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Аннотация
«Присутствуя на пожаре рейхстага, Гитлер сказал

корреспонденту одной из лондонских газет: „Молю бога, чтоб
пожар оказался делом рук коммунистов“…»
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Присутствуя на пожаре рейхстага, Гитлер сказал корре-
спонденту одной из лондонских газет: «Молю бога, чтоб по-
жар оказался делом рук коммунистов».

Бог, издревле благосклонный к авантюристам, услышал
молитву Гитлера и, будучи всемогущим, тотчас же повторил
фокус, рассказанный в библии: взял какую-то дрянь и создал
из неё Ван дер Люббе, а полиция нарекла наспех созданного
– коммунистом.

Атеистическое наше время, усмехаясь над библейской ле-
гендой, считает, что бог – это псевдоним человеческой глу-
пости. Некоторые вольнодумцы утверждают даже, что бог
современной буржуазии – президент полиции. Я недостаточ-
но осведомлён в науках богословских, и меня не интересу-
ет философический вопрос об изменении сущности несуще-
ствующего.

В 910 году в Германии солдат Гаузер, осуждённый за

1 Впервые напечатано после смерти автора в сборнике «Архив А. М. Горького,
т. III. Повести, воспоминания, публицистика, статьи о литературе», Гослитиздат,
М.1951. // Статья написана, по-видимому, в конце 1933 – начале 1934 года. //
Печатается по тексту указанного издания, сверенному с подписанной М. Горь-
ким машинописью (Архив А. М. Горького).



 
 
 

убийство и отбывший тюремное заключение, купил у торгов-
ца старым платьем генеральский мундир, надел его, явился
в казарму города Кепеник, взял несколько солдат, арестовал
мэра и объявил себя высшей властью города. Немцы – на-
род весьма дисциплинированный, они непоколебимо верят,
что «кто палку взял – тот и капрал». Их не очень и не сра-
зу удивило поведение храброго солдата в генеральском мун-
дире. В то время шея немецкой буржуазии была толще, чем
теперь, на ней крепко сидел некто Вильгельм Гогенцоллерн,
музыкант, проповедник и вообще человек чрезвычайно раз-
носторонний и крайне шумный. Между прочим, он расцени-
вал себя как воплощение бога и приучил верноподданных ко
всяческим неожиданностям своего поведения.

Капралу Гаузеру не удалась его авантюра, «законная
власть» Гогенцоллерна свергла его с занятой позиции, аре-
стовала, судила, и он – исчез.

Человек – исчез, а пример – остался. И вот мы видим, что
Гитлер пролез дальше, чем это удалось Гаузеру. Гогенцол-
лерн, Гаузер, Гитлер… Будь я так же гениален, как Андрей
Белый, я бы на букве «г» разыграл весьма длинную истери-
ческую симфонию.

Могут сказать, что события не располагают к шуткам.
Но это не я шучу. Если нация, которая дала миру Ганса
Сакса, Гёте, Бетховена, семью Бахов, Гегеля, Гумбольдта,
Гельмгольца и многие десятки крупнейших «мастеров куль-



 
 
 

туры»,  – если эта нация избирает вождём своим Гитлера,
это, конечно, факт, свидетельствующий об истощении твор-
ческой энергии её командующего класса, и этот факт я вос-
принимаю как злейшую и уничтожающую шутку истории,
которую создавала буржуазия. Так зло, но и справедливо ис-
тория шутит не только с немцами.

Гитлер – не первый случай, когда буржуазия, воспламе-
нённая желанием поголовного уничтожения всех несоглас-
но с нею мыслящих, поручает практическое исполнение её
желаний какому-нибудь «подходящему» человечку, журна-
листу вроде Тьера, губернатору вроде Столыпина или соци-
алисту типа Носке. Вообще для буржуазии наёмный чело-
вечишка тем удобнее, чем он бесстыдней. Карл Каутский
весьма способный старичок, но он уже слишком дряхл и, по
дряхлости своей, едва ли решился бы запретить существова-
ние Эйнштейну, Ренну, Кете Кольвиц, Генриху Манну и дру-
гим, как это сделал Гитлер, будущий преобразователь сна-
чала Германии, а затем – всего мира. Гитлер ещё достаточ-
но молод и, вероятно, способен к дальнейшему развитию по
линии бесстыдства и человекоистребления. Можно ожидать,
что он объявит «врагами отечества» всех немцев, которые не
решатся забыть, что в создании «немецкой культуры» при-
нимали весьма деятельное участие семиты, например, Карл
Маркс, Генрих Гейне, Феликс Мендельсон и ещё многие.

Если бы кто-нибудь написал историю фабрикации буржу-



 
 
 

азией её политических вождей,  – мы получили бы яркую
картину интеллектуального истощения ожиревшего класса.
В наши дни это истощение сил особенно ясно. Ведь нужно
очень сильно обнищать, чтоб опуститься до Гитлера хотя бы
от Бисмарка. Основная забота европейской буржуазии – най-
ти вождей. Социалисты как защитники буржуазного строя,
доказав свою способность служить и обнаружив бессилие ру-
ководить, – всюду «исчерпаны».

Пролетариат всё более отчётливо сознаёт, что вовсе не его
дело устраивать и поддерживать благополучную жизнь капи-
талистов. Остается люмпен-пролетариат, и заметно, что те-
перь буржуазия начинает искать в его среде вождей и геро-
ев для себя. «Вожди» настоятельно необходимы, ибо, соби-
раясь драться, буржуазия должна прежде всего «обеспечить
тыл», для чего и требуются люди, способные неутомимо от-
рывать головы всем, кто видит, что буржуа загнил, разлага-
ется. Меня не удивило бы, если б полицейские газеты Евро-
пы напечатали объявление приблизительно такого текста:

«Для занятия должности вождя нации требуются совер-
шенные бесстыдники. Желающих просят являться в поли-
цейпрезидиум для предварительного соревнования в силе
бесстыдства. Евреи – исключаются, но, за этим ограничени-
ем, приемлемы представители всех рас и племён от японцев
до бушменов. Кретины тоже могут принять участие в испы-
таниях на бесстыдство».

Конечно, такое объявление тоже звучит, как шутка, но –



 
 
 

лично я вполне уверен, что всё может быть. Буржуазия обе-
зумела, в пяти шестых мира трудовым народом преступно
правят сумасшедшие. Нужно ли подтверждать это убежде-
ние фактами? Факты – налицо: буржуазия ежедневно дока-
зывает, что для неё в мире нет ничего ценного, кроме её же-
лания жить в тех мерзейших условиях, к жизни в которых
она привыкла. Эти условия создали небывалый экономиче-
ский кризис. От безработицы страдают десятки миллионов
рабочих и крестьян. Безработица приняла характер эпиде-
мии более страшной, чем средневековая чума. Она, несо-
мненно, способствует физическому вырождению основной
массы человечества, гибели источника её энергии. Безработ-
ные – это бывшие производители, которые не могут быть по-
требителями, – для всякого грамотного человека ясно, что
это значит.

Буржуазия готовится к новой международной бойне, ко-
торая истребит миллионы молодёжи, уничтожит на милли-
арды предметов первой необходимости, распылит по земле
и потопит в морях миллионы тонн металла, сожжёт и разру-
шит города, испортит, отравит газами и трупным ядом пло-
дородные почвы. Всего этого вполне достаточно для того,
чтобы с полным правом сказать: миром правят преступни-
ки и притом явно обезумевшие, вероятно – от предчувствия
неизбежной их гибели. Им действительно ничего не жалко
и ничего не нужно, – «обеспечивая» тыл свой, они уничто-
жают даже свои «демократические свободы», уничтожают то



 
 
 

самое, чем ещё недавно гордились. Демократия дожила до
необходимости признать свои «принципы» омертвевшими и
отказаться от них.

Я уверен, что то, что сегодня происходит в Германии, –
завтра, послезавтра начнётся в других странах. Так должно
быть, ибо современный буржуа, «культурный человек» вче-
рашнего дня, видит спасение своё в одичании. Он кричит:
«Довольно техники, долой науку!» И хочет воскресить бога,
которого сам же вполне заслуженно убил пошлейшим своим
рационализмом. Только одну положительную работу необ-
ходимо признать за современной буржуазией: всею своей де-
ятельностью и самым фактом бытия своего она возбуждает и
накопляет классовую ненависть трудовых масс, – ненависть,
которая, организуясь, взорвётся и разрушит в прах мир дву-
ногих свиней.

Крайне трудно понять, что чувствуют, о чём думают в эти
дни интеллигенты, «мастера» буржуазной культуры. Какие
мысли вызывают у них события на Востоке, где «филосо-
фия самураев» выражается в практике небывало откровен-
ного насилия над страной с населением в 450 миллионов?
Думают ли они, что эта «философия самураев» возродилась
бы к жизни в XX веке, если б её не воскресил Версаль, а
за ним – интервенция европейских капиталистов в Россию?
Ведь едва ли удав японского империализма способен заду-
шить и проглотить такого слона, каким является Китай. Ве-



 
 
 

роятно, он встанет поперёк горла жадной рептилии быстрей
и с большим успехом чем становится безоружная Индия по-
перёк горла Англии.

Грозные события совершаются на Востоке, и хотя буржуа-
зия маленькой Европы довольно прочно заковала себя в же-
лезо, но железо не спасёт, если на безумную её голову обру-
шится гора, а гора обрушится, ибо её взрывают.

По отношению к событиям на Востоке интеллигенция Ев-
ропы слепа, глуха и нема, как труп. За неё и на позор ей го-
ворит Лига Наций, учреждение, о котором даже поминать
неловко.

Капиталисты Европы языком своих ораторов и журнали-
стов всё более откровенно говорят о перепроизводстве ин-
теллигенции и не скрывают, что наука нужна им лишь на-
столько, насколько она способна служить делу взаимного
уничтожения в будущей войне.

Искусство слова полезно только как возбудитель национа-
листической ненависти, живопись пригодна для камуфляжа,
не больше этого. За четыре года отвратительной войны, орга-
низованной буржуазией Европы и России, истреблены были
вместе с миллионами рабочих и крестьян тысячи молодых
учёных, литераторов, техников. Бесплодно погибла энергия,
дорого оплаченная трудом рабочих. Эта убыль интеллекту-
альной силы естественно вызвала резкое понижение «духов-
ной жизни», – никогда ещё буржуазное общество не обна-
руживало такой нищеты талантов, как за время после 18 го-



 
 
 

да и до сего дня. Будущая война снова уничтожит миллио-
ны людей физического труда и тысячи представителей труда
интеллектуального. Чего ради затевается это уничтожение?

Вот вопрос, над которым интеллигенция Европы должна
бы серьёзно подумать. И – не пора ли ей понять, что насту-
пило время, когда вождём в будущее является только рабо-
чий класс, а не авантюристы, и что единственная диктату-
ра, которая обеспечивает свободное творчество во всех об-
ластях приложения человеческой энергии, – это диктатура
рабочего класса?


