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И С К А Ж Е Н Ы . 
Статья А н т о н а Крайняго. 

Если общество, въ некоторые острые перюды времени, 
совсЬмъ не иы4етъ сужденш и новыхъ какихъ нибудь мы-
слей—не беда. Значитъ, некогда думать, надо д'Ьло делать. 

Если первдъ бездум!я затягивается,—это уже несколько 
ненормально, но все-таки ничего. Сейчасъ другая печаль. 
Мы и судимъ, и мысли высказываемъ,—только немедленно 
ихъ нскажаемъ, Вогъ знаетъ во что превращаемъ прпспо-
соблешемъ къ безраздельно владенщимъ нами чувствамъ. Или 
не для того мысль, чтобы осветлять, направлять чувство? 
Она чувства не исказить, у нея для этого и средстве нетъ, 
но, подчиненная чувству, сама искажается до неузнавае-
мости, до вредности, такъ какъ все же носитъ маску мысли. 

ЧЪгь мы хуже англичанъ? Почему въ часы т4хъ же 
пспытанш они ум$ютъ сохранить равновеае, покой, нстинно-
челов4ческое чувство мгьры во всемъ, а мы чуть не въ 
заслугу себ^ ставимъ иногда отсутстше меры? Лампада 
англичанъ съ фитилемъ и можетъ ровнымъ, нужнымъ ог-
немъ прогорать сколько угодно времени, а мы знать, не 
хотимъ регулирующихъ фитилей, о времени не думаемъ,— 
лишь бы горёло пожарче. „Руссшй челов'Ькъ не знаетъ 
расчета,—говорятъ съ гордостью,—не жнветъ „холоднымъ 
разумомъ", а весь въ порыве!" Очень хорошо. Я высоко 
ценю порывъ. Но неужели порывъ—всегда неразуменъ? По-
чему, если разумъ, то сейчасъ же „холодный", а если 
расчета, то непременно „низшй"? Вотъ воистину пусто-
звонный „слова, слова, слова"! 

Особенно жалко видеть, когда выверту, искаженш под-
вергается мысль, по существу верная, могущая быть въ свою 
м4ру полезной, что нибудь, кому нибудь пояснить, къ чему 
нибудь повести. Я не буду заходить въ те углы, гдЬ пра-
вильное соображеше о пагубности н4коюрыхъ немецкихъ 
ВЛ1ЯН1Й на Россно давно переработалось въ дикш, въ про-
стой крикъ: „Не надо немцевъ!". Бе надо не разбирая, 
откуда ты, изъ Веймара, изъ Риги или изъ Смоленска. Въ 
этихъ темныхъ углахъ всегда одна работа, она производится 
и безъ всякихъ мыслей, и во все времена; тутъ главное— 
„не надо", а кого—смотря по обстоятельствамъ. 

Но неужели невърна объективно мысль, что и во 
время войны не должна, по возможности, замирать въ 
стране вся культурная жизнь, не должны гаснуть вчерашшя 
ценности, прекращаться личная, творческая работа? Каза-
лось бы, такъ просто и безспорно, до банальности. Но, 
вотъ я вижу эту мысль современно-преломленной на стра-
ницахъ свежей газеты. Въ изысканныхъ стихахъ меня убёж-
даютъ, что „еще не значитъ быть пзиенникомъ", если хо-
чется и теперь „гулять по Невскому проспекту и кушать 
кремъ", „грезить о сииихъ очахъ" и т. д., что „война— 
войной, а розы—розами". Да я мгновенно отрекусь отъ 
всякой „верной мысли", провались „сохранеше общихъ цен-
ностей", пойдемте лучше все огуломъ на войну, только бы 
не было оправдано „кушанье крема". 

И эго однако—пустяки. А вотъ посерьезнее. 
Столкнувшись съ современной „культурной" Германией, 

мы несколько больше поняли, что такое настоящая куль-
тура. Поняли, что она по существу—двойственна, что лишь 
при соответственномъ развитш обеихъ сторонъ жизни— 
внутренней и внешней—ихъ взаимодействш и сгармонп-
рованности, получается истинная культура. Ни одинъ 
народъ не можетъ назваться культурнымъ, если нетъ въ 
немъ известной гармоши между ростомъ духовнымъ, 
внутреннимъ и чисто внешннмъ. Любая сторона, разви--
ваясь самостоятельно, независимо и чрезмерно, давитъ темъ 
самымъ на другую и все более замедляетъ ея отставшш 
ходъ. Гермашя—яркш примЬръ такого перероста внешней 
стороны въ ущербъ внутренней. Духъ Германш давно задав-
ленъ „пютыо"—техникой; голая техника, механика—уже не 
культура, а варварство. Естественно желать победы надъ. 
этимъ варварствомъ. Я не сомневаюсь, что настоящая Гер-
мав1я,—задавленный духъ ея,—стремится къ освобождению; 
и въ этомъ смысле—да, для самой Германш , нужно, 
чтобы ее победили. 

Во что же могутъ превратиться эти простыя мысли, при-
способленный къчувствамъ-инстинктамъ? „Немцы — автоматы 
(механика). Автоматы—и Круппъ и Кантъ, п Кантъ п 
Круппъ". 

Черта перейдена, мера нарушена, мысль взята и 
въ корне искажена, послужила лишней ппщей для зло-
бы, какъ последующее выводы изъ этой же мысли—для 
безцельнаго самовосхвалешя. Мы, молъ, не таковы, какъ 
Гермашя, мы—не автоматы, у насъ нетъ механики. (Изни-
чтожимъ всю Германш во имя совершенной русской куль-
туры!) 

Конечно мы—не автоматы. Менее всего. Но зачемъ за-
бывать, что истинная культура—въ гармонш, въ сочетанш 
внутренняго р а з в и т съ внешнимъ, въ двусторонности? 
Если голая механика—варварство, то и переразвиле ду-
ховное - тоже путь къ варварству, въ конечномъ счете. 

Счастливое положеше Россш вовсе не въ томъ, что у 
нея „нетъ механики", и нечемъ тутъ хвастать, нечему 
радоваться; въ томь счастливое положеше, что, хотя внут-
реннее развшче Россш и опередило внешнее,—разрывъ 
между ними ещз не такъ безнадеженъ, разстояше не такъ 
велико. Опасность варварства всегда есть, но не страшна, 
пока мы о ней помнимъ. 

М1ровая привычка ставить „духъ" выше „плоти" — 
только привычка: они—равноценны въ движенш жизни п 
равно необходимы въ понятш культуры. 

Левъ'Толстой—наша гордость; его уклонъ—высшее разви-
т е духа; но въ то же время это—уклонъ къ ущербленщ 
культуры. Левъ Толстой шелъ въ своемъ до конца; и онъ 
открыто отвергалъ искусство, науку, технику, все, что для 
насъ входитъ, какъ ценность, въ поняле культуры, все, что 
делается „механикой" только при непомерномъ умаленщ 
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духа. Но ведь Росс1я не можетъ п не захочетъ отка-
заться отъ культуры. Чемъ же хвалиться, почему такъ 
ликовать, что еще пока плохая дорсги, мало докторовъ, 
неграмотный народъ, довольно слабая техника? Не это 
дастъ намъ победы, не это дастъ намъ преимущество надъ 
немцами. Если для лишнихъ поводовъ къ самовосхвалеяью 
говоримъ мы о „мехавичности", непстпнностн немецкой 
культуры, то мы еще ничего ни въ механичности, ни въ 
культуре не поняли, и лучше ужъ совсемъ объ этомъ не 
говорить. Тысячу разъ лучше не иметь никакихъ мыслей, 
чемъ искажать ихъ по первому произволу чувствъ и дан-
ныхъ настроенш. 

А безмерностью, безудержностью, безпреградностью 
чувствъ, редко не проверяемыхъ, тоже лучше бы не хва-
литься. 0тсутств1е критер1я,. меры, сдерживающаго начала 
можеть самыя благородный чувства незаметно превратить 
въ стихШные инстинкты. Слишкомъ большая „свободность", 
душевная „легкость въ мысляхъ"—уже признакъ начинаю-
щейся дисгармонш, признакъ того, что реализмъ жпзни 
отстаетъ, не поспев аетъ за стремительнымъ ростомъ духа. 
Вотъ где должна лежать наша забота, если мы думаемъ 
объ истинной культурности! Не намъ презирать „плоть" — 
реальность, деловитость, живую технику м1ра; у насъ-то 
она ужъ наверно не дорастетъ до бездушной механики, до 
тъмецкаю варварства. Но не радоваться, что есть еще 
где-то плох1я дороги и курныя избы, должны мы, но 
учиться строить домъ, достойный возрастающего духа Россш. 

А такъ какъ судьба ей судила принять учаспе въ ве-
ликой борьбе за освобождеше Европы отъ гибельиаго авто-

матизма,—будемъ ясно видеть и себя, п другихъ, бу-
демъ знать, противъ чего и во имя чего мы пойдемъ въ 
борьбе до конца. Антонъ Крайнж, 

Валкирш. 
о. н. к. 

Мн-Ь нравятся твой тихш голосъ 
И затененные глаза 
И то, какъ ты со мной боролась, 
Моя даньская "гроза. 

Подъ шинами автомобиля 
Скользила улица шурша, 
Когда проснулась для насилш, 
Валкпр1я, твоя душа. 

Не знаю, что владЬло нами, 
Любовный жребш или страхъ,— 
Но фюлетовое пламя 
Запрыгало въ твоихъ глазахъ. 

И я, пронизанный отрадой, 
Противиться теб-Ь не могъ 
И даже не просилъ пощады, 
Поверженный у милыхъ ногъ. 

Г е р м а н ъ К а ч а л о в а . 


