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НОВОЕ О МОПАССАНЕ чий волк, скйльт, как серна, лю-
блю густую, высокую траву, что-
бы валяться в ней, чтобы ска-
кать по ней, как конь, любЛю про
зрачную воду, чтобы плавать в
ней рыбою..."

Очевидно, нельзя безнаказанно
быть творцом и зверем, человечес
кпм гением и козлоногим Ианом.
Мопассан искал синтеза своей вы
гокой интеллектуальности и . стра-
стной, жадной, неутолимой чувст-
венности, но синтез пе теорети-
ческий мыслим ли? II властен ли
разум над рвущей плотины и сме
тающей скалы стихийностью? Мо
пассан великолепный зверь,
случайно попавший, в мир в вопло
щенпи многоодареннаго человека,
в иные минуты своей жизни с уди
влением прислушивавшегося к ка
кпм то странным атавистическим
звукам своей души, к нечеловече

ским звериным перекликам буше-
вавших в нем страстен...

О творчестве Мопассана папи
рано много страниц. Книга г. Но
рнандн дает захватывающий ма-
териал для новых кипг, героем ко
горых мог бы быть сам Мопас-
сан, его исключительность, глубин
ность его души за внешностью па
рижскаго дэндщ безмерная печаль
в минуты бесшабашного внешнего
веселья и трагическая двойствен
ность его, духа. '

Мопассан содрогнулся перед
зверем, восставшим веред ним в
его же оболочке, и, убивая себя,
убил зверя, чтобы не пережить се
бя человека... Трагедия само;
критики и самонаблюдения, какой
немногие искупают неведомо кем
содеянные грехи...

А. Д.

Близко знавший Мопассана,
друг ого п земляк, Жорж Норман
ли, выпустил снабженную отлич-
ными иллюстрациями книгу, вос-
крешающую большую часть зем-
ного пути писателя. Эта книга
исторический труд и критический
этюд, по прежде всего повесть об
исключительной жизни и скорб-
ном ее конце.

В 1890 году, разсказывает ав-
тор этой интересной книги, для
которой он пользовался неиздан-
ным до спх нор материалами, Мо
пассап говорил Гюго де Леру: „Я
так мало боюсь смерти, что спо-
собен убить себя так, шутки ра-
ди. Я с чувством благодарности
думаю о самоубийстве. Ведь это
открытая дверь на случай желай
наго бегства, в тот миг, когда уж
очень я устану жить“.

Год спустя, еще будучи в пол-
ном рассудке, он спрашивал поль
зовавшаго его врача Реми: „Вы
пе думаете, что я могу скоро сой
тп с ума? Если увидите, что опа
сиость близка, предупредите ме-
ня. Между безумием и смертью
выбора быть но может. Мною ре

шенпо давно принято 11.

В октябре 1 тощ лее года оп го
верил Жозе Мария де Эредия:

Прощай, доеппдатшя, нет,
прощай... Мне уже недолго туг
маяться. Я решил - япе хочу
пережить себя...

Мопассан хотел изжить всю
жпзнь, весь кубок до дна выпить,
но на дне его нашел яд сомне-
ния, разочарования и, безоглядно
растратив все своп силы, очутпл
ся перед холодной, глухой пусто-
той. Нп одно эхо не откликнулось
на его голос. Друг Мопассана
старательно обходит причины стра
шпой болезни писателя, причины,
пе вполне выясненные, по на ко-
торые много раз наметалось, ц
грудах о нем. Ж. Нормапдп пола
гает главной причиной его боле-
зни и его рукою же приписанна
го к ней финала нечеловеческую
интенсивность, с какою Мопассан
переживал каждое впечатление,
влечение,, ощущение. Это о себе
самом ведь писал оп: „Мое зве-
риное тело упивается всеми пья-
вящими струями жизни. Я люблю
небо, как птица лес, как бродя-
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ангаров романов с приключения-
ми вот нам п картина рус-
ского кнпжп. рынка (по беллетри
стпке, в области не-научной) в
наши дни. Да еще, конечно, нод-

‘час и поэты, ив которых, кроме
трескучего Маяковского да услу-
жающего Демьяна Бедного нет со
всем сколько нибудь заметных
имен.

Чтобы все сказанное здесь бе
гло не показалось моим измышле
пнем, я приглашу ''свидетелей' 1 .

Это старый писатель В. Тан
Богораз. Он тоже сменил „вехиI ',
т. е. поверил, что большевизм,
слегка подправившись, вернее
слегка поправев, выведет Россию
на путь расцвета. Теперь он, как
большинство сменовеховцев, силь-
но разочарован. Этого разочаро
в?пня в России нельзя иысказы
ва-ть в полной мере. Тому при
мер участь журнала "Русский Со
временник”; этот журнал стал вы
ходить под редакцией, теперь
приумолкшего, писателя "иоду-ста
I>ого“ Е. Замятина (автор книги

„Уездное”, романа ..Мы” п др.)
и того же В. Тана. Журнал хоте,
быть ''независимым”, хотя и до
паточно смирным, стоящим вне
политики. II что же! Его закры
ли па четвертом номере. Это был
хороший урок доверчивым смеио
веховцам.

Так вот этот, писатель В. Таи
подводит "итоги” современной лп
тературе в России и делает оченя
унылые выводы: казалось, что ли
тература после революции будет,
но скоро увидали, что она вены
хнула, чтобы погаснуть... Теперь
остаются только надежды. Лите
ратура, уверяет Тан, явится, ес
лп писатели станут "сами со-
бой”. Но как это сделать? И но
чему они перестали быть тако
выли? .Надо дерзать1

, уверяет сТа
рый писатель... А опыт "Русского
Современника!?” Вот и дерзайте!
И попадешь в „ЧК“ или придете
к выводу А. Соболя, что „надо
возвратить билет на право писать
шзсказы” и умереть.

НАУЧНАЯ ХРОНИКА
ЖИЗНЬ НА МАРСЕ.

Наблюдения над Марсом, проп
вводившиеся в последнее время,
позволяют заключить о возможное
тп п вероятности растительной жп
знн на этой планете. Что касает
ся существования на Марсе жп
потной жизни, то об этом трудно
еще что нибудь сказать.

Маре обладает атмосферою, .с
вероятным 'содержанием' кислоро-
да и с некоторым количеством во-
дяных паров, сгущающихся в об
лака п полярные снега. Толщина
атмосферного покрова достигает
200 километров, подобно земной;
но атмосфера - редкая, подобно
тому, как у нас на высоких го-
рах.

На Марсе весьма мало воды.
Большая часть поверхности пла
петы представляется пустынею,
без всякой жизни. Океаны Марса,
некогда мало глубокие, высохли.
Цвет почвы желто - оранже-
вый. Предполагают, что пустын-
ные поверхности .Марса покрыты
тонкою пылью охры (окиси же-
леза), подымаемо!»дфрашиимп ве-
трами, бушующими на планете.

Поверхность Марса представ-
ляет еще длинные и узкие извили
ны, оттенок которых меняется в
зависимости от времен года. Сле-
дует полагать, заимству-
ют свой ВИД II окраску от обиль-
ной растительности, развиваю-
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АЛТШУЛЕР
Об’являют об открытии еще офиса на

9137 фоз. Сатраи сот. Сеттег
ЧАСЫ ПРИЕМА: весь день.

Вот, однако, несколько цитат
из статьи В. Тана.

"Решительно все, словно по за
казу, описывают те же года
двадцатый, двадцать первый. Ес
ли писатель "попутчик” (сочувст
вующпй, но не примыкающий пря
мо к коммунистам), вроде Пиль
пяка, то он непременно напишет,
как он верхом на локомотиве ез
тил за мукой пли картошкой и
как его вошь укусила ион забо
лел сыпняком п непременно умер

—■ дешевле не берут. О том, что
случилось в нашей жизни после
1921 года, не пишет решительно
никто. Повидимому, геройскую ли
ру трудно перестроить на будни
чиый лад, а между тем кое-что
происходит”. Это "кое-что”, ока-
зывается целая уйма судебных
процессов о взятках, растратах,
электромошенниках из электро -

строя в общем на сумму пол
миллиона червоцев растрат в мс
сяц...

Но Тан забывает, что и тут

надо помалкивать. Ведь, вот явил
ся талантливый писатель Булга
ков, который в рассказе "Роко
вне яйца” попытался преобра -

зить. как невежественные комис-
сары (и весь строй) глумятся
над Русской Культурой и что
же его "упекли” и потом
лишь еле-еле освободили "по осо
бому ходатайству" Троцкого...

Остается писать "мистическо-
философские” мечтания Андрею
Белому, который тоже поверил и
тоже теперь повесил нос.

Свобода творчества, впрочем,
существует для одного рода лпте
ратуры несомненно. Это та лите
ратура, которую представляет, на
пример, известная большевистская
деятельница (посол в Швеции!
Впрочем, теперь, кажется, уже
бывши!) г-жа Колонтай. Она уда
рнлась в писание рассказов на
любовные темы. Том их называет
ся "Любовь пчел трудовых”. Что
же это за любовь? О ней, напр.,
говорится н рассказе "Любовь

Вас. Ив. Немирович-Данченко.
...В нашем положенип трудно

ответить на зтот вопрос. Сердце
плохо работает. В мои 82 года
лестницы делаются необыкновенно
круты, разстоянпп вытягиваются
до безконечности. Душа не ста-
реет, но ведь на ней не,поедешь
п не пойдешь. За письменным
столом чувствую себя молодым п
сильным, но этот мираж не пере
ходит за дверь моей комнаты. Ес
ли хватит пороха, поеду в Поды
броды, ванны котораго уже раз во
скресили меня. Для 1 утомленного
сердца п нервов это истинная Си
лоамская купель.
Б. И. Зайцев.
Н. А. Тэффи.
,Как я проведу лето?" Не знаю.

Надеюсь п желаю его провести
чудесно: в горах, на берег)' моря,
в тишине, комфорте и развлечени-
ях. Хочу отдохнуть, п одновремен
но много работать.
- Все мои тяготения на Юг.

Вероятнее всего в Прованс, а

бразпая жизнь. Но моря постепен
но высохли, горы смыты действп
ем воды, вода испарилась или
химически пронпкла в породы,
от океанов остались только озе
ра п мелкие водные бассейны, по
верхность оголела п постепенно
превратилась в пустыню, п жизнь 1
все более и более регрессировала
на умирающей планете. Постепен
но п последние оазисы жизни, по
еле долгого прозябания, подпер.'
нутся участи всей остальной по-
верхности, п на Марсе воцарится
полная смерть.

Такова' судьба, которая грозпт
п нашей Земле.

Ю. Д.

трех поколений". Бабушка, мать
II дочь воплощают три стиля ЛЮ

бвп, три формы половой морали.
Бабушка культурная работай
ца 90-х годов, знает любовь "че
стную”, с верностью, с "благо
родным" разрывом с мужем н т.
д... Это, конечно, для г-жи Ко
лонтай "старо и смешно”. Ее . дочь

■—уЖе коммунистка (40 лет). У
нее любовь раздвоенная: к товарп
щу ссыльному социал - демократу
п к буржуазному инжеперу. От
одного она перебегает к друго
му, чередует их; от любви идеи
ной, к любви чисто половой. На
конец теряет обоих и через не
сколько лет успокаивается па
встрече с рабочим большевиком
Андреем. Как видно, зто уже по
новее, ио-современнее. Однако,
самая прелесть впереди. Дочь
предшествующей г-жи, комсомол-
ка Женя, просто предается без
любовным мимолетным толовым
связям... Ей, оказывается, и лю
бить то нет времени (слишком
много партийной работы!), а ос

тается досуг лишь, чтобы лечь
под того или другого мужчину.
Она сходится и со своим отча
мом и с "товарищем Абрашей”
одновременно ("пусть приучится,
что я ничья11) и беременеет
неизвестно от кого. Далее ее матЛ
удивлена: „у нпх нет элементар-
ной- любви, тепла, доброты, к дру-
гому...”

Что лее это за коммунисты?”
Но Женя, обожающая мать, счп
тает, однако, ее воззрения отста
лымп, мещанскими..., а г-жа Ко
лонтай открыто на стороне Же
пп п заканчивает один из рас
сказов таким "гимном” распева
емым яко бы двумя работница-
ми

Жить и работать!
Жить и любить!
Как пчелки п сирени!
Как птицы в гуще сада!
Как кузнечики в траве!..

Отчего не сказано -еще:
Как свиньи на скотном дворе”.
Это было бы откровеннее!

Ник. Златогоров.
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„КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО

может быть п Корсика, куда дав
■ по прицеливаюсь...
И. А. Бунин.

„Как я проведу лето", знает
один Бог. Я. человек суеверный,
могу только мечтать, предпола -

гать. А мечтаю я о многом: про
быть в приморских Альпах до глу
боной осени, сделать- несколько по-
ездок в Верхние Альпы, написать
много стихов и рассказов, напи-
сать роман (да. большой,- непре-
менно большой!)...
Владислав Ходасевич.

Я болен уже трп месяца, пз
которых последний правел в по-
стели. Надо бы мне уехать, но
для этого надо, чтобы пздатедп
издавали книги, а публика пх по
купала. Нп того, нп другого пет.
Следовательпо, я остаюсь в Па-
риже.
Ив. Шмелев.

„Как я проведу лето“, опра-
шиваете? Затрудняюсь ответить:
кто может знать будущее! Пред-
полагаю работать, а там что Бог
даст. Цветы пока сажаю.
С. Р. Минцлов.

„...Собираюсь ехать в Бре-
тань, откуда намерен ' совершить
несколько экскурсий по Франции
для изучения местностей, в котй
рых развивается действие моего
новаго романа „В Средних Ве-
ках".
Алексей Ремизов.

...Мало бы что думается, да не
г.се скажется, а того меньше сбу-
дется. Говорят: в Софию! - бу-
гомпльекпе апокрифы но рукопи-
сям. А другие: пз Амстердама
прямой путь 5-6 дней и попал
в, Ригу, а пз Гиги под Исков, рус
ское лето, по-русски, как возвра-
щаться морошка поспеет. А не-
безпгяв*|ч"тый Федор Грешищев н
Алексей Очкасов организовывают
поездку „в летнее турнэ": П. 11.
Сувчинский об Евразии „Смысл,
понятие н пстория", кн. Д. П.
Святополк - Мнрскнй „Ветупитель
ное слово", а мне отрывки чи-
тать: „Житие протопопа Ававу-
ма“, Баллу" Пушкина, из „Но
лунощников" Лескова, да „Цыган
ское" Селышнскаго. А пропало де
ло, залетую в Париже!..
Мих. Осоргин.

„Как я проведу лето"? С гп
мназических лег пе писал таких
трудных сочинений! А нельзя ли
будет ответить осенью?

Пока провожу хорошо. Купа-
юсь. На пляж приношу толстую
тетрадь; очень на нее удобно го
лову класть. А карандаш потерял

такая досада... -

„П. Н.“

АРАП ИЛИ ДУРАК?
Фельетонист „Красной Газеты”

Мак, рисует такую картину:
„Из глухих мест приезжал че-

ловек в яркой кепке п быстро еде
лался „правой рукой” честнато
совдурака. Человек становился не
заменимым, обрастал квартиркой
при жутком жилищном кризисе,
заводил секретарш, становился по
четным гражданином' всяческих
кулис, покровителем театральных
администраторов, заручкой в фин-
отделе. К нему обращались, что-
бы устроить на службу снояченп
ну пли получить научную комап-
дпровку в Парри: для изучения
причесок бэби. Прп его содейст-
вии получали авансы под проэктм
постройки заводов для ловли па-
юсной икры из Обводнаго кана-
ла. Это он закупал, детские ло-
патки для тамбовских землеробов
и выписывал итальянских клопов
для азербайджанских винограда -

рей.
Молодые люди прочитывали по

пулярную брошюру о кино, усва-
ивали с грехом пополам кинош-
ную терминологию, наматывали
на шею пестрые каплю
и в качестве редких спецов,
принимались портить тысячи мет
ров дорогой пленкп за оглуши-

(Окончание на 5-й странице).

. щейся летом и увядающей зимой.
Вследствие большого расстояния
от нас планеты, можно различать
изменения ансамблей в 30 пли 10
километров протяжением по край
ней мере. В этом отношении пите
рес представляют более темные
участки, форма и окраска кото-
рых меняется в моменты перемен
сезонов. С наступлением лета, от
тенок поверхности в этих райо-
нах становится более темным, а
окраска начинает меняться: то
зелено - голубая, то синяя, то
красноватая... Листва разная бы-
вает у разных растений, п цвет
ея меняется от начала лета до
осени.

В полярных странах Марса тем
пература — 1 весьма низкая, до
70 градусов ниже нуля. Много
мягче климат в более темных уча
стках поверхности Марса. Есть
основания предполагать, что там
температура приблизительно
такая, как на Земле, в умерен-
ном поясе.

Что касается знаменитых „ка-
налов", открытых некогда на Ма
рее итальянским астрономом Ски-
апарелли, то лпнип этих „кана-
лов" об’ектпвно существуют, онп

не оптическая иллюзия. Но
это <

— не каналы, в смысле ис-
кусственных сооружений. Это по-
видимому, глубокие и сырые долп
ны, покрытые растительностью.
Средняя ширина пх -*- несколько
десятков километров, контуры нх
неправильные, и вообще они не
недут к каким либо центрам
оазисам.

Итак, представляется почти не
сомненным, что на поверхности
Марса существуют территории,
обладающие мягким климатом,
орошаемые водою п покрытые ра
стельностью. В таком случае
трудно допустить, чтобы в этих
территориях вовсе. не существа
ла и животная жизнь.

Марс дряхлеющая планета.
В прошлом она была покрыта оке
анами, горами, и на ней, вероят
но, процветала богатая и разноо

■У
ьЧlllllllllllШlllllПШlllll||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||lШllllllllllllll^

I ФЛОРИДА I
Е Флорида ищет фермеров. Штат ждет работников, которые прои =

* зводили бы сельско-хозяйств. продукты для местных нужд. =

= Сейчас спрос на зелень, овощи, кур. индеек, уток и проч, Е
= стоит значительно выше производства. Флорида вынуждена по =

= купать недостающее в соседи, штатах, иногда далеко на севере. Е
Е Флорида уплачивает наличными деньгами за продукты, выро- =

Е щенные на ее территории. Е
ФЕРМЕР ЛИ ВЫ? ИЛИ ВАС ТЯНЕТ НА ЗЕМЛЮ?

Ё Хотите ли Вы поселиться в местности, где Вы можете снимать Е
Е жатвы и получать хороший доход КРУГЛЫЙ ГОД? Манит ли Ё
Ё Вас климат со средней дневной температурой в 72" ? Хо- Е
Е тите ли Вы поселиться в местности, где Ваши продукты будут Е
= проданы коль скоро они готовы к отправке на рынок? Хо- Ё
Е тите ли Вы приобрести вполне готовую ферму в центре школ Е
Е для Ваших детей, развлечений для Вас и Вашей жены, с це- Ё
Е лительным купаньем в теплых водах Мексиканского залива? Е
Е Хотите ли Вы бежать от холода, ветров и резких перемен по- Ё
Ё годы северных штатов? Хотите ли Вы быть собственником Е
Е нового, прочно выстроенного дома, вполне обмеблированно- Ё
Ё го, на земле, постоянно растущей в цене? Хотите ли начать Е
Е жизнь в штате, где ранние поселенцы разбогатеют сами то- Ё
= го не замечая? Е
Е ЕСЛИ ДА, |
Ё Обращайтесь по русски за справками по адресу: Е

1 АНеп РиНег Согр,. Р. 0. В. 358, 8, Реlегs(щ, На.
ИЛИ В §

| Мег о! Соттегсе, Вер!. 420 8. Реlег&lщ, Нопйа |
Ё Вы получите полную справку на Вашем родном языке. Е
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