n ts o n t to u jo u rs to r t (франц.) — отсутствующие всегда не
правы.
2 D is tin g n o (лат.) — здесь: различие.
3 Не... V e x p o se d e M o n s ie u r H e r r io t , но... le M s in te r e s s a n t e x p o se
(франц.) — не... доклад господина Эррио, но... очень интересный до
клад.
4 « V o u s c o m m e ttr e ип c r im e » (франц.) — «вы совершили преступле
ние».
5 Ф р а н к о -р у с с к и й со ю з — имеется в виду договор, оформленный в
1891 — 1893 гг. республиканской Францией и самодержавной Россией.
6 М у с с о л и н и ( M u s s o l i n i ) Б е н и т о (1883 —1945) — социалист, затем
лидер итальянских фашистов; диктатор Италии в 1922—1943 годах.
7 Б о р о в с к и й B a u /ia e В а ц л а во в и ч (1871 — 1923) — публицист и лите
ратурный критик; с 1894 г. — участник социал-демократическогодвижения, после 1903 — большевик. С 1917 представлял интересы Советского
правительства в скандинавских странах; с 1921 — полпред в Италии. Ге
неральный секретарь советских делегаций на Генуэзской и Лозаннской
конференциях.
8 Ш а н ц е р ( S c h a n z e r ) К а р л о (1865 —?) — итальянский политический
и государственный деятель; депутат парламента (1904 — 1919), сенатор (с
1919); неоднократно занимал министерские посты; министр иностранных
дел в кабинете Л.Факта (февраль —октябрь 1922), итальянский делегат
на Вашингтонской и Генуэзской конференциях.
9 Ш т р а н д т м а н В а си л и й Н и к о л а е ви ч (1877 — после 1940) — ка
рьерный дипломат; в Министерстве иностранных дел с 1901 г.; с 1906 г.
секретарь миссии в Дармштадте (Германия), в 1908 г. — секретарь дип
ломатического агентства в Софии, с 1909 г. — второй секретарь посоль
ства в Константинополе, в 1910 г. прикомандирован к миссии в Цетинье
(Черногория), в 1911 — 1915 — секретарь миссии в Белграде, с 1915 г. —
первый секретарь посольства в Риме, в 1917 г. советник миссии в Афи
нах. В апреле 1919 г. назначен правительством А.В.Колчака посланни
ком в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. В 1920—1930-е гг. оста
вался в Белграде в качестве делегата Нансеновского комитета по делам
беженцев, был начальником управления по делам российских эмигран
тов, до 1934 г. уполномоченным Российского общества Красного Креста
в Югославии.
10 На 17 июня 1922 г. российским представителем в Вене был К.Шабельский, возможно, однако, судя по сюжету, связанному с «отдачей ви
зита», его уже сменил Лев Владимирович Иславин. Установлено по спис
кам адресов российских представителей на 17 июня 1922 и 1 октября
1926 г., хранящемся в фонде М.Н.Гирса (Girs Collection, 7 —2) в HIA.
11 К а н н е ги с е р И .С . — инженер и предприниматель, директор ряда
судостроительных и металлообрабатывающих заводов, отец Л е о н и д а
И о а к и м о в и ч а К а н н е ги с е р а (1 8 9 6 —1918), поэта, члена Трудовой народно-
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социалистической партии, застрелившего 30 августа 1918 г. председателя
Петроградской ЧК М о и с е я С ол о м о н о ви ч а У р и ц к о го (1 8 7 3 —1918).
12 М а н у х и н И в а н И в а н о в и ч (1 8 8 2 —1958) — известный врач, доктор
медицины; мемуарист. См. комментарии к т. 1.
13 Л о п у х и н А л е к с е й А л е к с а н д р о в и ч (1864 —1928) — директор Депар
тамента полиции в 1903—1905 гг.; в сентябре 1908 г. во время разговора
в поезде между Кельном и Берлином подтвердил догадку В.Л.Бурцева,
что Азеф — агент полиции. В 1909 г. был приговорен к 5 годам ссылки,
что, по-видимому, обусловило впоследствии относительно лояльное отно
шение к нему большевиков.
14 К а м е н е в (наст. фам. Р о з е н ф е л ь д ), Л е в Б о р и с о ви ч (1 8 8 3 —1936) —
один из лидеров партии большевиков, член Политбюро ЦК; с октября
1917 г. — председатель Московского Совета; с 1922 г. заместитель пред
седателя Совета народных комиссаров и Совета труда и обороны, т.е.
второе лицо в советской иерархии после В.И.Ленина; «на задний план»
Ленин отошел вследствие инсульта, случившегося у него в мае 1922 г.
Маклаков сравнивает Каменева с П о л е м Б а р р а с о м ( B a r r a s ) (1755 —
1829) — видным деятелем Великой Французской революции; участвуя в
качестве комиссара Конвента в подавлении роялистского мятежа в Туло
не (1793), Баррас скомпрометировал себя хищениями и злоупотребления
ми властью; затем он был одним из организаторов термидорианского
переворота 27 —28 июля 1794 г. Впоследствии ловкий и циничный Бар
рас сумел стать единственным членом Директории, входившим во все ее
составы; в конце концов, несмотря на то, что он не препятствовал пере
вороту 18-го брюмера 1799 г., приведшему к единоличной власти Напо
леона Бонапарта, последний отстранил Барраса от всякого участия в по
литической жизни. В отличие от Барраса, более-менее безбедно просуще
ствовавшего после ухода из политики еще 30 лет, Каменев быстро утра
тивший свои позиции на большевистском Олимпе, в 1936 г. был пригово
рен к смертной казни на первом из Московских процессов 1930-х гг. и
расстрелян.
15 C r e d u q u ia a b su r d u m (лат.) — верую, ибо абсурдно.
1в

9 сентября 1922 г. греческая армия потерпела решающее пораже
ние от турецкой; И сентября в Греции вспыхнуло восстание военных, в
результате которого было свергнуто правительство, а король Константин
отрекся от престола в пользу своего сына и покинул страну. 15 ноября
1922 г. пятеро бывших министров греческого правительства во главе с
премьер-министром Д.Гунарисом, а также бывший главнокомандующий
Хаджианестис, на которых суд возложил ответственность за националь
ную катастрофу, были расстреляны.
Q u a n tite n e g lig e a b le (франц.) — величина, которой можно прене

бречь.
18

В в о п р о с е о п р о л и в а х М и л ю к о в и м еет н еск о л ь к о с к о м п р о м ет и р о 
в а н н у ю р е п у т а ц и ю — Маклаков намекает на позицию Милюкова в пери

од Первой мировой войны, когда тот настаивал сначала на нейтрализа
ции, а затем на присоединении проливов к России.
19 T ro p bon m a rch e (франц.) — чересчур невыгодную сделку; т.е. це
нить интересы России, о которых пишет Маклаков, слишком дешево.
20 Я п р о ч ел е м у с о о т в е т с т ву ю щ и е вы держ ки и з нот ы К о л б и и и з
о т в е т а Х ь ю з а Ч ит е — см. прим. 7 и 53 к письму Jvfe 49.
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21

E s to u r n e lle s P a u l B a llu a t , baron d e C o n s ta n t d e R e b e c q u e d ’
(1 8 5 2 —1924) — французский политический деятель, дипломат; член па
латы депутатов (1895), сенатор (1904).

22 Несомненно, речь идет о Н и к о л а е Н и к о л а е ви ч е Ч еб ы ш еве (1865 —
1937) — до Октябрьской революции 1917 г. — видном судебном деятеле,
занимавшем, среди прочих, посты прокурора Киевской (1 9 1 3 —1916) и
Московской (1916—1917) судебных палат, сенаторе (1917). В период
Гражданской войны Чебышев был членом Совета государственного объ
единения России и Правого центра; начальником Управления внутренних
дел Особого совещания при А.И.Деникине; в 1919—1920 гг. одним из ве
дущих сотрудников, а затем одним из редакторов газеты «Великая Рос
сия», выходившей сначала в Екатеринодаре, затем в Крыму. В 1920 —
1921 гг. — руководитель Русского бюро печати в Константинополе, соре
дактор журнала «Зарницы» (1921). С 1922 г. жил в Берлине; был из
бран товарищем председателя берлинского отдела монархического объ
единения. Был близок к П.Н.Врангелю.
23 К и р и л л В л а д и м и р о в и ч , великий князь (1876—1938) — внук импе
ратора Александра И, старший сын великого князя Владимира Александ
ровича и великой княгини Марии Павловны, двоюродный брат императо
ра Николая И, свиты его величества контр-адмирал. Участник Русскояпонской и Первой мировой войн. В 1915 г. командовал гвардейским
экипажем. В эмиграции Кирилл сначала объявил себя «блюстителем»
пустующего русского престола и 8 августа 1922 г. выступил с обращения
ми «К русскому народу» и «К русской армии», открыто выдвинув ло
зунг «За веру, царя и отечество!». «Покончить» с Кириллом монархис
там, которых не устраивала его кандидатура, не удалось, и тот решился
объявить себя императором Кириллом I 31 августа 1924 г. в Кобурге, од
нако не был признан вдовствующей императрицей Марией Федоровной.
24 Г а л и ц и н -М у р а в л и н — несомненно, Г о л и ц ы н -М у р а в л и н Д и м и т ри й
П е т р о ви ч (1 8 6 0 —1928) — писатель (поэт, прозаик и драматург) и госу
дарственный деятель. Служил в Государственной канцелярии, Министер
стве народного просвещения. С 1910 г. — Главноуправляющий собствен
ной Е.И .В. канцелярии по ведомству императрицы Марии; с 1912 г. —
член Государственного совета. Председатель Русского собрания. В эми
грации состоял при вел. кн. Кирилле Владимировиче.
25 К а р а б ч е в с к и й Н и к о л а й П л а т о н о ви ч (1851 — 1925) — адвокат, пуб
лицист, мемуарист. С конца 1890-х годов — председатель совета присяж
ных поверенных Петербургской судебной палаты. Не входя в к ак ую либо партию, придерживался демократических взглядов. Защищал на
родников —пропагандистов в «процессе 193-х» (1877 — 1878), участвовал
в «Мултанском деле» (1 8 9 5 —1896) и других знаменитых процессах,
был, наряду с Маклаковым, одним из защитников М.Бейлиса (1913).
После Февральской революции 1917 г. назначен председателем комиссии
по расследованию германских зверств. Во время Октябрьской революции
находился в Скандинавии; в Россию не вернулся — жил в Норвегии,
Дании, затем перебрался в Италию. В 1921 г. выпустил мемуары «Что
глаза мои видели» (Берлин, т. 1 —2), в которых назвал русскую интел
лигенцию «залежалой тряпицей» и счел главной виновницей «еврейской
революции»; развивал идею, что Россию спасет новый монарх («царь
скрепляет все»). Стал официальным генеральным представителем вели
кого князя Кирилла Владимировича.
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П о д т о л к н у л и К а р л а Г а б с б у р гс к о го к его п о х о д у , у в е р я я его, чт о
в с е с к л о н я т с я п е р е д f a i t a c c o m p li — вероятно, имеется в виду К а р л V

(1 5 0 0 —1558), император «Священной Римской империи» (1 5 1 9 —1556) и
одновременно испанский король Карл (Карлос) I (1 5 1 6 —1556) из динас
тии Габсбургов. После неудачной войны с германскими протестантскими
князьями отрекся от испанского престола в пользу сына, Филиппа II, и
от императорского — в пользу брата, Фердинанда I.
27 М а р к о в ( М а р к о в 2 - й ) Н и к о л а й Е в ге н ь е в и ч (1 8 6 6 —1945) — один
из лидеров крайне правых в Ш-й и IV-й Государственных думах. Пред
седатель Совета объединенного дворянства (1 9 0 6 —1917). С 1910 г. пред
седатель Главного совета Союза Русского народа. В эмиграции с 1918 г.
сначала в Финляндии и Эстонии, с 1920 г. — в Берлине. Редактор жур
нала «Двуглавый орел» (1 9 2 0 —1921). В 1921 — 1926 — председатель
Высшего монархического совета, редактор журнала «Высший монархи
ческий совет» (1921 — 1926). Впоследствии сотрудничал с нацистами.

28 B e lle -т ёге (франц.) — мачеха.

№ 117
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 27 декабря 1922
К н и п п е р -Ч е х о в а О л ь г а Л е о н а р д о в н а (1 8 6 8 —1959), В и ш н евск и й
(наст. фам. — В и ш н е в е ц к и й ) А л е к с а н д р Л е о н и д о в и ч (1861 — 1943), М о с 
к ви н И в а н М и х а й л о в и ч (1 8 7 4 —1946) — ведущие артисты Московского
Художественного театра.

2

В о п р о с о за н я т и и Р у р а — речь идет о Рурском конфликте 1922 —
1923 гг.; начало открытому противостоянию положило заявление герман
ского промышленника Г.Стиннеса 11 декабря 1922 г., что германское
правительство, даже под угрозой оккупации Рура (важнейшего экономи
ческого района Германии, где добывалась большая часть угля и произво
дилось около половины чугуна и стали), не должно платить репараций,
непосильных для страны.
К е й н с ( K e y n e s ) Д ж он М е й н а р д (1 8 8 3 —1946) — английский эконо
мист и социолог; в качестве эксперта участвовал в работе Парижской
мирной конференции 1919—1920 годов. Книга Кейнса «Экономические
последствия Версальского мирного договора» (1919) получила широкую
известность благодаря критике Версальского договора. Кейнс указывал,
что Германия не способна выплатить установленные репарации, а другие
страны Западной Европы — военные долги; высказывал отрицательное
отношение к экономической блокаде Советской России; Кейнс предло
жил ряд рецептов урегулирования международных экономических отно
шений. Теоретические взгляды Кейнса наиболее полно изложены в книге
«Общая теория занятости, процента и денег» (1936). Кейнс — один из
наиболее влиятельных экономистов XX века.

4
К а й о ( С а Ш а и х ) Ж о з е ф (1 8 6 3 —1944) — французский государст
венный деятель; неоднократно занимал министерские посты. В 1911 —
1912 — премьер-министр и министр внутренних дел. Сторонник сближе
ния с Германией; во время Первой мировой войны выступал за компро
миссный мир с ней. В 1918 г. арестован по приказанию правительства
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Ж. Клемансо по обвинению в измене; был осужден за «нескромные разго
воры». После амнистии в 1924 г. вновь играл видную роль в политичес
кой жизни Франции, занимал пост министра финансов.
5 Н и т т и ( N i t t i ) Ф р а н ч е с к о С а в е р и о (1 8 6 8 —1953) — итальянский
государственный и политический деятель. Либерал. Профессор финансо
вого права, автор многих работ по экономике, финансам, социологии и
международным отношениям. Неоднократно занимал министерские
посты; в 1919—1920 — премьер-министр; подтвердил законодательными
актами 8-часовой рабочий день, закрепил за крестьянами захваченные
ими необрабатываемые земли.
6 П р и к а з вс ем к о м м ун и ст а м н ем ед л ен н о вы й т и и з м а сон ск ой
лож и — в резолюции IV Конгресса Коминтерна по поводу франкмасон
ства, в частности, говорилось: «И Конгресс Коммунистического Интерна
ционала не присоединил к условиям вступления в Интернационал особо
го пункта о несовместимости коммунизма с франкмасонством только по
тому, что считал это само собой разумеющимся и, как явствует из прото
колов, не допускал мысли о возможности одновременной принадлежнос
ти к партии пролетарской диктатуры и к чисто буржуазной организации,
прикрывающей избирательно-карьеристские происки формулами мисти
ческого братства... Принимая во внимание, что самый факт принадлеж
ности к масонству независимо от того, преследовались ли при этом дан
ном случае те или другие материальные, карьеристские и другие пороча
щие цели, свидетельствующие о крайней неразвитости коммунистическо
го сознания и классового достоинства, IV Конгресс признает необходи
мым, чтобы товарищи, которые принадлежали до сих пор к масонству и
которые ныне порвали с ним, не могли в течение двух лет занимать от
ветственные посты в партии. Только напряженная работа в пользу рево
люции в качестве рядовых членов Коммунистической партии может при
нести этим товарищам полноту доверия и восстановить их права на заня
тие в партии соответственных постов» / / Бюллетень IV Конгресса Комму
нистического Интернационала № 32. Москва, 9 декабря 1922. С. 2 8 —29.
7 Э н ж ель — Э н дж елл ( A n g e l l ) Н о р м а н (1 8 7 3 —1967) — английский
публицист, пацифист. Автор антивоенных книг -«Великая иллюзия»
(1910) и «Невидимые убийцы» (1922). Лауреат Нобелевской премии
мира 1933 года.

№ 118
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 29 декабря 1922
1
П р о ц е с с э с -э р о в — речь идет о первом «показательном» политичес
ком процессе, организованном большевиками — процессе членов .ЦК и
некоторых активных деятелей Партии социалистов-революционеров, про
ходившем в Москве с 8 июня по 7 августа 1922 года. Перед судом Вер
ховного трибунала ВЦИК предстали 34 человека, из которых 12 человек
были приговорены к расстрелу, остальные — к тюремному заключению
сроком от 2 до 10 лет; Президиум ВЦИК помиловал 10 человек, сотруд
ничавших со следствием и судом; большинство из них играли явно про
вокационную роль. Президиум ВЦИК отложил исполнение приговора
смертникам, оговорив, что приговор будет приведен в исполнение, если
Партия социалистов-революционеров будет использовать вооруженные
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методы борьбы против Советской власти. Впоследствии, в январе 1924 г.
смертный приговор заложникам был заменен на 5-летнее тюремное за
ключение. См. подробнее: Янсен М. Суд без суда. 1922 год: Показатель
ный процесс социалистов-революционеров. М., 1993.

2

Текст речи Хьюза 18-го мая на съезде Торговых палат — см.: The Rus
sian Economist. 1922. Vol. II. JMb 7 — 8. M ay—November. C. 3059 —3064.
3 Л е га л и с т и ч е с к и й в з г л я д оч ен ь х а р а к т е р е н д л я Х ь ю з а , с у д ь и и у з 
ко го ю рист а — легалистический, т.е. юридический, от англ, legal; Х ь ю з , про
фессиональный юрист, в 1910—1916 гг. был членом Верховного суда США.
4 Г е н е р а л О б р е г о н ( O b r e g o n ) А л ь в а р о (1880—1928) — мексиканский
государственный и военный деятель, президент страны в 1920—1924 гг.
5 R e li a b le (англ.) — надежной, на которую можно положиться.
6 М о р га н о м ( M o r g a n , J o h n P ie r p o n t, J r . ) Д ж он П и рп он т , М л а д ш и й
(1867 — 1943) — американский банкир. В период Первой мировой войны
компания Моргана предоставила крупные займы зарубежным правитель
ствам; после окончания войны предоставляла крупные займы для рекон
струкции Европы.
7 «Днм» — ежедневная газета, издававшаяся А.Ф.Керенским сначала
в Берлине (1922 — 1925), а затем в Париже (1925 — 1933); «Новь» — бес
партийный орган. Издавалась в Париже в 1922—1923 годах. Всего
вышло четыре номера. Состав редакции не указан. Газета, содержавшая
в основном комментированную информацию из Советской России, воз
можно, привлекла внимание Бахметева созвучным его настроениям деви
зом: «Родина, народоправство, федерация, собственность».
8 L if e a s s e r tin g i t s e l f (англ.) — самоутверждающаяся жизнь.
9 Г и п п и у с З и н а и д а Н и к о л а е в н а (1 8 6 9 —1945) — поэт, прозаик, лите
ратурный критик, публицист. В конце 1919 г. вместе с мужем Д.С .М е
режковским нелегально выехала в Варшаву; была там редактором лите
ратурного отдела газеты «За свободу». С ноября 1920 г. — в Париже.
10 Б а р р а с ы и эб е р т и с т ы — Бахметев подразумевает правых и левых
оппозиционеров. О Баррасе см. прим. 14 к письму № 116. Эбертисты —
группа левых якобинцев, сторонников Ж а к а Р е н е Э б е р а ( H e b e r t )
(1757 — 1794), видного деятеля Великой Французской революции, замес
тителя прокурора Парижской коммуны. Эбертисты настаивали на очище
нии Конвента от умеренных и усилении революционного террора. В
марте 1794 г. эбертисты были арестованы и по приговору Революционно
го трибунала гильотинированы.
11 М а д л е н ( M a d e l i n ) Л у и (1871 — 1956) — французский историк,
член Французской академии (1927), автор многочисленных работ по ис
тории Великой Французской революции; С о р е л ь ( S o r e l ) А л ь б е р (1842 —
1906) — французский историк, член Французской академии. Его основ
ной труд по истории Великой Французской революции — «Европа и
французская революция» (L ’Europe et la R6volution frangaise. V. 1 —9.
P., 1 8 8 5 -1 9 1 1 ; рус. пер. T. 1 - 8 . СПб., 1 8 9 2 -1 9 0 8 ).
12 К ом и т ет о б щ ест вен н о го сп а сен и я — руководящий орган якобин
ской диктатуры; был образован 6 апреля 1793 г., упразднен 6 октября
1795 г., хотя после термидорианского переворота 27 июля 1794 г. какойлибо значительной роли уже не играл.
1Ч

Д и р е к т о р и я — см. прим.

7 к письму № 62.
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Л а р е в е л ь е р — Л а р е в е л ь е р -Л е п о ( L a R e v e llie r e - L e p e a u x ) Л у и
М а р и (1 7 5 3 —1824) — деятель Великой Французской революции, начи

нал свою политическую карьеру как якобинец; член Первой и Второй
Директории.
15 Ч а й л ьд ( C h i l d ) Р и ч а р д У оги борн (1881 — 1935) — американский
дипломат и литератор, посол США в Италии в мае 1921 — феврале
1924 г.; присутствовал в качестве наблюдателя на Генуэзской конференции.
16 Ф л о р и н с к и й — возможно, Д м и т р и й Т и м оф ееви ч Ф л о р и н с к и й , ко
торый в 1917 г. был секретарем консульства в Рио-де-Жанейро. С начала
1920-х гг. Флоринский заведовал Протокольной частью Наркомата ино
странных дел и одновременно подотделом (с 1925 г. — отделом) Сканди
навских стран. По-видимому, в середине 1930-х гг. был арестован; в
1938 г. находился в Лефортовской тюрьме, откуда выбыл в декабре
1938 г. и, вероятно, погиб в заключении.
17 Программа по вопросу о режиме проливов, изложенная Г.В.Чиче
риным на Лозаннской конференции, предусматривала закрытие проливов
для всех военных кораблей в мирное и военное время и полную свобо
ду торгового мореплавания; план Дж.Керзона, с которым солидаризи
ровались страны Антанты, предусматривал свободный проход через
проливы военных судов всех стран в мирное и военное время в случае
нейтралитета Турции; в случае участия последней в войне предусмат
ривался свободный проход судов нейтральных стран. Англия требова
ла также демилитаризации Черноморских проливов и установления над
ними международного контроля с участием не только черноморских
стран, но и держав Антанты. Турция в конечном счете согласилась с анг
лийским проектом.
18 P r o d o m o su a (лат.) — в свою защиту.

№ 119
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 30 декабря 1922
1 G a re S t- L a z a r е (франц.) — вокзал Сен-Лазар.

Приложение
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 21 декабря 1922
1 На первой странице письма надпись рукой В.А.Маклакова: «Не по
слано».
2 Entree en mati£re (франц.) — введение в предмет, введение в суть
дела.
3 S ik a u l t « L ’e t a t a c tu e l d e la R u s s ie » (франц.) — «Современное со
стояние России».
4 П е т р я е в А л е к с а н д р М и х а й л о в и ч — российский посланник в
Софии, Болгария, с 1919 г. См. комментарии к т. 1.
5 Королем сербов, хорватов и словенцев в это время был А л е к с а н д р I
(1921 — 1934) из рода Карагеоргиевичей; П аш и ч Н и к о л а (1 8 4 5 —1926) —
сербский, затем югославский политический деятель; премьер-министр
Сербии в 1891 — 1892, 1904—1918 (с перерывом в 1911 — 1912), глава
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Сербской делегации на Парижской мирной конференции в 1919—1920,
премьер-министр и министр иностранных дел Королевства сербов, хорва
тов и словенцев в 1921 — 1926 (с перерывом в 1924, 1925).
6 Р е и a im a b le v is -a -v is d e M o n s ie u r M a k la k o f f (франц.) — мало при
ятным в отношении господина Маклакова.
7 Г у л ь к е в и ч К о н ст а н т и н Н и к о л а е ви ч ( 7 — 1935) — российский дип
ломат, работал в посольствах в Турции, Италии, советник Второго (по
литического) отдела Министерства иностранных дел, чрезвычайный
посол в Норвегии в апреле 1916—1917, посланник в Швеции (1917 —
1920). Заместитель председателя Административного совета Нансеновского офиса в Женеве, эксперт Лиги Наций по делам беженцев.
8 И з м е т ( И с м е т ) П а ш а — И н ё н ю (I n o n ii), И см ет (1884 — 1973) —
турецкий политический и государственный деятель, один из ближайших
соратников лидера турецкой революции Мустафы Кемаля (Ататюрка). В
1934 г. при введении в Турции фамилий, получил фамилию Инёню в
честь побед, одержанных войсками под его командованием у села Инёню.
В 1922 г. назначен министром иностранных дел и главой турецкой деле
гации на Лозаннской конференции. В 1923—1937 (с перерывом) пре
м ьер-м инистр Турции; после смерти Ататюрка — президент Турции
(1 9 3 8 —1950), в 1950—1960 — лидер оппозиции в меджлисе, в 1961 —
1965 гг. — вновь премьер-министр, в 1965—1972 — лидер оппозиции,
затем в отставке.
9 Г а р о н и ( Г а р р о н и ) К а м и л л — маркиз, итальянский государственный
деятель; сенатор, итальянский Верховный комиссар в Константинополе,
делегат Италии на Лозаннской конференции.
10 У н к я р -С к е л е с и — У н к я р -И с к е л е с и й с к и й д о го в о р — соглашение о
дружбе и оборонительном союзе, подписанное между Россией и Турцией
в 1833 г. Россия обязывалась в случае необходимости оказать Турции
военную помощь; секретная статья освобождала Турцию от оказания Рос
сии военной помощи, взамен которой в случае войны Турция должна
была по требованию России закрывать Дарданелльский пролив для всех
иностранных военных кораблей. Ункяр-Искелесийский договор означал
усиление позиций России на Ближнем Востоке и вызвал обострение от
ношений России с западно-европейскими державами.
11 E t non d e s m o in d re s (франц.) — и не из мелких.
12 М о с с у л ( М о с у л ) — имеется в виду Мосульский вилайет, включен
ный по Севрскому мирному договору 1920 г. в состав подмандатного
Англии Ирака. На Лозаннской конференции Англия и Турция вели
ожесточенную борьбу за богатый нефтью Мосул. В конечном счете Мо
сульский вопрос был передан на рассмотрение Совета Лиги Наций, кото
рый 16 декабря 1925 г. принял постановление, закреплявшее Мосул за
Ираком.
13 В е р н ( V e r n e ) Ж ю л ь (1 8 2 8 —1905) — французский писатель, один
из основоположников жанра научно-фантастического романа.
14 Б у а й е ( Б о й е ) ( B o y e r ) П о л ь (1864 — 1949) — французский сла
вист, профессор, директор Школы живых восточных языков в Париже.

638

1923
№ 120
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 2 января 1923
1 F a u sse r n d tr e ju g e m e n t (франц.) — искажает наше суждение.
2 P lu s r o y a lis te q u e le ro i (франц.) — большими роялистами, чем ко
роль.
3 Б у х а р и н Н и к о л а й И в а н о в и ч (1888—1938) — один из лидеров и ве
дущих теоретиков большевиков; кандидат в члены Политбюро РК П (6),
главный редактор центрального органа партии — газеты «Правда». К
этому времени Бухарин уже отошел от крайне левых взглядов, свойст
венных ему в 1918—1920 гг. и был одним из наиболее последовательных
сторонников нэпа, так что Маклаков отнес его к «левым коммунистам»
«по старой памяти».
4 Р а д е к (С о б е л ь с о н ) К а р л Б е р н г а р д о в и ч (1 8 8 5 —1939) — видный
партийный деятель и публицист. Член ЦК РК П (б), один из руководите
лей Коммунистического Интернационала.
э В е л и к и й г р а ф К о в а л е в с к и й — возможно, К о в а л е в с к и й Е в гр а ф
П е т р о в и ч (1 8 6 5 —1941) — землевладелец, октябрист, член Ученого ко
митета Министерства народного просвещения, депутат III и IV Государ
ственных дум, товарищ председателя, затем председатель Комитета по
народному образованию IV Думы. С 1920 г. — в эмиграции во Франции.
Маклаков иронизирует, называя Ковалевского «графом».
6 Е вл о ги й (в миру Г е о р ги е вс к и й В аси л и й С ем ен о в и ч ) (1868 —
1946) — церковный и политический деятель. После окончания Духовной
академии (1892) в Москве и пострижения в монахи (1895) занимал раз
личные посты в церковной иерархии; архиепископ Волынский и Жито
мирский с 1914 г. Член II и III Государственных дум; от депутатства в
IV Гос. думе отказался. Член Св. Синода Русской православной церкви с
декабря 1917 года. Оказавшись в Киеве, был арестован в декабре 1918 г.
по распоряжению С.В.Петлюры и вывезен в Польшу, затем в Австрию и
Румынию; освобожден через 9 месяцев по требованию стран Антанты; с
сентября 1919 г. в расположении войск А.И.Деникина, работал в Выс
шем церковном управлении; в январе 1920 г. эмигрировал в Сербию. С
1921 г. в его ведение перешли по распоряжению патриарха Тихона пра
вославные приходы в Западной Европе; в 1922 г. возведен патриархом в
сан митрополита.
7 Маклаков называет журналом «сменовеховскую» газету «Накануне».
о

«Яовое в р е м я » — ежедневная газета правого направления, выхо
дившая в Белграде с 1921 по 1930 г. под редакцией В.Х.Даватца (изда
тель — М.А.Суворин). Была фактически рупором П.Н.Врангеля и его
сторонников.
о
Имеется в виду Республиканско-демократическое объединение.
10
Второй том писем императрицы — очевидно, имеется в виду
«Переписка Николая и Александры Романовых», первые два тома кото
рой вышли в свет в 1922 г. в Берлине на английском языке.
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11 С т р у в е П е т р Б е р н г а р д о в и ч (1 8 7 0 —1944) — в описываемое время
жил в Праге; профессор политической экономии Русского юридического
факультета при Карловом университете; издатель журнала «Русская
мысль» (София, 1921; Прага, 1921 — 1923; Париж, 1927); член Русского
национального комитета; председатель Русской академической группы в
Чехословакии. См. комментарии к т. 1.
12 Ш у л ь ги н В а с и л и й В и т а л ь е в и ч (1 8 7 8 —1976) — с конца 1920 г. в
эмиграции, сначала в Константинополе, затем Сербии, Болгарии, Герма
нии. Если говорить о позиции Шульгина в 1915—1916 гг., о которой
упоминает Маклаков, то она действительно была оппозиционной, а вре
менами резко антиправительственной. Он вошел в Прогрессивный блок и
в одной из своих речей призывал «бороться с властью, пока она не
уйдет». О Шульгине см. также комментарии к т. 1.
13 Милюков когда-то спрашивал, глупость ли это или измена — име
ется в виду речь П.Н.Милюкова в Государственной думе 1 ноября
1916 г., в которой он, по сути, обвинил правительство в предательстве
национальных интересов; каждый период речи Милюков заканчивал ри
торическим впросом: «Что это: глупость или измена?».
14 P r o fe s s io n d e fo i (франц.) — символ веры.
15 S u ffis a n c e (франц.) — самодовольство.
1 fi

Б ю р е Э д у а р — французский журналист, редактор газеты «Eclair».

17 C e la п е ti r e p a s a co n seq u en ce (франц.) — Это не будет иметь пос
ледствий.
1Я

Речь идет о разговорах о введении в члены правления London & East
ern Trade Bank’а В.И.Новицкого. Как представитель «казны» он должен
был, напротив, дистанцироваться от частного банка, дабы не навлечь подо
зрения, что именно в этом банке хранятся государственные средства.
19 Ч а л а н с к и й Г ео р ги й Д а н и л о в и ч — директор-распорядитель London
& Eastern Trade Bank.
20 L e to u t p o u r le to u t (франц.) — все поставить на карту; здесь: сыг
рать ва-банк.
21 P a c te d e n o n -a g re ssio n (франц.) — пакт о ненападении.
22 Ж о ф ф р ( J o f f r e ) Ж о з е ф Ж а к С е з е р (1852 — 1931) — французский
военный деятель, маршал (1916). В 1914—1916 — Главнокомандующий
французской армией, с декабря 1916 г. — военный советник правительства.
23 Л1ёа (франц.) — случайность, игра случая.
24 T o m b e u r d e m in is te r e s (франц.) — сокрушитель министерств.
25 I m p u ls if (франц.) — импульсивный
26 Н а п о л е о н / / / , Ш а р л ь Л у и Н а п о л е о н Б о н а п а р т (1 8 0 8 —1873) —
сын падчерицы Наполеона I Гортензии Богарне и его брата Луи. Прези
дент Франции с декабря 1848 г.; опираясь на армию, совершил 2 декабря
1851 г. государственный переворот, 2 декабря 1852 г. провозглашен им
ператором. В результате революции 4 сентября 1870 г. в Париже низло
жен с престола
27 Л и н к о л ь н ( L in c o l n ) А в р а а м (1 8 0 9 —1865) — президент США от
Республиканской партии в 1860 — 1865 гг.
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М е л о н — М е л л о н ( M e llo n , A n d r e w W i l l i a m ) Э н д р ю (1855 —
1937) — американский финансист, промышленник и государственный де
ятель; министр финансов при президентах У. Гардинге, К.Кулидже и
Г. Гувере.

29 «/<? m ’en f o u » (франц.) — я неуправляемый (человек).
30 D e m e n ti (франц.) — опровержение.

№ 121

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 8 января 1923
1 К ул и д ж ( C o o l i d g e ) К а л в и н (1872—1933) — с 1921 г. — вице-пре
зидент США от Республиканской партии, президент в 1923—1929 годах.
2 По-видимому, речь идет о запросе, сделанном по дипломатическим
каналам правительством США о направлении в Россию комиссии техни
ческих экспертов для ознакомления с экономическим положением Рос
сии, что можно было трактовать как стремление установить деловые
связи. См.: Документы внешней политики СССР. Т. V. М., 1961.
С. 5 7 8 - 5 8 0 , 586; Т. VI. М., 1962. С. 20, 57.
о

К о зь м а П р у т к о в — коллективный псевдоним группы писателей —
А .К .Т о л с т о го и братьев А Д /., В .М . и А л е к с а н д р а М . Ж е м ч у ж н и к о в ы х ,

выступавших совместно в 1850—1860-х годах, со стихами, баснями, афо
ризмами, литературными пародиями. Козьме Пруткову была придана, по
словам его создателей, «литературная физиономия» — «самодовольного,
тупого, добродушного и благонамеренного» поэта-чиновника.
4 H a n d lin g th e s itu a tio n (англ.) — управление ситуацией.
5 В его реш ен и и п одд ерж ат ь м е к с и к а н с к о е п р а ви т ел ь ст во О б р е го н а
ест ь к а к о й -т о о т з в у к , н ап ом инаю щ ий Р у з в е л ь т а — Бахметев имеет в
виду активное вмешательство США, вплоть до введения войск, в дела ла
тиноамериканских стран (Венесуэла, Куба, Панама и др .) в президентст
во Т е о д о р а Р у з в е л ь т а (1901 — 1912), сформулировавшего так называемое
«добавление Рузвельта» к доктрине Монро и провозгласившего 6 декаб
ря 1904 г., что в случае внутренних беспорядков и бессилия с ними спра
виться в странах Латинской Америки США могут осуществлять функции
«международной полицейской силы».
6 Л одж ( L o d g e ) Г ен р и К э б о т (1 8 5 0 —1924) — американский полити
ческий деятель, историк. В 1887 — 1893 — конгрессмен, с 1893 г. — сена
тор, один из лидеров Республиканской партии. Выступал за исправление
Версальского договора, способствовал срыву его ратификации. Участник
Вашингтонской конференции.
7 Л е н р у т ( L e n r o o t) И р в и н Л ю т е р (1869—1949) — американский по
литический деятель, юрист. Конгрессмен (1909—1918), сенатор (1918 —
1927). Один из руководителей кампании за ратификацию Версальского до
говора с поправками и оговорками, что привело к срыву ратификации.
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№ 122

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 10 января 1923
1 К о н ф е р е н ц и я п р е м ь е р о в — конференция премьер-министров
Англии, Ф ранции и Бельгии, состоявш аяся в Л ондоне в декабре
1922 г. На конференции обсуж далась проблема выплаты Германией
репараций.
2 Е п q u e u e d e p o is so n (франц.) — кончать неудачно.
3 M i d d l e - w e s t (англ.) — Средний Запад.
4 V o lte -fa c e (франц.) — поворот на 180 градусов.
5 Б о л д у и н ( B a l d w i n ) С т эн л и (1867 — 1947) — английский государст
венный деятель, лидер Консервативной партии. В 1921 — 1922 — министр
торговли, в 1922—1923 — министр финансов, в мае 1923 — январе 1924,
ноябре 1924 — июне 1929 и 1935—1937 гг. — премьер-министр.

№ 123
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 22 января 1923
1 В е р м о н т (Б е р м о н д т )- А в а л о в П а в е л Р а ф а и л о в и ч (1884 — 1973) —
см. комментарии к т. 1. В эмиграции жил сначала в Германии, затем
перебрался в Королевство сербов, хорватов и словенцев (Югославию).

2

Речь идет о Записке Б.Э.Нольде о российской политике в Китае,
подготовленной к Вашингтонской конференции.
3
1) Sorel A. La question d ’Orient au XVIII siecle, les origines de la tri
ple alliance. Paris, 1878 (3-е изд. Paris, 1902).
2) Vandal: Napoleon et Alexandre (правильно: Napoleon et Alexan
dre I-er). V. 1 - 3 . Paris, 1 8 9 1 -1 8 9 3 .
3) Avril A. Negotiations relatives au trait6 de Berlin et aux arrange
ments qui ont suivi, 1875—1886. Paris, 1886. Книга посвящена диплома
тии Берлинского конгресса 1878 г. (Берлинский конгресс — международ
ный конгресс, созванный по инициативе Австро-Венгрии и Англии для
пересмотра условий Сан-Стефанского мирного договора, завершившего
Русско-турецкую войну 1877 — 1878 гг.; конгресс проходил с 1(13) июня
по 1(13) июля 1878 г. и закончился дипломатическим поражением Рос
сии, которая была вынуждена согласиться на пересмотр условий СанСтефанского мира в пользу держав — инициаторов созыва Берлинского
конгресса).
4) Goryanov S.M. Le Bosphore et les Dardanelles; etude historique sur
la question des d6troits, d ’aprfcs la correspondance diplomatique depos6e aux
archives central de Sait-Petersbourg et acelles de Pempire. Paris, 1910.
5) D v i a u l t — L a q u e s tio n d yO r ie n t (Восточный вопрос).
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№ 124

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 24 —[25] января 1923
1 М а к ф е й л ь — M c F a il A n g u s , директор-распорядитель London &
East Trade Bank, сменивший на этом посту Г.Д.Чаманского.

2

К о л л е ги я п оп еч и т ел ей — коллегию попечителей Национального
фонда составляли М.Н.Гирс, В.А.Маклаков, Б.А.Бахметев, С.А.Угет,
В.И.Новицкий; к ним, в случае прекращения деятельности Совещания
послов, переходили функции распоряжения средствами, составившими
Национальный фонд.

3 Ведь по существу Милюков защищает позицию меморандума Деле
гации 1919 года, который был написан под моим руководством и выводы
которого я продолжаю целиком поддерживать — очевидно, имеется в
виду Декларация Русского политического совещания в Париже от
9 марта 1919 г. — См.: Т. 1, прим. 2 к письму Mb 23 (В.А.Маклаков —
Б.А.Бахметеву, 21 октября 1920).
4 9 января 1923 г. репарационная комиссия Антанты вынесла поста
новление, что Германия не выполняет своих обязательств, a l l января
французские и бельгийские войска начали оккупацию Рурской области.
Германское правительство призвало население к пассивному сопротивле
нию и саботажу; оккупационные власти ответили репрессиями, в частнос
ти, выселили в неоккупированную часть Германии 130 тыс. человек. Ок
купация Рура поставила Германию на грань экономической катастрофы и
стала исходным пунктом социальных потрясений в стране.
D W r o n g (англ.) — здесь: ущерб. В результате неудачной для Фран
ции франко-прусской войны 1870—1871 гг. к вновь образовавшейся еди
ной Германии отошли французские провинции Эльзас и Лотарингия.
6 O n d e m a n d (англ.) — здесь: про запас.

№ 125
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 1 февраля 1923
« P a r le m e n t e t o p in io n » (ф ранц.) — «Парламент и общественное
мнение». J u li a , E d u a r d (1 8 7 3 —1933) — журналист, политический обо
зреватель газеты «Temps».

2 22 января 1922 г. в редакции роялистской газеты «Аксьон франсэз», руководимой Леоном Додэ, анархистка Жермен Бертон смертельно
ранила несколькими выстрелами секретаря редакции Мариуса Плато
(Плято), после чего пыталась покончить с собой, тяжело себя ранив.
Она заявила, что хотела убить Леона Додэ, однако ей это сделать не уда
лось, так как он отказался ее принять. Бертон выразила сожаление, что
ей не удалось убить Додэ.
3 « O e u v r e » , « H e u r e N o u v e lle » — «Эвр», «Эр Нувель» — газеты ле
вого направления, «Humanit6» («Юманите») — газета Французской ком
мунистической партии.
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4 M a n q u e m e n t g e n e ra l (франц.) — всеобщих нарушений.
5 К у н о ( С и п о ) В и л ь ге л ь м (1876—1933) — рейхсканцлер Германии в
ноябре 1922 — августе 1923 г. В декабре 1922 г. обратился к Лондонской
конференции премьеров Англии, Франции и Бельгии с предложением со
гласиться на 5-летний мораторий по выплате Германией репараций и
предоставить ей международный займ для восстановления экономики и
выплаты репараций.
6 B lu t is t e in e b e so n d e r e S a f t (нем.) — кровь — это особенный сок.
7 Л о т и ( L o t i ) П ь е р (псевд. — наст, имя Л у и М а р и Ж ю л ь е н В и о
[ V i a u d ] ) (1 8 5 0 —1923) — французский писатель, член Французской ака
демии (с 1891); создатель жанра так называемого «колониального рома
на», пронизанного восточной экзотикой.
8 Ф а р р е р ( Б а г г ё г е ) К л о д (псевд. — наст, имя Ф р е д е р и к Ш а р л ь
Э д у а р Б а р го н [B a r g o n e /) (1 8 7 6 —1957) — французский писатель, про
должатель традиций «колониального романа» П.Лоти; успеху ранних ро
манов Фаррера способствовала авантюрно-драматическая интрига. Член
Французской академии с 1935 г.
9 К о н ст а н т и н I (1 8 6 8 —1923) — греческий король из династии
Глюксбургов (1 9 1 3 —1917 и 1920—1922), был женат на сестре германско
го императора Вильгельма II; командовал греческой армией в греко-ту
рецкой (1897) и Балканских (1912—1913) войнах; в 1913 получил от
Вильгельма II звание генерал-фельдмаршала германской армии. Высту
пил против участия Греции в Первой мировой войне на стороне Антанты;
в июне 1917 г. был вынужден отречься от престола в пользу сына Александроса по требованию верховного комиссара Антанты в Салониках, ок
купированных с октября 1915 г. англо-французскими войсками. Вернул
ся на престол после смерти Александроса. Восстание в армии в сентябре
1922 г. вследствие неудачной для Греции войны с Турцией 1919—1922 гг.
вынудили Константина вторично отречься от престола.
10 Имеется в виду геноцид армян в Турции, когда в 1915—1916 гг.
было уничтожено более 1 млн. человек.
11 Б о м п а р ( B o m p a r d ) М о р и с (1 8 5 4 —1935) — французский дипломат
и политический деятель, был послом в Петербурге (1 9 0 2 —1908) и Кон
стантинополе (1 9 0 9 —1914); сенатор (с 1920); французский делегат на
Лозаннской конференции.
12 P o li ti q u e d e r e d r e s s e m e n t (франц.) — политика восстановления.
13 « L ig u e d e s d r o i ts d e V h o m m e » (франц.) — Лига прав человека.
14 А б д у л -Г а м и д — А б д у л -Х а м и д I I (1842 — 1918) — турецкий султан
(1 8 7 6 —1909), правление которого ознаменовалось армянскими погрома
ми, резней греков на Крите и т.п.; заслужил прозвище «кровавого султа
на». В 1909 г. низложен младотурками.
15 « R e d r e s s e m e n t n a tio n a l » (ф ранц.) — национальное восстановле
ние.
16 М я к о т и н В е н е д и к т А л е к с а н д р о в и ч (1867 — 1937) — историк и
публицист, член ЦК Трудовой народно-социалистической партии. С
марта 1917 г. — член исполкома Петроградского совета рабочих и сол
датских депутатов. С апреля 1918 — председатель московского Союза
возрождения России; в августе 1920 осужден по делу Тактического цент
ра, в апреле 1921 освобожден. В сентябре 1922 выслан за границу; жил в
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Берлине, совершал поездки во Францию и в Англию. С 1924 г. — в
Праге.
17 Н о т е (англ.) — дом.
18 См.: Документы внешней политики СССР. Т. VI. М., 1962.
С. 1 6 5 -1 6 7 .
19 По Версальскому мирному договору Германия лишалсь прав на
Мемель (Клайпеду) и прилегающее к нему побережье Немана и обязыва
лась признать решение, которое примут союзные державы относительно
этой территории; с февраля 1920 г. Мемель был оккупирован француз
скими войсками; в 1923 г., одновременно со вступлением французских
войск в Рурскую область Германии, литовские «добровольцы» перешли
границу и без сопротивления овладели всей территорией Мемеля; литов
цы утверждали, что произошло восстание самих мемельцев; сельское на
селение Мемеля было почти исключительно литовским, городское — не
мецким.
Маклаков сравнивает захват Мемеля литовцами с аналогичными дей
ствиями итальянского писателя, участника Первой мировой войны Г а б 
р и э л е Д 'А н н у н ц и о ( D 'A n n u n z io ) (1 8 6 3 —1938), возглавившего отряд
авантюристов, захвативший в 1919 г. город Риека (Фиуме) в Югославии
(Хорватия) и польского генерала Желиговского, захватившего 9 октября
1920 г. Вильно (см. прим. 9 к письму № 81).
20 Крупп — «Friedrich Кгирр» — германский военно-металлургичес
кий концерн.
21 М а р к о т у н ( М о р к о т у н ) С. К . — помощник присяжного поверенно
го, член Союза русских адвокатов за границей, председатель Украинско
го национального комитета. Находясь в Генуе, передал члену советской
делегации, председателю Совнаркома Украины Х.Г.Раковскому письмо,
в котором заявлял о признании советской власти на Украине и готовнос
ти сотрудничать с ней. Обращение Маркотуна было встречено благо
склонно; в ответном письме Раковский обещал содействие Украинскому
национальному комитету и в свою очередь высказал намерение «прибе
гать к содействию Национального Украинского комитета и его организа
ций для разрешения экономических или иных вопросов».
22

Маклаков произвел псевдоним «Дергайков» от названия своего
имения — Дергайково. Предыстория же вопроса такова: А. де Монзи
опубликовал в конце декабря 1922 г. в газете «Revue Hebdomadaire» ста
тью «Фактическое признание Советского правительства», в которой ука
зывал на преимущество Англии, извлекающей выгоду из торговли с Со
ветской Россией, перед Францией, которая оставалась на позиции непри
знания Советской власти. Между тем большевики уже в течение пяти лет
являются фактической властью, которой повинуются, и с точки зрения
международного права, ссылался французский парламентарий на специ
альный труд, «существование суверенного государства есть факт, незави
симый от права». Французская республика имеет посла при папском пре
столе, но не теряет от этого светского характера, приводил де Монзи еще
один аргумент в пользу фактического признания советской власти.
Что же касается требования обещаний от страны, находящейся в эко
номическом расстройстве, то таким обещаниям грош цена, пока не идет
речь о финансовом и промышленном восстановлении этой страны. Пос
леднее обусловлено участием иностранцев и предпочтительно не исклю
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чать из их числа «французских техников, промышленников и коммерсан
тов». Де Монзи подчеркивал, что подпись Франции стоит под приглаше
нием России в Лозанну.
28
декабря редактор популярной газеты «Eclair» Э.Бюре на страни
цах своего издания фактически поддержал де Монзи.
«Через два дня (30 дек.), — излагал последующие события публи
цист "Накануне" Н.Архипов, — в той же газете появилось возражение
"высокой русской персоны, проживающей в Париже". И по адвокатскому
блеску изложения, и по общему уверенному тону, каким может говорить
человек, привыкший "представительствовать", ни для кого не составляет
секрета, кто скрылся под псевдонимом "Дергайкова".
И де Монзи и Бюре склонны видеть в приглашении Советского пра
вительства в Лозанну некоторый поворот во французской политике.
Автор письма также высказывает опасение, что, пожалуй, это верно.
Но его не пугает самое п р и гл а ш е н и е : представителей РСФСР могли
вызвать просто для выслушания их взглядов о проливах, где "у них есть
признанные (!!) интересы". Дело другое, если их позвали, чтобы они
подписали договор от имени России. Тогда, господа судьи, вам уже при
дется допустить, что вы признали Советы. Но, господа присяжные засе
датели, что бы это означало? Означало бы это, — излагал Архипов пись
ма Маклакова, — отказ от долгов, а также то, что де Монзи заботится об
интересах новых покупщиков, "а надо подумать, — иронизировал публи
цист, — о бедных старых собственниках, которые бы пострадали от не
осторожного шага собственного правительства"». «Пусть торгующие с
Россией поостерегутся, — предупреждал Маклаков, — не на торговле же
краденым богатеют они в самой Франции». (Кстати, Маклаков ошибочно
считал, что финансовые претензии Англии к России невелики, а Фран
ция является ее главным кредитором; на самом деле «пальма первенства»
перешла в годы Первой мировой войны к Англии; другое дело, что от
отказа большевиков от долговых обязательств царского и Временного
правительств во Франции пострадало множество мелких держателей рос
сийских ценных бумаг. — О . Б . ) .
«Пришлось подробно изложить письмо "высокой русской персо
ны", — заключал Архипов, — чтобы стало совершенно ясно, какое
малое касательство она имеет к России. Кого представляет г. Дергайков,
кого он защищает? Ответ один. Он так близко сжился с чужой страной,
что на первом плане для него интересы бывших кредиторов России...
Хотя, по меткому слову де Монзи, В.А.Маклаков и представляет Россию
"наших воспоминаний и наших займов" он должен был бы обидеться за
русское имя, которым прикрылся "Дергайков".
Высокая особа пишет в заключение: "надо сделать выбор: можно за
щищать старые права или позабыть о них и рассчитывать лишь на буду
щее". На самом деле думать о будущем надо не только русским, но и
клиентам г. Дергайкова. Де Монзи дал уже мудрый совет: бумажным
обещаниям нет цены, и лишь участием в восст а н о вл ен и и России бывшие
собственники смогут себя вознаградить. Лишь те, кто оторвался оконча
тельно от России, могут сочетать защиту иностранных кредиторов с на
деждами на продолжение изнурительной и бесплодной блокады России.
Но выждем срок и посмотрим, какую дорогу прокладывает себе сво
ими выступлениями "г. Дергайков"». — Архипов Н. Признание Рос
сии / / Накануне. 1923. 25 января.
23 Z u k u n ftm u s iq u e (нем.) — музыка будущего.
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24 Р е и a im a b le v is -a -v is d e M o n s ie u r M a k la k o f f (франц.) — малопри
ятным для господина Маклакова.
25 Речь идет об «эпохе» Русского политического совещания в Пари
же, т.е. о первой половине 1919 г.

126
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 19 февраля 1923
1
Б е р т р о н ( B e r t r o n ) С эм ю эл (1 8 6 5 —1938) — американский банкир,
президент Русско-Американской торговой палаты. Неоднократно выпол
нял различные дипломатические поручения правительства; член миссии
Рута в России (июнь —июль 1917).

№ 127
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 21 февраля 1923
1 I t h a d to be tr ie d o u t (англ.) — это должно было быть испробовано.
2 S e tt le m e n t (англ.) — урегулирование.
3 U n d e r -d o g (англ.) — побежденная сторона.
4 Очевидно, имеется в виду подписание 6 декабря 1921 г. в Лондоне
англо-ирландского договора, согласно которому Ирландия (за исключе
нием 6 графств Северо-востока) получала права доминиона, т.е. факти
чески становилась независимым государством.
5 К н и ж еч ка Х у в е р а «A m e ric a n I n d i v id u a l is m » — брошюра Г. Гувера
«Американский индивидуализм» была опубликована в 1922 г.
6 «Г/ге R o u n d T a b le » (букв. — круглый стол) — английский полити
ческий журнал.
7 З и м м е р н ( Z im m e r n ) А л ф р е д Э к х а р д (1 8 7 9 —1957) — британский
публицист и историк; вероятно, Бахметев имеет в виду книгу Зиммерна
«Europe in convalescence» (Выздоровление Европы) (London, 1922); в
одной из своих статей, опубликованной в журнале «The Round Table» в
марте 1918 г. (Three doctrines in conflict) Зиммерн писал, что еще не за
молчали пушки, но с вооруженной борьбой смешивается борьба идей,
среди которых публицист выделял три: пруссианизм, революцию и идею
общего блага.
8 Т ой н би ( T o y n b e e ) А р н о л ь д (1 8 8 9 —1975) — британский историк; в
1921 — 1922 гг. был корреспондентом «Манчестер Гардиан» на театре
греко-турецкой войны. Вероятно, Бахметев подразумевает книгу Тойнби
«The Western Question in Greece and Turkey» (Западный вопрос в Гре
ции и Турции) (1922).
9 E u s ta c e P e r c y — П е р с и Ю с т а с ( P e r c y o f N e w c a s tle , B a r o n )
(1887 — 1958) — британский политический деятель и публицист; по-видимому, имеется в виду книга Перси «The Responsibilities of the League»
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(Обязанности Лиги [Наций]) (London; New York, 1919; 2-е изд. Lnd.;
N.Y., 1920).
10
У н к и а р С к е л е с с и — см. прим. 10 к письму В.А.Маклакова от
21 декабря 1922. — Приложение.

№ 128
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 27 февраля 1923
Имеется в виду период неудачной для Франции франко-прусской
войны 1870—1871 гг., когда значительная часть страны была оккупиро
вана прусскими войсками.
2 В е й л е р ( W e i l l e r ) Л а з а р ( 9 —1928) — французский политический
деятель, сенатор в 1914 — 1919 и 1920—1928 гг.
3 A la lo n g u e (франц.) — со временем.
4 В с е н ап р я ж ен н о ж дут м а р т о в с к о го к о н гр е с с а ком м ун и ст и ч еской
п арт и и — XII съезд Р К П (б) состоялся 17 —25 апреля 1923 г.
5 С о к о л ь н и к о в ( Б р и л л и а н т ) Г р и го р и й Я к о в л е в и ч (1 8 8 8 —1939) — со
ветский государственный и партийный деятель; в 1917 — 1919 и 1922 —
1930 — член ЦК Коммунистической партии. В 1922—1926 гг. — нарком
финансов; с его именем связана финансовая реформа, результатом кото
рой стало преодоление инфляции и стабилизация рубля. Вероятно, в дан
ном случае Маклаков имеет в виду доклад Сокольникова на X Всерос
сийском съезде Советов (23 —27 дек. 1922 г.)
6 Г о й х б а х — несомненно, имеется в виду Г о й х б а р г А л е к с а н д р Г р и го 
р ь е в и ч (1 8 8 3 —1962) — один из руководящих работников Наркомата юс
тиции. С 1904 по 1917 г. — меньшевик; соредактор газеты «Новая
жизнь» (1 9 1 7 —1918); сотрудничал в либеральном юридическом журнале
«Право». С первых дней Октябрьской революции перешел на сторону
советской власти. Состоял в партии большевиков с 1919 по 1924 г.
Участник Гражданской войны — был на Восточном фронте (1919), яв
лялся членом Сибирского революционного комитета (1920), выступал об
винителем на процессе колчаковских министров в Омске. С 1921 по
1923 г. — председатель Малого Совнаркома. В последующие годы —
юрисконсульт в Наркомате внешней торговли; «Кодекс гражданских за
конов РС Ф СР», так же как «Кодекс законов о труде», «Кодекс законов
о земле» и другие правовые документы, закрепляющие советскую систе
му, были рассмотрены и утверждены на IV сессии ВЦИК IX созыва,
проходившей с 23 по 31 октября 1922 г. Подробнее см.: Известия.
X? 240 —247 от 24 октября — 1 ноября 1922 г.
7 З е н з и н о в В л а д и м и р М и х а й л о в и ч (1 8 8 0 —1953) — публицист, член
ЦК партии эсеров. С сентября 1918 г. член Всероссийского временного
правительства (Уфимской директории); в ноябре 1918 г. арестован кол
чаковцами и выслан в Китай. С января 1919 г. — в Париже; в 1920 —
1922 — соредактор газеты, затем журнала «Воля России». Член Испол
нительной комиссии парижского Совещания членов Всероссийского Уч
редительного собрания.
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8 К р ы л е н к о Н и к о л а й В а с и л ь е ви ч (1 8 8 5 —1938) — член РСДРП с
1904 г., большевик. Окончил историко-филологический факультет Петер
бургского университета (1909); поступил на юридический факультет в
1912 г., сдал экзамены экстерном в 1914 г. в Харькове, повторив, до не
которой степени, «образовательный цикл» Маклакова. После Октября
1917 г. вошел в первое Советское правительство в качестве члена Коми
тета по военным и морским делам. С ноября 1917 г. — первый Верхов
ный главнокомандующий, назначенный советской властью (в это время
имел чин прапорщика). В марте 1918 г. перешел в ведомство юстиции;
положил начало публичным обвинительным выступлениям в ревтрибуна
лах. Единственным критерием виновности подсудимых считал «револю
ционную совесть судей». В 1922—1931 — председатель Верховного три
бунала при ВЦИК, зам. наркома юстиции, старший помощник прокурора
РСФСР, с 1928 — прокурор Республики. Выступал государственным об
винителем на крупных политических показательных процессах 1920 —
начала 1930-х годов, в том числе на процессе по делу членов ЦК партии
эсеров. С 1931 — нарком юстиции РСФСР, с 1936 — СССР. Расстрелян
в период сталинских чисток.
9 Речь идет об осужденных по процессу ЦК партии эсеров. См. прим.
1 к письму № 118.
10 В о р м с А л ь ф о н с Э р н е с т о в и ч (1868 — не ранее 1930) — правоведцивилист, присяжный поверенный; преподавал торговое право и процесс
в Московском университете, Народном университете А.Л.Шанявского,
Коммерческом институте и др. В советские годы — автор пособий по хо
зяйственному праву. Товарищ Маклакова по Московскому университету.
См.: Маклаков В.А. Из воспоминаний. Нью-Йорк, 1954. С. 205 —206.

№ 130
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 5 марта 1923
Интервью Маклакова агентству Associated Press было опубликовано
5 марта 1923 г. Препровождая вырезку из газеты «New York Herald Trib
une», в которой было напечатано интервью Маклакова, председателю Со
вета послов М.Н.Гирсу, С.А.Угет писал, что «означенное интервью было
помещено во всех американских газетах и получило широкий отклик в
виде целого ряда передовых статей в руководящих органах здешней печа
ти».
«К сожалению, — писал Угет, — во многих газетах заявление
В.А.Маклакова было комментировано в смысле отказа антибольшевист
ских кругов от дальнейшей борьбы с большевиками и примирения их с
большевистской властью. В этом же духе пытались использовать заявле
ние сенатор Бора и другие сторонники признания советского правитель
ства. Лишь в более осведомленных по русским делам органах американ
ской печати, как «Таймс» и «Ивнинг Пост», указывалось, что формули
рованные В.А.Маклаковым условия сводятся в сущности к фактическому
упразднению большевизма, как политической и экономической системы,
и что поэтому заявление его не может быть истолковано в смысле «капи
туляции» перед большевизмом. В связи с обсуждением заявления в газе
те «Ивнинг Пост» появилось, по-видимому, инспирированное Государст
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венным департаментом сообщение, что отношение Американского Прави
тельства к вопросу о признании большевиков остается по-прежнему отри
цательным». — С.А.Угет — М.Н.Гирсу, 12 марта 1923 / / HIA. Girs
Collection. 34 —4.

2

С р а в н и в а ю т с н ем ц ам и в Р у р е — имеется в виду сопротивление,
оказанное населением Рура франко-бельгийской оккупационной армии в
1923 г.

3 П у т и л о в А л е к с е й И в а н о в и ч (1866 — не ранее 1937) — в описывае
мое время возглавлял Парижское отделение Русско-Азиатского банка.
См. комментарии к т. 1.
4 Ю с т и н и а н I (ок. 482 или 483 —565) — византийский император в
527 —565. При нем была проведена кодификация римского права.

№ 131
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 14 марта 1923
1 Речь идет о пьесе А.К.Толстого «Царь Федор Иоаннович».

2

Речь идет о знаменитой пьесе А.М.Горького.

3 E n c o u ra g e m e n t (франц.) — поощрение.
4 С е го д н я г а зе т ы п и ш ут , чт о с Л е н и н ы м с л у ч и л с я у д а р — новый
инсульт, случившийся у Ленина 10 марта 1923 г. привел к потере речи и
усилению паралича правой половины тела.

№ 132
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 22 марта 1923
1 О т в е т н а я р е ч ь Х ь ю з а гр у п п е гл у п ы х ж енщ ин , к о т о р ы е п е р и о д и 
чески п р и х о д я т к Г о с у д а р с т в е н н о м у с е к р е т а р ю , т р е б у я п р и зн а н и я С о 
в е т о в . См.: Ответ статс-секретаря Ч.Хьюза на обращение Международ
ной женской лиги мира и свободы (21 марта 1923 г.) / / The Russian
Economist / Записки русского экономического общества в Лондоне.
Vol. III. No 9. Jan u ary-Ju n e, 1923. С. 3 4 6 8 -3 4 7 1 .
2
Письмо Г.Гувера C.V.Hibbard’y, руководителю The Young Men’s
Christian Association (Христианский союз молодых людей), было также
включено Бахметевым и Угетом в подборку материалов, характеризую
щих политику США в отношении России и опубликованных в журнале
«Русский экономист». См.: Письмо министра торговли США Герберта
Хувера
генеральному]
секретарю
Международного
комитета
Y.M .C.A. / / Там же. С. 3 4 7 1 -3 4 7 5 .
3 А л е к с а н д р а Ф е д о р о в н а (урожд. А л и с а В и к т о р и я Е л ен а Л у и з а Б е 
а т р и с а Г е с с е н -Д а р м ш т а д т с к а я ) (1872 — 1918) — жена императора Ни
колая II, российская императрица в 1894—1917.
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№ 133

В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 28 марта 1923
М а к ф е н — еще один вариант (ср. Макфейль, Мак Фейль) написа
ния корреспондентами фамилии — McFail, директора-распорядителя
London & East Trade Bank.

2
У и н е р и (В и н н е р и ) ( W . Е . W h in e r a y ) ( 7 — 1923) — один из основа
телей и акционеров, председатель Правления London & East Trade Bank.
О

Речь идет о К.К.Миллере.
4 З е е л е р В л а д и м и р Ф е о ф и л о ви ч (1874 —1954) — член Исполнитель
ного комитета и заведующий отделом снабжения Российского Земско-го
родского комитета помощи российским гражданам за границей. В 1921 г.
один из организаторов, затем генеральный секретарь парижского Союза
русских писателей и журналистов. См. комментарии к т. 1.
5 Х р и п у н о в А л е к с е й С т еп а н о ви ч — представитель Главного управле
ния Красного Креста в Константинополе, член Российского Земско-го
родского комитета помощи российским гражданам за границей, член Рус
ского национального комитета.
6 Т и т о в А л е к с а н д р А н д р е е в и ч (1878 — не ранее 1958) — из семьи
крупного предпринимателя; ученый-химик, приват-доцент Московского
университета (с 1907). Член Оргкомитета Народно-социалистической
партии (с 1906), член ЦК Трудовой народно-социалистической партии
(1917). В 1914 — 1918 — член Главного комитета Всероссийского союза
городов; в мае —сентябре 1917 — товарищ министра продовольствия Вре
менного правительства. Один из создателей антибольшевистского Союза
Возрождения России (март 1918). С 1920 г. в эмиграции в Париже; с
1921 преподавал на русском физико-математическом факультете Париж
ского университета. Член Исполнительного комитета и заведующий счет
но-казначейским отделом Российского Земско-городского комитета помо
щи российским гражданам за границей.
7 П а п а д ж а н о в М и х а и л И в а н о в и ч (1869 —7) — присяжный поверен
ный; член партии кадетов, депутат IV Государственной думы.

№ 134
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметев, 5 апреля 1923
Р у д н е в В а д и м В и к т о р о ви ч (1 8 7 9 —1940) — секретарь редакции
еженедельника «Еврейская трибуна» (1 9 2 0 —1924), один из основателей
и редакторов журнала «Современные записки» (с 1920). Участник па
рижского Совещания членов Всероссийского Учредительного собрания,
член Исполнительного комитета Российского Земско-городского комитета
помощи российским гражданам за границей, в 1921 г. заведовал инфор
мационным отделом комитета. См. комментарии к т. 1.

2
Ш а т и л о в П а в е л Н и к о л а е ви ч (1881 — 1962) — генерал от кавале
рии, участник Русско-японской и Первой мировой войн. Высшая долж-
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ность в период Первой мировой войны — генерал-квартирмейстер штаба
Кавказской армии (1917). С конца 1918 г. — в Добровольческой армии.
Командовал конной дивизией, конным корпусом, с июня 1919 — началь
ник штаба Кавказской армии при командующем генерале П.Н.Врангеле,
в декабре 1919 — начале января 1920 — начальник штаба Добровольчес
кой армии при командующем Врангеле; 8 февраля 1920 г., как и Вран
гель, был уволен от службы и вскоре вместе с Врангелем по требованию
А.И.Деникина выехал в Константинополь. С марта 1920 г. — помощник
Главнокомандующего Русской армии генерала П.Н.Врангеля, с июня
1920 — начальник штаба Русской армии; оставался на этом посту и в
эмиграции, до 1922 г. С 1922 по 1924 г. — в распоряжении Главнокоман
дующего. Впоследствии, с 1924 по 1934 г. — начальник 1-го отдела Рус
ского общевоинского союза во Франции. Ближайший соратник и личный
друг Врангеля.
3 Д м и т р и й П а в л о в и ч (1891 — 1942) — великий князь, сын великого
князя Павла Александровича, внук Александра И.
4 В 1613 г. на Земском соборе был избран на престол Михаил Ф едо
рович, первый царь из династии Романовых.
5 К а д о м ц е в Б о р и с П е т р о ви ч (9 — 1969) — публицист; в эмиграции во
Франции. В 1930-х гг. участвовал в движении младороссов. Его статья
«Земельная революция и контрреволюция в России» была опубликована
в журнале «Русская мысль» [Берлин]. 1922. Кн. VIII —XII. С. 102 — 117.
6 Д о б р о в о л ь н ы й ф л о т — см. т. 1, прим. 10 к письму Mb 34.

7 Речь идет о книге французских публицистов Альбера Тарда (Albert
de Tarde) и Робера Жувенеля (Robert de Jouvenel) «La politique d ’aujourd’hui; enquete parmi les groupements et les partis (Современная поли
тика: обследование политических группировок и партий)» (Paris, 1923).

№ 135
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 12 апреля 1923
1 «S p o r tin g c h a n c e » (англ.) — спортивный шанс.
2 К о н е ч н о , зл о б о й д н я я в л я л с я п р и го в о р к см ерт н ой к а зн и к а т о л и 
ч еск ого свящ енника. — 21 марта 1923 г. в Петрограде состоялся показа
тельный процесс над польским архиепископом Яном Цепляком и 15 като
лическими священниками. Они обвинялись в контрреволюционной дея
тельности и противодействию изъятию церковных ценностей. Цепляк и
каноник костела Св. Екатерины Константин Будкевич были приговорены
к смертной казни. Под давлением мировой общественности смертная
казнь архиепископу была заменена 10-летним тюремным заключением,
каноник же был расстрелян.

№ 136
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 14 апреля 1923
1 P u sh (англ.) — давление.
2 M i d d l e c la s s (англ.) — средний класс.
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№ 137

Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 17 апреля 1923
1
Ч т о с к а з а л а А м е р и к а в 1920 г о д у у с т а м и П о л к а н еп о ср ед ст вен н о
по в о п р о с у о Т у р ц и и , и за т ем , к а с а я с ь Д а л ь н е го В о ст о к а , п р о во згл а с и л а
в д о к т р и н е Х ь ю з а m o r a l tr u s te e s h ip — см. прим. 6 к письму № 115 и
прим. 53 к письму № 49.

№ 138
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 18 апреля 1923
1 Э л ь я ш е в и ч (Е л ь я ш е в и ч ) В а си л и й Б о р и с о ви ч (1875 — 1956) — пра
вовед и экономист. См. комментарии к т. 1.
2 К л ю ч е в с к и й В а с и л и й О си п о ви ч (1841 — 1911) — выдающийся рус
ский историк, профессор Московского университета, академик.
3 A d a m n e d lia r (англ.) — проклятый лжец.
4 A g e n ts p r o v o c a te u r s (франц.) — агенты-провокаторы.

№ 139
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 24 апреля 1923
1 Р е з у л ь т а т ы к о м м ун и ст и ч еск о го к о н гр е с с а — имеется в виду
XII съезд РКП (6 ), состоявшийся в Москве 17 —25 апреля 1923 г.
2 Ч т о к а с а е т с я до К р а с н о й арм и и , т о я оч ен ь р е к о м е н д у ю В ам п р о 
ч ест ь с т а т ью о ней Р о с т о в ц е в а в «Р у с с к о й м ы сли » — см.: Ростов
цев Ф. Красная армия на распутье / / Русская мысль. [Берлин]. 1922.
Кн. VIII —XII. С. 118—154. Автор статьи, генерал-майор Ф е д о р И в а н о 
ви ч Р о с т о в ц е в (1 8 7 2 —1933), брат знаменитого историка-античника
М.И.Ростовцева, приходил к выводу, что «Россия сейчас без армии; она
бессильна против всякого покушения врага» (с. 154).
3 Т е р е щ е н к о М и х а и л И в а н о в и ч (1 8 8 6 —1956) — крупный землевла
делец, сахарозаводчик и финансист. Депутат IV Государственной думы;
беспартийный, примыкал к прогрессистам. В период Первой мировой
войны — товарищ председателя Всероссийского военно-промышленного
комитета. Go 2 марта 1917 г. — министр финансов Временного прави
тельства, с 5 мая — министр иностранных дел. 25 октября 1917 г. арес
тован в Зимнем дворце вместе с другими министрами и отправлен в Пет
ропавловскую крепость; освобожден весной 1918 г. и сразу же эмигриро
вал через Норвегию во Францию.
4 Возможно, речь идет о работе Б.Н.Чичерина «О народном предста
вительстве» (М ., 1866).
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Ч и ч ери н Б о р и с Н и к о л а е в и ч (1 8 2 8 —1904) — русский историк, теоре
тик государства и права, публицист и философ; один из основоположни
ков русского либерализма.

5 О н и эт и м о т к у п я т с я от ц ен т ра, к а к когд а -т о об л а ст и п о с р е д с т 
вом г у б н ы х гр а м о т о т к у п а л и с ь от в о е в о д И о а н н а Г р о зн о го — И в а н I V
В а с и л ь е в и ч Г р о зн ы й (1 5 3 0 —1584) — великий князь Московский
(с 1533), царь с 1547; губные грамоты — великокняжеские (позже —
царские) грамоты в Русском государстве XVI —XVII вв., определяющие
организацию и компетенцию органов губного (уездного) самоуправления.
6 И есл и б ы м ой д о к л а д не б ы л н ап еч ат ан в «В ест н и к е гра ж д а н ск о 
го п р а в а » — см. прим. 42 к письму Mb 49.
7 C on a m o ve (итал.) — с любовью.
о

См. прим. 2 к письму X? 135. Казнен был один священник, К.Буд
кевич.
9 П о п о в о д у с у д а н а д Т и хон ом — патриарх Тихон (в миру — Б е л а 
ви н В а с и л и й И в а н о в и ч (1 8 6 5 —1925) — см. комментарии к т. 1) с декаб
ря 1918 г. находился под домашним арестом; 26 апреля 1922 г. он был
привлечен в качестве главного свидетеля на процессе по делу лиц, кото
рые противодействовали изъятию церковных ценностей. Процесс завер
шился 8 мая, а на следующий день патриарх был снова взят под домаш
ний арест. Направленная против него кампания в советской прессе дава
ла основания предполагать, что Тихон также будет предан суду; однако
же в июне 1923 г. он был освобожден.
10 «Ж и в а я ц е р к о в ь » — одно из направлений обновленческого раско
ла в Русской православной церкви; «живая церковь» использовалась
ГПУ для ослабления патриаршей церкви. См.: Поспеловский Д.В. Рус
ская православная церковь в XX веке. М., 1995. С. 66 —70.
11 П о б е д о н о с о в щ и з н а — от имени К о н ст а н т и н а П е т р о ви ч а П о б е д о 
н о сц ева (1 8 2 7 —1907) — юриста и государственного деятеля, обер-проку
рора Синода в 1880—1905 гг., проводника жесткого бюрократического
контроля со стороны государства за деятельностью церкви.
12 Т р е т ь е о т д е л е н и е — точнее, Третье отделение Собственной его
императорского величества канцелярии — орган политического розыска
и управления высшей (жандармской) полицией в России в 1826—1880 гг.
13 Л ь в о в В л а д и м и р Н и к о л а е в и ч (1 8 7 2 —1934) — землевладелец; ок
тябрист, затем независимый националист. Депутат III и IV Государствен
ных дум. В марте —июле 1917 г. обер-прокурор Святейшего Синода в со
ставе Временного правительства. Пытался по собственной инициативе иг
рать роль посредника между Корниловым и Керенским, в итоге невольно
сыграв роль провокатора. 26 августа был арестован по приказанию Ке
ренского. В годы Гражданской войны активной роли не играл. С
1920 г. — в эмиграции. Примкнул к «сменовеховцам», в 1922 г. выпус
тил в Берлине брошюру «Советская власть в борьбе за русскую государ
ственность». В том же году вернулся в Россию. До 1927 г. работал в
Высшем церковном управлении. Был арестован по уголовному обвине
нию и выслан в Томск, где и закончил свои дни.
14 Б л о к н а ц и о н а л ь и Б л о к д е гоги — Национальный блок и Левый
блок.
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15 L ’e s p r it d u T r a ite d e V e r s a ille s ... V e s p r it d e G e n e v e
д у х В е р с а л ь с к о го д о го в о р а ; д у х Ж е н е в ы .

(франц.) —

16 К н я з е в М .А . — председатель Правления Добровольного флота, ос
вобожденный от должности Временным правительством и затем вновь на
значенный на этот пост А.И. Деникиным.
17 O m n is D e f in i ti o p e r ic u lo s a (лат.) — всякое определение опасно.
18 Г е р а с и м о в А л е к с а н д р М и х а й л о в и ч (1861 — 1930) — вице-адмирал;
в 1913 — 1917 гг. — комендант морской крепости в Ревеле. В конце
1918 г. прибыл в штаб Добровольческой армии. С 1919 — помощник на
чальника, затем начальник Морского управления при Главнокомандую
щем Вооруженными силами Юга России. В феврале 1919 — апреле
1920 — командующий Черноморским флотом. С мая 1920 г. — предста
витель П.Н.Врангеля в Батуми. С начала 1921 г. — директор Морского
корпуса в Бизерте (Тунис), куда на французскую военно-морскую базу
перешла эскадра Черноморского флота.
19 I m p lic ite (лат.) — скрытым, подразумеваемым образом.

№ 140
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 3 мая 1923
1 Буш действительно добрался до Москвы и был принят 6 июня
1923 г. заместителем наркома иностранных дел СССР М.М.Литвиновым.
Запись их беседы, заверенная подписью Литвинова, опубликована в кн.:
Документы внешней политики СССР. Т. VI. М., 1962. С. 339 —342.

№ 141
В.А.Маклаков — Б.А.Бахметеву, 17 мая 1923
1 В.В.Боровский, полпред в Италии и Генеральный секретарь совет
ской делегации на Лозаннской конференции 10 мая 1923 г. был застрелен
в Лозанне бывшим белым офицером М.Конради.
2 К о н р а д и М о р и ц М о р и ц е в и ч (1896 — после 1931) — швейцарец,
сын владельца шоколадной фабрики в Петербурге, в 1916 г. по специаль
ному разрешению военного министра поступил в военное училище в Пет
рограде, в 1917 г. — на фронте в должности командира роты; был ранен.
В 1919—1920 гг. — в Добровольческий армии, затем в армии П.Н.Вран
геля; после эвакуации из Крыма провел некоторое время в лагере Галли
поли. С июля 1921 г. — в Цюрихе.
3 Б о р и с В л а д и м и р о в и ч (1877 — 1943) — великий князь, третий сын
великого князя Владимира Александровича, внук Александра II. В эми
грации с 1917 г.
4 Д о л го р у к и й — несомненно, имеется в виду Д о л г о р у к о в П а в е л
Д м и т р и ев и ч (1 8 6 6 —1927), князь — один из богатейших людей России.
Был среди основателей «Союза освобождения» (1904) и партии кадетов
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(1905), член ЦК, председатель ЦК в 1905—1909; сложил с себя обязан
ности председателя ЦК в связи с невозможностью постоянно бывать в
Петербурге. Депутат II Государственной думы. В 1917 г. был избран в
Учредительное собрание, однако арестован большевиками в день его
предполагаемого открытия; освобожден через 3 месяца. Товарищ председа
теля Национального центра; всецело поддержал борьбу Добровольческой
армии. Уехал осенью 1918 г. на Юг; работал в. Отделе пропаганды у
А.И.Деникина, затем занимался пропагандистско-агитационной работой в
Крыму при П.Н.Врангеле. В ноябре 1920 г. эвакуировался из Крыма в Кон
стантинополь. Вошел в Русский совет при Врангеле; член Русского нацио
нального комитета. С 1922 г. — в Белграде, в 1923 перебрался в Париж.
5 П и р о го вск и е съезды — съезды врачей, созывавшиеся один раз в 1 —
3 года Пироговским обществом (1 8 8 3 —1922), названном так в честь вы
дающегося русского хирурга и общественного деятеля Н и к о л а я И в а н о в и 
ча П и р о г о в а (1810 — 1881); на съездах с начала XX в. обсуждались не
только профессиональные, но и общественные вопросы; съезды возбуж
дали ходатайства перед правительством об улучшении общественной ме
дицины. Чрезвычайный Пироговский съезд в 1905 г. вынес резолюцию о
необходимости для врачей участия в борьбе за созыв Учредительного со
брания. С 1905 г. доминирующее положение в Пироговском обществе за
няли кадеты.
6 К у п р и н А л е к с а н д р И в а н о в и ч (1 8 7 0 —1938) — русский писатель. В
октябре 1919 г эмигрировал в Эстонию, затем в Финляндию, с июня
1920 г. в Париже. В феврале —июне 1921 г. редактировал журнал «Оте
чество». С конца 1921 г. член правления и вице-председатель парижского
Союза русских писателей и ученых.
7 Е ф и м о в с к и й Е в ге н и й А м в р о с и е ви ч (1 8 8 5 —1964) — закончил исто
рико-филологический и юридический факультеты Киевского университета.
Присяжный поверенный; член партии кадетов. Конституционный монар
хист. В 1918 г. редактор газеты «Голос Киева». В 1919 г. уехал*за границу в
составе делегации от командования Вооруженных сил Юга России. В эми
грации в Чехословакии, затем во Франции. В Праге редактировал газету
«Славянская заря»; основатель и бессменный председатель Союза народно
конституционных монархистов, редактор выходившей в Германии газеты
«Грядущая Россия» (1921 — 1922). В 1923—1925 гг. редактор-издатель (со
вместно с А.И.Филипповым) «Русской газеты в Париже».
8 Т а у б е М и х а и л А л е к с а н д р о в и ч (1 8 6 9 —1963) — барон; доктор меж
дународного права; служил в Министерстве иностранных дел с 1897 г.
Профессор С.-Петербургского университета (с 1903) и Училища правове
дения (с 1910). Товарищ министра просвещения (1911 — 1915) при мини
стре Л.А.Кассо; сенатор (1915), член Государственного совета (1917). В
эмиграции в Германии.

№ 143
Б.А.Бахметев — В.А.Маклакову, 25 мая 1923
1 Б р о ш ю р а П е ш е х о н о в а « П о ч е м у я н е эм и гр и р о в а л » — П еш ех о н о в
А л е к с е й В а с и л ь е в и ч (1867 — 1933) — экономист и публицист; активный
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участник освободительного движения, за принадлежность к нелегальным
организациям или содействие им неоднократно арестовывался и высы
лался в 1880 — начале 1900-х гг. Сотрудничал в эсеровской печати; со
стоял некоторое время в «Союзе Освобождения». В 1906 г. стал одним
из основателей партии народных социалистов. После Февраля 1917 г. —
член Исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов;
в мае —августе 1917 г. — министр продовольствия Временного прави
тельства. После Октябрьской революции и последовавшего через не
сколько месяцев разгрома ЦК Партии народных социалистов перебрался
на Юг. Участвовал в белом движении, печатался в различных периоди
ческих изданиях, выходивших на подконтрольных белым территориях.
После разгрома белых работал статистиком в кооперации, затем в Цент
ральном статистическом управлении Украины. В 1921 г. был обвинен в
занижении нормы продовольственного налога и переведен в Москву на
должность научного сотрудника в Наркомзем. В 1922 г. арестован и
после нескольких месяцев заключения в октябре того же года выслан в
составе группы интеллигентов за границу. В 1923 г. выпустил в Берлине
брошюру «Почему я не эмигрировал?», в которой подчеркивал заслуги
большевиков в восстановлении русской государственности и, в частности,
писал: «Не раскаиваюсь я и теперь, что провел два года на советской
службе. И не брошу камнем в тех, кто на ней остается. Когда нет других
путей, то хотя бы в качестве советского служащего, но нужно пытаться
служить России... Да, большевики, по моему убеждению, сделали боль
шое дело, и я прямо назову его: они восстановили русскую государствен
ность... Да, большевики — не одни они, но главным образом, они — эту
государственность разрушили, но они же ее и воссоздали». (Пешехонов А.В. Почему я не эмигрировал? С. 49, 51). Пешехонов, на наш
взгляд, очень точно предсказал и характер воссоздаваемой большевиками
государственности: «Что большевицкий поезд на всех парах идет по ни
колаевской дороге, — этого нельзя не заметить. ...Большевики не только
выполнили "грязное дело" по восстановлению русской государственности,
но и обделают эту государственность как нельзя лучше, поднесут монар
хистам ее, как облупленное яичко. ...охотник скушать яичко найдется и
среди мавров и он сделает это с большевицкой ухваткой, не ломая совет
ского аппарата и не разваливая советской армии». (Там же. С. 74, 77).
После 3-летнего пребывания в эмиграции Пешехонов дважды обра
щался в полпредства СССР с заявлением о желании вернуться в Россию,
но получал отказ. С 1927 г. работал экономическим консультантом торг
предства СССР в Прибалтике.
2 S h ip p in g b o a r d (англ.) — совет по судоходству.
3 Р ж е в у с с к и й Н и к о л а й А д а м о ви ч — член правления Добровольного
флота, чьи полномочия были подтверждены Советским правительством.
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