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Аннотация
«Скрылись из виду берега прекрасной Японии. Наш путь на

Сандвичевы острова. Кругом все тот же беспредельный, тот же
и в бурю синий Тихий океан. Едва заметные широкие волны
равномерно поднимают и опускают наш пароход. А между тем эти
волны высотой в многоэтажный дом. Но они широки, равномерны
и потому не чувствительны…»
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Николай Гарин-
Михайловский
Вокруг света

 
I. На пароходе в Тихом океане

 
Скрылись из виду берега прекрасной Японии. Наш путь

на Сандвичевы острова.
Кругом все тот же беспредельный, тот же и в бурю си-

ний Тихий океан. Едва заметные широкие волны равномер-
но поднимают и опускают наш пароход. А между тем эти
волны высотой в многоэтажный дом. Но они широки, равно-
мерны и потому не чувствительны.

Солнце светит, греет палубу и ярко блестит, переливая
изумрудом и бирюзой след нашего парохода.

То низко-низко опускаясь, то взвиваясь к небу, за нашей
кормой день и ночь несутся без устали какие-то странные
коричневые птицы, с длинными и узкими, как ножи, кры-
льями, с длинными шеями, с большими тяжелыми головами.
И в такт крыльям старчески трясутся и качаются их головы,
как бы говоря: «Да, да, всё мы видели и всё мы знаем».

Тихо в этой водной пустыне, ни паруса, ни дыма на гори-
зонте. И только со звоном отбивает такт машина парохода:



 
 
 

что-то и могучее и в то же время усталое, жалующееся в этом
звоне.

Время идет однообразно, я знакомлюсь со своими спут-
никами.

Там, на суше, все эти люди будут опять и сухи и деловиты.
Вся проза будничной сутолоки опять четко выпишется на их
лицах и складках их лиц, но теперь У нас у всех – месяц
обреченных мерно качаться на этих волнах, покой и празд-
ничный отдых. Мы не хотим прозы, мы избегаем поглубже
заглядывать в душу друг другу; мы верим на слово, что мы
все таковы, какими хотим казаться.

Каждый день в семь часов утра высокий и тонкий амери-
канец, мистер Фрезер, уже меряет быстрыми большими ша-
гами палубу. На нем фланелевый утренний костюм и белые
штиблеты. К завтраку он переоденется, к обеду наденет смо-
кинг; погуляв, он примет ванну, будет опять гулять, спустит-
ся затем в свою каюту и появится снова уже к утреннему чаю.
Он систематично и умеренно будет есть апельсин или ябло-
ко, бифштекс, сочный, кровавый, яйца, еще что-нибудь и за-
пьет все это чашкой чая. Полчаса, час после чаю сидит на па-
лубе рядом с кем-нибудь и разговаривает; затем он отправ-
ляется в библиотеку, пишет там письма, читает и за полчаса
до завтрака опять быстро ходит по палубе. Так как таких де-
лающих свой моцион очень много, то ходят все по часовой
стрелке, обгоняя или нет друг друга.

После обеда мы собираемся в столовую, и Фрезер играет



 
 
 

нам на рояле. Играет он выразительно, у него красивое мяг-
кое туше, он знает и любит музыку.

Однажды он заиграл «Лето» Чайковского и, улыбаясь, об-
ратился ко мне.

Я плохой музыкант, но на этот раз вспомнил и назвал.
Музыка как-то идет к Фрезеру, – она ярче подчеркивает

его.
Есть люди, которые производят на вас такое же гармони-

ческое впечатление, как музыкальная мелодия. Их поступ-
ки, слова дополняют друг друга, все усиливая нарастающее
впечатление.

В Фрезере постоянно чувствуется и правдивый, и очень
деликатный, и очень вежливый в то же время человек. Он
был солдатом американской армии и, заболев на Филиппи-
нах злокачественной лихорадкой, возвращается теперь, по
окончании войны, домой. Он принимал участие в несколь-
ких сражениях и отзывается о победах американцев очень
скромно.

– Борьба была слишком неравная… Но положение там со-
здалось очень тяжелое для американцев, и вряд ли можно
было избегнуть этой войны.

Несколькими штрихами он иллюстрировал порядки ис-
панских колоний, с их заносчивой администрацией, не брез-
гавшей всевозможными несправедливыми поборами. Еще
хуже влияло на жизнь католическое духовенство. Влияние
насильственное, распространявшееся не только на католи-



 
 
 

ков; так, например, производились поборы в пользу католи-
ческих монастырей и с лютеран. А если кто упрямился, то-
го бойкотировали – у таких ничего не покупают, ничего им
не продают и вконец подрывают им торговые дела. Этим не
ограничивались: унижали и издевались, пользуясь безвыход-
ностью. Епископ, например, идя по улице, протягивает руку,
как бы невзначай, какому-нибудь некатолику купцу. Не по-
целовать протянутую руку значит поставить крест над собой
и над всей своей деятельностью в тех местах. Словом, все то
же, что было и в семнадцатом столетии.

Всевозможные запретительные пошлины, с неустановлен-
ной, постоянно изменчивой системой притом, вконец тормо-
зили как производительность местного населения, так и тор-
говлю. Из всего извлекала выгоды только кучка людей, при-
чем за каждый такой рубль выгоды этой кучки и население
и торговля платились тысячными убытками.

– Положение и американцев и англичан, – говорил Фре-
зер, – таково, что ценой всей своей культуры, всего своего
существования они должны добиваться свободных рынков.
Свободный рынок без захвата страны выгоднее для нас, по-
тому что с захватом связывается множество расходов. Но
для данной страны наш захват выгоднее, потому что с ним
вместе мы приносим и нашу культуру, и нашу свободу, и на-
шу организацию, и наши школы.

Фрезер много читал, знаком хорошо с французской,
немецкой и нашей литературой и выше всех ставит англий-



 
 
 

скую, а в ней его слабость – Киплинг. И главным образом за
то, что, прожив всего четыре года в Америке, Киплинг так
понял и описал американцев, как до сих пор никто из своих,
даже американских писателей не описывал. Из русских Фре-
зер читал Л. Н. Толстого, Тургенева, Достоевского. Он пре-
клоняется перед беллетристическим гением Л. Н. Толстого
и перед его вечно молодой энергией в искании истины. От
Тургенева он в восторге:

–  Что-то девственное, чистое, ароматное, как дыхание
весны. И столько родственного! Кто читал Тургенева, не мо-
жет не симпатизировать вашей нации: она рисуется грустной
молодой девушкой, сидящей в своем терему и мечтающей о
суженом…

И Фрезера и всех наших пассажиров, англичан и амери-
канцев, очень трогало то обстоятельство, что я усердно каж-
дый день по нескольку часов занимался английским языком.
Видя мои затруднения с выговором, Фрезер предложил мне
свои услуги, и каждый день мы с ним читали авторов паро-
ходной библиотеки. Труднее других читался Киплинг, герои
которого говорят не литературным языком, а жаргоном. И
обороты и слова всех этих американских, индийских и ан-
глийских жаргонов – прямо тарабарская грамота.

В числе пассажиров «Gaelig'a» едет немец А. Это плот-
ный, лет сорока господин, очень добродушный человек, но
очень щепетильный и обидчивый политик. У них с францу-
зом Н. столкновений множество на почве политики, – они



 
 
 

постоянно ссорятся, а мы, остальные, мирим их.
Раз дошло до того, что они несколько дней не говорили

между собою. Ссора произошла из-за Бисмарка.
Н. сказал, что Бисмарк, кроме величайшего зла, ничего не

принес с собой на землю. Немец вскочил.
– Вы должны доказать это?!
– Нет ничего легче: это Бисмарк праву противопоставил

силу, – после него и другие перестали стесняться и дошли до
цинизма наших дней.

Немец говорил:
– Идея национализма, без которой человечество не может

прогрессировать, – гений Бисмарка этой идее служил, и как
мог он на право смотреть с иной точки зрения?!

И немец доказывал, что и Бисмарк великий человек и их
теперешний император, который сказал знаменитую фразу,
что промышленность – кровь в организме, – тоже великий
человек.

Француз не стал слушать, сказал что-то резкое и ушел.
– Blut, Blut (кровь), – повторял немец.
Фрезер утешал его, говоря, что их императора очень и

очень уважают в Америке, что Англия, Америка, Япония и
Германия всегда будут одно в прогрессе…

Н. – француз и довольно легкомысленный. Ему лет трид-
цать. У него прекрасные белокурые волосы, красивые равно-
душные глаза, холеные усы. Что-то детское в нем, капризное,
беспечное и скучающее. Он уже перезнакомился со всеми.



 
 
 

Старика одного, американского сенатора, за любовь его
к звездам называет инспектором звезд. Слушает его почти-
тельно и, отходя, тем же почтительным голосом говорит нам
по-французски, считая, что сенатор не понимает его языка:

– Он очень беспокоится: Great Dog (созвездие Большого
Пса) пропал.

«Great Dog» H. произносит так, точно давится. На заме-
чание, что он, Н., резок с немцем, Н. отвечает:

–  Я ему еще не то наговорю. С какой благодати я этой
немецкой сосиске, начиненной шовинизмом прусского сол-
дата, буду потакать? Пусть убирается в свои казармы и кри-
чит там: «Да здравствует Бисмарк!» А здесь его Бисмарк
только разбойник. И пусть это хорошо знает немецкая сви-
нья.

Немец злобствовал и каждому из нас тихо доказывал, что
Н. человек малообразованный, выродившийся, как все ла-
тинские расы: французы, итальянцы, испанцы, что будущ-
ность принадлежит не им, а англосаксам, германцам.



 
 
 

 
II. Ми-хо-то

 
В одиннадцать часов вечера мы уже все в своих койках.

Н., переодевшись в свою пуджаму – из легкой материи курт-
ка и широкие на шнурках шаровары, – заходит еще раз ко
мне в каюту и говорит:

– Вы мне позволите, cher maître1, посидеть у вас четверть
часа? Может, мы выпьем по стакану сода-виски? Это хорошо
перед сном.

Мы пьем сода-виски и разговариваем еще четверть-пол-
часа.

Один на один Н. симпатичнее. Виден в нем человек, на-
блюдающий жизнь, обобщающий факты, человек сердца, на-
конец. У него какие-то осложненные личные дела, он поче-
му-то должен был очень быстро уехать из Иокогамы. Одна-
жды вечером он зашел в мою каюту, держа в руках простой,
но красиво сделанный деревянный ящичек.

– Сегодня я немного грустен, cher maître. Не хотите ли вы
съесть со мной это печение и выслушать историю той, кото-
рую вы никогда не видали, а я не увижу больше. Да, – вздох-
нул он, – пока так живешь изо дня в день, все кажется таким
обычным, будничным, малоинтересным, но потом, когда это
уже прошлое, получается иная окраска, и с иным чувством

1 дорогой учитель (франц.).



 
 
 

уже смотришь в окошечко, туда, где остался кусочек твоей
навсегда ушедшей жизни. Я хочу рассказать вам о той, кото-
рая подарила мне этот ящик с печениями. Это моя японская
жена Ми-хо-то, с которой я расстался в Иокогаме. Это пече-
ние она принесла, провожая меня на пароход, и, по обычаю,
спрятала его у меня в каюте так, чтобы я не заметил его, и я
только сегодня совершенно случайно нашел его и вспомнил
обычай. Я был тронут. У них такое поверие, что если бы я,
найдя, съел это печение один, то это значило бы, что я опять
вернусь к ней. И вы поверите, может быть, мне, что я коле-
бался, не поступить ли мне именно так, чтобы исполнить же-
лание бедной Ми-хо-то. Увы, это невозможно, конечно, – вы
понимаете? Мы год были мужем и женой…

– Скажите, – перебил я его, – правда, что в Японии на
любой девушке можно жениться на месяц, на два?

– Можно, но, конечно, не на любой: на девушке из чайного
домика.

– Только?
– Да. И моя Ми-хо-то была оттуда же. Но, хотя они и де-

вушки из чайного домика, но на такой брак они смотрят так
же серьезно, как и на обыкновенный. Ми-хо-то даже хотела и
зубы себе почернить в знак вечной любви, но я категориче-
ски запретил и поклялся, что в тот день, как она это сделает,
сбегу от нее. Ах, вы себе представить не можете, что за пре-
данное, верное существо японская жена. Как она покорна,
робка! О, до какого иногда бешенства доходил я от этой веч-



 
 
 

ной покорности, приниженности, поклонов и приседаний! И
чем больше я бешусь, тем больше боится она – забьется в
угол и дрожит, сидя на корточках, и смотрит, не сводя с ме-
ня глаз. Но зато, когда подзовешь ее и погладишь, как она
ласкалась! Каким гением считала меня! Нет такой глупости,
в какой я не мог бы ее убедить. Не было ничего такого, че-
го я не мог бы сделать, по ее мнению. Если бы я сказал ей:
«Ми-хо-то, завтра я уничтожу Иокогаму и всю Японию», –
она поклонилась бы и сказала: «Ши, мой повелитель».

Когда она узнала, что я еду, – я, конечно, сказал, что уеду
на время, – она потеряла аппетит и сон. Проснусь иногда и
вижу, что она сидит надо мной и плачет. «Спи». – «Ши, мой
повелитель», – свернется клубочком и лежит без движения,
пока я не засну. А что я ей давал? Свою душу? Между на-
ми ничего не было общего, – люди двух разных миров, раз-
ных понятий, – вы понимаете? Давал иногда, раз в полгода,
двадцать-тридцать долларов, чтобы угостила своих родных и
сделала им подарки. И какое счастье, восторг… Каким свя-
тым она ни молилась, провожая меня в дорогу: к одному по-
бежит, к другому опять исчезнет; бегала еще к тому на го-
ре, который бурю посылает… Каждую мою вещь, укладывая,
целовала и шептала ей что-то: это она просила вещь напоми-
нать мне об ней… А какое счастье было, когда я позвал ее
с матерью провожать меня на пароход. Она только об одном
печалилась, что нет от меня сына с волосами богов: белоку-
рые волосы – принадлежность богов по их мнению. «Ах, ес-



 
 
 

ли бы у меня был сын, – говорила она, – мне легче было бы
перенести разлуку с тобой».

Н. начал раскупоривать ящичек с печением, и когда рас-
крыл его, то сверху печенья оказался лист, исписанный по-
китайски.

Н. внимательно разбирал сперва сам, а потом перевел.
– Это ее стихи, вот их смысл: «Каждое утро я буду вста-

вать и кланяться солнцу, чтобы оно передало тебе, как я люб-
лю тебя. Я буду шептать ветру, чтобы он передал тебе, что
вся моя душа летит к тебе. Где бы ты ни был, я всегда буду с
тобой, я буду ждать тебя терпеливо, а когда не хватит больше
сил – я умру, и ты тогда опять увидишь меня: я прилечу к
тебе птичкой и все буду петь о своей любви».

Н. растроганно смотрел на меня и говорил:
– Нет, конечно, это очень трогательно… Правда? Я сказал

ей, что приеду, но как же иначе?..
Я слушаю Н., пробую вкусное печенье и вспоминаю ма-

ленькую робкую фигурку Ми-хо-то, когда она торопливо
пробиралась среди пассажиров в момент, когда надо было
провожающим оставить пароход. Я вспоминаю и фигуру Н.,
со смущенной торопливостью шедшего впереди Ми-хо-то и
ее матери. Он последний раз кивнул им головой, когда они
были уже в лодке, и потом долго сидел один на палубе. Потом
мы познакомились, он стал острить. Теперь, окончив свой
рассказ, он сидел с таким же, как тогда на палубе, лицом и,
лениво встав, говорит нехотя;



 
 
 

– Пора спать, cher maître.



 
 
 

 
III. Гонолулу

 
Приятно увидеть опять землю, а тем более такой исклю-

чительно счастливый уголок вечной весны, как Гонолулу.
То, о чем читал только, что снилось, может быть, вечная

весна, вечное тепло, то я вижу теперь собственными глаза-
ми. Великолепные пальмы, ананасы, бананы… Весь в зеле-
ни тропической растительности тонет плоский берег Гоно-
лулу. Из-за зелени уютно выглядывает город. Праздничное
тихое утро. Солнце греет своими лучами, и нежно плещет-
ся маленькая голубовато-зеленая волна о сваи набережной.
Это волна все того же Тихого океана, но сам он, гигант, во
всем своем великолепии там, на горизонте, а здесь, у бере-
гов этого вечнозеленого с прекрасным климатом Гонолулу, –
это залив, такой глубины, однако, что наш корабль подошел
к самому берегу.

Там, на берегу, стоит толпа в самых легких костюмах:
лица смуглые, загорелые. Вот бронзовое лицо малайца, вот
черное негра, оливковое испанца, метиса, японца. Вот весе-
лая свадебная группа местных колонистов: веселые, крикли-
вые, сухие, длинноногие, все увитые гирляндами цветов. Яр-
кая, пестрая картинка юга в блеске радостного южного утра
земли. Мы все на палубе, Н. стоит в летней шляпе с тюрба-
ном, в костюме из легкой фланели, в цветной рубахе, с поя-
сом, без жилета.



 
 
 

Вышла дама нашего стола, опять в новом, двадцать пер-
вом костюме, легкая и воздушная, в тон всей остальной
праздничной обстановке.

Мы спешим на берег.
Красивый малаец предлагает нам свой парный экипаж.
– Нет, идем пешком, – говорит Н.
– Куда идем?
– Купим фрукты, пойдем прогуляемся, потом отправим-

ся завтракать в ресторан, а потом обсудим, за город поедем,
вообще узнаем…

Прямо от пристани громадное длинное стеклянное зда-
ние: это рынок. На его прилавках играет в лучах солнца и зе-
лень, и фрукты, и рыба. Глаза разбегаются, – так ярко, кра-
сиво, свежо. Рыб целая коллекция: серебряные, золотые, бе-
лые, синие, и многие из них странных, невиданных форм.

Мы ходим по улицам. Маркизы, дома, как дачи, масса зе-
лени, гигантские пальмы, все опять и непрерывно говорит о
радостях постоянного тепла. Такой уютной, налаженной ка-
жется жизнь. Идет громадная малайка с мясистыми, но при-
ятными чертами добродушного лица,  – род широкой блу-
зы свободно колыхается на ней, и сквозь легкую материю
проглядывает ее смуглое тело. Проходят сухие американцы,
скромные, деловитые, такие же сухопарые, но чопорные ан-
гличане…

Вот городская ратуша. На ней развевается американское
знамя. Три года назад эти острова были Гавайской республи-



 
 
 

кой, и царили здесь испанцы. А еще год назад умер послед-
ний гавайский король Каракао. Последнее время он потерял
всякий престиж и жил и умер в Сан-Франциско.

Он путешествовал как-то в Европу, облюбовал в ней Бель-
гию, в Бельгии – Брюссель, в Брюсселе один из кабачков, где
и проводил все свое, время.

После завтрака в красивой, богатой, но страшно дорогой
гостинице (здесь, впрочем, все дорого, американский доллар
равняется нашим двум рублям, но ценность его, по-моему,
меньшая, чем наш рубль: за стрижку волос я заплатил пол-
тора доллара, то есть три рубля) мы отправились в местный
музей. Очень хорошенькое здание с яркой картиной здеш-
него вулкана Мауна-Лоа (такая же картинка в гостинице),
с множеством портретов разных Каракао, когда-либо здесь
царствовавших. Один из них был таким же преобразовате-
лем, как наш Петр.

Вот красивое лицо молодой малайки, – это дочь одного из
Каракао, бросившаяся в кратер в начале нынешнего столе-
тия. Тогда был страшный голод и жрецы требовали челове-
ческой жертвы, и, чтобы спасти свою родину, она бросилась
в вулкан. Память народная навсегда увековечила ее, – дух
ее считается покровительницей всех этих островов. Я опять
подхожу к картине здешнего громаднейшего в мире вулкана.
Он имеет в окружности несколько миль, и в период сильных
извержений от него течет огненная река в Тихий океан. Это
море огня бывает, впрочем, ярким и красивым только в ис-



 
 
 

ключительные мгновения, когда вулкан не спокоен, в обык-
новенное же время это серо-стальное, лишенное жизни, как
бы застывшее озеро. Оно далеко, верст за восемьдесят, сре-
ди гор, оголенных и лишенных растительности. Наш пароход
стоит только до вечера, и нам никак не попасть туда.

В большой зале музея, – зала в два света, – во весь потолок
растянулось чучело рыбы-дьявола (defil-fish) – та пьевра, ко-
торую описывал Виктор Гюго в «Тружениках моря». Здесь
в Тихом океане она вместе со своими щупальцами дости-
гает нескольких сажен в диаметре. Самое тельце ее неболь-
шое, круглое, серо-коричневое, и от него уже идут безобраз-
ные длинные лапы-крючья. Над тельцем возвышается вели-
чиной с небольшой арбуз шар, наполненный черной жидко-
стью. Когда эта дьявол-рыба хватает свою жертву, она в то
же мгновение выпускает эту жидкость, отчего вода делает-
ся темной и мутной, в ней и исчезает это страшное видение
со своей жертвой. Одной минуты достаточно, чтобы пьевра
высосала всю кровь, всю влагу из схваченного ею человека.
При такой быстроте, конечно, спасение немыслимо.

Рядом с музеем помещается такое же, как музей, и даже
более красивое здание.

Думая, что это тоже отделение музея, мы вошли в пустую
переднюю, поднялись, по лестнице во второй этаж и только
там убедились, что попали в школу.

Громадные классные комнаты, роскошные скамьи, распо-
ложенные амфитеатром, шкафы, доски.



 
 
 

В открытую дверь мы невольно залюбовались шедшим
уроком. Молодой учитель что-то благодушно говорит, а уче-
ники в самых разнообразных позах слушают его. Ученики и
ученицы – подростки, от двенадцати – пятнадцати лет. Вот
сидит красивый смуглый юноша-малаец, с глазами черными
и яркими: он откинулся на руку и смотрит куда-то в про-
странство перед собою, – вряд ли он слушает.

Мы ездили за город в бамбуковый лес, видели финиковые
деревья, видели, как поспевают бананы и ананасы, – одни по-
спевают, другие зацветают только, и так всегда в этом цар-
стве весны. Мы видели шалаши из травы, в которых живут
аборигены, видели голых, только с поясом из длинной сухой
травы аборигенов и аборигенок. Говорят, аборигенки танцу-
ют какой-то свой местный танец. Но нам пора уже на паро-
ход. Кажется, что едешь в громадной оранжерее с тропиче-
скими растениями, – так же тепел и своеобразно ароматен
воздух.

Мы приехали на пароход к закату. Солнце садится, золотя
даль синего океана. Океан горит в закате и кажется прозрач-
ным – то ярко-красным, то темно-синим. Все небо громад-
ными полосами освещено всеми цветами радуги, – вот сно-
пы палевых лучей, вот пурпур, тот угол весь фиолетовый, а
там на севере отливает синею сталью. Грандиозные тучи на
горизонте, грозные, как бастионы, огненно-дымчатые, золо-
тисто-палевые, с прозрачно-зеленой лазурью в них, а в цен-
тре, к которому тянется все, яркое ядро недремлющего ока,



 
 
 

короткими, собранными лучами освещающее в последний
раз уже надвигающийся мрак быстрых южных сумерек.

И уж кончено все, уже темно, и вспыхивают светлые, яр-
кие звезды в темно-синем бархатном небе.

Южная ночь, мягкая, ароматная, сразу охватила и небо, и
землю, и океан, и какое-то жуткое, таинственное ощущение,
точно что-то движется или дышит что-то громадное, точно
говорит или шепчет что-то, это море охватывает и плещет о
борт парохода.

В каком-то очаровании красиво сливаются в этом про-
зрачном мраке огни города и блеск звезд. Где-то в темно-
те равномерный плеск весел. Плеск стихает, и из темноты
несутся мелодичные песни.

Прильнув к борту, мы, все пассажиры, слушаем пение, а
когда оно стихает, на нашем пароходе раздаются аплодис-
менты и крики «бис» и снова нам поют.

Наш пароход уже движется, незаметно мы поворачиваем-
ся и, став лицом к открытому пред нами в блеске звезд океа-
ну, мы идем уже полным ходом вперед. Замирает песнь, то-
нет берег в темной дали, и постепенно исчезают огни мило-
го, сразу очаровавшего нас Гонолулу.



 
 
 

 
IV. Сан-Франциско

 
Там назади осталось безмятежное небо Гонолулу. Спят в

нем синее небо, берега вечнозеленые и воздух ароматный
нежный, как дыхание весны.

Нет яркого солнца, летних костюмов, южной толпы, тем-
но-синих атласных ночей с крупными теплыми звездами.

Иная картина. Холодно, как в Севастополе в декабре, и
чем ближе к Сан-Франциско, тем холоднее.

Мы уже в пальто гуляем по палубе, дует холодный ветер,
и беспокойнее океан.

Все такой же он синий, может быть, еще синее и прозрач-
нее, но теперь холоднее уже, и что-то злобное в нем, чуждое
нам. Стоя у борта, уносишься мыслью от него к Сан-Фран-
циско.

Иногда мы заглядываем в отделение, где едут бедняки –
европейцы, японцы, китайцы. Всюду чистота, порядок. Ки-
тайцев множество, – все они переселяются в Сан-Францис-
ко; весь Китай переселился бы, если бы не запрещение со
стороны Америки, не выдержавшей конкуренции дешевых
рабочих.

– Но как же так? – говорю я Фрезеру. – Свободная страна,
во имя свободы и права доступная всем, ведущая войну с
Китаем…

Фрезер говорит:



 
 
 

–  Для капиталистов было бы выгодно допустить китай-
ских рабочих: они так некультурны, потребности их так
ограниченны, что они могут работать в десять раз дешевле
американца. Но это поставило бы американского рабочего
в безвыходное положение, понизило бы всю культуру стра-
ны. Таким образом, на устранение китайских рабочих надо
смотреть, как на победу американского рабочего над своими
капиталистами.

С одной стороны, это, конечно, так, но с другой… с дру-
гой – это такой сложный вопрос, которому не место в на-
бросках карандашом.

Китайцам готовится их кухня, и преобладающее в ней –
во всех видах рис. Когда погода хорошая, китайцы группами
сидят на палубе и в большинстве случаев играют в какую-то,
вроде костей, игру. Так же азартно играют они и здесь, как
везде.

Сегодня наш последний обед на пароходе: обед исключи-
тельный по количеству и разнообразию блюд.

Все довольны, хорошо настроены, все благодарят админи-
страцию парохода и пьют за здоровье славных моряков-ан-
гличан.

Правда, они два раза делали водяную тревогу, но если бы
сделали и четыре раза, вряд ли кто был бы в претензии.

Администрация парохода, – все англичане, – как будто и
не возились с пассажирами, но в конце концов чувствуется
в каждой мелочи, что все делалось исключительно в интере-



 
 
 

сах всех. Ни одного столкновения, ни одного повода к неудо-
вольствию. Больше месяца мы провели вместе, а время про-
летело так, что, кажется, и недели не прошло.

В последний вечер мы дольше обыкновенного сидим в
столовой. Фрезер меня заставляет рассказать содержание
только что задуманной тогда повести «Клотильда».2. Когда
я кончил рассказывать (я рассказывал по-французски), Фре-
зер говорит:

– Я не знаю, как у вас выйдет на бумаге, но если бы вышло
так, как вы рассказали нам, это был бы шедевр.

Я сижу и думаю, что Фрезер угадал мой недостаток: я го-
ворю лучше, чем пишу.

Америка…
Наш громадный пароход «Gaelig» стоит у пристани, и,

глядя сверху, видишь там внизу, как в колодце, узкую полос-
ку открытой набережной, крыши пакгаузов, крытых плат-
форм.

Видневшийся в утреннем тумане город, мыс тюленей, гро-
мадные, на оранжереи похожие, прачечные – все теперь ис-
чезло. Мы уперлись с одной стороны в гору, закрывающую
город, а с других сторон окружены, как лесом, мачтами та-
ких же гигантов, как наш «Gaelig».

Запах пеньки, смолы, моря. Какая-то деловая проза и ску-
ка. Надо сходить с парохода, делать что-то в таможне.

Мы спустились туда вниз, в колодезь. Прошли, подняли
2 Напечатано в журнале «Начало». (Прим. Н. Г. Гарина-Михайловского.)



 
 
 

головы, в последний раз увидели там, наверху, часть борта
нашего «Gaelig'a» и исчезли в темном громадном сарае, в
первое мгновение произведшем на меня впечатление крыто-
го двора громадной корчмы.

Вот и наши вещи. Мы отпираем сундуки, ящики, и,
несмотря на то, что я показываю свой билет до Петербурга,
с меня взыскивают пошлину, и очень большую, за все япон-
ские безделушки: сумма пошлины равняется стоимости ве-
щей.

Все это быстро, коротко, деловито.
– Оль райт (очень хорошо)! Можете брать свои вещи.
Мы в городе.
Американский город так не похож на наш европейский,

так в нем отсутствует вчерашний день, разнообразие, так по-
лон он разного рода техническими чудесами, весь каменный,
закованный в железо и сталь, что на первое время теряешь
способность воспринимать и удивляться.

Вот мчится по улице электрический трамвай; там, под
вторым этажом, несется паровой; такой же – с другой сторо-
ны; еще один – под улицей.

Вот дом в 27 этажей; почему не в 57? Наш отель «Палас»
в 17. Двор его больше любой площади, но и то и другое могло
бы быть еще больше.

По подъемной машине мы поднимаемся в какой-то наш
этаж.

С нами дама, и мы все без шляп и все стоим: это Аме-



 
 
 

рика, и мы уже знаем, что женщине здесь всегда, везде и
во всем первое место. Двенадцатилетняя девочка может сво-
бодно путешествовать днем и ночью из конца в конец своей
страны под покровительством всех мужчин ее родины.

Мы в отведенных нам номерах. Яркая чистота комнат,
светлая ясеневая мебель, зеркала, широкие кровати, ками-
ны…

Внесли вещи, и мы, Н., Б. и я, торопливо разбираем их,
чтобы, переодевшись, идти завтракать, осматривать город,
получить по переводам. Стук в дверь, и перед нами стоит
высокий широкоплечий молодой человек, с открытым весе-
лым лицом…

Он называет мою фамилию. Я выступаю, кланяюсь. Я от-
вратительно коверкаю английский язык, он – французский;
нам помогают Н. и Б. Он интервьюер газеты «On Call». Он
узнал, что я русский писатель и пришел познакомиться со
мною и моими друзьями. Откуда я еду? Куда? Названия мо-
их сочинений?

– «Гимназисты»?
На мгновение он задумывается, но уже встряхивает голо-

вой:
– О, oui, je comprends3, – он энергично размахивает рука-

ми. – «Les gymnastes» («Гимнасты»)?
Мы смеемся и объясняем ему.
Он быстро заглядывает в свою книжку, просит наши порт-

3 О, да, понимаю (франц.).



 
 
 

реты, – их у нас нет, – кланяется и уходит.
Мы кончаем наш туалет и тоже уходим.
Мы берем чичероне  – худенького, тощего, с остатками

приглаженных волос на голове, француза, двадцать лет жи-
вущего в Сан-Франциско.

Он попал сюда случайно, без знакомых, без связей, же-
нился здесь и теперь живет, получая 12 тысяч долларов в год
(24 тысячи рублей) за свое комиссионерство.

– На наши деньги жалование министра, – говорю я.
– Здесь в Америке это среднее жалование, – отвечает он.
Мы идем по улице с домами в десятки этажей, корпус ко-

торых – железо, облицовка – камень; и таких гигантов домов,
закованных в железо и камень, в перспективе улицы столько,
сколько хватает глаза, а в них множество громадных магази-
нов, лавок, контор, ресторанов.

Вот еще отель в 17 этажей. Никогда, ни на мгновение, ни
днем, ни ночью, ни в будни, ни в праздники вот уже два-
дцать четыре года не запирающийся отель. В нем лучший
ресторан. Здесь весь торговый мир в одиннадцать часов утра
пьет свой кок-мартин (стаканчик напитка, приготовляемо-
го из разных специй с вишней на дне; сквозь ароматную го-
речь чувствуется и некоторая сладость, – это вместо нашей
рюмки водки); множество кабинетов, подъемных лестниц,
непрерывная вереница входящих, выходящих, деловые сви-
дания, дамы друг с другом, кавалер с дамой, целое обще-
ство, собравшееся пикником, – всех поглощает этот громад-



 
 
 

ный отель, все исчезают за его таинственными волнующими-
ся портьерами.

Вечером мы в театре.
Перед театром мы заходим в наш отель. В своих номе-

рах мы находим множество визитных карточек, просунутых
под дверь. На карточках фамилия их владельцев, их фото-
графия, их специальность и адрес. Многого мы не понимаем,
и наш чичероне объясняет скрытый для нас смысл. На одной
из карточек физиономия в цилиндре представительного гос-
подина, – он предлагает к нашим услугам содержимый им
дом с неприличными увеселениями. Наш чичероне начина-
ет сообщать нам интересные, по его мнению, подробности.

После этого сообщения одинаково впечатление гадливо-
сти и от изображенного на карточке господина, владельца
предлагаемого увеселительного заведения, и от нашего чи-
чероне.

По дороге в театр я делюсь впечатлениями с Н., который
деловито говорит:

– Что вы хотите? Это его специальность: в каждом месте,
куда он приведет нас, он получит свой процент.

Большой театр сгорел в Сан-Франциско, а с ним сгорела
опера, и мы едем в оперетку, уплатив кебу (извозчику) два
доллара за один конец (четыре рубля).

Оперетку неуклюже, но весело разыгрывают американцы,
и публика хохочет и довольна. Непосредственность публи-
ки, ее оживление, битком набитый театр далеко оставляют за



 
 
 

собою безжизненную игру в пустом наполовину театре у нас.
Бросается в глаза пуританизм в постановке, избегают ска-
брезностей, канканов, но хохочут громко, от души всякой
политической остроте или остроте на злобу дня.

Театр кончен, мы идем по залитым огнями улицам с та-
ким движением, как и днем: Сан-Франциско – центр с по-
стоянным приливом населения всего океанского побережья,
никогда не спит.

На другой день мы в гостях у Фрезера в его клубе.



 
 
 

 
V. Американец об Америке

 
Клуб Фрезера – очень красивое снаружи и очень уютное

внутри здание: общие комнаты, комната для еды, для игр,
для гимнастики, для занятий, великолепная библиотека.

Таких клубов множество, каждый американец – член ка-
кого-нибудь клуба и любит его не меньше своей Америки.

Вот стол у окна, за которым занимается Фрезер. Комфор-
табельный, уютный уголок, из зеркального окна которого от-
крывается далекий вид на красивую улицу с громадными до-
мами, трамваями и железною дорогою вдоль вторых этажей.

И так как клуб в верхней части города, то не закрывается
вид и на весь город и на бухту со всем ее лесом мачт.

Фрезер показал нам газету с образцом американской ре-
кламы: громадными буквами от имени Зола объявлялось о
распродаже в принадлежащем ему магазине разных вещей.
Реклама объясняет, кто такой Зола: знаменитый писатель,
защитник Дрейфуса.

На прощанье Фрезер подарил мне один из томов Киплин-
га, где на первой странице рукой Фрезера были написаны
следующие стихи Киплинга:

«Когда настанет страшный суд и воскреснут мертвые, бог
каждому воздаст по делам его.

Он призовет тогда писателей и художников, и посадит их в
золотые кресла, и даст им золотые доски и большие золотые



 
 
 

кисти и карандаши.
И они будут писать, что чувствуют, и никто больше не бу-

дет стеснять их, потому что оскорблявшие их палачи уже бу-
дут брошены в бездну забвения».

Я не хотел огорчать тогда поклонника Киплинга. Гений
его кто не признает, но несомненно и то, что наряду с таким
стихотворением, какое приведено выше, у Киплинга имеют-
ся стихотворения и проза, где проводится много нетерпимо-
го, узкобуржуазного и даже шовинистского.

– У вас вчера был рецензент? – спросил Фрезер.
Я рассмеялся.
– Вы думаете, это я его послал? Они сами разнюхали: это

их хлеб. Вот статья о вас и ваших друзьях.
Фрезер вышел вместе с нами из своего клуба, чтоб пока-

зать нам еще один образчик американской рекламы. Он по-
вел нас в ювелирный магазин.

Огни уже горели, когда мы вошли в него.
Громадная сводчатая зала, и по ней на белом фоне в чело-

веческий рост фигуры – красивые женщины, писатели, люди
истории. Все эти лепные фигуры усыпаны бриллиантами с
ног до головы – крупными прекрасными бриллиантами.

Перед этим ослепительным поражающим блеском ничто
вся эта груда бриллиантовых брошек, колец, браслетов, ле-
жащих под стеклами прилавков.

Смотришь ошеломленный; первый вопрос, когда возвра-
щается способность говорить:



 
 
 

– Что же стоят эти стены?
– Три миллиона долларов – шесть миллионов рублей.
И какое множество здесь этих магазинов, и сколько бо-

гатств в них!
– Завтра я покажу вам один банк и его устройство.
И, благодаря любезности Фрезера, перед нами открылись

скрытые богатства и устройство одного из американских
банков.

Нечто тоже ошеломляющее. План банка напоминает наш
русский для внешней торговли банк на Морской. Но, конеч-
но, в масштабе, в несколько раз увеличенном и притом в де-
сять этажей.

С каждого этажа вы видите все тот же центральный зал
внизу, где происходят сношения с публикой.

Каждый этаж имеет свое особое назначение.
Вот целый ряд кладовых со всевозможными автоматиче-

скими приспособлениями – против воров, против пожаров:
каждая кладовая может мгновенно наполниться водой, весь
банк может мгновенно осветиться огнями, каждая отворен-
ная не в урочное время дверь производит резкую тревогу во
всем банке. И если отворенная дверь затворится, новая тре-
вога. Оставшийся внутри вызывает новую, тоже автоматиче-
скую тревогу, и нужен какой-то секрет, чтобы выйти назад.

Словом, вся техника призвана на помощь, чтобы оберечь
все эти груды наваленного во всех этих этажах золота.

– И в результате, – спросил я Фрезера, когда мы вышли



 
 
 

из банка, – воровства действительно нет?
–  Есть,  – рассмеялся он,  – один росчерк пера… Сума-

сшедшие и голодные не так страшны. Страшнее богатые лю-
ди, пользующиеся доверием, кредитом, те, которые, не взла-
мывая, одним росчерком пера могут вынуть все богатства
банка. Сегодня богаты они – и богатства банка к их услугам,
а назавтра они бедны – и богатства банка нет, несмотря на
весь гений современной техники.

Вот слабое место всех банков, искупающееся их силой;
страна работает, возделывается по последнему слову техни-
ки земля, строятся дома, фабрики, города, стучат машины, и
рынки переполняются товарами, и надо искать новых и но-
вых рынков. Если нельзя найти мирно, надо завоевывать их.

–  Для войны нужны войска,  – перебиваю я,  – и вот та
Америка, которая благодаря своей свободе только и достиг-
ла апогея, заводит теперь эти войска, облагается пошлинами,
ограничивает переселенцев, имеющих менее пятисот долла-
ров не пускает, – словом, Америка начинает ограждать се-
бя стеной разных, и несвободных, и неравноправных мер.
Теперь вы пошли еще дальше: вы начинаете свои завоева-
ния, словом, выбрасываете совсем уже другое знамя: Амери-
ка для американцев, собственно, такой же регресс, как и вез-
де. Может быть торжество реакции тем более сильное, чем
ближе конец ее и с ним начало новой жизни…

– Вопрос очень сложный, – отвечает Фрезер, – как ни си-
лен будь корабль, но своя предельная вместимость для каж-



 
 
 

дого существует, и раз она достигнута… что тут делать? Что
касается ломки буржуазного строя, уступки места иному…

Фрезер отрицательно покачал головой.
– Об этом не думает американец, иначе он никогда не был

бы тем, что он теперь. Американец не философ…
– Да, американец не философ, – продолжал далее разме-

ренно Фрезер. – По свойству своей натуры, по своему об-
разованию и воспитанию, каждый американец работает или
желал бы работать исключительно на почве накопления бо-
гатств и мало думает о равномерности их распределения. Я
этим не хочу сказать, что на этой последней почве нет ра-
боты в Америке. Она есть и громадная, но источник ее все
тот же: накопление. Иллюстрацией сказанного мною могут
служить очерки и повести нашего нового американского пи-
сателя Hamlin Garland'a. Гарланд сам прошел весь тяжелый
путь американского фермера, находящегося в невыносимой
кабале капитала. Он сам тип буржуа, со всей практикой этого
буржуа, не мешающей, однако, ему служить любимой идее,
хотя бы эта идея и шла в полный разрез со всем строем его
собственной буржуазной жизни… Но всю продуктивность
своей работы в то же время видит он в работе в своем строе,
ни на мгновение не выходя из его рядов, твердо веря в твор-
ческую силу только этого капиталистического буржуазного
строя, потому что это почва, сойти с которой нельзя, если не
заниматься самообманом, как нельзя, в силу законов притя-
жения, уйти с земли или поднять самого себя за волосы…



 
 
 

Гарланд и не унижается до обмана себя и других. Таков герой
его романа, понятный и вызывающий симпатии у нас в Аме-
рике. Но не герой вашего русского романа! Ярко, талантли-
во, с той силой, которая имеется только у человека, который
сам плоть от плоти тех, о которых он пишет, Гарланд рису-
ет сильных, закаленных в разного рода невзгодах людей, с
мозолями на руках, не выпускающих из рук плуг, топор, ло-
пату, ружье, наконец, в борьбе с двуногими и четвероноги-
ми хищниками… В прекрасно рисующем быт романе «The
spoil of office» рассказывается, как эти люди, руководимые
девушкой поразительной энергии, сплачиваются в одно для
противодействия и борьбы с угнетающими их капиталиста-
ми. И эти союзы, цель которых облегчить всем дорогу к бо-
гатству, дают блестящие результаты, достигающие одинако-
во обеих целей: и цели накопления и цели более равномер-
ного распределения. Путь достижения единственный – сво-
бодный труд, самый напряженный труд человека, задавшего-
ся очень эгоистичной целью обеспечить свое и ближних сво-
их благосостояние. Но сколько добра и красоты вырастает на
этой разумной, эгоистичной, жизненной почве: союзы рабо-
чих, союзы фермеров, громадная благотворительность, гро-
мадная заработная плата… И вот в результате трудно жить
у нас только рантьеру из Европы, потому что здесь миллион
его франков превращается в неполных двести тысяч долла-
ров, причем, несмотря на то, что доллар теоретически рав-
няется семи франкам, на практике для богатого он немно-



 
 
 

гим разнится от франка во Франции. Что до рабочих, то их
заработок два-три-четыре доллара в день. Но благодаря ор-
ганизации жизнь такого рабочего обставлена здесь совсем
иначе, чем жизнь богатых. У них свои дешевые столовые,
больницы, клубы, организованные жилища, в которых элек-
тричество везде, и даже на кухне при приготовлении пищи.
И это электричество благодаря громадному употреблению
очень дешево. Осветить пять комнат, считая и приготовле-
ние пищи, стоит в месяц пятнадцать рублей на ваши деньги.
При такой организации жизнь семейного рабочего обходит-
ся в день до двух долларов. Он два раза в день ест по два
мясных блюда, пьет кофе, пиво и вино. Вот вам результаты с
виду несимпатичного меркантильного эгоизма людей нажи-
вы…

Фрезер вздохнул и продолжал:
– Вы, русские, – идеалисты, я знаю. Вы, как титаны, все

строите новую Вавилонскую башню, чтобы, добравшись до
неба, изменить там сразу все законы человеческой жизни…
Или, как помните, я сравнил на пароходе русских с девушкой
в терему: она мечтает, не зная жизни, и в этой жизни ждут
ее одни только разочарования… Я ничего дурного не хочу
этим сказать, – кто выше, благороднее Дон-Кихота!

Но сила вещей сделает свое дело, и в следующем поколе-
нии русские передовые люди будут такие же, как и у нас, как
и везде; чистокровные буржуа, и не будут больше обманы-
вать себя и будут работать, как буржуа, для скорейшего до-



 
 
 

стижения небуржуазных целей… А идеализм останется, и у
нас он есть, но более продуктивный, чем ваш, более реаль-
ный. Эта самая девушка – героиня романа «Дюлонг и его то-
варищи»… Вы помните?

– Так что-то, в общем…
– В нескольких словах я позволю себе напомнить вам эту

великую смерть Дюлонга и его спутников. Как известно, ко-
рабль Дюлонга «Жаннета» погиб во время его экспедиции на
север у устья Лены, и Дюлонг разделил тогда свой экипаж на
два отряда. С одним пошел по левому берегу Лены, а другой
направил по правому. Когда надежда на то, чтобы встретить
жилье, исчезла, Дюлонг отрядил передовой отряд из двух че-
ловек, отдав им весь имевшийся у него спирт, прося их в
интересах своих и их оставшихся товарищей выпивать еже-
дневно по три наперстка спирта. Тогда его им хватит на два-
дцать дней. Выдал он двум передовым еще по ружью, наста-
ивая, чтобы они ни под каким видом с ними не расставались.
В двадцатый день своего путешествия эти двое увидели, на-
конец, жилье на другом берегу Лены. Был полный ледоход.
С опасностью жизни, прыгая с льдины на льдину, они пере-
шли реку и приблизились к жилью. Жилье оказалось летним
кочевьем чукчей, но уже пустым. На их счастье, забывший
что-то туземец как раз в это время возвратился в свое коче-
вье. Но, увидев двух пришельцев, испугался и повернул бы-
ло назад своих оленей. Тут и пригодились этим двум передо-
вым их ружья: под страхом быть убитым, чукча остановил-



 
 
 

ся. Жестами передовые объяснили ему о бедственном поло-
жении их товарищей. А чукча тоже жестами объяснил им,
что товарищи их уже спасены. Нервная напряженность пре-
кратилась, и обоих несчастных чукча доставил в город уже
в горячке. И только когда они пришли в себя после болезни,
выяснилась роковая ошибка: спасен был не их левый, а пра-
вый отряд. Дюлонг же и его товарищи погибли. Они умирали
один за другим, и оставшиеся в живых хоронили своих скон-
чавшихся товарищей. Последним погиб сам Дюлонг. Когда
он не мог от истощения больше идти, он сложил весь ценный
научный багаж своих наблюдений и с записной книжкой, где
было записано все до мельчайших подробностей, пополз на
четвереньках. Последний день, отмеченный им, был 23 ок-
тября. Но он не мог больше писать, и перед этой датой стоя-
ла только длинная черта. Его нашли замерзшим с поднятой
вверх рукой, чтобы легче нашли его. Эта рука, торчавшая из-
под снега, и указала искавшим его труп. Так погибли вели-
кой святой смертью Дюлонг и его отряд, до последнего мгно-
вения думавшие о других, до последнего мгновения двигав-
шиеся вперед. Это тоже величайшие ведь альтруисты, и в то
же время плоть от плоти всех нас, меркантильных людей, ко-
торые называются американцами.

Фрезер кончил, и мы уже молча продолжаем нашу про-
гулку. Я рассеянно смотрю в перспективу улицы и думаю,
что эта одна улица с поразительной техникой, с многомил-
лионной стоимостью ее домов, со всем, что заключается в



 
 
 

них, богаче всего, что я видел в Японии, Китае и Корее вме-
сте взятых. Это действительно родина колоссальных, нигде
в других странах не виданных богатств, – они здесь все на-
лицо. Конечно, богатство и техника  – первое, что так яр-
ко здесь в Америке бросается в глаза. Вторичный процесс в
полном ходу, и богатства эти громадному большинству дают
уже возможность устраивать жизнь как можно лучше, и ни-
щеты почти нет здесь. Громадные филантропические учре-
ждения достаточны, чтобы дать место у себя слабым, неспо-
собным, отработавшимся. И все это на почве труда с исклю-
чительно эгоистичной целью накопления, при строгом до же-
стокости разделении двух сфер – коммерческой и благотво-
рительной.

Мы идем дальше, и я думаю, что для того, чтобы оспари-
вать такую постановку вопроса, какая у Фрезера, надо ему
противопоставить нечто такое же, как и у американцев: сы-
того, здорового, интеллигентного работника. И если его нет,
если есть только нищий, истощенный, изъеденный болезня-
ми, круглый в своем невежестве дикарь, то все доводы в
пользу этого дикаря будут такими же неубедительными и ди-
кими, как и сам этот дикарь.

Что противопоставить, например, смерти хозяина Дюлон-
га и его рабочих.

Гениально описанную смерть нашего хозяина и его работ-
ника?



 
 
 

 
VI. Па американской ферме

 
Сегодня я еду по железной дороге к графу П. – рекомен-

дация одного знакомого Фрезера, – в его имение, в ста вер-
стах от Сан-Франциско.

Имение графа около ста десятин. Высокий и узкий трех-
этажный голубой дом далеко виден. Осень, деревья сада об-
нажены, и сквозь них видны и остальные хозяйственные по-
стройки с красными железными крышами. Воскресение – и
граф и его пять работников дома. Из рабочих один только
дежурный в рабочем костюме, остальные в пиджаках, крах-
мальных рубахах, и только руки графа и рабочих выдают лю-
дей физического труда.

Граф – крепкий, лет шестидесяти старик, сухой, неразго-
ворчивый, с бритым лицом, и только из-под подбородка тор-
чит у него седой клок волос. Нас провели в читальную, где
в это время двое рабочих сидели с ногами выше головы и
читали газеты.

Мы познакомились, пожали друг другу руки; один из ра-
бочих вслед за тем сейчас же ушел к себе в комнату, а дру-
гой, – светлый блондин, громадный, с высоким пристегну-
тым воротником, с узкими до невозможности, как у боль-
шинства американцев, брюками, с бритым, как у актера, ли-
цом, – смотрел на нас своими светлыми глазами и нереши-
тельно вертел газету.



 
 
 

Мой чичероне переводил ему мои вопросы и мне его от-
веты.

Вскоре, впрочем, вошел сам хозяин, и работник ушел.
Собрались опять все за завтраком из двух блюд: вареная

ветчина и жаренный в масле вареный картофель. Ветчина
была очень и очень соленая, да и масло в картофеле также.
Ели все молча, не торопясь и очень много, после завтрака
подали кофе с молоком и сухарями из пресного теста. В су-
харях, наоборот, соль уже совершенно отсутствовала.

Граф жил один. Дочь его была замужем за таким же фер-
мером, как он, и жила с мужем и тремя детьми верстах в
шестидесяти. Муж ее – бывший работник графа. Сам граф
много лет тому назад начал свою карьеру здесь в Америке
тоже с рабочего.

– Каждый рабочий делается фермером?
Наивность своего вопроса я сообразил, когда уже задал

его.
– Разве каждый подмастерье, каждый приказчик открыва-

ет свой магазин и делается мастером, купцом? Каждый мо-
ряк  – капитаном? Для всего нужно свое призвание, а для
земледельца больше, чем для других. Земледелие не только
ремесло, но и искусство, потому что требует, кроме знания,
любви, потому что только любовь не считает жертв. А если
начать их считать, кто же останется здесь?

На вопрос мой, как велик средний размер здешних хо-
зяйств, граф ответил:



 
 
 

– От пятидесяти до ста десятин.
– То же, значит, что и в той части Китая, где я был, – ска-

зал я. – И такое хозяйство устойчиво, хорошо сводит концы
с концами?

– Как у кого, – лучше все-таки, чем большие хозяйства.
Два тут было на больших акционерных началах, и оба лоп-
нули.

– Почему?
– Чужими руками хотели разбогатеть, а земля не любит

этого и умеет разбирать, где чужие, где свои руки.
Мы обошли с графом его хозяйство. Везде образцовый

порядок, но ничего нового я лично не встретил: те же рядо-
вые сеялки, сенокосилки, жатвенные машины.

– Сколько у вас работников?
– Для поля три человека, один для двора и один для от-

корма скота.
В Китае на такое количество земли потребовалось бы че-

ловек шестьдесят, а здесь во всем труд человека заменен ма-
шинами, и благодаря этому один может обрабатывать трид-
цать десятин.

У нас в России, если б даже всю землю, удобную для паш-
ни (250 миллионов десятин), разделить на 100 миллионов
нашего сельского населения, то на душу пришлось бы все-
го 2½ десятины. Другими словами, и в идеальном случае да-
же, заработок одного американца пришлось бы разделить на
двенадцать русских ртов.



 
 
 

В деле же перевозки, по количеству железных дорог, одну
порцию здешнюю пришлось бы делить уже на сотни русских
ртов.

Вывод из сказанного слишком ясен, чтобы распростра-
няться о нем, и к тому же все это давно известно.

А как обставлены здесь торговля, сбыт сельскохозяй-
ственных продуктов – хлеба, скота!

Среднее удаление сельскохозяйственной фермы от пунк-
та сбыта 7-8 верст.

На каждом таком пункте прием хлеба с элеватором, с вы-
дачей 75 процентов ссуды, с заменой громоздкого хлебного
товара квитанцией, которая свободно поместится в любом
вашем жилетном кармане.

Квитанций, которую вы можете перевозить в любой ко-
нец мира и продать там хлеб в любой наивыгоднейший для
вас момент, точно зная в каждый данный момент всю налич-
ность хлеба в стране, регулируя этим посевы того или дру-
гого хлеба.

Этим путем завладели американцы мировым рынком,
благодаря этому они и хозяева его и сбывают всегда свой
хлеб по наивысшим ценам.

И как умеют они компенсировать все новыми и новыми
приспособлениями все убытки от перепроизводства. Уже те-
перь доставка из любого пункта Америки в любой Европы
не превышает 22 копейки за пуд.

Я вспоминаю довод одного государственного человека у



 
 
 

нас против того, что для успешной конкуренции нам необ-
ходимо делать то же, что делает Америка.

– Ну, тогда еще больше только собьем цену, – ответил он.
Далеко бы ушли люди, руководствуясь такой своеобраз-

ной, выгодной только для конкурентов логикой.
А приспособления при перевозке и хранении фруктов,

мяса, рыбы, птиц, масла! Вагоны-холодильники, склады,
ледники… Общество таких вагонов и складов дает и теперь
50 процентов дивиденда, а начало с 400 процентов. Начало
с 200 вагонов и нескольких складов, а теперь у них 80 тысяч
вагонов и склады везде.

Как приспособляются, как торопятся приспособиться же-
лезные дороги к жизни! Попробовали бы заправилы дорог
здесь разыгрывать из себя таких невменяемых, таких не же-
лающих считаться с требованиями окружающей их жизни,
таких даже не понимающих совершенно этой жизни, каковы
наши заправилы. Здесь это было бы, впрочем, немыслимо,
так же, как если бы приказчик стал палкой разгонять своих
покупателей или стал бы для своего удовлетворения гноить
товары своего хозяина. А мы гноим товары, пропускаем все
сроки доставки, и если и вынуждают нас платиться за это, то
ведь не из своего же кармана платим, хотя в этом и кроется
одна из главнейших причин, почему наши дороги и так пло-
хо и так убыточно работают, почему вся наша торговля несет
такие убытки, почему, между прочим, теряем все больше и
больше заграничные рынки.



 
 
 

Мы переходим с графом в отделение для откорма скота.
Откорм здесь – это целая наука, и не в теории, а на прак-

тике определено и проверено точно, в какое именно коли-
чество сала и мяса должен превратиться каждый съедаемый
фунт пищи. Можно откармливать так, что животное будет
откладывать свой жир поверх мяса; можно слоями распре-
делить жир. Всю роль в распределении этого жира играет са-
хар. Если, например, желают жиром равномерно пропитать
мясо, начинают откорм с сахара и т. д.

Мы возвращаемся в дом, и граф показывает мне образцы
семян. Я слышу о сельскохозяйственных обществах, клубах,
образцовых фермах и агрономических станциях.

Словом, о чем бы ни зашла речь, видишь и слышишь не
одного человека, а сплоченный союз целой группы, тесно
связанной между собою одною и тою же общею целью. И все
это при полной индивидуальной свободе.

Так, конечно, можно работать, или, впрочем, только так
и можно работать.

Я еду назад в Сан-Франциско, мысленно полемизируя с
идеалистами своей родины.

Вот сущность моей полемики.
Всей высоты своей культуры Америка достигла только со-

вершенно свободным, ничем не стесняемым трудом.
Кажется, так логична эта свобода и равноправие труда, в

силу которых следует признать за крестьянами такое же пра-
во выбирать себе любой вид труда, каким пользуется и пи-



 
 
 

шущий эти строки. И если я не хочу пахать землю, хочу быть
моряком, не хочу сидеть в общине, а хочу продать свой уча-
сток и писать, то и всякий другой в государстве должен иметь
такие же права. В этом только залог успеха, залог прогресса.
Все остальное – застой, где нет места живой душе, где тина и
горькое непросыпное пьянство все того же раба, с той только
разницей, что цепь прикована уже не к барину, а к земле. Но
прикована все тем же барином во имя красивых звуков, ма-
нящих к себе идеалиста-барина, совершенно не знающего и
не желающего знать, а следовательно, и не могущего постиг-
нуть весь размер проистекающего от этого зла.



 
 
 

 
VII. Из конца в конец Америки

 
Прощай, Сан-Франциско.
Мы мчимся со скоростью 90 верст в час через всю Амери-

ку в Нью-Йорк. Шесть дней пути, но как облегчен переезд!
Вагоны, о которых мы и понятия не имеем по роскоши и

удобствам. С моей точки зрения, прямо безумная роскошь.
Штофная мебель, атлас, шелк, бронзы, инкрустации, хру-
сталь. Библиотека, читальная, курильная, парикмахерская,
разговорная, вагон-столовая. Громадный вагон, каждое утро
сменяющийся новым, с новым рестораном, новой кухней,
новыми блюдами.

Я вспоминаю наш бедный сибирский поезд, все с тем же
воздухом, закусками и блюдами от Москвы и до Иркутска, –
от испарений одного пива противно войти в наш вагон-сто-
ловую. Мой компаньон Н. уже начал знакомство с окружаю-
щим нас обществом.

Две барышни. Одна – доктор философии и писательница,
другая акушерка.

Н. начал знакомство обменом книг.
Доктор философии – хорошо осведомленная в литературе

особа. Она владеет французским и немецким языками, сво-
бодно читает на них книги, но говорит отвратительно. Тем
не менее мы понимаем друг друга, прибегая иногда и к ан-
глийскому языку.



 
 
 

Она очень любит русскую литературу и находит, что рус-
ские женщины похожи на американок.

Французскую литературу и пустую французскую женщи-
ну она не уважает.

Я читал в дороге «Quo Vadis?» Сенкевича в английском
переводе.

Она полюбопытствовала и с гримасой отдала назад мне
книгу:

– Я люблю Сенкевича «Семью Поланецких», «Без догма-
та», потому что эти романы реальны, – я люблю все реаль-
ное, a «Quo Vadis» я не люблю, потому что это все фантазия,
его выдумка, ничего общего с действительностью не имею-
щая: написал своих же поляков. Я не люблю таких романов.

Она помолчала и с некоторой иронией сказала:
– Хотя и пишу сама такие же романы.
– Зачем же вы их пишете?
Она пожала плечами.
– Потому что журналы платят мне за них деньги…
Доктор философии, за исключением последней черты,

очень напоминает мне наших курсисток, прямых, щепетиль-
ных, простых, в то же время и требовательных, брезгливых
ко всякому поползновению на ухаживание.

Н. со своими манерами вежливого кавалера-француза,
который считает грубостью, если не дать почувствовать да-
ме, что она производит на него впечатление, ей неприятен,
и она, не стесняясь, говорит:



 
 
 

– Мне не нравится ваш компаньон: он или думает, что все
в него влюблены, или он влюблен во всех: я не люблю та-
ких…

Ровно в одиннадцать часов вечера доктор философии за-
дергивает свою занавеску, и все там тихо до девяти часов
следующего утра. В девять часов занавеска отдергивается,
доктор философии заглядывает сперва в окно, поворачивает
затем голову в нашу сторону и, строго окидывая нас глазами,
кивает нам, – женщины первые кланяются в Америке.

В ответ мы оба почтительно ей кланяемся, а она удовле-
творенно и задорно на нас смотрит: то-то, мол, а то я и иначе
сумею с вами разделаться.

Я не сомневаюсь в этом. Где-где, а в Америке женщина
чувствует почву под ногами. Это она  – мать или будущая
мать всех этих свободных людей. Только свободная женщи-
на и может дать свободного и свободолюбивого гражданина.
Только такая мать готова жертвовать и своей жизнью и детей
своих научить любить эту свободу больше жизни.

Другая соседка наша ехала с нами только сутки.
Я познакомился с ней: она акушерка.
– Выгодно ваше ремесло?
– Роды – нет: десять долларов. Прекращение беременно-

сти – сорок долларов.
– Это разрешено законом?
– Как в каком штате, но везде на это смотрят сквозь паль-

цы.



 
 
 

И она показала, как смотрят сквозь пальцы…
– Это… не считается безнравственным?
– Но за что же несчастная одна обречена нести все послед-

ствия того положения, при котором для нее в сто раз окажет-
ся более безнравственным естественный ход событий? И чем
я поручусь, что, не получив от меня помощи, она не покон-
чит и с собой и с будущим ребенком? Лучше уж кого-нибудь
спасти, и если выбирать: кто там еще будет, а уже эта есть.

В вопросах любви доктор философии и акушерка расхо-
дятся.

Акушерка жалуется, что в числе рутины и обломков про-
шлого, завезенных со старого материка, находятся и вопро-
сы любви, свободного чувства, которые далеко не на высоте.
Даже развод, хотя и с неизмеримо меньшими затруднения-
ми, чем у нас, сопряжен все-таки и здесь с хлопотами. Акт
венчания необходим: без этого остановившаяся в гостинице
вместе с мужчиной женщина, если она не записана под его
фамилией, получает билет проститутки. И все дело опять-
таки сводится, следовательно, к соглашению двух, потому
что паспортов нет же. Энергичная проповедь Вудгол изме-
нила, впрочем, за последнее время отношение ко всем этим,
отжившим свое время, формам.

Доктор философии, заложив рука за руку, говорит без-
апелляционно:

– Любить надо раз и навсегда. Если разочаровалась – бро-
сить и больше не унижаться. Неужели всегда кокетничать,



 
 
 

строить глазки? Я ненавижу это…
Мы проезжаем необитаемыми пустынями, но и здесь те-

лефоны и электрический свет на самой маленькой станции.
Изредка видишь громадные фургоны, пару крупных, как

дом, лошадей и сидящего на высоких козлах господина, в
вязаной куртке, с трубкой в зубах, в шляпе котелком.

Зима, все голо. Мы все время извиваемся у подножья
невысоких, не закрывающих горизонта гор, напоминающих
наше преддверье Крыма.

Пустыня осталась позади, и мы проезжаем множество го-
родов и ферм с желтыми, голубыми и красными, узкими, вы-
сокими домами.

– Скорей, индейцы, – кричит мне Н. на одной из стан-
ций, – ведь это их родина.

Я захожу за угол какого-то сарая и вижу там несколько
темных с красным отблеском тела женщин в ярких костю-
мах. Они очень напоминают наших цыганок.

Но ни одного мужчины. Так за всю дорогу и не увидел я ни
одного индейца. Оригинальное право принадлежит здесь ин-
дейцам: ездить бесплатно по всем железным дорогам Аме-
рики. Это они, как хозяева страны, выговорили себе. Но ни-
когда этим правом не пользуются, и никуда они не ездят.

– Вот резиденция мормонов – Святое озеро и храм – гроб,
в котором помещается десять тысяч человек.

То и дело проходят разносчики с местными продуктами:
фруктами, лакомствами. Между прочим, индейское лаком-



 
 
 

ство: печеная кукуруза в сахаре.
А вот и Чикаго.
Между двумя поездами мы успеваем осмотреть знамени-

тые здесь бойни, на которых ежедневно убивают несколько
тысяч крупного скота и до 15 тысяч свиней; бойни устроены
за городом, их окружают изгороди, и в них множество ско-
та всякого сорта и вида. Мы едем узким и грязным переул-
ком из этих изгородей. Мимо нас проносятся или неподвиж-
но стоят джентльмены верхом на красивых высоких лоша-
дях, оседланных мексиканскими седлами. У джентльменов
в руках громадные бичи, которыми они хлопают, когда ка-
кой-нибудь бык не хочет идти туда, куда его направляют.

Мы осмотрели только отделение свиней. Вот их громад-
ное стадо во дворе. Это стадо непрерывно пополняется из
соседних дворов. К стене под навес в небольшое, загорожен-
ное с трех сторон пространство, привлекаемые едой, спешат
свиньи. Там их одну за другой подхватывает за ногу крюк и
вздергивает на громадное колесо.

Уже подхваченная, свинья все еще ест и старается не за-
мечать невзгоду, но, вздернутая наверх, она уже вопит бла-
гим матом.

Достигнув высоты помоста над колесом, она продолжает
двигаться головой вниз уже по горизонтальному направле-
нию.

На помосте стоит джентльмен, весь в белом, розовый, бри-
тый, с белым колпаком, с длинным острым ножом в руках.



 
 
 

По мере прохождения мимо него свиньи, все тем же дви-
жением, спокойным, ровным, без напряжения, он вонзает ей
в горло свой длинный нож. Несколько мгновений после этого
свинья, все двигаясь вперед, бьется еще торопливо, вместе
с черной кровью изрытая последние звуки. Но она уже по-
гружается в кипяток, а через несколько шагов дальше опять
поднимается кверху, попадая в новые руки, эти руки мгно-
венно снимают с нее щетину, и уже непрерывной вереницей
тянутся ряды белых свиных туш.

В одном месте разрезывают им животы, в другом отрезы-
вают задние ноги, в третьем середину, передние ноги, голо-
ву.

Мы спускаемся из одного этажа в другой, и на наших гла-
зах ходившая во дворе свинья уже в виде всевозможных кон-
серв, сосисок и колбас поступает в магазины, в громадные
укупорочные, откуда и рассылается во все концы Америки.

Так отвратительно впечатление от всего этого, от ужасно-
го запаха, что долго еще после того смотришь на все с точки
зрения этих боен, этого равнодушия, этой вереницы движу-
щихся мертвых белых трупов, а в центре их – фигура, рас-
пространяющая всюду эту смерть, вся в белом, спокойная и
удовлетворенная, с длинным острым ножом.

– Оль райт!
Нью-Йорк.
И все-таки самое сильное впечатление произвел на меня

Сан-Франциско. Нью-Йорк в пятнадцать раз больше, в нем



 
 
 

дома в 36 этажей, но именно вследствие его необъятности
общее впечатление теряется.

Больше представляешь себе, чем чувствуешь, всю эту гро-
маду.

Ясно одно: в тот короткий срок, который имеется в моем
распоряжении, не то что ознакомиться – и объехать его не
успеешь.

Остановился я в скромном с виду «Hôtel Martin».
Но отель первоклассный – центр французской колонии.
Французы здесь такие скромные, маленькие. Неудачи с

Фашодой в полном разгаре, и все они, легко падающие ду-
хом, ходят печальные и пришибленные.

И Н. стал какой-то грустный и задумчивый. Кажется; при-
чиной этому и его личные дела.

Мы были с ним в опере, заплатив по двенадцати рублей за
двадцать четвертый ряд кресел. Все мужчины во фраках, а
дамы декольте. Из театра дамы и кавалеры поехали, по здеш-
нему обыкновению, в ресторан ужинать и пить чай.

Там лучше можно было рассмотреть их роскошные туале-
ты, их белоснежные, хорошо вымытые шеи и руки, их румя-
ные, здоровые и красивые лица. Наконец, их завидный аппе-
тит, с каким они ели громадные, сочные от крови бифштек-
сы. Их прекрасные белые зубы ярко сверкали, и энергично
работали их челюсти.

– Что вы хотите, – меланхолично устало объяснял мне ма-
ленький Н., – ведь это все дочери тех мясников, свиней кото-



 
 
 

рых мы видели с вами в Чикаго. У них много денег, но вче-
рашнего дня у них нет. Они так же необразованны и невос-
питанны, как их свиньи: я ведь их хорошо знаю, – у нас в
Париже они в моде, и считается дозволенным жениться че-
ловеку из Сен-Жерменского отеля на такой… Прикрываясь
оригинальностью и модой, эти господа женитьбой поправля-
ют дела. А как падки американцы до титулов!..

Н. презрительно свистнул и продолжал:
– И ничего пошлее нет этой нью-йоркской аристократии –

ни вкуса, ни оригинальности: что это за костюмы, что за опе-
ра? Какая-то солдатская выправка, каждое движение заучен-
ное, – тяжело пахнет потом…

И все «оль райт».
И Н. со звуком, напоминающим лай бульдога, повторяет,

опустив голову: «All right».
В театре меня поразила дисциплина толпы после оконча-

ния спектакля.
Верхнее платье выдавали из одного окошечка, за кото-

рым возились всего два человека. Когда хлынула вся эта гро-
мадная толпа в вестибюль, я подумал, что и ждать придется
очень долго и давка будет.

Но и платье свое я получил гораздо скорее, чем у себя на
родине, где десятки капельдинеров, и давки никакой не бы-
ло. Без всяких полицейских толпа так педантично соблюдала
права друг друга, что и в голову не приходило ринуться впе-
реди других. Такой же порядок царил и при разъезде. Чув-



 
 
 

ствовалась в этой толпе дисциплина культуры. Я поделился
своими мыслями с Н.

– На этот счет они молодцы, – согласился Н. – В их толпе
не может быть паники нашей толпы, они привыкли к опас-
ностям, сильны, находчивы, всегда в сборе. Я, проездом в
Японию, попал в прошлом году в театр здесь. Вдруг раздал-
ся какой-то странный шум, публика подняла головы, кто-то
крикнул: «Огонь!» В одно мгновение все были на ногах, но
никто не двигался. В следующее мгновение уже все аплоди-
ровали, успокаивая друг друга, и один за другим под эти ап-
лодисменты, без всякой давки, соблюдая очередь, стали вы-
ходить. Но в это время на сцене появился какой-то господин,
что-то сказал, и все опять сели на свои места, и спектакль
продолжался; никакого пожара не оказалось.

Нам подают счет нашего ужина: одиннадцать долларов.
Завтрак, обед, ужин, номер, кеб, театр, мелкие расходы – и
почти ста рублей нет в день. Я думаю, не ошибусь, если ска-
жу, что Нью-Йорк – самое дорогое в мире место.

Да, уже здесь рантьеру из Европы делать нечего, и надо
очень и очень много свободных денег, чтобы путешество-
вать с удобствами по Америке. Это не Франция, Швейцария,
Италия, где франк и лира почти то же, что здесь доллар.



 
 
 

 
VIII. В Атлантическом океане

 
Свистит уныло холодный ветер. Скрывается в тумане гро-

мадный, как этот туман, Нью-Йорк со своими шестью мил-
лионами жителей, со своим семидесятиверстным простран-
ством, со своими узкими и высокими до неба домами, со
всей своей роскошью и чудесами техники.

Неимоверных размеров, многоэтажный пароход «Лука-
ния», самый большой в мире, с ходом до пятидесяти верст в
час, уже полным ходом выбирается в открытый океан.

Мрачно, тихо, торжественно.
Там, на пристани, еще виднеется группа провожающих,

но что до них? Все это уже отрезано, все это уже осталось
назади и уже в прошлом, но еще рельефнее встает в памяти
вся новая, как с иголки, богатая Америка.

В отдельности все там и не поражает, может быть, но со-
вокупность впечатлений сламывает и заставляет признать,
что действительно эта страна – царство богатства и техники,
единственных в мире. Господство на мировом рынке этой
страны, законодательство и власть ее в экономической обла-
сти становится и понятнее и неизбежнее. Можно, конечно,
с гордым видом отворачиваться и говорить: «Что техника,
что богатства?» Но ведь миром руководит не тот, кто скажет
так. Можно говорить, что Америка – страна рекламы, что в
Америке столько машин, что она сама не что иное, как одна



 
 
 

большая машина, машина, которая делает свою неумолимую
работу, как бойни в Чикаго; что в Америке много денег, но
мало поэзии, мало искусства, нет вчерашнего дня; что аме-
риканец – человек без тени, которая не успела еще вырасти;
что вся сущность Америки в туго набитых карманах выбив-
шихся в люди мясников; что даже в искусстве их – техника
все того же мясника, который одна за другой колет свиней с
спокойствием и верностью машины, и так и слышится после
каждого взмаха, верного и спокойного, любимое в Америке:
«All right». Будь это певец, мясник, дама. Он заколол, тот
взял ноту, принял позу, та вымыла шею, руки, грудь, съела
кровяной бифштекс, надела великолепное декольте…

И несомненно, известная ремесленность чувствуется и
шокирует, скучно за прошлым, и мало философии у этих де-
ловых людей. Но все это наживное и второстепенное в срав-
нении с тем, что уже есть; и то, что есть, красноречиво гово-
рит, что и остальное так же пышно и быстро расцветет, как
уже расцвели здесь общественная жизнь, свобода женщин и
мужчин, как расцвели техника и экономическое благососто-
яние этой великой страны.

Все быстрее идет вперед наш громадный пароход, Вот на-
зади скрывается уже в дымке тумана громадная, манящая к
себе статуя Свободы.

Прощай, Америка! Буду счастлив, если удастся еще раз
увидеть тебя!

Шумит и бушует Атлантический океан: декабрь – самое



 
 
 

бурное время его.
Легкие зелено-бутылочные волны его с белыми гребнями

торопливо, беззвучно, одна за другой убегают в мглистую,
пеной покрытую даль.

Злее налетит вихрь, сорвет верхушки волн и обдаст брыз-
гами сверху донизу наш пароход. Несмотря на размеры (12
тысяч тонн вместимости), нашу «Луканию» качает: если бы
не эта качка, то потерялось бы и впечатление парохода. Это
скорее многоэтажная гостиница, и моя каюта, например, ни
одной из своих сторон не соприкасается с бортом корабля.

Чем дальше, тем качка сильнее. Однажды мы сидели в ку-
рительной на четвертом, самом верхнем, этаже. Туда нико-
гда не достигали раньше волны. И вдруг – это произошло
мгновенно – вместо пола мы увидели там внизу бездну и весь
сразу открывшийся перед нами бешено мечущийся, мгли-
стый, весь в пене горизонт океана.

В открытую дверь к нам уже хлынул этот океан, зеле-
ный, растрепанный старик, и ужаснее всего было то, что на-
ша «Лукания», легши набок, точно очарованная, раздумы-
вала: подниматься ли ей назад. Продолжалось это, вероятно,
несколько мгновений, но я и, вероятно, многие пережили та-
кое ощущение, как будто мы уже окунулись в эти легкие зе-
лено-прозрачные волны. И весь тот день налетали эти волны,
разбивались, как выстрелы пушек, удары о борт нашей «Лу-
кании». Не было и тени того величия, с каким Тихий катит
свои синие густо-плавкие волны.



 
 
 

Меня не укачивало, но и удовольствия никакого я не ис-
пытывал от этой непрерывной качки. Особенно ночью. Сна
почти нет, потому что от качки постоянно ездишь туда и
сюда по койке. И пока едешь от полу – еще ничего, а ко-
гда наклоняет к полу, надо задерживаться, а иначе упадешь.
Эти четыре ночи без сна взвинтили мою нервную систему до
очень болезненного раздражения.

Пассажиров сравнительно мало было – около семисот че-
ловек, и неинтересные. Большинство – англичане, да и сам
пароход принадлежал английской компании.

Мой спутник из Нью-Йорка и мой сосед за столом – ан-
гличанин лет тридцати пяти, здоровый и румяный, сообщил
мне, что, вероятно, приехав, мы уже услышим об объявлен-
ной французам войне.

–  Эта война неизбежна,  – говорил он, глотая шампан-
ское, – у французов должны быть отняты их колонии, пото-
му что они не годятся для этого дела… Латинские расы об-
речены на вымирание и должны уступить место нам, амери-
канцам, немцам и даже японцам. Испания не хотела сознать
это и поплатилась: такая же судьба ждет и французов, – их
флот через две недели после войны не будет существовать.

Англичанин говорил со мною по-французски. Он обра-
тился ко всему столу и то же сказал по-английски. Ему со-
чувственно закивали головами все и, перебивая друг друга,
горячо заговорили на тему о необходимости и неизбежности
войны. И всю дорогу все говорили о том же постоянно, го-



 
 
 

рячо и настойчиво. Несколько французов, ехавших с нами,
сторонились и держались угрюмым особняком.

– О, это выродившаяся нация, – говорили англичане,  –
чтобы убедиться в этом, достаточно привести процесс Дрей-
фуса. Мировое правосудие в руках каких-то капитанов.
Это – позор…

– Вы думаете, – кричал отчаянно другой, – они примут
вызов? Они пойдут на все уступки и никогда не посмеют
драться с нами.

– Весьма вероятно: это люди прошлого, их песенка спе-
та, – это сплошь теперь только мелочные лавочники, кото-
рые умеют думать только о себе…

Грозный океан был уже назади, мы проплыли и зимой зе-
леную Ирландию, плыли теперь по гладкой, как зеркало, по-
верхности моря, к вечеру мы подойдем к Ливерпулю, а раз-
дражение против французов все росло и росло.

Раздражение неприятное, тяжелое.
Вообще все это общество, несмотря на то, что между ни-

ми были и ученые и люди пера, производило сильное впе-
чатление самодовольства до пошлости, чем-то обиженных
людей. Это были хозяева, ни на мгновение не забывающие,
что все это, начиная с парохода, кончая последней безделуш-
кой, – их, принадлежит им и им не надо идти ни к кому и ни
у кого ничего не надо просить, – все лучшее в мире у них.
Они дадут и другим, но дадут заносчиво, зная хорошо цену
того, что дадут.



 
 
 

Эти люди энергичны и жадны к жизни. Они чистятся, пе-
реодеваются и моются несколько раз в день, всякими спо-
собами укрепляют свое тело, едят свои громадные, кровью
пропитанные бифштексы с аппетитом, не уступающим дика-
рям. Поэзии нет в этом обществе. Интересы коммерческие,
узконациональные.

Знамя, под которым двигалась некогда политика,  – ре-
лигия, теперь заменено другим: промышленность, национа-
лизм. Промышленность – кровь организма, кровь, англий-
ского организма, немецкого, каждого в своем национальном
мундире.

Перед самым приходом в Ливерпуль, за обедом, мой сосед
по столу сказал мне:

– Вероятно, будет и с вами война у нас, мы вам готовим
большой счет. Вы, конечно, друзей своих французов поддер-
жите?

Другой сосед мой, старичок, лукаво подмигнул и сказал,
рассмеявшись:

– Теперь, пожалуй, и не поддержат.
– Почему?
– У французов деньги взяты уже: политика ведь дело ком-

мерческое.
– Война с русскими будет не легкая для вас, – заметил

я, – потому что русские соединяют в себе свойства и диких и
культурных наций. Вооружением мы, вероятно, не уступим
вам, а как нация менее культурная, мы храбрее вас. У нас



 
 
 

есть одна дикая песня, припев которой лично для меня от-
вратителен, но характерен, по-моему:

Жизнь наша копе-е-ейка…

– Посмотрим, – пожал плечами англичанин, – флот мы
ваш, как и французский, уничтожим скоро, и военный и тор-
говый, Порт-Артур отнимем, а там что же останется у вас на
Востоке?

– А Индия? – спросил я.
Англичанин рассмеялся:
– Меньше всего в Инлии мы о вас думаем. Ведь это вам

Индия представляется страной в двести миллионов, ждущих
и не могущих дождаться вас, а мы-то ведь знаем, что Ин-
дия страна культурная, мы знаем эту культуру, потому что
мы создали ее. Кроме Англии, нигде нет такого самоуправ-
ления, таких законов, таких школ, как в Индии. Индию надо
отрывать зубами от Англии, надо побороть прежде всего со-
противление двухсот миллионов людей. Идите в Индию, там
вас хороший сюрприз ждет.

– Много заслуг у англичан, – покачал я головою, – но кру-
жат они вам головы.

– Нет, не кружат, – американцы, немцы, японцы будут с
нами, а остальной весь мир нам не страшен, да его и надо
победить и прежде всего пропеть «De profundis»4 латинским

4 «Из глубины» (лат.) – начальные слова заупокойного католического гимна.



 
 
 

расам.
Я большой поклонник английской культуры, вносящей

действительное равенство все и для всех, признаю все их за-
слуги пред человечеством, но этот тон раздражал до желания
невзгоды этой нации в ее же интересах. Желание, впрочем,
признаю, вполне несправедливое и мимолетное.



 
 
 

 
IX. В Европе и дома

 
Под влиянием общества на пароходе «Лукания» и его на-

строения я изменил первоначальный свой план остановить-
ся на несколько дней в Лондоне, в этом центре современно-
го культурного мира, и решил приехать сюда когда-нибудь в
более спокойное время, когда не будет портиться впечатле-
ние от диких воплей этих вдруг пожелавших крови и смерти
людей…

Лондон поэтому я видел только в тумане только что на-
чинающегося прекрасного розового утра. Я ехал проездом
на вокзал по Пикадилли, пустой, безлюдной, и видел только,
как в первых лучах солнца женщины мыли подъезды и тро-
туары.

На вокзале я успел выпить кофе, купил какой-то юмори-
стический журнал, и мы поехали.

Карикатура: молодая женщина, в трауре, с легкомыслен-
ной заплаканной физиономией, сидит на террасе над морем,
а старый англичанин отчитывает ее за легкомыслие. Он по-
стоянно повторяет: «Вы молчите? Вы растерялись до непри-
личия, – вот до чего вы себя довели…»

Это было как раз в период тех трех недель, когда Фран-
ция молчала на ультиматум англичан, а потом покорилась и
приняла все их требования.

Это был тяжелый период унижения для французов.



 
 
 

Бедные французы – их много в поезде, и все они точно
чего-то горького съели.

Я смотрю в окна вагона.
Все еще предместья Лондона  – живописные, с уютны-

ми домиками, все в зелени. И дальше, за Лондоном, почти
сплошь дома, селения, зеленые поля – люцерна, клевер, пар-
ки, речки, леса. И все живописно, уютно, богато…

Переезд через Ламанш занимает всего сорок минут, но
такой качки нигде не было.

Маленький дрянной пароходик подбрасывало, как мяч.
Было много трагикомичных сцен во время этого переезда.

Толстый француз, важно и жадно евший на берегу у пло-
хого буфета бутерброды, теперь сидел на палубе у борта, без
шляпы, растерянный, бледный. Напрасно матросы уговари-
вали его сойти вниз или отодвинуться, – он только бессиль-
но мотал головой. Каждую минуту, его окатывали брызги с
ног до головы, а он только вздрагивал на мгновение и снова
погружался в свое летаргическое состояние.

Какая-то дама выскочила из каюты, поскользнулась и села
посреди палубы и так и сидела, не желая никуда уходить. И ее
окачивали и брызги и волны, и она тоже каждый раз только
нервно всхлипывала.

Оба страдали морской болезнью.
Какой-то господин подошел к толстяку, с любопытством

рассматривая его, наклонился, и вдруг как раз в эту минуту
ему сделалось дурно, и все это попало в корзину толстяка,



 
 
 

стоявшую у его ног.
– Monsieur!!! – с отчаянием закричал толстяк, но новый

приступ морской болезни не дал ему договорить, и толстяк,
перегнувшись за борт, тянул только мучительное: «А-а».

Хотел что-то в свою очередь объяснить толстяку винов-
ник, начал, – и мгновенно его голова за бортом. И оба они:
то кричат что-то друг другу, то головы обоих исчезают.

Но все быстро и сразу меняется, как только пароход под-
ходит к пристани на французском берегу: качки нет больше,
желто-грязный пролив назади, толстый господин еще мок-
рый, как губка, уже ест что-то. Дама, сидевшая посреди па-
лубы в луже, уже веселым голосом кричит приветствия сто-
ящим на берегу.

Через полчаса мы уже мчимся по железной дороге в Па-
риж.

На этот раз я в Париж попадаю случайно, уговорил ме-
ня ехать один из французов, доказывая, что это кратчайший
путь. Из-за этого я потерял лишние сутки, как потом оказа-
лось, и, конечно, ругал легкомысленного француза. Ни ан-
гличанин, ни американец так не поступили бы; уж если ста-
ли бы давать советы, то дали бы на совесть.

Со мной в купе ехало еще трое, все трое французы, все
трое едущие в Париж, очевидно, встречать Новый год.

Новый год во всех отношениях для них не из удачных.
До сих пор было тепло, но часов с четырех пошел снег,

разыгралась такая метель, что в Париже на улицах ничего не



 
 
 

было видно.
Мои спутники, в нарядных легких платьях, с зонтиками, с

подкатанными панталонами, озабоченно смотрели в окно…
Разговорились мы под самый конец с пожилым францу-

зом, все время читавшим газеты.
– Ужасно, ужасно, – проговорил он, отодвигая газеты. – И

чем все это кончится? Неужели будет война? Это ужасно.
Узнав, что я русский, он с тоской спросил:
– Неужели русские нам не помогут?
Двое остальных слушали наш разговор молча, удрученно

или безнадежно смотря в окно.
Я вырос с убеждением, что французы великая мировая

нация. Теперь, после кругосветного своего путешествия, я
уже без интереса смотрю на них. Я видел там их значение.
Дрейфус, Фашода, позорная гибель «Бургон», позорный по-
жар на балу, где мужчины ножами и палками били женщин, –
я представляю себе того изысканного, блестящего, вежливо-
го кавалера, который, когда началась сумятица, ударом пал-
ки прокладывая себе дорогу, свалил с ног прежде всех свою
невесту.

Я не думаю отпевать, как англичане, нацию, но период
упадка этой нации сильно чувствуется. Это бывало и рань-
ше, впрочем, старый буржуазный строй отживает, и нигде
это умирание, разложение заживо не чувствуется так, как в
Париже.

Мне пришлось в другой раз побывать в этом городе, по-



 
 
 

знакомиться ближе с работой людей будущей культуры, с их
руководителями: Жоресом, Гедом. Я увидел, каким ключом
бьет эта будущая жизнь там, видел свежесть, силу и веру этих
людей.

И не сомневаюсь больше теперь, что французы, оправив-
шись от своей теперешней позорной реакции, опять первые
отворят дверь в земной рай будущего человечества.
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