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МОЙ ДРУГ МИТЯ
Д. 3. МАНУИЛЬСКИЙ, МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СОВЕТСКОЙ УКРАИНЫ

В советской прессе не сообща
лось об «освобождении от обязанно
стей» Димитрия Захаровича Ману- 
ильского и, хотя его имя исчезло 
со страниц прессы, приходится 
предполагать, что он все еще оста
ется обладателем своего министер
ского портфеля и продолжает, хо
тя бы только формально, занимать
ся своими странными «иностран
ными делами». Вот почему я, не бу
дучи очень злым человеком, при
нужден спрашивать себя, как от
разятся мои строки на его служеб
ной карьере, и не помогу ли я ему, 
на склоне лет, стать, хотя бы и без 
его собственного на то желания, 
свободным от правительственных 
хлопот, чтобы, как говорили рус

ские люди в старину, «подумать и 
о душе».

Я встретился с Мануильским 
первый раз в Париже в 1909 году 
на каком-то эмигрантском собрании, 
где мне его представили, как «то
варища Ивана Безработного», чле
на социал-демократической партии. 
Тогда это был худощавый лицом и 
несколько развинченный в жестах 
молодой брюнет с живыми черны
ми глазами южного типа: такие 
глаза, оттенка маслины, можно ча
сто встретить у румын. Возможно, 
что в его жилах и была примесь ру
мынской (молдаванской) крови, по
тому что он был родом из винниц
кого уезда, где население весьма 
смешанное. «Украинцем» он себя 
тогда не считал и его украинский 
язык сводился главным образом к 
рассказыванию смешных «хохлац
ких анекдотов». Отец его был свя
щенником.

Отец Димитрия Мануильского 
хотел дать сыну высшее образова
ние и по окончании им гимназии, 
отправил его в Петербург, где он 
поступил на юридический факуль
тет. Но от наук он, как и многие 
другие, был сразу отвлечен поли
тикой. Это были бурные годы «пер
вой волны российской революции» 
(1905-1906 г. г.). Мануильский во
шел в социал-демократическую 
партию; обладая изрядным темпе-

вой.продукции составил 16 %, а по 
производительности труда наблю
дался прирост в размере 10 П/», то 
станет ясным, что и эти показате
ли во втором квартале 1952 года 
заметно ухудшились.

По сообщению ЦСУ колхозы, 
МТС и совхозы провели весенние 
посевные работы в сжатые сроки 
и на более высоком агротехниче
ском уровне, между тем известно, 
что во многих районах страны ве-

Крупный ротатый скот
Свиньи
Овцы и козы
Лошади
Птицы

Как видим, и здесь во втором 
квартале наблюдается сильное 
торможение темпов.

То же самое можно сказать и о 
товарообороте, давшем во втором 
квартале 6 % прироста, тогда как в 
первом квартале прирост был ра
вен 10 %.

Вопросы организации производ
ства, качества и ассортимента про-

Гр. А лекси н ски й

раментом, он примкнул к ее левому 
большевистскому крылу*).

Мануильский вошел в военную 
организацию партии, которая ве
ла нелегальную пропаганду среди 
солдат и матросов Кронштадта и 
внутри которой, как полагается, 
усиленно работали агенты-прово
каторы петербургского Охранного 
отделения и Департамента поли
ции. В 1906 г. вся организация, кро
ме, разумеется, агентов охранки, 
была благополучно арестована, — 
в том числе и Мануильский, но ему 
удалось бежать и эмигрировать в 
Париж, где я его и встретил.

В конце первой же нашей бесе
ды, он сказал: — «Не называйте 
меня партийной кличкой, назы
вайте, пожалуйста, просто Митя». 
Так я его с тех пор и стал назы
вать.

В это время, в 1909-1913 г. г. , 
внутри российской социал-демо
кратии вообще, и особенно в ее за
граничных группах, шла отчаян
ная фракционная борьба, приво
дившая к внутренним расколам. 
Расколы эти усиленно культивиро
вались Лениным и его окружением, 
в котором, как потом выяснилось, 
играли видную роль агенты-прово
каторы охранки: «тов. Отцов» (д-р 
Житомирский) был секретарем ле
нинского центра, а другой видный 
провокатор, Роман Малиновский, 
ухитрился даже пройти от ленин
ской фракции в Государственную 
Думу в качестве «рабочего депута- 

*) Разница между большевиками и 
меньшевиками в то время сводилась 
только к вопросам организации и такти
ки; в вопросах программы и общей оцен
ки событий разницы не было: и те и
другие отрицали, соответственно прин
ципам «ортодоксального марксизма», 
возможность в недоразвитой экономи
чески России «социальной революции», 
считали российскую революцию буржу
азной и долженствующей привести к 
буржуазно-демократической республике. 
В частности, большевистская фракция 
на Стокгольмском Съезде партии 1906 
года отвергла единогласно социализацию 
земли, предложенную Лениным, и вы
сказалась за раздел земли между кре
стьянами, в ч а с т н у ю  собственность!

сенние работы на полях чрезвы
чайно затянулись. Так, по данным 
пленумов ЦК партии в Армении 
посевные работы затянулись до 
конца мая, а в Узбекистане сев не 
был закончен и в середине июня, 
когда многие культуры там дол
жны уже созревать.

Сопоставляя данные первого и 
второго кварталов 1952 года в от
ношении увеличения поголовья 
скота, наблюдаем следующую кар
тину:

1-й кв. 1952 г. 2-й кв. 1952 г.
к 1-му кв. 1951 г. к 2-му кв. 1951 г.

11 8 
23 17
14 10
8 7

35 28

дукции «Сообщение» обходит пол
ным молчанием, хотя из печати за 
тот же второй квартал хорошо из
вестно, что как раз здесь дело об
стояло особенно неблагополучно.

В общем же и целом симптомы 
нарастающего кризиса «бескризис
ного» советского хозяйства во вто
ром квартале оказываются еще бо
лее очевидными. В. Мерцалов

та» от Москвы и от.. . московской 
охранки.

Борьбу против расколов, которые 
Ленин и Департамент полиции уси
ленно насаждали внутри партии, 
вели, с одной стороны, меньшеви
ки, лидер которых Л. Мартов вы
пустил сенсационную б р о ш ю р у  
«Спасители или упразднители?», с 
обвинениями ленинского центра в 
уголовных преступлениях, а с дру
гой наша группа «Вперед», которая 
была организована по моей иници
ативе, при поддержке и участии 
Горького, Луначарского, А. Покро
вского и ряда других социал-демо
кратов, тогда чрезвычайно вражде
бных Ленину и ленинству и сбли
зившихся с Лениным только в 1914 
году, на платформе пораженчества.

Мануильский был активнейшим 
членом группы «Вперед». В апре
ле 1912 года он опубликовал в сбор
нике «На тему дня» (изд. «Вперед») 
пламенио-пнегодующую статью за 
своей партийной подписью «Иван 
Безработный», под заглавием «Пар
тийный цезаризм и партийные пре
торианцы». Одно заглавие статьи 
показывает, насколько резка была 
антиленинская позиция Мануиль
ского.

Вот несколько характерных ци
тат из этой статьи:

«Сторонники партийного цезаризма 
(Ленин и ленинцы) при помощи загра
ничных преторианцев, производят пере
ворот, рвут партийную «конституцию», 
отменяют устав партии, маленькой куч
ке своих единомышленников присваива
ют права Центрального Комитета».

Это была совершенно верная ха
рактеристика дезорганизаторской 
работы Ленина и ленинцев внутри 
социал-демократии и в р а б о ч е м  
движении вообще.

«Только опираясь на безмолвие «наро
да» (рядовых членов партии), ленинский 
кружок смог довести до конца свою по
литическую работу, дерзнул распустить 
все остатки партийных центров и устро
ить фальсификацию партийной воли. — 
продолжает Мануильский. — И с т о р и я  
этого заговора против партии началась 
так же. как и все дворцовые переворо
ты. Существовало Заграничное Бюро 
Центрального Комитета*), единственно 
уцелевшее руководящее учреждение 
партии со времени ее последнего съезда. 
И в этом Заграничном Бюро Централь
ного Комитета существовал некий Иов . 
Александров, исполнявший функции его 
кассира. В лето 1911 г. по Р. X.. никому 
не известный Александров решил обес
смертить свое имя в партийных анна
лах. .. Конечно, рабочие в России даже 
не знали о существовании незаметного 
бухгалтера, вписывавшего канцелярским 
почерком в рубрики прихода и расхода 
суммы, принадлежащие Заграничному 
Бюро Центрального Комитета. И вдруг 
Александров сделался персоной; вокруг 
его имени ведется полемика; одни его 
считают Батыем или Тамерланом, опу
стошившим партийные земли, другие — 
спасителем партии. Мессией, призван
ным создать новую «тактику». А новая 
«тактика» заключалась в том, что Алек
сандров у н е с  с у м м ы ,  п р и н а д л е 
ж а в ш и е  п а  рт  и и».

Мануильский знал, что Алексан
дров «унес» партийные деньги из 
кассы Ценрального Комитета по 
приказу Ленина, который захотел 
использовать эти деньги для созда
ния своего фракционного центра:

«Пусть не пеняют, — продолжал Ма
нуильский. — русские рабочие на алек- 
сандровых. ибо они своим молчанием, 
своей преступной пассивностью, вросги- 
ли бесконтрольных м а н и а к о в , ж е р т 
вующих судьбами рабочего движения в 
интересах своего маленького фракци
онного прихода».

«Имеем ли мы дело с с у м а с ш е д 
ш и м и  или просто с людьми, потеряв
шими всякий стыд?» — спрашивает 
Мануильский. делая обзор дезорга
низаторской работы Ленина в ра
бочем движении, и как бы предви-

*) В этом бюро были представлены и 
большевики и меньшевики, но кассиром 
бюро был преданный Ленину Иов Алек
сандров (партийный псевдоним д-ра Се
машко, впоследствии наркома здраво- 
хранения).

ПРИРОСТ СТАДА ОБЩЕСТВЕННОГО СКОТА В КОЛХОЗАХ (в процентах)

дя. что десять лет спустя Ленин, 
разбитый параличем. будет врача
ми признан сумасшедшим.. .

Нелегальную работу Ленина и 
ленинцев внутри России Мануиль
ский правильно считал «блефом», 
ибо за Лениным никогда не было 
до войны 1914 года большинства 
организованных рабочих и октя
брьский переворот был произведен 
ими отнюдь не при помощи «орга
низованного и сознательного про
летариата», а при помощи разло
жившейся солдатчины, которую ве
ли за собой агенты неприятельско
го штаба, субсидировавшего захват 
власти ленинцами. В ответ на ут
верждения Ленина, что рабочие 
якобы идут за ним, Мануильский 
называл его «развязным париж
ским Хлестаковым». «Всем вы на
шкодили, как крыловский волк, 
забежавший в русскую деревню»
— пытается пристыдить Ленина 
Мануильский, называя своего бу
дущего диктатора пигмеем и хара
ктеризуя нелегальную деятельно
сть его и его агентов в России, как 
«низкие провокаторские шаги».

Мануильский вообще любил пи
сать ярко полемически и его ста
тьи всегда были полны «наварин- 
ского пламени с дымом». Ленина и 
его сообщников он ненавидел люто 
и не стеснялся выражать это пу
блично в весьма резкой словесно
сти.

Антиленинская социал-демокра
тическая группа «Вперед», к кото
рой в 1909-1913 г. г. принадлежал 
Мануильский, находилась под мо
им ближайшим влиянием и, если 
хотите, под моим непосредствен
ным руководством. Большая часть 
скромных средств группы получа
лась от моих же публичных лек
ций и рефератов, устраивавшихся 
эмигрантскими и студенческими 
кружками в разных городах Фран
ции, Швейцарии, Германии и Бель
гии. Мануильский был секретарем 
и казначеем группы. Работал он в 
организации, надо отдать ему спра
ведливость, безвозмездно и на пар
тийные средства, как на источник 
собственного существования, не 
рассчитывал. Ему в этом и не было 
нужды, потому что он был женат 
на дочери директора ростовской 
гимназии, получавшей из дому до
статочно денег, чтобы они могли 
жить в Париже, не очень нужда
ясь.

Мануильский числился студен
том юридического факультета Па
рижского университета, но к посе
щению лекций и штудированию 
учебников особенного пристрастия 
не обнаруживал, да и партийная 
работа не оставляла ему много сво
бодного времени. Изредка он имел 
случайный заработок, например, 
в качестве гида богатых русских 
туристов, приезжавших посмот
реть Париж. Возвращаясь с этой 
работы, он часто рассказывал за
бавные вещи. Однажды его при
гласили гидом к русскому провин
циальному купцу. — «Что же вы 
мне покажете в Париже, госпо
дин?» — осведомился клиент.
— «Лувр надо посмотреть», — от
ветил Мануильский. Поехали в 
Лувр. В зале, где находится Вене
ра Милосская, купец обошел ста
тую со всех сторон, одобрительно 
крякнул и сказал: — «Хар-раша! 
Только, вот, зачем, у нее руки-то 
отломаны? Заказали бы ваши 
французы какому-нибудь мастеру 
новые руки ей приделать. Куда 
лучше бы была!..»
, В один прекрасный день Ману

ильский решил «идти в пролета
риат». Для этого он поступил в Па
риже в качестве рабочего в неболь-
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шую слесарную мастерскую. Но 
там работа была серьезнее, чем ос
мотр музеев с туристами. Приходи
лось вставать рано и корпеть над 
гайками, ключами и замками по де
сяти часов в день. Мануильскому 
это быстро надоело. Но уйти прос
то ему было неловко. Он решил 
уйти с помпой, на почве «классовой 
борьбы» и, обладая нужным даром 
красноречия, убедил своих товари
щей по мастерской (их было 5-6 че
ловек) объявить забастовку с 
предъявлением «эксплоататору» 
соответствующих требований. Хо
зяином был мелкий предпринима
тель, работавший сам, как кустарь, 
вместе с рабочими. Дела у него шли 
неважно и он был рад предлогу за
крыть на время мастерскую. В ре
зультате, после некоторого перио
да безработицы и голодовки, рабо
чим пришлось просить его принять 
их снова на работу, уже на каких 
угодно условиях: Мануильский
сделал гордую позу и, обвинив сво
их товарищей по работе в «недо
статке пролетарского сознания», 
отказался вернуться на работу. В 
действительности ему просто надо
ело слесарничать, а в заработке он 
особо не нуждался.

С тех пор Мануильский и стал 
подписываться «Иван Безработ
ный», черпая в этом псевдониме 
и в истории с забастовкой особую 
гордость и особое право «реально 
принадлежать к рабочему классу».

Но если у Мануильского нехва- 
тало моральных сил и энергии, а, 
может быть, и физической силы 
(он был довольно щуплый), чтобы 
быть просто работником, он был 
очень деятельным и добросовест
ным «партийным работником». Он 
доказал это в 1912 году, когда 
Троцкий созвал в Вене «объедини
тельную» конференцию партийных 
организаций, в надежде восстано
вить единство российской социал- 
демократии и стать главным лиде
ром партии.

Наша группа «Вперед» согласи
лась принять участие в венской 
конференции (на которую ленин
ская группа отказалась явиться, 
чтобы избежать отчета в захвачен
ных ею партийных деньгах). Деле
гатом от нашего заграничного Цен
тра был назначен автор этих строк. 
Но, конечно, настоящее представи
тельство группы «Вперед» должно 
было состоять из делегатов наших 
организаций внутри России. Для 
этого надо было послать в Россию 
надежного товарища, который объ
ехал бы нелегально города, где у 
нас были местные группы, и орга
низовал бы выборы их представи
телей на конференцию. Дело было 
нелегкое и опасное, ибо социал-де
мократическая партия находилась 
в очень, сложном, юридически, по
ложении. С одной стороны, она бы
ла легально представлена в Думе 
своей парламентской фракцией. С 
другой, ее местные организации не

С. Вегенер (Осло). Ваше письмо пере
слано по указанному Вами адресу.
Г. Ц. (Германия). Присланное будет ис
пользовано в «Зарубежном приложе
нии».
Борис В. (Венесуэла). Причины явле
ния, о котором Вы пишете, понятны и 
Вам и нам, обсуждать же его вряд ли 
стоит: от этого ничего не изменится.' Ес
ли же обсуждать, то вопрос надо ста
вить широко — так он примерно и ста
вится в других материалах на страни
цах «Посева», трактующих вопросы со
временного кризиса.
Г. Пигаров (США). Блатодарим. за дру
жеские пожелания.
П. (Франция). Спасибо за замечания. В 
отношении критикуемого Вами матери-
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имели права на открытое сущест
вование, были нелегальны и за 
принадлежность к ним полагалась 
тюрьма и ссылка. Для объезда этих 
подпольных организаций требо
вался человек не робкого десятка 
И хорошо осведомленный во внут- 
ри-партийных разногласиях.

Когда я спросил Мануильского, 
хочет ли он взять на себя это пору
чение нашего Центра, он сейчас же 
согласился, хотя над ним еще тя
готело старое дело о принадлежно
сти к кронштадтской военной орга
низации партии и о побеге. Пору
чение он выполнил блестяще, пере
шел нелегально границу, объехал 
некоторые рабочие центры, где у 
нас были свои ячейки и призвал их 
к выбрру делегатов. Но риск арес
та, которому он подвергался, ока
зался, в сущности, бесполезен, ибо 
конференция не дала больших ре
зультатов для партии. Зато она да
ла их политической полиции, и не 
только русской, но и австрийской.

Дело в том, что Троцкий, при его 
большом уме и таланте, был лишен 
осторожности, необходимой для 
члена нелегальной организации. Он 
сообщил корреспонденту москов
ского «Русского Слова» о том, что 
собирает в Вене партийную конфе
ренцию. Журналист телеграфиро
вал эту новость в газету и «Рус
ское Слово» оповестило о ней своих 
читателей. Начальники Охранных 
Отделений Москвы, Севастополя и 
некоторых других городов поспе
шили, разумеется, провести на кон
ференцию, под видом «делегатов с 
мест», своих агентов-провокаторов 
и информаторов. Когда я, имевший 
довольно большой опыт нелегаль
ной работы среди - «партийных», 
приехал на конференцию, то неко
торые из «делегатов» произвели на 
меня настолько странное впечатле
ние, что я вскоре после начала кон
ференции поспешил отказаться от 
участия в ней с решающим, а затем 
и с совещательным голосом и при
сутствовал лишь в качестве наблю
дателя, для последующего доклада 
нашему Центру.

Что касается австрийской поли
ции, то она имела на конференции 
крупного агента в лица «тов. Бас
ка», лидера украинской «Стлки», 
которому австрийское правитель
ство дало задание поставить на 
конференции вопросы украинский 
и о балканских славянах в небла
гоприятном для России и благопри
ятном для Австро-Венгрии смысле. 
Баск .был в связи с крупным аген
том правительства и штаба Виль
гельма II Парвусом (он же д-р 
Гельфанд). Когда вспыхнула вой
на 1914 года, Баск немедленно пре
вратился из украинского социали
ста в австрийского дворянина, в 
«рыцаря фон Меленевского», и уже 
под этим благородным званием 
стал открыто работать против Рос
сии.

(Окончание следует)

ала о положении в СССР вы ошибае
тесь: материал этот подлинный; он
подтверждается и другими сведениями.

Короткое редакционное замечание по 
поводу статьи К. Ф-иева в № 28 «П о- 
с е в а» чрезвычайно показательно в том 
смысле, что мы до сих пор никак не мо
жем разрешить вопроса о связи солида- 
ризма с религией. Несмотря на все ос
торожные и справедливые замечания ре
дакции о том, что вера является интим
ным и частным делом каждого, попыт
ки ортодоксально связать и привязать 
солидаризм к ортодоксальному христи
анству, как почти обязательному веро
исповеданию, не прекращается. Нужно 
полагать, что они и не прекратятся до 
тех пор, пока мы все не будем знать точ
но и определенно, что же представляет 
робой солидаризм.

Ни последние статьи А. Светова, ни 
статьи С. Левицкого, ни доклад А. Ар
темова на конференции «Посева», не 
дают на этот вопрос исчерпывающего 
ответа и общепринятой формулиров
ки. Причина этого лежит в том, что 
во всех известных случаях вопрос ре
шался преимущественно с точки зрения 
морально-философского утверждения 
этических норм, чем с точки зрения со
циальной. Идеологи политической груп
пировки, стремящейся разрешить вопро
сы устроения социального быта, оказа
лись в известном плену у философски- 
умозрительных построений. С легкой 
руки С. Левицкого солидаризм, как со
циальное учение, отошел на второй план, 
и выступил придатком к чисто религи
озной философии. Отсюда и все осталь
ное. До тех пор, пока мы не согласимся 
и не поймем утверждения, что этико-мо
ральная проблема является только со
ставной частью солидаризма, мы никуда 
вперед не двинемся.

Нашей прямой и основной задачей 
является утверждение социального ми
ра на земле. В этом и именно в этом на
ше кардинальное отличие от всех тео
рий, утверждающих необходимость рас
ширения и углубления Классовой борь
бы. Именно отсюда проистекает отталки
вание многих солидаристов от социа
лизма. Все остальные теории, построе
ния и дополнения, — органическое ми
ровоззрение, служение высшим ценно
стям, проектирование христианства на 
социальную жизнь, чисто конструктив
ные предложения программы и т. д., — 
являются только м е т о д а м и  и с п о 
с о б а м и  утверждения солидаризма, как 
учения о социальном мире.

Солидаризм есть учение о гармониза
ции социальных отнош"—гт\  учение о 
методах « "Слсзиях утверждения соци- 
гмтьч̂ .-о иначе — учение о соци-
л.-ьчом мире.

Истоки и корни этого учения могут 
быть трактуемы по разному. Очевидно, 
что христиане увидят в этом учении про
должение или следование заповедям 
Христа; буддисты, евреи, магометане, 
каждый по своему, могут увидеть и 
приложить к этому учению свои дог
мы и утверждения. Атеист тотов скорее 
искать материальных корней. Солида
ризм. Как учение о социальном мирз, 
является учением универсальным и, 
хотя интерпретации его могут быть раз
личны. стержнем его является решение 
вопроса в плане социальном.

Неотъемлемо связанное с солидариз- 
мом, как учение о мире, представление 
о морально-этических нормах являет
ся качественной стороной Этого учения, 
и ни в коем случае не должно быть ото
рвано от него, но оно и не должно за
слонять необходимости социального ре
шения вопроса, которое должно проте
кать порядком социальных реформ и 
последовательного изменения матери
ально-экономической базы. Мы всегда

должны помнить, что социальный мир 
возможен только на базе высокого ма
териального благополучия трудящихся 
и социального равенства (неравенство 
творческое всегда останется). Солида
ризм, как учение о социальном мире, 
предполагает создание таких условий 
жизни, когда все факторы, способству
ющие разделению людей, будут елико 
возможно устранены или влияние их 
уменьшено, и, напротив, все факторы, 
способствующие единению людей, умно
жены, а влияние их усилено. Задача 
управления будет состоять именно в 
этом. Повышение роли этико-мораль
ных норм будет непосредственно следо
вать за повышением единства народов. 
Решить вопрос путем предварительного 
повышения этих норм на базе убежде
ния в данное .время невозможно. Мо
жет быть это и печально, но это так. 
Атеизм систематически и последова
тельно захватывает все большие и 
большие слои населения. Можно 
пытаться задержать рост неверия, но 
строить сейчас планы на основе рели
гии, как массового социального движе
ния, нельзя.

Признание нами утверждения, что 
солидаризм есть учение о социальном 
мире, немедленно ставит все вещи на 
свои места. Этим самым солидаризм не 
только перестает быть непонятным, не
оформленным и неопределенным учени
ем, «эклектической смесью», но сразу 
входит в систему других социальных 
учений, занимая в ней вполне опреде
ленное место. Исчезают или объявляют
ся многочисленные проблемы нацио
нальные, социальные и религиозные. 
Политическое лицо солидаризма ста
новится совершенно ясным. Програм
мные вопросы получают немедленно 
конкретные очертания, логически сле
дуя из основного постулата: с о ц и 
а л ь н ы й  мир.

Останутся спорными только приемы 
и методы утверждения солидаризма. 
Мы вполне можем предполагать обра
зование группы «христианских солида
ристов», как и группы «солидаристов- 
материалистов» или «солидаристов со
циального действия». Вполне допустимо 
предположение об образовании и дви
жения «солидаристов-националистов», 
хотя это и противоречит универсальной 
сущности солидаризма.

■В условиях утверждения такого со
циального лица солидаризма вряд-ли 
станут нужны споры по поводу примата 
тех или иных религиозных источников 
солидаризма. Мы склонны предпола
гать, что если бы автор статьи «Солида
ризм и христианство» К. Ф-ев столкнул
ся с учением о социальном мире, то мо
жет быть начальный абзац его статьи 
выглядел бы примерно так: «Этико-мо
ральные нормы солидаризма в своем 
происхождении и развитии связаны с 
христианством — едва ли найдутся хри
стиане, которые будут отрицать это. Но 
природа этой связи для многих останет
ся неясной».

В такой трактовке статья, очевидно, 
не может вызвать возражений ни с 
чьей стороны, и она сможет быть поме
щена не только в «Посеве», но и в лю
бых органах христианского движения 
без того, чтобы автор ее был обвинен в 
связи с «чертовым копытцем», на что 
мы сами часто напрашиваемся, сводя 
солидаризм к социальному придатку 
христианства. Н. Гаврилов

От р е д а к ц и и .  Можно полностью 
согласиться с Н. Гавриловым, что идея 
«социального мира» (к которой, однако, 
нельзя свести весь комплекс идей со
лидаризма) не требует обязательного ос
нования' только в христианстве. Но ут
верждение автора о росте атеизма явля
ется безусловно сомнительным: это ско
рее эволюция религиозного чувства, по
пытка найти ему адэкватное времени 
выражение. Те или иные идейные уст
ремления людей всегда имеют основани
ем религиозное чувство.

«Посев»  в этом году дал ряд мате
риалов, анализирующих идеологические 
основы солидаризма (цикл статей А. 
Светова — «Опыт осмысления идеоло
гии солидаризма»; С. Левицкого — 
«Наше идеологическое лицо») — они от
ражают личные взгляды, или взгл'яды 
группы лиц, но не являются «офици
альной» доктриной солидаризма. Пись
мо Н. Гаврилова можно рассматривать, 
как попытку нахождения средней ли
нии между различными точками 'зрения 
в опубликованных материалах.

БЕ РЛ И Н С К И Й  КОМ ИТЕТ  
помощи российским беженцам
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МОИ ДРУГ МИТЯ
Д. 3. МАНУИЛЬСКИЙ, МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СОВЕТСКОЙ УКРАИНЫ

После этой странной полу-шпи- 
онской «конференции» я вернулся 
из Вены в Париж, где уже нахо
дился Мануил^ский, благополучно 
возвратившийся из нелегальной 
поездки в Россию. Раскол внутри 
социал-демократической партии 
обострялся. В то же время станови
лось все очевиднее, что загранич
ные центры партии были насыще
ны агентами и йровокатЬрами. Это 
особенно сильно сказывалось в де
ятельности ленинского централь
ного комитета1. В конце концов, по 
соглашению всех фракций, была 
создана особая комиссия для рас
следования провокации в централь
ных -учреждениях партии. Группа 
«Вперед» назначила меня своим 
представителем в эту комиссию, ко
торая всеми голосами, кроме ле
нинского, выбрала меня секрета
рем. С самого же начала заседаний 
следственной комиссии, ленинцы, 
стали мешать ее работе, отказыва
ясь от представления необходимых 
документов, свидетелей и т. д. В 
частности, когда от Мануильского 
поступило в комиссию формальное 
заявление с обвинением одного из 
членов ленинской группы в прово
кации, ленинцы перешли к об
струкции, личным нападкам и пр., 
а когда я, как секретарь, настаи
вал на свободе расследования, я 
подвергся нападению со стороны 
одного из ленинцев.

Лично я отнесся к этому равно
душно. ибо, будучи поклонником 
Ибсена^ привык рассуждать, как 
герой ибсеновской пьесы д-р 
Штокман, что людям, занимающим
ся «общественной деятельностью», 
не следует ходить на собрания в 
новом чистом костюме, дабы не 
вернуться домой в костщме испач
канном и порванном. Но Татьяна 
Ивановна Алексинская, которая 
Окончание. См. «П о сев»  № 33

тафете 4 х 100 ю результатом 40,3 сек. 
невроятно для довоенной техники. Без
укоризненна техника бега с барьерами 
у Буланчика — 4 место на Олимпиаде на 
110 метров, у Литуева <2 место) на 400 
метров и у Казанцева в беге на 3000 м. 
с препятствиями (2 место). Несомненно, 
наши легкоатлеты достигли мирового 
класса. Этому помогли непрерывные 
встречи с легкоатлетами Венгрии, кото
рые, пожалуй, относительно добились 

самого блестящего результата на Олим
пиаде, заняв третье место вслед за 

4 США „и ССОР.
Особенно понравилась Гранту техника 

тройного прыжка Щербакова. 'Мне же, 
лично больше импонировал бразилец 
Ферейра де Сильва, который все-прыж
ки сделал выше мирового результата, 
повышая последний с каждым следу
ющим прыжком. Это беспримерно для 
олимпийских игр.

Грант .даже пристрастен к русским 
легкоатлетам: в конЦе концов, они не 
завоевали ни одной золотой' медали, и 
только девушки доминировали в легко
атлетических состязаниях. Но девушки 
из страны кенгуру набрали на одну зо
лотую медаль больше их <3). Даже по 
советским расчетам {первое место семь 
очков, а не дедять, как негласно при
нято считать ■ на олимпиадах) американ
цы набрали по легкой атлетике 190 оч
ков, тогда как русские спортсмены 
только 121. Причем, американки дали 
своей команде одну медаль (золотую), а 
наши легкоатлетки 11 (2 золотых, 4 се
ребряных и 5 бронзовых).

Моего молодого друга удивилр, что в 
советский лагерь в студенческом го
родке пускали соглядатаев и даже при
глашали и угощали.

— Икра была? — спрашиваю я.
— А вы откуда знаете?
— Друг мой, это советская традиция. 

Икрой угощали Черчилля и Рузвельта, 
потчуют ,ею и все иностранные делега
ции. Почему же и здесь -не продемонст
рировать, как богато живут в Советском

Гр. Алексинский
тоже была членом . группы «Впе
ред», отнеслась к ленинскому на
падению менее спокойно: купив
хороший хлыст, она явилась (без 
моего ведома, Ибо я, конечно^ оста
новил бы ее от такого «выступле
ния») на общее собрание ленинской 
организации, попдосив Мануиль
ского сопровождать ее, в качестве 
свидетеля. На собрании было не
сколько десятков человек. Т. А. 
Алексинская попросила у  предсе
дателя слова для «внеочередного 
заявления», а когда председатель 
отказал ей в этом, она выразила 
свой протест несколькими ударами 
хлрюта, что, надо сказать, привело 
в восторг люто ненавидевшего ле
нинцев Мануильского. Присутство
вавшие на собрании члены ленин
ской организации перепугались до 
того, что не решились даже задер
жать незваных гостей. Ленинское 
собрание было сейчас, же закрыто.

Замечу мимоходом, что ‘в книж- 
~ке «Моя жизнь с Лениным» Н. К. 
Крупская описывает этот эпизод 
совершенно неверно. Она пишет, 
что автор сих строй «ворвался со 
своей группой на собрание больше
виков, имея наглость занять место 
за председательским столом, по
требовал слова и, получив отказ, 
свистнул и по этому сигналу сто
ронники группы «Вперед», которые 
сопровождали Алексинского, ата
ковали большевиков». Все это — 
сплошная выдумка, которая сопро
вождается у- Крупской рассказом 
о том, как бедный Ильич (Ленин), 
потрясенный этим инцидентом, 
«блуждал всю ночь по улицам Па
рижа и, придя домой, не мог сомк
нуть глаз до самого утра».

Эта- трогательная деталь под
тверждает мое впечатление от лич
ного знакомствам Лениным: лично 
он далеко не был человеком храб-

Союзе. Обманывать —• устоявшаяся тра
диция советских политиков, пускать 
пыль в глаза —- обязательный элемент 
социалистического реализма.

Гранту удалось поговорить с глазу на 
глаз с одним советским спортсменом. 
Этого спортсмена он не видел среди 
участников соревнований, но разве ус
ледишь за всеми?

— Мы, русские, мирные люди, — на
чал свою речь неизвестный, — мы не 
хотим войны. Наша страна пережила 
тяжелые годы и мы не хотим их по
вторения. Ваш Уолл-стрит желает втя
нуть в новую бойню весь мир. Ваше 
Правительство спровоцировало южных 
корейцев напасть на мирных северных 
корейцев. Вы ведете бактериологиче
скую войну в Корее и-грозите атомной 
бомбой мирным жителям...

Все это шаблонно и надоело. Точно 
тоже назойливо бубнит советская прес
са, эти фразы слово в слово повторяют 
коммунизанствующий профессор Жолио 
Кюри и советская доярка на съезде Со
ветов —- у всех одна шпаргалка, сфаб
рикованная в Атитпропе ЦК партии.

Мой друг не .оказался единственным 
счастливцем, которому удалось погово
рить без свидетелей с одним из неизве
стных советских спортсменов и услы
шать. .. то же самое, что услышал он.

На заседании олимпийского комитета 
слова о мире были брошены, как поли
тический довесок, Н. Романовым, пред
седателем Комитета по делам физкуль
туры и спорта: ему тоз^е надо Ътчиты- 
ваться перед Политбюро.

Эту же спекулятивную жвачку, жевал 
и Затопек. Чешскому «локомотиву», по
лучившему 3 золотых медали, пришлось 
по приказанию выступить на митинге 
финских коммунистов и вести агитацию. 
Неискренность его речи была умышлен
но подчеркнута, но долг был выполнен. 
Авось заработал поездку в Америку, а 
за это не грех и сфальшивить.

Из того, что удалось узнать о случай
ных встречах, приходится делать вывод,

рым и боялся за себя больше^ чем 
за других.

Я, конечно, пожурил Мануиль
ского за то, что он, без моего ведо
ма и согласия, участвовал в «кара
тельной экспедиции» Татьяны Ива
новны Алексинской, вместо того, 
чтобы отговорить ее, но Мануиль- 
ский был так счастлив, что- я мог в 
конце концов только рассмёятьсд и 

. взять с него слово, что Впредь он 
будет «сражаться» лишь с моего 
на то предварительного разреше
ния.

В сущности, я был тогда для него 
единственным: человеком, мнение 
которого было для него непререка
емым. Он был из тех, для кого ну
жен какой-то незыблемый «автори
тет». И он выражал это в своих 
письмах ко мне, подписываясь: 
«Ваш верный1 Митя». И действи
тельно/ он был мне в это время 
чрезвычайно «верен» и оставался 
таким до самой войны 1914 года.

В 1913 году .вопрос о мерах' про- 
’тив дезорганизующей деятельности 
Ленина в рабочем движении вы
шел за предёлы российской соци
ал-демократии и стал предметом 
обсуждения иностранных рабочих 
партий и все^о 2 Социалистическо
го Интернационала в его целом. 
Исполнительное Бюро Интернаци
онала признало необходимым со
звать специальное заседание с уча
стием всех русских социал-демо
кратических групп и поставить на 
нем в,опрос о ликвидации ленин
ской деятельности. Группа '«Впе
ред» делегировала меня на это за
седание, которое происходило в 
Брюсселе в середине июля 1914 го
да, за каких-нибудь две недели до 
объявления войны. На заседании 
Бюро я встретил многих авторитет- 

_^ных руководителей рабочих партий 
Европы: бельгийцев Гюисманса и
Вандервельде, представителей гер-

что «откровенные беседы» проводились 
не настоящими спортсменами — те без 
няниного ока не оставались, •— а с  при
сланными в спортивной свите под ви
дом тренеров, капитанов и массажистов 
специальными пропагандистами, натас
канными под присмотром Лубянки. Для 
пропаганды мечеными картами просто 
хорошие парни не подходят: здесь нуж
на шкойа„

Грант предложил угадать, каких аме
риканских авторов назвал ему совет
ский спортсмен. Это не трудно: прежде 
всего Джек Лондон и Марк Твэн, .потом 
Драйзер и Синклер Дьюис. Стейнбек 
проштрафился. Он, видите ли, осмелил
ся иметь собственное суждение о жиз
ни в СОСР. В опале находится и Эптон 
Синклер и Хемингуэй. 1

— Но вы не назвали еще одного авто
ра.

— Говарда Фаста?
— Да,- его мне называл мой собесед

ник. '
— Это понятно: он ругает американ

ские порядки и представляет амрикая- 
скую жизнь в мрачном свете. Этого уже 
достаточно, чтобы его охотно переводи
ли. Сейчас переиздают всех старых ав 
торов, которые когда-либо отозвались не
одобрительно об американцах, хотя бы 
только «на день второй знакомства со 
страной», как это было с Горьким.

— Кстати, — продолжал Грант, —
мой неизвестный русский возмущался 
тем, что американские реакционеры не 
дают возможности печататься прогрес
сивным авторам. Он также спросил ме
ня, почему в Америке запрещено пере
издавать «американскую трагедию» 
Драйзера. Он оказался введенным в 
заблуждение: как раз сейчас ставят
фильм по этому рбйану.

Советский спортсмен говорил много, 
но больше расспрашивал. На вопросы 
Гранта отвечал уклончиво или перево
дил разговор на другую тему: В отно
шении заработка мастеров спорта он по
просту соврал: они, видите ли, _ все бет

майской Социал-демократии Каут
ского и Розу Люксембург (которую 
сталинские Чичиковы стараются 
сейчас записать в «мертвые души» 
для составления из них духовно- 
политического колхоза), и основа
теля русркоц рабочей партии Г. В. 
Плеханова. Ленин не посмел лично 
явиться на заседание Бюро и при
слал в качестве представителя 
своего центра какого-то неопреде
ленного человека.

На заседании Бюро Интернацио
нала я политически сблизился с 
Плехановым. который, как и я, ре
шил требовать от Социалистичес
кого Интернационала определенно
го осуждения Ленина за, дезорга
низаторскую деятельность в рус
ском рабочем движении, за захват 
партийной кассы и.гф.

Выступление Плеханова, энер
гично поддержанное, конечно, 
мною,, вызвало одобрение большин
ства членов Бюро, которое и прста- 
новило передать вопрос о,ликвида
ции дезорганизаторской и вредной 
для русского и международного 
рабочего класса деятельности Ле
нина на рассмотрение Интернацио
нального Социалистического Кон
гресса, который должен был со
браться в Вене 30 августа 1914‘года.

Нет сомнения, что Конгресс осу
дил бы Ленина и» исключив, его из 
Социалистического Интернациона
ла, парализовал бы совершенно 
его работу.

Но война разразилась в августе 
и Международный Социалистичес
кий Конгресс, который должен был 
привести , Ленина к политической 
смерти, не состоялся. Ленина спас
ла война, которую он затем исполь
зовал, чтобы, опираясь на пора
женцев, неприятельских агентрв и 
дезертирские толпы, захватить 
власть. Ленинский переворот 'одни 
только из страха, другие по йедо- 
мыслию, Приняли за «социальную 
революцию» и «освобождение про
летариата й крестьянства»:, дей
ствительности этот воетсьш_ пере
ворот мог дать "и дал трудящимся 
лишь жесточайшее порабощение.

исключения служат и работают на фаб
риках и заводах (даже умолчал .0 том, 
что они могут работать в спортивных 
учреждениях).

Интересно отметить, что на вопрос о 
том, почему на Олимпиаде нет ни бдно- 
то туриста -из Советского Союза, тогда 
как в СССР та^ любят спорт и десятки 
миллионов занимаются им, а Финлян
дия под боком у СССР, — советский 
спортсмен неопределенно махнул в сто
рону пустых трибун (разговор проис-ч 
ходил поздно вечером) и произнес "вя
лым голосом: «Их не мало, только они 
сидят разбросанно^ вот и незаметно»...

Поведение российских спортсменов 
было безукоризненно, .но этого никак 
нельзя сказать о советских спортивных 
судьях, представителях в комитете.- Ни 
одна газета в мире не обвиняла в при
страстности олимпийский судейский ко
митет и отдельных судей — «Советский 
спорт» систематически дезинформиро
вал своих читателей, делая прямые и 
завуалированные намеки на то, что к 
советским спортсменам относились при
страстно. Официальные представители 
советской делегации вечно спорйли и, 
как говорится, торговались по всякому 
поводу и без всякого повода. Они оспа
ривали решения судейских коллегий, 
писали протесты. К счастью для наших 
спортсменов, олимпийский комитет ста
рался молчать о дрязтах, вносимых в 
работу комитета советскими спортивны
ми дельцами.

В этом есть и хорошая стррона: и это 
демонстрирует всему миру -пропасть 
между россиянами и советским прави
тельством. Спортсмены были от России, 
а спорт — советский. Первые есть и бу
дут -— второе когда-нибудь исчезнет.

Гер. Тамбовский.
г
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■ *̂ л*ттщяттт
По окончании сессии Интернаци

онального Социалистического -Бю
ро я поехал в Шварцвальд, подле
чить легкие, попорченные в 1906 
году в Бутырской тюрьме, где меня 
держали за принадлежность к .пар
тии в камере, в которой перед этЦм 
умер от туберкулеза другой поли
тический заключенный (камера по
сле его смерти не была дезинфици
рована)'. Я собирался поехать в Па
риж на собрание Центрального Ко
митета «Вперед», а затем в Вену 
на Международный Социалистиче
ский Конгресс. Но вместо этого мне 
пришлось "бежать из Германии & 
Швейцарию, чтобы не быть интер
нированным, в качестве русского 
подданного — война уже началась.

До войны 1914 года Западная Ев
ропа в отношении полицейских 
формальностей была настоящей 
«счастливой Аркадией»:-можно бы
ло переезжать из одной страны в 
другую без всяких паспортов и виз, 
а для проживания внутри любой 
страны достаточно было иметь при 
себе какой - нибудь документ, из 
коего явствовало, что вы есть та
кой-то. По объявлении войны все 
это сразу изменилось и мне приш
лось пррбыть в Швейцарии не
сколько недель, пока я не получил 
паспорт и визу на въезд во Фран
цию. " Д

Швейцария в это время уже ста
ла наводняться русскими пропаган
дистами пораженчества. Из Авст
рии прибыл Троцкий, а затем Ле
нин с женой и Зиновьев. Пошли 
слухи о том, что они были аресто- 

- ~ваны в Австрии, как русские -под
данные. но освобождены после то
го, как заявили, что желают пора
жения России и победы ее против
ников и будут вести пропаганду в 
этом направлении.

По другим слухам, в Париже уже 
возник русский пораженческий 
центр с еженедельной -газетой, — в 
числе его участников называли 
Мануйльсксго. Мне это казалось 
невероятным, потому^что поражен
чество как-то не вязалось с моим 
представлением о нем, а сближение 
с' Лениным и ленинцами на пора
женческой платформе уже совсем 
не вязалось с яростно антиленин- 
ской позицией моего «верного Ми
ти». Я написал ему в Париж, дал 
ему свой/адрес и осведомился, как 
и что он сейчас. В ответ получил 
письмо какого-то необычайного для 
него «извилистого» содержания, в 
котором он сетовал на распад меж
дународного .социализма,^ вызван
ного войной, говорил о необходимо
сти -«восстановить традиции проле
тарского интернационализма» и со
общил, что для этой цели он редак
тирует; еженедельную газету, сов
местно с «товарищами Антоновым 
и Лозовским».

Этих обоих я встречал в Париже. 
Антонов (он же Овсеенко,) — впо
следствии неудачный эмиссар Ко
минтерна и советского правитель
ства в Испании, потом сгинувший 
в одной из сталинских чисток был 
почти в стороне от политики и со
стоял секретарем парижского Бю
ро Труда, занимавшегося прииска
нием заработка для рурских эми
грантов во Франции. Когда в эми
грантской «столовке» или в каком- 
нибудь другом эмигрантском пред
приятии происходил конфликт 
между служащими и заведующи
ми, Антонов спешил организовать 
«третейский суд»; меня часто про
сили участвовать в качестве «ар- 
битрА» в разборе дела, обычно св©- 
дивп!егося к спору о выеденном 
яйце, но ставившегося на высоко - 
принцигхиальну5о почву. Антонов 
занимался всем этим с торжествен-
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ной важностью очень глупого чело
века.

Что касается Лозовского (он же 
Дридзо — ныне один из замести
телей министра иностранных дел 
СССР), то он был менее культурен, 
но гораздо умнее или просто хит
рее простоватого Антонова., Лозов
ский специализировался на профес
сиональном движении и работал 
во-французских синдикальных ор
ганизациях.. Его сб-лиЖение с Ма- 
нуильским было для’ меня тем ме
нее понятно, что Мануильекий от
казывался считать его за полити
ческого эмигранта и уверял меня, 
что Лозовский эмигрировал из 
России вовсе не по политическим 
причинам, а просто удрал от воин
ской повинности, выдавая себя 
скромно за социал - демократиче
скую «жертвуй .самодержавного ре
жима».

Я никак не мог себе представить 
Митю Мануильского в идейном,' об
ществе этих двух людей. Но еще 
более я был изумлен, когда, в  кон
це своего письма, Мануильекий 
предложил мне писать в газете 
его, Антонова и Лозовского, уверяя, 
что их газета («Голос») абсолютно 
независима и представляет мне 
полную свободу слова, хотя бы я и 
был несогласен с позицией редак
ции.

■Чтобы проверить «независи
мость» газеты и свободу, которую 
якобы она мне предоставляла, я 
послал Мануильскому резко анти- 
пораженческую статью, которую 
редакция отказалась напечатать. 
На мой запрос Мануильекий отве
тил еще более извилистым пись
мом, из которого было видно, что 
редакция не своббдна и что кто-то, 
стоящий за нею й-щад нею, имеет 
право -«разрешать» и «запрещать»-. 
Это, конечно, не могла быть фран
цузская цензура, ибо не она же мо
гла зажать рот антипораженцу. Я 
снова написал Мануильскому и 
спросил, на какие и чьи средства 
издается газета' Ответа не было.

Вскбре я вернулся в Париж, где 
достал все номера газеты и уви
дал, что она была, несомненно, ос
нована-кем-то, кто работал против 
России и ее союзников. Тогда я ре
шил основать немедленно другой 
орган (еженедельник «Россия и 
Свобода») социал-патриотического,

4 как его называли пораженцы, на
правления. В нем я атаковал пора
женцев по ^сей линии и опублико
вал неопровержимые данные о том, 
что пораженческая пропаганда сре
ди русских социалистов поддержи
валась материально известным про
вокатором /Парвусом. К этому вре
мени газета «Голос», редактировав
шаяся Антоновым, Лозовским и 
Маяуильбким, уже обратила на се- 
.бя внимание французской цензуры 
и превратилась в «Наше Слбво», 
редактировать которое стал Троц
кий. переехавший из Цюриха в 
Париж и тщательно скрывавший, 
что в Цюрих он был направлен из 
Вены австрийскими властями.

Мануильекий сделал попытку 
объясниться со мной и наивно стал 
жаловаться на строгости Цензуры. 
В ответ на его сетование й сказал 
ему, что французские власти 
слишком либеральны, если позво
ляют русским эмигрантам во время 
войны вести пропаганду за пораже
ние России, её союзницы, «и что я 
бЫ на- месте французского прави
тельства просто закрыл бы «Наше 
Слово», а  редакторов его выслал 
или интернировал до окончания 
войны. 'И я посоветовал Мануиль
скому поскорее покинуть страну, 
гостеприимством которой он так 
злоупотреблял.
- Мануильекий послушался моего 

совета и уехал в Швейцарию. Пе
ред его отъездом я встретил его 
жену, которая была членом груп
пы «Вперед», но, в сущности, сто
яла вне активной-политической де

ятельности.-Этр была хорошая рус
ская женщина. .Она откровенно 
призналась; что совсем .несогласна 
с пораженческой позицией мужа и 
прибавила: — «Как жаль, что‘вас 
не было в Париже в первые дни 
войны. Митя, наверно, послушался 
бы вас и не попал бы в эту тряси
ну». ..

Перед отъездом йз Франции Ма- 
нуильский прислал мне «чувстви
тельное» п-исыко, где сообщал, что 
хотя он и разошёлся со мной во 
взглядах;’ но ой уважает и будет 
всегда увайать меня больше чем 
тех, с кем он сейчас действует.

На этом мое общение с моим 
«верным Митей» закончилось. По
том я  узнал, что в Швейцарии он 
был окончательно затянут в тряси
ну пораженчества и стал работать 
в так называемом «украинском 
Бюро печати», которое, в действи
тельности, было просто разведыва
тельно - информационным органом 
враждебных России и ее союзни
кам правительств.

Дальнейшая судьба Мануильско
го была та же, что и других- лю
дей, попавших во время войны в 
ленинский лагерь. Возвращение из 
Швейцарии в Россию в «пломби
рованном вагоне», соучастие в 
большевистском перевороте и в «по- 
хабном мире» (Брест - Литовск) и 
быстрая политическая «карьера»: 
назначение помощником генераль
ного секретаря Коминтерна, а  по
том на пост министра'иностранных 
дел Украинской Советской респуб
лики и делегата ее в ООН. Но ни в 
ООН. ни в Киеве он особой изве
стности-и славы не стяжал и роль 
его -свел&сь к произнесению заго
товленных Политбюро речей и под
писыванию таких же «декретов».

Эта весьма убогая роль, конечно, 
не снимает с Мануильского тяжё
лой ответственности за деяния и 
злодеяния советской власти и ста
линской 'диктатуры, которой он. 
был и остается хотя бы и не очень 
заметным, но официальным слугой.

----------------------------- " | ™

Всйоминая моего «верного Ми
тю» .таким, каким я его знал в дни 
«бури и натиска» 'да-советской эпо
хи, я спрашиваю себя, как дошел 
он до, жизни такой? ..

(Из жажды власти? Но ведь у 
йрйказчиков Сталина власти нет и 
быть не может. Из материальных 
соображений? Ради министерского 
портфеля и возможности припева
ючи ' жить за счет пбрабощенного 
Народа?

И вдобавок весь этот дурацкий 
водевиль с переодеванием! Митя 
Мануильекий — щирый украинец- 
и украинский' министр?! Да ведь 
он только издевался над- «хохла
ми», их, говором, их литературой, 
их театром.

Я не знаю, дойдут ли эти строки 
до Мануильского. Вероятно, да. 
Осведомление у сталинских вла
стей хорошо поставлено. Шпион
ское дело у них главное дело. Все, 
что пишется и говорится в эмигра
ции, ими регистрируется тщатель
но. Значит, возможно, что об этих' 
моих строках Мануильскому будет 
доложено.

Если они испортят ему репута
цию в глазах его начальства, тем 
лучше. Быть может, он тогда кон
чит свою жизнь не в стане палачей, 
а в стане тех, кого эти палачи подо
зревают И поеследуют.

Лучше поздно, чем никогда. Кто 
знает, может быть эти строки про
будят в нем воспоминание о его 
былой жизни, когда, будучи еще 
революцйонером, он бескорьгстно 
служил делу свободы, братства и 
равенства, превращенное теперь в 
дело угнетения, звериного террора 
и несправедливости. А вспомнив, 
посмотрит вокруг себя на всех этих 
бездарных корнейчуков •— и, взяв
ши хлыст, учинит с ними расправу, 
подобную той, в которой" он сорок 
лет тому Назад смело участвовал 
на ленинском сборище, в Париже?.. 
Лучше поздно, чем никогда! ^

Эх, вы, мой «верный»^ мой жал
кий Митя!

Пожертвования на типографию «Посева »
Продолжаем публиковать пожертвования на типографию « Л о се ва » ,  посту-
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долларах:
Н. Б: Нью -Й орк Ю ,- н . п . »
К. К . » 5,— П. Р. »
В. П. •» 5,— А. Л. »
Ю. А. » 5 , - Т. В. »
н .  м ,  » 5,— К. К. »
X. У., » 5 , - А. М. »
н . к. » 1 0 , - Д. Г. »
В* 3. » 5 , - Ю. Д. »

м . м . » 5 ,^ н . О. »
■ К. Л. Е. » 5,— т. к. УГ

: Т. X. "  » 5,— Б. Д. л. »
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М. К. » 10,-*- А. Ш. »
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л. А. » 8,— В. И. »
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А. С. » •10,— С. П. »
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Н. П. » 5,— Н. К. »
И. В. д. » 5 , - И. о. »
Н. К . С и -К л и ф ф 5 , - и. н. »
Ю. А. N » 5 , - л. п. »
И. В. В. Х артфорд 10,— П. А. »
В. В. Г. -Нью-Йорк 1 0 ,- Л. Т. »
Н. А. К . Рединг 5 - В. п. »
П. С. Нортон 5 , - Ц , Р. »
В.- С. Н ью -Й орк 3,— Г. Б. Гроу Сити
А. М. » 5,— Д. п. Г. Детройт
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П. А. С. » 5,— и. к. »
С. и  Г. К. Коннектик. ч 13,— Г. А. 1Ъшен
П. С. Бостон 5 , - В. С. »
С. В. Т. И ри * б , - С. Ц. Си-КлжЗ
А. Л. Н ью -Й орк 5,— И. 3. Хаустон
С. Л. » 2,— Е. В. »
И. К. П. Б уф алло 15,-*- Д- в. »
О. К. Бридж порт 5 , - Л. Р. Д аллас
М. Р. Н ью -Й орк 2,— п. ю. Б рукли н
Б. Т. А: С иракузы 5,— м. с. С иракузы
Н. К . Нью -Й орк 5 ,~ в. м. »
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