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1919  год.  Что даст нам этот год?
Я сижу дома у себя в комнате перед печкой. Ноги мои ле-

жат на стуле,  потому что  сильно отекают,  ко1`да спустишь  их
на пол. Уже две недели, как я вернулась из болы1ицы, где npch
лежала  больше  месяца.

В  тот вечер,  когда я шла в  последний  раз  в  болы1ицу к
мужу,  я  чувствовала,  что  заболеваю.  Утром,  шатаясь  от  сла-
бости,  я  проискала  около двух  часов  извозчика,  чтобы  пере-
везти мужа домой. Наконец, нашла доброго старичка, который
согласился довезти за триста рублей. Когда няня вывела моего
мужа на крыльцо, он с трудом держался на ногах от слабости,
а я чуть не падала от усталости. Но. я напрягла все свои силы
и,  обняв  одной рукой мужа, держала его так всю дорогу до
дома.

Сынишка  приготовил  самовар,  печь  была  растоплена,  в
комнате стало тепло, а на столе стояли приготовленные мамой
вещи, которых я не видела более полугода : сахар и вареше. Сын
ласшся к отцу.

- Неужели я дома, и на свободе? Не верю! Как кошмарно
все это было!

- Не знаю, кому ты обязан освобождением - mоей бо-
лезни, или Семашко, - ответила я.

Вскоре к нам пришли мои родители. Муж рассказывал про
тюремное житье, как клали тифозных больных на пол, как уво-
дили на расстрел офицеров с 40-градусной температурой,  про
заключенных в одной с ним палате, так исхудавших, что у них
слышен был хруст костей, когда они двигались.

Мы долго все  сидели вместе, пока мама не взглянула на
мое лицо.

- Пора уходить! Она так устала!
Ночью мною овладели кошмары. Мне казалось,  что Роз-

• См. m. 90, 91, 92 «Н. Ж.>.
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мирович велела замуровать наши окна и двери и при этом яз-
вительно говорила :

~  Вам будет теплее так. Не будетдутъ.
Мне ка3алось,  что я задыхаюсь в  замурованной  комнате,

голова моя пылала.  Я  поднялась,  зажгла  электричество и  по-
ставила себе термометр - 39,0. Я соображала с трудом, но по-
нимала, что нужно до.ждаться утра. Утром я поднялась, чтобы
приготовитъ чай. Чашка выпала из рук.  Я  села.

- Я заболеваю, заболеваю тифом!
Чувствую,  что  ноги  отяжелели,  и  я  не  могу  двинуться.

Помню,  муж мой,  испугавшись  3а меня,  шатаясь,  бросился  к
родителям наверх. Что было дальше, вспоминаю, как в тумане.
Был доктор,  ска3ал, что немедленно нужно меня изолировать.
Потом видела мужа на диване, - у него от истоще" и исху-
дания  брюшных мышц при первом же  быстром движении, -
когда  он поднялся по  лестнице  к моим  родителям,  сделалось
ущемление грыжи. Помню, ~ нас обоих повезли на гру3овом
автомобиле в больницу, е1.о в хирургическое, меня в тифозное.
Когда меня доставили в тифозное отделение, меня будто кто-то
ударил  по  голове,  и  я  лишилась  совнания.  Сколько  времени
прошло с тех 1юр, как я пришла в себя, не помню. Когда я от-
крыла  глаза, передо мною  стояла  сескра  милосердия и  что-то
мне говорила.  Не 3наю,  почему,  но мне представилось,  что  я
лежу в Женеве, и у меня родился Григося. Как обрадуется отец,
когда узнает, что мальчик...

Я  очнулась  снова,  на  этот ра3  я  уже  слышала  слова  се-
стры. Но слова эти долетали до меня будто tи3далека. Я поняла,
что я оглохла.

~ Мне не нравится ваш вид, вы такая вялая. Кризис у вас
миновал, теперь дело должно итти на поправку. Вы и слышать
начали лучше. А письма прочли, которые я вам дала?

Я  поднялась  на  подушке  и  увидала,  что  нахожусь в  не-
большой палате, где стояли четыре кровати, и все были заняты
больными.  Я вынула письма из-под подушки.  Это писал муж.
Ему  сделали  операцию  бе3  наркоза,  потому  ли  что  он  был
слаб, или потому, что не хватало анестезирующих средств. За-
ТuерМ..u^В3:3Х..:`Ед#Ме_Е=._В~Се__В_а_К_РУ"посьвгhiаЬах,-:аiёi-=е-р=з
несколько дней после операции,  ему вручили бумагу от След-
ствешой Комиссии при Верховном Трибунале, что его перево-
дят в Кремль.
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Я почувствовала, что постель подо мной опустилась, и до
меня донесся грс"юій голос  сестры:

- Опять она без сознания!
Я  услышала  запах  камфоры  и  открыла  глаза.  Мне  ка-

залось,  что  я  схожу  с  ума.  Я  стала  подробно  вспоминатъ
мой  разговор  с  Семашко.  Он ясно сказал:  это  освобождение.
Я  снова  стала  читать  письмо.

Они не толъко прислали мужу бумагу, но приехали за ним
в автомобиле с вооруженными солдатами. Хирург В. Н. Розанов
отка3ался выдатъ больного ввиду того, что швы  еще не были
сняты, ,и больной был настолько слаб и истощен, что перевозка
его представляла  опасность для жизни.

Муж  спрашивал  у меня в письме,  у кого  бумага  об  его
освобождении  и  просил прислать адреса  и номера  телефонов
учреждений.  Бумага об освобо.ждении?  Но ее нет у меня! Се-
машко сказал на словах. Адреса и телефоны  были записаны,  я
ничего н,е знаю на память. Что делать? Зачем его хотят увезти в
Кремль?  В  качестве  валожника?  Я  опять потеряла  сознан,ие.
Опять старшая сестра стояла около меня и говорила:

-  Вы мне положительно не нравитесь... Был ваш сын, при-
ходил справляться о вашем здоровьи. Его, конечно, не допусти-
ли к вам. Он вам написал в канцелярии письмо. Вот оно., про-
чтите.  Может  быть  ра8влечетесь!

Сын,  несмотря на свои десять лет, написал мне очень об-
стоятельное письмо. Он писал, что пришел в больницу с дядей,
но их не допустили до меня. На улице страшше моро3ы. Он
топит каждый день нашу комнату, чтобы она не промерзла. У
бабушки с дедушкой уже  нет дров. Выдают на каждого чело-
века по пяти пудов в неделю, при таких морозах этого мало, и
бабушка  с  дедушкой  уже  топят  ящиками  и  стульями.  Водо-
проводные  трубы  замерзли.  «Я  и  Леы ходим  на  площадь  в
общественный водопровод за водой, кипяток берем в советской
столовой.  Поправляйся!  Твой  сын  Григося».

Я  дала  сестре  прочесть  письмо.
- да,  это все правда. Потому то и лежите подольше в

больнице.  Здесь вам покойнее.
Покойнее!  А как же  муж?  У меня нет сил писать, и его

письма  остаются  без  ответа.
Я не  спала по  ночам и до меня доносились из коридора

стоны и крики больных. Корпус переполнен тифозными, места
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не хватает. Быстро настроили бараки, туда командировали сту-
дентов и студенток. Работы им много, а питания мало. Тарелка
супа и чечевица. Это все. Ни мыла, ни горячей воды для ванн не
дают; при таких условиях эти командированные сами - прямые
кандидаты в больные. Старшая сестра говорит, что в Москве в
день заболевают до 500-600 человек...

дня через два я получила от мужа опять письмо. Он пишет,
что вызвал в  больницу  следователя из  Верховного  Трибунала.
Тот явился и, убедившись, что муж мой действительно тяжело
болен,  прислал  бумагу  об  освобождении.  Муж  спрашивал  в
письме,  когда  я  могу  выписаться  и3  больницы,  чтобы  вместе
ехать домой.

Прочла и не поверила. Я больше ничему и никому не верю
в этой Совдепии. Скорей прочь и3 этой страны, из этого застен-
ка!  В  больнице мне  крезился Париж,  наша  квартира,  я  и  сын
идем по Монпарнассу, заходим, как бывало, в ма1`а3ин, я поку-
паю ветчину.  Как она пахнет! Только изголодавшийся человек
понимает этот запах.

В палате рядом со мною лежала больная докторша,  асси-
стентка  доктора  Обуха,  заместителя  комиссара  здравоохране-
ния. Она тоже коммунистка. Ее навещали сановные большеви-
ки,  был и  сам  Обух.  Вокруг  нее  суетились  няньки.  Когда  по
утрам ей перестилали постель, то вокруг нее появлялся целый
штат нянек, в таком количестве, что. любая крон-принцесса  ей
могла  бы  позавидовать.

~ Няня, кто эта больная, рядом со мной? - спросила я
няню.

- Это - ассистентка доктора обуха, - с подобостра-
стием  оmетила нянька.

~ А Обух кто? --.- спросила я безразличным тоном.
~  Обух?  Вы  не  знаете,  кто  обух? да  это  главный  ко-

миссар по больничным делам, - она окинула меня взглядом с
видом превосходства.

К  моей  соседке,  коммунистке,  каждый  день  приходили
близкие,  принося  ей  всево3можные  яства.  Откуда  это  у  них?
Тут  были  и  масло,  и  сыр,  и икра,  и  ветчина.  Ела  она  все  это
очень противно,  как истинная обжора,  и я всегда  отворачива-
лась.  Мне некому было  принести поесть: родители не  смогли
пройти такое большое расстояние пешком,  сын еще мал, муж
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лежал  в  хирургическом  отделении.  Я  питалась  больничным
супом  и  кашей.  Я  еле  держалась  на  ногах,  но мне хотелось
скорее уйти от этих подобострастных нянь, и этой высокопо-
ставленной  сытой коммунистки.  Но я все-таки не верила,  что
муж получил  ордер  об  освобождении, и  ждет меня.  Врач по-
зволил мне  выписаться  не  ранее  недели.  Я  написала  об  этом
мужу. Как-то я лежала на своей кровати, по обыкновению грея
свои  руки  на  паровой  трубе,  вдруг  услышала  свое  имя,  -
кто-то ясно меня назвал:

_ таня!
Я  обернулась: передо мной  стоял муж.  Я только развела

беспомощно руками.
- Ну, вот видишь, я на свободе! -сказал он.
Мне не верилось. Я погладила руками его лицо, как бы же-

лая убедиться, что это действительно он. Он взял мои обе руки
и по  очереди поцелоIвал.

-  Бедняжка! Как ты изменилась! Ну, я тебя вылечу! Те-
перь я буду за тобой ухаживать. А сейчас я тебя приглажу.

Он пригладил мои стриженые волосы и подобрал их под
косынку.

-  Устала? Засни. Я теперь к тебе буду каждый деm при-
ходить  после  перевязки.  Рана моя хорошо  заживает.

Когда он ушел, я убедилась, что освобождение его, нако-
нец,  действительно произошло.

КОгда мы  оба  вернулись  домой,  я  на1і1ла  свое  хозяйство
в  плачевном  состоянии:  дров  почти  нет,  водопровод  замерз,
никакой прови3ии... Нервы мои были так истрепаны, что думая
обо всем этом, я начала плакать.

~ Мама,  о чем же ты вдруг плачешь,  когда папу осво-
бодили, и вы оба выжили после этого тифа? ..---- спросил сын.

- А  кто  будет покупать провизию,  носить воду, дрова,
готовить...  Я  не  могу  двинуться  с  места,  а  прислугу  нанять
нельзя, меня переведут в четвертую категорию...

Слезы текли у меня. Сын растерялся и принялся утешать.
-  Мамочка,  не  плачь,  не  горюй!  Я  буду  работать,  тебе

помогать. ВОды тебе принесу. Сколько нужно? Три ведра? Пе-
чи  буду топить.  На Смоленский  за морковью  пойду.  За дро-
вами с папой пойдем на склад и привезем на санках.

Он принялся меня целовать.
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Григося  сдержал  слово.  По возвращении из гимна3ии  он
приносит воду, стоит в очередях и ходит с санкамш за дровами
с  отцом.  Ужаснее  всего,  это  пое3дки  на  склад за  дровами.  В
назначенный  день  жильцы  всего дома  идут  вместе  на  склад,
там ждут, пока им отвесят дрова для всего дома.  Потом уже
начинается  ра3веска  по  5  пудов  на  человека.  Затем  каждый
увязывает свои дрова на саночки и везет их по убийственнь"
мостовым, 3анесенным  снегом.

Трудно пришлось бы многим родителям, если бы не дети.
Маленькие труженики!  В них детский труд восстановлен в са-
мой  неограниченной  силе.  Не мы ли,  социалистки,  так проте-
стовали  против  детского  труда,  указывая,  что  детские  годы
должны быть посвящены учению? Какие занятия и успехи мQ-
гут  быть  у  детей  в  школах  при  таких  условиях.  Уставшие,
озябшие,  полуголодные  идут  дети  в  классы.  Классы  отапли-
ваются плохо. Знаменитый «горячий» 3автрак, введенный болъ-
шевиками, это тарелка жидкой похлебки. Вдобавок, чтобы по-
лучить его, ученик`и каждую неделю ходят в невероятную даль
за продуктами, везя их потом на себе в санках до школы.

Главное детское занятие - это стояние в очередях. При-
ходится  стоять  часа  по  3-4.  Эта  зима  особенно  холодная  и
нельзя  без жалости смотретъ на  ребятишек,  когда  они  в  рва-
ных сапоженках, синие от холода, стоят в хвостах и ждут, когда
они по карточкам получат четвер,гь фунта коноплянно1`о масла
или  полфунта  высохш,их  прянико.в.  Посмотришь,  -  сердце
кровью   обливается,   а   все-таки  посылаешь   своего   ребенка,
иначе останешься без ничего.

Большевики публикуют массу декретов,  один лучше дру-
гого: дети псmучают сверх нормы по полфунта мыла, пользу-
ются правом посещения раз в неделю бань; выздоравливающие
после тифа тоже сверх нормы нолучают масло, яйца, сыр, рис
и...  икру и т.  д.

Есл,и  эти  декреты  сохранятся  для  будущего  поколения,
то  оно  должно,  конечно,  воскликнуть:  «Будем  же  беспри-
страстны!  Большевики все делали  для  народа...»

Мы  тоже  поверили  сначала  этим  «щедротам».  Но,  увы!
Григося,  прождав на морозе три часа, получил из продоволь-
ственного комитета ордер на фунт гороха. Где же мыло, икра
и  все  прочее?  Видно,  все  это  нужно  лишь,  чтобы  оставить
докумеш для IIоmмсmа.
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Как много людей ушрает в Москве за последнее время.
Когда утром муж и сын уходят из дома, я ложусь у окна по-
греться  на  солнышке,  мимо  моего  окна  проносят,  провозят
мертвых без конца. Наша улица ведет в своем конечном пути
на Ваганьковское кладбище.  Не  сочтешь,  сколько за дегь их
пронесут  на  покой  в  вечную  обитель.  Возят  больше  на  ма-
леньшх саночках, - гроб прішяжут веревкой к санкам; сзади
идет человек, смоtгрит, чтобы гроб не упал, впереди двое тащут
3а веревку.

Вчера мимо окон проехал автомобиль-платформа, на ней
лежали рядом, тесно друг к другу, мертвые  тела.  Сверху  они
была  накрыты  брезентом,  в  одном  месте  он  спсшз,  и трупы
открылись.  Кто  они,  э"  бывшие  люди?  Безрсщные  ли,  или
больные,  умершие  в  больнице  или  расстрелянные?  Не  знаю.
Приими, Господи, души их с миром!

Муж работает в Центральном  Совете Професси.Ональшх
Союзов,  в  отделе информации.

Он   хотел   поступить   в   Главное   Архивное   Управление
разъездным инспектQром в надежде, что если понадобится, он
сможет приблизиться со мной и с сыном - к западной границе.
Но он получил от властей ответ: «для Алексинского такое ме-
сто слишком незначительно».

КОгда я услыхала такой  отзыв,  сердце у меня  упало. Ве-
роятно:  Чека боится,  что муж добивается должности разъезд-
ного  инспектора  для  побега  заграницу.  Если  так,  то  прави-
тельство  ошибается:  до тех пор,  пока  его дело не  будет по-
ставлено  на  суд,  или  официально  прекращено,  он  не  бежит
из России.

Работа в Центральном Совете Профессиональных Союзов
его интересует. Профессиональнсю движение  еще не разгром-
лено и в нем еще можно ра6oтать для рабочих, а не для прави-
тельства.

После  тюрьмы,  голодовки,  боле3ней  в  муже  проснулась
особенная жажда жизни и появилась необыкновенная энергия.
Утро и день он проводит в СОвете Профессиональных Союзов,
затем  отправляется  раздобывать  для меня  продукты  питания.
И все это пешком, ино1`да проделывая в день по 15 верст и ве3я
на себе в маленьких са1ючках по несколько пудов дров, карто-
феля, муки.

Вечером  он лихорадочно  работает  над  своими  воспоми-
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наш"и о большевицкой тюрьме. Но его прогулки, с гру8ом
в несколько пудов, уже дали себя 3нать: шов за швом лопают-
ся  на месте  недавней  операции  и  расходятся  края  его  раны,
которая  была  так  прекрасно  оперирована  В.  Н.  Розановым.
Хирург, вышсывая мужа из больницы,  сказал:

- Не носить,  не поднимать никаких тяжестей в течение
трех месяцев !

Я напоминаю об этом мужу, он неизменно отвечает:
- Поправляйся  скорей,  питайся!  Встанешь  на  ноги  -

уедем заграницу. Томский мне сообщил, что мое дело прекра-
щено. Но одновременно я узнал от друзей, что Ч. К. подозре-
вает,  что я вернулся  снова  к нелегальной  работе,  и  что  воз-
можен мой новый арест.

Я убеждаю его -- не ждатъ моего выздоровления и ехатъ
одному.

~ Твоя жизнь нужнее моей. Я уже конченный человек и
к жизни не вернусь.

- По.сле моего отъезда большевики тебя сгноят в тюрь-
ме, - во8ражал он.

--- Нечего гноить! Я скоро умру.
Предчувсmие смерти меня не покидает.

Мощи святых, которые так чтил русский народ, стали одни
3а другими подвергаться  «вскрытиям».  Когда  большевики  до-
шли до мощей святого Сергия, раздали" протесты со стороны
всей небольшевистской  части  общества.

Газеты полны описанием этой процедуры. Когда я читала
описание вскрытия гроба  св.  Сергия,  слезы текли  у меня.  да,
я плакала! Мне не стыдно это сказать. Я 3наю, иные скажут:

---  И это социалис"а?!  Атеис"а?!
Пустъ  объясняют  эти  слезы  моими  больнь"іиі  нервами,

моей  ра3битой  велей.  Пусть!  Объясняйте,  чем  хо"те.  Но  я
плачу  и  сейчас,  когда  пишу  это!

Святой  Сергий  покровитель  нашей  России,  как  Жаша
д'Арк - Франции. Но большевики не остановились и перед его
гробом.  Вскрыли  гробницу,  потревожили  истлевшие  одежды
и  мощи.  С  отчаянием  смотрели  на  кощунство  монахи,  пели
псалмы, рыдали люди, находившиеся в храме.

Зачем это нужно  было большевикам?  Зачем  было трево-
жить тело чтимого народом  святого,  умершего 500 лет тому
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назад? Неверующие и без того знали, что в гробу нет ничего,
кроме  праха,  а  верующие  ответили  на  «протокол  вскрытия»
рассказом  о том,  как  Господь взял к  себе мощи  святого для
того,  чтобы не коснулись  их нечистые  руки.

Этого ли хотели большевики?

Мое  состояние  здоровья  и  самочувсmие  улучшаются.  Я
уже держусь на ногах.  Вчера вышла побродитъ на солнышке.
На улице тепло, снег тает. Скоро весна. Я даже так осмелела,
что пошла  на  Бронную,  в ко.оператив.  Там  выдавали по  чет-
верть фунта меда на книжку. Очередь огромная - несколько
сот человек. Все  стоят озлобленные, голодные.  Вдруг на тро-
туаре падает без чувств пожилая дама. Никто даже не шелох-
нулся со своего места.

- Боже мой! Что с ней? -спросила я свою соседку.
- Что вы, с луны свалились? - с озлоблешем ответила

соседка, -не  видали, как люди на улице падают от истощения
и голода?

Женщина,  которая  стояла  неподалеку  от меня,  перекре-
стилась. Вероятно,  Она думала: «Слава Богу, что не я упала и
держусь пока на ногах».

Не  надо смотреть на это,  как на бесчеловечное  отноше-
ние или как на узкий эгоизм. Это теперь так со всеми нами. Я
сама целые дни  сидела в  углу на диване,  уставившись в  одну
точку... Мне ничего не было нужно, и мне были безра3личны
все другие. И в таком состоянии - половина России. Что мож-
но  требовать  от  больного  народа?  Что  можно  требоватъ  от
заживо погребенных людей?

Большевики усиливают гонение на церковь. Кто не знает,
какую роль играла и играет религия в миросозерцании русского
народа.  Русский  народ  по  натуре  мистичен.  Этот  мистицизм
складывался  веками.  Зная  это,  мы,  социалисты,  всегда  осто-
рожно подходили в своей пропаганде К этОму вопросу.

Мы  говорили,  что  человек  волен  верить,  как  хочет.  А
большевики одним росчерком пера объявляют поход против ре-
лигии и упразднение национальной русской церкви. Но всякое
гонение на веру вы3ывает симпатшо к гошімым. Я и муж пошли
в ночь под Пасху на богослужение. И мы увидали воочию, как
отозвался  народ  на  гонение  против  церкви.  Улицы  не  были
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освещены  совсем,  хотя в  обычные дни на улицах зажигалось
по фонарю на каждом углу. ТОлпы народа спешили в церковь.
В  обычное  время в  Москве  народ шел в пасхальную  ночь в
Кремль и дожидался удара знаме"того колокола Ивана Вели-
кого в  12 часов ночи. И когда могучий призыв его раздавался
в полночь, все московские церкви отвечали ему дружным зво-
ном  своих  колоколов.  Народ,  с  зажженными  свечами,  расхо-
дился по своим церквам.

Вековюй  традиции  следовали  как  верующие,  так и.  неве-
рующие.  Большевики закрыли Кремль для русского народа. И
молчал в ту ночь Иван Великий!

Трогательное зрелище представляло богослужение, на ко-
тором были мы. Молящихся масса внутри и на паперти. Стоят
на коленях.  Многие плачут.  Среди молящихся красногвардей-
цы.  Лица  сосредоточенные,  а у иных тоскливые.

Грустная  вернулась  я домой.

Мы  едим  карамели.  Редкое  кушанье.  Происхождение  их
очень  интересное.  В  Центра7mном  Совете  Профессиоmльных
Союзов  к  Пасхе  всем  служащим  выдали  по  три  фунта  этих
карамелей. t{ мужу подходит видный большевик, поставленньШ
для  «надзора»  3а профессионалы1ым движением  и говорит:

-  Товарищ  Алексинский,  вы  как  ответственный  совет-
ский рабопшк, имеете право взятъ себе шесm фунтов.

Мо,й муж посмотрел на него и оmетил:
- Я понимаю еще привилегии происхождения, но приви-

легий желудка не по1имаю! Отдайте дополнительные три. фуk-
та  кому-нибудь  из  многосемейных!

Но тот, повидимому, н? понял слов моего мужа, сказав:
- Напрасно! У нас все пользуются своими правами.
Многие сановные большевики алчны до невозможности.
Из коммунистов,  которых я лично 3наю,  я лишь  сщного

назвала бы, который работает, мне думается,  бескорыстно, по
убеждению, - это доктор Н. А. Семашко. Лично ему ничего
не надо. Он живет, как жил раньше.  Его семейные так же де-
журят в очередях и принимают на  себя все тяжести жизни.

В этом небольшом эпизсще с карамельками отразился, как
в  зеркале,  мнимый демократизм  большевиков. девиз:  «кто не
работает, тот не ест», превращен большевиками в другой: «кто
не работает на большевиков, тот не ест». В этой переделке де-
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виза  сказался  весь  Ленин  -  «прак"к»,  который  сам  лично
равнодушен к материальным благам, но отлично видит, что эти
блага соблазняют многих и что за деньги можно купить даже
совесть. Еще в годы эмиграции, он и его жена, Надежда Кон-
стантиновна, вербовали себе послушных сторонников при по-
мощи средств,  которые  были,  в  сущности,  грубым  подкупом.
И это проделывалось во имя революции и в интересах проле-
тариата.

Бедный пролетариат!
Ленинская   фракция   превратилась   теперь   в   правитель-

ственную  партию.  Все во3можности,  все  способы  воздействия
в ее руках. И она применяет их без всякого стеснения, прикры-
ваясь  квази-социалистическим  девизом:  «кто  не  работает  (на
большевиков!)  тот  не  ест».

Кто же работает с ними?  Бсwlьшевицкие  учреждения пел-
ны служащими: ответсmенные и неответственные. Ответствен-
ные -это чаще всего свои стар`ые пар"йные работники-боль-
шевики  и интеллигенты из  «приспособляющихся»,  которые  8а
крупный пост и материальные удобсmа пойдут,  с кем угодно
и  все  оправдают.  «Большевицкое  засилье»  для  них  не  играет
никакой роли.  Подобн.ые люди все1`да былщ  есть и  будут. Ре-
жим для них не существует, а о1и для режима. Ярким примером
такой «интеллигенции» является вторая жена Максима Горько-
го,  ар"стка М.  Ф.  Андреева.  Сейчас же  после  покушения  на
Ленина,  она  по.сла]1а  ему  сочувственную  телеграмму,  где  пе-
речислены  все  бедствия,  которых  ивбегла  Россия  благодаря
тому, что Ленин сохранил свою жизнь. Под подписью красова-
лись ее имя и Максима Горького. Она верно учла, что момент
для выражения верноподданнических чувств настал и, конечно,
не  ошиблась,  потому  что  вскоре  ей  предложили  должность
комиссара российских театров,  т.. е.  почет,  автомобили,  власть
и  продовольствие  бес  счета.

Неответственные  работники  это  та  голодная  русская  ин-
теллигенция,  непримирившаяся  с  большевиками,  но  ставшая
на работу, как рабочие идут m завод после проигранной стач-
ки, чтобы не умереть медленной гсmОдной смертью. Это белые
рабы, щущие к большевикам только ради куска хлеба и нена-
видящие всей душой своих деспотов работодателей. Эти белые
рабы  не  могут  ничего  сделать  для  своего  освобсждения,  они
скованы  своими  семьями, детьми,  женами.  При малейшем  не-
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удовольствии  или  ропоте  их  сейчас  же  объявят  контр-ревсг
люционерами, бросят в тюрьму в жертву тифу, или поведут на
расстрел  китайцами.  Нужна  новая  свежая  сила,  которая  бы
вдохнула в них надежду. Но эта сила может придти лишь и3вне.

Вчера  в  сщном  из  отдалешых  переулков  Москвы,  близ
Брянского вокзала, куда я ходила за хлебом, я встретила даму,
жену одного из крупных участников нелегальной организац.ии,
которая помогала мне подготовлять несостоявшийся побег мо-
его мужа. Мы обе, как бы по сигналу, остановились друг пе-
ред другом.-этовы?

- Неужели вы?
Я сомневалась, - она удивлялась.
Не прошло и года, как мы виделись в последний раз. Тогда

она  была красивой,  еще  сравнительно молодой дамой,  теперь
же  она  стояла передо мной  в обра3е  старухи:  белое,  как  бы
резиновое лицо, ввалившиеся гла3а,  согнувшаяся фигура.- Что было с вамш? - прервала она молчание.

Она смотрела на мое отекшее лицо, на мои рпухшие ноги
и на шаткую, неуверенную походку.

- У меня была цынга, сыпной тиф. ВОобще все, что по-
лагается. Только испанкой еще не болела. Ну, а вы?

- Сядьте,  вам трудно  стоять!
Мы сели на скамейку. Кругом не было ни живой души, она

начала кошмарный рассказ. Сначала один арест, освободили; за-
тем другой, улик не было, освободили опять. Явочные квартиры
все провалены.  Средсm никаких.  Несчастные  офицеры,  члены
организации, без денег, без ночлега.

-  Вы помните эту злосчастную регистрацию  офицеров?
Ну, вот все несчастья начались после нее.

Во  главе   нашей   организации  стоял   известный   вам   С.
В один прекрасный день он скрывается со своими секретарями,
бросив нас на произвол судьбы. Я пошмаю, t±то он должен был
скрыться,  его  искали.  Но  нельзя  же  так  поступать  с  осталь-
ными, со штабом, с нашим бюро. У этого С. - старая система
террористических  организаций:  во  главе  как  можно  меньше
людей.  И  эти  избранные  трое-двое  только  и  были  связаны  с
осталы1ыми. Мы знали только их. Они скрываются, не передав
нам связей, средств,предоставляя нас самим себе. Какой это был
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ужас. Последствия были : офицерсmо один 3а другим стало по-
ступать  инструкторами  в  Красную  армию.  Что  было  делать?
Бежать? У нас ][ш гроша. Просто жить? На что, на какие сред-
ства? Я думала, что с ума сойду! Но вот, оказывается, все пе-
режила, - сказала она с горькой улыбкой. - Живучее суще-
ство, это человек... да, ужас, - вздохнула она.

Но  в  обвинениях проrгив  С.  она не права - этого я ей
не  сказала.  Он  вовсе  не  «скрылся»  и  не  бросил  дело,  чтобы
спастись  лично,  а  отправился  в Ярославль  руководитъ восста-
нием, которое бь1ло там организовано им и полковником П., в
согласии с «союзниками».

Мы поднялись со скамьи, протянули друг другу руки. Об-
нялись, посмотрели еще раз друг на друга и разошлись. Встре-
тимся ли опять?

Весною  М.  Калинин,  бывший  избиратель  моего  мужа  в
Государственную думу, предложил  ему войти Ь  состав  совет-
ского правительства  (по поручению Ленина). Но мой муж от-
казался, и наоборот,  снова вошел в нелегальную  антибольше-
вицкую  работу - в  «СОюз  Возрождения»  и  в  «Тактический
Центр».  Председатель  «Тактического  Центра»  Щепкин.  сооб-
щил  Г.  А.  об  угро3е  нового  ареста  и  потребовал,  чтобы  он
эмигрировал  немедленно.  В мае  я  стала  "ерже держаться  на
ногах. Муж решил, что ждатъ дольше нечего. Нужно уезжать
из  Москвы в  Петроград,  чтобы  испробовать все  во3можности
для перехода границы.  Нам дали связи.

В  Петро1`рад  муж  поехал  по  фиктивной  командировке,
якобы  для  необходимой  работы  в  петроградских  архивах,  по
вопросу о профессиональных союзах. По приезде в Петроград
я обошла все данные мне адреса и всюду мне ответили  отка-
3ом.  Финны,  боясь  большевиков,  строго  охраняют границу.  Я
уже начала отчаиваться и хотела вернуться  в Москву.  Уезжая
из Москвы, я никому ни одним намеком не показала, что мы
собрались покинутъ Россию. Я ска3ала, что еду отдохнуть, по-
лечиться.  Если  удастся  проехать  в  Финляндию,  буду  рада.

Петроград  оказался  хуже,  чем  я  думала.  Жизнь  затихла,
растет  трава  на  мостовых,  на  улице  кладбищенская  тишина,

* Щепкин, впоследствии расстрелянный Че-Кой.
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так что днем слышен гул шагов. За несколько дней, что я про-
жила  в  Петрограде,  я  чувствовала,  что  ко  мне  воввращается
мое  подавленное  состояние.  Видя  это,  муж  решил  отправить
меня и сына в Гдов, Петроградской губернии.

- Большевики скрывают это, - сказал он мне, - но из
Эстоши начал,ось наступление антибольшевиков.  Около Гдова
ведутся бои. Может бытъ, Гдов будет в3ят, и тогда тебе с сы-
ном  удастся проскользнуть в Эстонию.  Там  вы  будете  в  бе3-
опасности. Во всех городазь через которые ты проедешь, остав-
ляй адреса, куда выбыла. Я тебя найду.  Если я буду знать, что
вы в бе3опасности, мне будет легче одному перейти границу.

В Гдов муж послал сопровождатъ меня одну даму, у ко-
торой  сын,  офицер-ашибольшевик,  служил  там  в  одном  из
советских  учреждений.

Пое3да  из  Петрограда  в  Гдов  еще  ходили.  Мы  уеха".
Подъе3жая к Гдову, мы  услышали выстрелы.

- Что это значит? - спросила я у деревенского парня,
который  согласился  снести  наш багаж в город.

--- Это белые идут к нам, - радостно ответил он.
- Вы  рады?  -  спросила  я.
- Еще бы! Свободно будет жить и сыты будем. Ош за-

писку бросали,  чтобы красные 1`ород оставили.  Ну,  красные  и
выезжают.

- Когда вые3жают? -спросила я.
- да сегопня целый день увязывали все.
- Что все?
- да бумаги разные в комиссариатах.
Я как-то не придала 8начения словам этого. парня. В Моск-

ве и Петрограде в советских газетах никогда не писали об этом
фронте. Лишь в Пскове на вок3але я 8аметила некоторую тре-
вогу.

Пассажирам,  которые  стояли  на  платформе  в  ожидании
пое8да, вдруг приказали моментально войти в вокзал.  На нас
буквально  бросились  солдаты  со штыками.  В дверях меня от-
теснили от Грmоси, и он у меня пропал. Я бросила свои вещи
и умоляла красногвардейцев пропуститъ меня назад найти сы-
на. Но в ответ слышалась только ругань.  На счастье чере3 не-
сколько  минут  нас  опять  выпустили  на  платформу,  и  там  я
нашла Григосю.



1917-й  ГОд 175

- Мама,  сейчас проехал поезд,  и на платформах стояли
пулеметы. Их много!

Только впоследствии я поняла,  куда  ехали эти пулеметы.
Парень довел нас до избы, где должен был жить  сын дамы,  с
которой  я  приехала.  Оказалось,  он  выехал  в  Петроград  уже
несколько дней тому назад. Но наступила ночь, и мы решили
остаться ночевать в этой избе.

Я не могла  сомкнуть всю ночь глаз  и  слышала,  как при-
ходиjгги к  нашим хо3яевам из  со.вдепа, чтобы те дали лошадей
увозить  советских  ко.миссаров  из  Гдова.  Утром  в  горсще  не
остаIгось уже ни одного комиссара и не было никакой «власти».
С полудня начался  обстрел города  белыми. Я вышла из дому
до начала обстрела и на улице попала под огонь.

- Идите в погреб скорее! -крикнул мне кто-то.
Я  бр.осилась на голос и спустилась в погреб. В погр,ебе на

матраце  сидели дети,  взрослые  стояли.  Огарок  свечи горел  на
бочке.   Ни  страха,   ни  озлобления  я  не  3аметила  на  лицах
взрослых, все деловито обсуждали в котором часу белые будут
в гдове.

- Они  норовят в  совдеп все попасть. да не знают, что
те  ночью  упорхнули.

Просидели мы с час. За это время я спросила, как им жи-
лось под бо.льшевицким режимом.

- Сами знаете, что не сладко, - ответил мне пож\илой
мужчина. - Ведь у нас уже были белые два раза,  продержа-
лись немного: раз две недели, а последний раз больше месяца.
ВОльно  жилось  при  них.  Зато,  когда  красные  всвврашались,
уж  и  мстили же  они всем.  Расстрелов,  расстрелов  что  было...
Страшное  было  время!

Стрельба  стихла. Я поблагодарила хозяев за приют и вы-
шла. Не прошла я и двадцати шагов, как новые выстрелы, и я
снова  засела  в погреб.  Только  к вечеру я добралась  до того
дома, где мы остановились.

На  рассвете,  часа  в  четыре  утра,  в  город  вошли  белые
войска. Вошли тихо, безшумно, не «беспокоя» жителей.

Я не спала и, стоя у окна, уловила ржание лошадей и то-
пот копыт.

Утром, часов в восемь, все жители высыпали на улицу. Мы
тоже вышли. Плавно проходили белые войска во главе с атама-
ном Булаховичем,  фуражки, пулеметы, Qружие, пововки и ло-
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шади были убраны зелеными ве"ами,.  На левой руке  у всех
солдат были  белые повязки.  Впереди войска шли два  солдата
с  обнаженными шашками и  срывали большевицкие  надписи  с
главных учреждений,  а на их место водружались трехцветные
национальные  флаги.  Жители  шумно  и  радостно  встречали
войска.

Одно из первых распоряжений Булаховича было немедлен-
ное освобождение из тюрем всех арестованных большевиками.
Около полудня по главной улице провели нескоjъких, не успев-
ших бежать,  большевицких комиссаров,  которых выдали  сами
жители. допрос их состоял в следующем :

- Признаете ли себя виновным в принадлежности к ком-
мунистической партии и в том, что являетесь активным членом
ее и проводили ее постановления в жизнь?

- Виновным себя не признаю. Но признаю себя комму-
нистом по убеждению, - отвечали некоторые.

Коммунисты,  дававшие  такой  ответ,  приговаривались  к
расстрелу. Тех же коммунистов,  которые  отрекались от своих
взглядов, Булахович отпускал или записывал к себе в войска.

Сегодня, проходя по главной улице, я видела на часах то-
го парня,  который нес нам вчера вещи с вокзала.  Он привет-
ливо кивал мне головой. Я подошла к нему.

- Вот,  добровольцем  записался, - сказал  он.
Видя  русские  флаги,  русские  надписи,  я  только  сейчас

начинаю  понимать,  что  я  уже  не  в  Совдепии.  Она  осталась
где-то dалеко... Но 1`де мой муж теперь? Ходят слухи, что Пет-
роград  уже  взят,  другие  говорят  наоборот,  что  там  царит
ужаснейший террор. Никто ничего не знает.

На шестой день после взятия бе.ль"и Гдова,  рано  утром
я вышла на балкон. Какой-то молодой человек окликнул меня:

---  Госпожа  Алексинская!
Кто мог знать меня здесь в этом городишке?  Опять не-

добрые предчувствия овладели мною.- да, я.
- Ваш муж ...- начал он.
«Убит!»  - пронеслось у меня в голове.
-... Ваш муж здесь и скоро будет у вас.
Молодой  человек  оказался  белым  офицером,  уроженцем

Гдова. Он служил ?де§ь р военном комиссариате, и нелегальная
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организация,  с которой был связан муж, поручила ему сопро-
вождать мужа при переходе границы.

- две ночи шли болотом, - сказал он, указывая на свои
сапоги.  - днем прятались  в  кустарниках.  Удалось переехать
озера и добраться до Эстонии, а потом сюда.

Только тут я заметила, что он был по колено в грязи.
-  Ради Бога, ведите  скорее моего мужа.
Через полчаса я увидела мужа.  Я  бросилась ему на шею

и сказала, как одиннадцать лет тому назад, когда мы эмигри-
ровали после роспуска второй думы в Швецию:-  Никогда  больше  не  будем  расставаться.

Копенгаген.  Июнь,  1919  год.  Сейчас  8десь  в Копенгагене
вспоминаешь, что пришлось пережить в большевицкой России.
Все  это  кажется  кошмаром.  Не  верится,  как моГ  человек  все
это  перенести,  пережить,  выжить.  Мы  здесь  далеко  от  этих
ужасов, но мучит мысль о том - а как же те близкие, родные
и все другие, кто еще под властью большевиков? Мы ушли, а
они   остались.   3ахлопнулись   кладбищенские  ворота,   мы  3а
оградой...

Тtгтьяна  Аjlексинская


