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Аннотация
«…Я долго ходил по улицам Парижа, прежде чем нашёл её.

Все, кого я спрашивал – где она живёт? – не могли ответить мне
определённо…»



 
 
 

Максим Горький
Прекрасная Франция

…Я долго ходил по улицам Парижа, прежде чем нашёл её.
Все, кого я спрашивал – где она живёт? – не могли ответить
мне определённо.

Один старик, должно быть, шутя, но почему-то со вздохом
– сказал мне, пожав плечами:

– Кто это знает? Когда-то она жила во всей Европе…
– В улице банкиров! – грубо сказал рабочий.
– Идите направо! – говорили другие.
Вокруг меня было шумно и немного неудобно. Всюду на

площадях – пушки и солдаты, везде на улицах – рабочие. По
обыкновению, принятому за последнее время во всех стра-
нах, солдаты стреляли вдоль улиц из ружей, конница, разма-
хивая обнажёнными саблями, наезжала на людей, рабочие
бросали в солдат камнями. В душном воздухе седого горо-
да нервно дрожала злобная брань, разносились резкие слова
команды. Кое-где мостовая была выпачкана кровью; люди с
пробитыми черепами, сжимая в бессильной ярости свои ку-
лаки, уходили домой; те, которые уже не могли идти, падали
на мостовую, и полицейские гуманно тащили их прочь из-
под ног лошадей и солдат. На панелях стояли зрители, пе-
рекидываясь замечаниями по поводу деталей этой обычной
картины жизни христианского города…



 
 
 

Наконец кто-то сказал мне:
– Франция? Направо, у моста Александра III.
Полицейский участок, в котором она жила, представлял

собою довольно старое здание, не поражавшее глаза ни рос-
кошью, ни красотой. У двери, в которую я вошёл, стояли
два солдата в штанах, сшитых из красного знамени Свобо-
ды. Над дверью уцелели куски какой-то надписи, можно бы-
ло прочитать только «Сво… ра… б… а…». Это напомина-
ло о своре банкиров, опозоривших страну Беранже и Жорж
Занд. Кругом носился запах плесени, гниения и разврата…

Сердце моё сильно билось. Ведь и я, как все революцио-
неры, во дни моей юности любил эту женщину, которая сама
умела любить искренно и много, и так красиво могла делать
революции…

Любезно улыбаясь, какой-то человек, весь в чёрном, на-
поминая своими манерами маркиза из дорогих сутенёров,
провёл меня в небольшой, полутёмный склеп, где я мог лю-
боваться изяществом стиля модерн современной Франции.

Стены этой комнаты были оклеены разноцветными бума-
гами русских займов; на полу лежали кожи туземцев из ко-
лоний, а на них была артистически вытиснена «Декларация
прав человека». Мебель, сделанная из костей народа, погиб-
шего на баррикадах Парижа в битвах за свободу Франции,
была обита тёмной материей с вышитым по ней договором
о союзе с русским царём. На стенах висели гербы европей-
ских государств, инкрустированные железом по живому мя-



 
 
 

су людей: бронированный кулак Германии, петля и нагайка
России, нищенская сума Италии, герб Испании – чёрная су-
тана католического попа и две его костлявые руки, жадно
вцепившиеся в горло испанца. Тут же был и герб Франции –
жирный желудок буржуа, с изжёванной фригийской шапкой
внутри его…

Плафон на потолке изображал открытый рот короля Гер-
мании, его шестьдесят четыре зуба и грозные усы… На ок-
нах висели тяжёлые гардины. Было темно, как всегда быва-
ет в гостиных женщин бальзаковского возраста, ещё не по-
терявших надежду пленять мужчин. Густой смешанный за-
пах фальшивой деликатности и духовного разврата кружил
голову и стеснял дыхание.

Она вошла и сквозь ресницы взглянула на мою фигуру
глазами знатока мужчин.

– Вы говорите по-французски? – спросила она, отвечая на
мой поклон жестом актрисы, которая давно уже перестала
играть роли королев.

– Нет, сударыня, я говорю только правду! – ответил я.
– Кому это нужно? – спросила она, пожимая плечами. –

Кто это слышит? Правда даже в красивых стихах никому не
приятна…

Подойдя к окну, она приоткрыла гардину и тотчас же ото-
шла прочь.

– Они всё ещё шумят там, на улице? – сказала она недо-
вольно. – Вот дети! Чего им нужно? Не понимаю! У них есть



 
 
 

республика и кабинет министров, какого нет нигде. Один
министр был даже социалистом, – разве этого мало для сча-
стья народа?

И, капризно закинув голову назад, она добавила:
– Не правда ли?.. Впрочем, вы пришли говорить…
Она подошла, села рядом со мной и, с фальшивой лаской

взглянув в мои глаза, спросила:
– О чём мы будем говорить? О любви? О поэзии? Ах, мой

Альфред Мюссэ!.. И мой Леконт-де-Лиль!.. Ростан!.. – Глаза
её закатились под лоб, но, встретив зубы немца над головой,
она тотчас же опустила их.

Я не мешал ей красиво болтать о поэтах, молча ожидая
момента, когда она заговорит о банкирах. Я смотрел на эту
женщину, образ которой все рыцари мира ещё недавно носи-
ли в сердцах. Её лицо теперь было нездоровым лицом жен-
щины, которая много любила, его живые краски поблекли,
стёрлись под тысячами поцелуев. Искусно подведённые гла-
за беспокойно бегали с предмета на предмет, ресницы устало
опускались, прикрывая опухшие веки. Морщины на висках
и на шее безмолвно говорили о бурях сердца, а зоб и толстый
подбородок – об ожирении его. Она обрюзгла, растолстела,
и было ясно, что этой женщине теперь гораздо ближе поэ-
зия желудка, а не великая поэзия души, что грубый зов сво-
ей утробы она яснее слышит, чем голос духа правды и сво-
боды, гремевший некогда из уст её по всей земле. От преж-
ней грации и силы её движений осталась только привычная



 
 
 

развязность бойкой бабы, торговки на всемирном рынке. И
обаяние великой героини на поле битв за счастье людей она
теперь противно заменяла кокетством старой дамы – герои-
ни бесчисленных амурных приключений.

Она была одета в тяжёлое, тёмное платье, украшенное
кружевами, которые напоминали мне об окиси на статуе
Свободы в Нью-Йорке и о клочках симпатий, разорванных
изменой Духу Правды.

Её голос звучал устало, и мне казалось, что говорит она
только для того, чтобы позабыть о чём-то важном, честном,
что иногда ещё колет острой иглой воспоминаний её холод-
ное, изношенное сердце, в котором ныне нет больше места
для бескорыстных чувств.

Я смотрел на неё и молчал, с трудом удерживая в горле
тоскливый крик безумной муки при виде этой жалкой аго-
нии духа.

Я думал:
«Да разве это Франция? Та героиня мира, которую моё во-

ображение всегда рисовало мне одетой в пламя ярких мыс-
лей, великих слов о равенстве, о братстве, о свободе?»

– Вы невесёлый собеседник! – сказала она мне и утомлён-
но улыбнулась.

– Сударыня! – ответил я. – Всем честным русским людям
теперь невесело в гостях у Франции.

– Но почему же? – фальшиво улыбаясь и удивлённо под-
няв ресницы, спросила она. – В моём Париже все веселят-



 
 
 

ся… все и всегда!
– Я это видел сейчас на улицах… так веселятся и у нас в

России. Кровавая игра солдат с народом – любимый спорт
царя России, вашего друга…

– Вы – мрачный человек! – заметила она с гримасой. –
Когда народы требуют всего, что имеет король, – король не
должен отдавать им даже того, что может… Так рассуждали
короли всегда. Почему они будут думать иначе теперь? Нуж-
но проще относиться к жизни. Вы не старик ещё – к чему
уныние? Когда человек способен любить – жизнь прекрасна.
Конечно, Николай II – он… как это сказать? Он очень под-
даётся влиянию дурных людей, но – право, это добрый ма-
лый… Ведь вот он дал же вам свободу?..

– Мы взяли у него её ценою тысяч жизней… И даже после
того, как она была вырвана из его рук, – он требует в уплату
за неё ещё и ещё крови. Он хочет, чтобы мы отдали назад эту
милостыню, которую он подал под угрозой… И вот теперь
вы дали ему денег, чтобы он отнял её…

–  Ах, нет!  – возразила она.  – Он не отнимет, поверьте
мне!.. Он ведь – рыцарь и умеет держать слово. Я это знаю…

– Вы понимаете, что дали деньги на убийства? – спросил
я.

Она откинула голову в тень, так, чтобы не было видно ли-
ца её. Потом спокойно сказала:

– Я не могла не дать. Он, этот Николай, единственный,
кто может мне помочь, когда вот этот рот захочет откусить



 
 
 

мою голову.
Улыбаясь, она указала на потолок, где декоративно бле-

стели зубы немца.
– Эта жадная пасть, говоря правду, немножко развраща-

ет меня. Но – что же делать? И, наконец, в разврате не всё
противно…

– Вам не противно опираться на эту руку, всегда по плечо
покрытую кровью народа?

– Но – если нет другой руки? Ведь трудно найти руки ко-
роля, чистые от крови народа. Сегодня они таковы, а что бу-
дет завтра? Я женщина, мне нужен друг. Республика и ази-
атский деспот, дружески идущие рядом по земле… конечно,
это не красиво, хотя оригинально, не так ли? Но вы не по-
нимаете политики, как все поэты… и революционеры… Где
политика, там уже нет красоты… Там только желудок и ум,
который послушно работает для желудка…

– А вам не кажется, что золотом, которое вы дали этому
царю, вы задавили честную славу Франции?

Она посмотрела на меня широко открытыми глаза-
ми, усмехнулась и облизнула накрашенные губы кончиком
острого языка.

– Вы только поэт! Это – старо, мой друг! Мы живём в су-
ровое время, когда хотя и можно писать стихи, но быть во
всём поэтом – по меньшей мере непрактично!

И она засмеялась смехом превосходства.
– Мои Шейлоки сделали, мне кажется, порядочное дело!



 
 
 

Они содрали с вашего царя процент, который равен трети
его кожи!

– Но ведь, чтобы уплатить такой процент, царь должен бу-
дет содрать с народа всю кожу!

– Конечно… то есть вероятно! Но как же иначе? – спро-
сила она, пожав плечами. – Правительства делают политику,
народы платят за это своим трудом и кровью – так было все-
гда! К тому же я – республика и не могу мешать моим бан-
кирам делать то, что им нравится. Только одни социалисты
не в состоянии понять, что это нормально. И всё так про-
сто… Зачем портить себе кровь, восставая против здравого
смысла? Мои Шейлоки дали много и должны дать ещё, что-
бы получить обратно хоть что-нибудь… В сущности, они в
опасном положении… если победит… не царь…

Она побоялась сказать то слово, которое сделало её сла-
ву…

– Они могут остаться нищими… И даже если он побе-
дит… Я думаю, они не скоро получат свои проценты. А ведь
они – мои дети, – не правда ли? Богатые люди – самые твёр-
дые камни в здании государства… Они его фундамент. По-
эты – это орнамент, маленькие украшения фасада… и мож-
но обойтись без них… Они ведь не увеличивают прочность
постройки… Народ только почва, на которой стоит дом, ре-
волюционеры – просто сумасшедшие… и – продолжая срав-
нения – можно сказать, что армия – свора собак, охраняю-
щих имущество, покой жильцов дома…



 
 
 

– А в нём живут Шейлоки? – спросил я.
–  Они и все другие люди, которые считают помещение

удобным для себя. Но бросим это! Когда политика невыгод-
на – она скучна!

Я встал и молча поклонился.
– Уходите? – безразлично спросила она.
– Мне нечего здесь делать! – сказал я и ушёл от этой свод-

ни царя с банкирами.
Я не увидел той, которую желал увидеть, я видел только

трусливую, циничную кокотку, которая за деньги, неискрен-
но и хладнокровно, отдаётся ворам и палачам.

Я шёл по улицам великого Парижа, который в этот день
наёмные солдаты – собаки старой и жадной бабы – держали
в плену своих штыков и пушек, я видел, как французы, за
углами улиц, подобно верным псам правды и свободы, мол-
ча считали силы своих врагов, готовые омыть своей кровью
постыдную грязь с лица республики… Я чувствовал, что в
их сердцах рождается, растёт и крепнет дух старой Франции,
великой матери Вольтера и Гюго, дух Франции, посеявшей
цветы свободы всюду, куда достигли крики её детей – поэтов
и борцов!

Я шёл по улицам Парижа, и сердце мое пело гимн Фран-
ции, с которой я беседовал в тёмном склепе.

Кто не любил тебя всем сердцем на утре дней своих?
В годы юности, когда душа человека преклоняет колена

пред богинями Красоты и Свободы, – светлым храмом этих



 
 
 

богинь сердцу казалась лишь ты, о великая Франция!
Франция! Это милое слово звучало для всех, кто честен

и смел, как родное имя страстно любимой невесты. Сколько
великих дней в прошлом твоём! Твои битвы – лучшие празд-
ники народов, и страдания твои – великие уроки для них.

Сколько красоты и силы было в твоих поисках справедли-
вости, сколько честной крови пролито тобой в битвах ради
торжества свободы! Неужели навсегда иссякла эта кровь?

Франция! Ты была колокольней мира, с высоты которой
по всей земле разнеслись однажды три удара колокола спра-
ведливости, раздались три крика, разбудившие вековой сои
народов – Свобода, Равенство, Братство!

Твой сын Вольтер, человек с лицом дьявола, всю жизнь,
как титан, боролся с пошлостью. Крепок был яд его мудро-
го смеха! Даже попы, которые сожрали тысячи книг, не пор-
тя своего желудка, отравлялись насмерть одной страницей
Вольтера, даже королей, защитников лжи, он заставлял ува-
жать правду. Велика была сила и смелость его ударов по ли-
цу лжи. Франция! Ты должна пожалеть, что его уже нет: он
теперь дал бы тебе пощёчину. Не обижайся! Пощёчина та-
кого великого сына, как он, – это честь для такой продажной
матери, как ты…

Твой сын Гюго – один из крупнейших алмазов венца тво-
ей славы. Трибун и поэт, он гремел над миром подобно ура-
гану, возбуждая к жизни всё, что есть прекрасного в душе
человека. Он всюду создавал героев и создавал их своими



 
 
 

книгами не менее, чем ты сама, за всё то время, когда ты,
Франция, шла впереди народов со знаменем свободы в руке,
с весёлой улыбкой на прекрасном лице, с надеждой на побе-
ду правды и добра в честных глазах. Он учил всех людей лю-
бить жизнь, красоту, правду и Францию. Хорошо для тебя,
что он мёртв теперь, – живой, он не простил бы подлости да-
же Франции, которую любил, как юноша, даже тогда, когда
его волосы стали белыми…

Флобер – жрец красоты, эллин девятнадцатого века, на-
учивший писателей всех стран уважать силу пера, понимать
красоту его, он, волшебник слова, объективный, как солнце,
освещавший грязь улицы и дорогие кружева одинаково яр-
ким светом, – даже Флобер, для которого правда была в кра-
соте и красота в правде, не простил бы тебе твоей жадности,
отвернулся бы от тебя с презрением!

И все лучшие дети твои – не с тобой. Со стыдом за тебя,
содержанка банкиров, опустили они честные глаза свои, что-
бы не видеть жирного лица твоего. Ты стала противной тор-
говкой. Те, которые учились у тебя умирать за честь и сво-
боду, – теперь не поймут тебя и с болью в душе отвернутся
от тебя.

Франция! Жадность к золоту опозорила тебя, связь с бан-
кирами развратила честную душу твою, залила грязью и
пошлостью огонь её.

И вот ты, мать Свободы, ты, Жанна д’Арк, дала силу жи-
вотным для того, чтобы они ещё раз попытались раздавить



 
 
 

людей.
Великая Франция, когда-то бывшая культурным вождём

мира, понимаешь ли ты всю гнусность своего деяния?
Твоя продажная рука на время закрыла путь к свободе

и культуре для целой страны. И если даже это время будет
только одним днём – твоё преступление не станет от этого
меньше. Но ты остановила движение к свободе не на один
день. Твоим золотом – прольётся снова кровь русского на-
рода.

Пусть эта кровь окрасит в красный цвет вечного стыда ис-
тасканные щёки твоего лживого лица.

Возлюбленная моя!
Прими и мой плевок крови и желчи в глаза твои!


