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Аннотация
«Не было – и не может быть – таких эпох, когда не

разрушалось бы нечто „вечное“; когда воля разума не стремилась
бы разбить верования и суеверия, созданные волею его же,
разума, его мучительными усилиями найти последнюю истину,
несокрушимую уже и для его силы…»
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Не было – и не может быть – таких эпох, когда не разру-
шалось бы нечто «вечное»; когда воля разума не стремилась
бы разбить верования и суеверия, созданные волею его же,
разума, его мучительными усилиями найти последнюю ис-
тину, несокрушимую уже и для его силы.

Не было, мне кажется, эпохи, когда люди Европы жили бы
в столь трагическом состоянии безверия, бессилия, самоот-
рицания, как они живут теперь, ослеплённые ужасами про-
клятой бойни 1914–1918 годов и в ожидании ужасов повсе-
местной гражданской классовой войны.

Больше, чем когда-либо, разродилось людей, философия
которых умещается в словах: «После нас – хоть потоп». Ни-
когда ещё умственный и чувственный разврат не принимал
таких отвратительных форм, как в наши дни. Никогда люди
не отдавались так безвольно, так механически проституиру-
ющим влияниям действительности.

1 Впервые напечатано (в переводе на французский язык) в журнале «Europe»,
Париж, 1926, номер 38, 15 февраля; на русском языке – в журнале «Красная
новь», 1927, номер 6, июнь.В авторизованные сборники не включалось.Печата-
ется по тексту журнала «Красная новь», сверенному с машинописью ранней ре-
дакции и секретарской копией окончательной редакции, на которой имеется по-
метка: «Оригинал у Koniger» (Архив А. М. Горького).



 
 
 

Можно ли в прошлом найти годы, когда бы люди так
углублённо, с таким напряжением воли и ума трудились над
изысканием средств взаимного истребления? И не было эпо-
хи, столь нищенски бедной попытками создать идеологию
гуманизма, милосердия. Говорить о гуманизме в наши дни
одичания считается «дурным тоном». А если, по старой па-
мяти, всё-таки кричат: «Пожалейте человека», – это кричат,
не скрывая ненависти к людям и угрожая местью им.

О гибели, о «закате Европы» говорят и пишут с великим
увлечением, остроумно и даже «со вкусом», но не слышно
голосов, которые говорили бы о необходимости возрожде-
ния Европы.

Грозные дни. Всюду слышишь глухой шум разрушения, и
так много злой печали везде. А когда люди веселятся, крики
этого веселья напоминают мне отчаянно весёлую песню, со-
зданную после 1906 года в тюрьмах России людьми, приго-
ворёнными к смерти:

Последний нонешний денёчек
Гуляю с вами я, друзья…

Всё более оскорбляемые демонстративным бесстыдством
роскоши командующего класса, рабочие люди организуются
в общеевропейскую армию для того, чтоб железной метлой
вымести вон из жизни изжитое, изгнившее и гниющее. Я ис-
кренно приветствую эту работу, хотя и помню, что не чело-



 
 
 

век для революции, а революция для человека. И, разуме-
ется, мне страшна и противна бессмысленность стихийных
и раздражённых сил. Мне мучительно дороги жизнь и рабо-
та людей, неустанно творящих культурные ценности в наши
мрачные дни.

Один – и не единственный ли?  – из таких неутомимо
упрямых людей – Ромэн Роллан. Я имею высокую честь счи-
тать его своим другом, и поэтому мне очень трудно говорить
о нём. Ибо я не принадлежу к числу тех людей, которые на-
ходят необходимым говорить о друзьях своих, подчёркивая
идеологические или иные «недостатки» друзей. И когда я
читаю воспоминания или мнения таких людей о друзьях, я
всегда почти вижу не написанный автором эпиграф к этим
воспоминаниям: «Я – не хуже его» или: «Я – лучше его».
По поводу таких друзей я думаю, что проклятие бога Адаму
опубликовано в библии не всё; мне кажется, что после слов:
«В поте лица твоего будешь ты есть хлеб твой» бог приба-
вил: «И друга дам в наказание тебе». Я уверен, что судьба
избавит Ромэна Роллана от такого друга.

Не критик, я не стану говорить о нём – поэте, авторе
«Трагедии веры», «Жана Кристофа» и превосходной, чисто
галльской поэмы «Кола Брюньон». Это, может быть, самая
изумительная книга наших дней. Нужно иметь сердце, спо-
собное творить чудеса, чтобы создать во Франции, после
трагедий, пережитых ею, столь бодрую книгу – книгу непо-
колебимой и мужественной веры в своего родного человека,



 
 
 

француза. Я преклоняюсь перед Романом Ролланом имен-
но за эту его веру, которая звучит во всех его книгах, во
всём, что он делает. Для меня Р. Роллан уже давно Лев Тол-
стой Франции, но Толстой без ненависти к разуму, без этой
страшной ненависти, которая была для русского рационали-
ста источником его великих страданий и так жестоко меша-
ла ему остаться гениальным художником.

Говорят: Р.  Роллан – дон-Кихот. С моей точки зрения,
это лучшее, что можно сказать о человеке. В безжалостной
к нам, людям, игре сил истории человек, который жаждет
справедливости, – тоже сила и способен противостоять сти-
хийности этой игры.

Владимир Ленин сумел доказать, что философия истории
Льва Толстого очень далека от истины и что роль личности
в истории не совсем такова, как её оценивал Карл Маркс.
Р. Роллан упрям и смел, как настоящий француз, и поистине
свободный человек. Нужно обладать крепкой верой в свою
правду, чтобы в те дни, когда тысячи отживших людей, об-
радованных смертью Ленина, злорадно ликовали, сказать им
спокойно и кратко: «Ленин – самый великий человек дела
нашего века и самый бескорыстный».

Р. Роллан – первый из литераторов Европы поднял свой
голос против войны. Его за это многие возненавидели. Ещё
бы – кто же способен любить человека за правду?

В «Очарованной душе» – он, сердцем художник, предчув-
ствует рождение другой, доброй правды, давно необходимой



 
 
 

миру. Он предвидит рождение новой женщины на смену той,
которая помогает разрушать этот мир, – женщины, которая,
поняв свою роль возбудителя культуры, хочет войти в мир
властно и полноправно, как законнейшая хозяйка его и мать
мужчин, ею созданных и ответственных перед нею за свои
дела.

Меня удивляет стойкость любви Ромэна Роллана к ми-
ру и человеку; я завидую его крепкой вере в силу любви. Я
не считаю его оптимистом, он – идеальный стоик. Он, ви-
димо, очень глубоко прочувствовал истину, скрытую в од-
ной русской пословице: «Всё пройдёт, только правда оста-
нется». Мужественно, не закрывая глаза на те неисчислимые
страдания, которые, терзая людей, проходят, чтобы оставить
нам чистую и прекрасную правду, Р. Роллан уверенно делает
своё дело поэта и мыслителя.

Я никогда не видел его, но думаю, что глаза Роллана спо-
койны и печальны, а голос тих, но твёрд.

И я счастлив знать, что во Франции, любимой мною с дет-
ства моего, есть такой прекрасный человек и такой сердеч-
ный художник, как Р. Роллан.


