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Ключъ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ *).

I.

— Николай Петровичъ, я вамъ возвращаю Д'Ьло, — 
слегка грассируя, сказалъ товарищъ прокурора Артамо- 
новъ, входя въ камеру следователя. — А у васъ, кажется, 
лучше топятъ? Ужъ очень везд^ холодно... Я вамъ не по
мешаю?

— Нисколько, Владиш'ръ Ивановичъ, садитесь, — от- 
в-Ьтиль Яцен-ко, здороваясь и кладя на столъ папку № 16.
— Неужели такъ быстро все прочли?

- Н у ,  н^тъ, только проб^жадъ главное. На н^кото- 
рыхъ вашихъ допросахъ я вЪдь былъ. Очень жаль, что не 
могь присутствовать при вс-Ьхъ... Пока я знаю д-Ьло толь
ко въ общихъ чертахъ, вотъ, когда кончите, займусь имъ 
вплотную... Вы, кстати, когда думаете кончить?

— Вероятно, завтра вызову Загряцкаго для предъяв- 
лешя ему слЪдгшя.

Артамоновъ только вздохнулъ, глядя на папку.
«— Богъ дастъ, онъ смилуется и откажется отъ чтешя? 

В-Ьдь вы ему веЬ копш выдали... Я, правда, вамъ сейчасъ 
не м*Ьшаю?

— Да н^тъ же... Опять вы нынче выступали, что-то ужъ 
очень та сто въ последнее время? — спросилъ Яценко, по
казывая глазами на новеньюй форменный сюртукъ това
рища прокурора, очень ловко облегавшШ его осанистую 
фигуру крупнаго, сорокал^тняго, начинающаго толсгЬть

*) См. «Соврем. Зап.» № №  35, 36 и 38.
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человека. Артамояовъ, не провинщалъ, а коренной петер- 
буржецъ, никогда не надЬлъ бы форменнаго платья, ес
ли бы не выступлеше въ суде. — У Брунста сюртукъ 
шили?

— Нетъ, у Дмитриева. Не хуже шьетъ и берегь дешев
ле, ч'Ьмъ Брунстъ.

Яценко слегка улыбнулся. Онъ зналъ, что Владим1ръ 
Ивановичъ, челов-Ькъ богатый и широкш, нарочно немно
го прибедняется въ разговоре съ нимъ, какъ бы для уста- 
новлешя равенства. Эта, все же чуть-чуть заметная, дели
катность, ничего не стоющая богатымъ людямъ, не раз
дражала Николая Петровича. Онъ любилъ Артамоноваг 
хотя расходился съ нимъ въ политическихъ взглядахъ: 
товартцъ прокурора, вышедцпй изъ Училища Правове- 
д-Ьшя и отбывает ift службу вольноопределяющимся въ 
одномъ изъ самыхъ аристократическихъ полковъ, дер
жался взглядовъ консервативныхъ. Впрочемъ, въ послед
нее время онъ, какъ все, немного либеральничалъ и бра- 
яилъ правительство. Самый видъ этого жизнерадостнаго, 
красиваго, порою чуть легкомысленнаго барина, всегда 
прекрасно одетаго, пахнущаго какой-то необыкновенной, 
бодрящей lotion, былъ пр^ятенъ Николая Петровичу. Въ 
особенности же онъ ценилъ безупречную порядочность. 
Артамонова. Чемъ старше становился Яценко, темъ мень
ше онъ отъ людей требовалъ и темъ больше ценилъ гЬ 
простыя, редюя качества, ,которыя онъ определялъ сло- 
вомъ джентльменство.

— Чаю не хотите ли? Пошлю въ буфетъ.
— Нетъ, благодарю васъ, я самъ только что изъ бу

фета. Тамъ Землинъ и Кременецюй меня задержали.
— Землинъ? Ахъ да, фонъ-Боденъ...
— Урожденный фонъ-Боденъ. Фамилию новую выхло- 

поталъ, а частицы фонъ ему жалко... Не люблю немцевъ... 
Я знаю, вы мне не прощаете германофобства.

— Дались же вамъ эти немцы! — сказалъ, улыбаясь, 
Яценко. Николай Петровичъ чувствовалъ, что Артамо*
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новъ въ душе ровно ничего противъ нЪмцевъ не имеетъ: 
по крайней своей впечатлительности, онъ только при- 
нялъ — безъ всякой злобы — единственное «фобство», 
сразу разрешенное и правой, и левой печатью.

— КременецкШ «яетъ, какъ медный грошъ, — про- 
должалъ Владим1ръ Ивановичъ. — Онъ при мне прово- 
жалъ къ выходу эту самую нашу даму, госпожу Фишеръ... 
Поцеловалъ ей на рыцарсшй манеръ ручку, смотритъ по 
сторонамъ этакимъ трубадуромъ. А красивая дама, Нико
лай Петровичъ, правда?

— Ничего...
— Ничего?.. — недовольно протянулъ Артамоновъ. — 

Такъ-сь... Я объ этомъ нашемъ деле и хотелъ побеседо
вать. Всегда изъ деловыхъ беседъ съ вами черпаешь осо
бую ясность. Заранее прошу сделать поправку на мое не
достаточное пока знакомство съ производствомъ... Меж
ду нами комплиментовъ, слава Богу, не требуется, — вста
вши» онъ шутливо, — разумеется, вы следствие произве
ли, какъ всегда, образцово. Но сказать, что я вполне удо- 
влетворенъ результатами, по совести не могу...

— И я не могу. Никакъ не могу.
— Вы, однако, совершенно уверены, что убилъ За- 

гряцюй?
— Я лично почти уверенъ... Но, во - первыхъ, это 

п о ч т  и... А, во - вторыхъ, пробелы въ обвинйтельномъ 
матер!але и по моему несомненны. Следствие сделало 
все что могло, но вамъ задача предстоитъ нелегкая.

— То то оно и есть. Такъ вотъ, сначала о вашей внут
ренней уверенности. Прежде всего, какъ вы себе предста
вляете самую картину убшства? Мне кое-что въ ней не
ясно.

— Я себе представляю дело такъ. Фишеръ пр1ехалъ 
туда незадолго до девяти часовъ вечера. Это точно уста
новлено согласными показашями... — Николай Петро
вичъ взялъ со стола папку № 16 и перелисталъ бумаги...
— согласными показаньями извозчика Архипенко, кото
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рый его туда отвезъ, и двухъ служащихъ гостинницы, — 
они видели, какъ онъ въ девятомъ часу на извозчика са
дился... Показашемъ извозчика твердо установлено также 
и то, что Фишеръ пргЬхалъ на квартиру одинъ.

— Это очень существенное обстоятельство.
— Очевидно, у нихъ было условлено, что туда же npi- 

'Ьдегь и Загряцкш. Кто изъ нихъ пргЬхалъ раньше, ска
зать съ полной уверенностью не могу, да это и не такъ 
важно. Я склоненъ думать, что раньше пргЬхалъ Фишеръ. 
Бъ своей записке Фишеру Загряцюй об'Ьщаетъ быть 
«тамъ, где всегда» въ девять часовъ. Правда, мы не име- 
емъ доказательства, что записка относилась именно къ 
этому вечеру: она числомъ не помечена, конвертъ не со
хранился и дня доставки выяснить не удалось. Но записка 
можетъ свидетельствовать о характере ихъ встрЪчъ во
обще...

— Виноватъ, я васъ перебью: защита, конечно, ска- 
жетъ, что челов'ккъ, замышляющш убШство, никогда не 
пошлетъ такой записки, — слишкомъ грозная улика.

— Верно. Не всегда, правда, так1я записки сохраня
ются, и, какъ вы лучше меня знаете, не всегда убШца обо 
всемъ подумаетъ, — иначе какое же преступлеше можно 
было бы раскрыть? Но я и въ самомъ деле склоненъ ду
мать, что записка относилась къ одной изъ ихъ преды- 
дущихъ встрЪчъ. Встречались они въ этой квартире не 
разъ, и Дарья Петрова, «швейцариха», признала въ За- 
гряцкомъ человека, который бывалъ въ доме съ Фнше- 
ромъ. Онъ впрочемъ этого и самъ не отрицаетъ.

— Но ведь и женщины должны же были явиться?
— Да, конечно. Здесь возможны два предположены 

Либо ж ен щ и н ъ  этихъ по уговору взялся привести Загряц- 
кШ, — тогда онъ могъ сказать Фишеру, что ихъ что-либо 
задержало, что оне пр1едутъ позднее. Либо женщинъ вы
зывали по телефону, — тогда до телефоннаго звонка, 
должно быть, дело не дошло. Очень нетрудно и симули
ровать телефонный разговоръ: ЗагряцкШ могъ снять



к л ю ч ъ 9

трубку и фиктивно пригласить женщинъ,якобы вызвавъ 
нужный номеръ... Это, впрочемъ, мало вероятно, такъ 
какъ отпечатковъ пальцевъ на те'лефонной трубка не 
найдено. Первое предположеше более правдоподобно. 
Какъ бы то ни было, и сыскная полищя съ Антиповымъ, и 
свидетели но дому твердо стоятъ на томъ, что женщинъ 
въ тотъ вечеръ не было, и я всецело къ этому мнешю при
соединяюсь. Не тронута была, какъ вы знаете, и постель. 
Разумеется, никаюя женщины следсш ю и не объявля
лись.

— Еще бы оне объявились! — съ удивлешемъ под- 
вявъ брови, сказалъ Артамоновъ. — Кто же станетъ до
бровольно ввязываться въ такую истор1ю? Вы этихъ жен
щинъ не знаете, Николай Петровичъ.

— Не знаю, — подтвердилъ, улыбнувшись, Яценко. — 
Но у Антипова въ этомъ Mipe болышя связи и никто изъ 
его осведомителей ему ничего указать не могъ. Не уда
лось установить и личность женщинъ, который бывали 
на квартире прежде. Это одно изъ слабыхъ месть след
ствия, все мои усил!я ни къ чему не привели. И Дарья Пет
рова, и дворникъ дома, и ЗагряцкШ утверждаютъ, что 
женщинъ вызывалъ самъ Фишеръ и что они ихъ по име- 
намъ не знали. Это неправдоподобно, но отрицать совер
шенно такую возможность нельзя: можетъ, и не знали. 
Нашъ полицейскш розыскъ оказался въ этомъ деле кое 
въ чемъ не на высоте...

— Ахъ да, кстати, — сказалъ вдругь, что-то вспом- 
нивъ, Артамоновъ. — Или, вернее, некстати. Вы знаете 
новость? Федосьевъ на дняхъ увольняется въ отставку.

— Неужели? Объ этомъ впрочемъ говорятъ давно. 
Говорили, я помню, еще до убШства Распутина.

—- Но теперь, повидимому, решено окончательно, я 
въ министерстве слышалъ... Извините, что перебилъ васъ. 
Итакъ дальше, я васъ слушаю.

— Остальное ясно. Они остались вдвоемъ и, въ ожи- 
данш женщинъ, решили выпить вина. Загряцкш незамет-
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во всыпалъ ядъ. Смерть последовала почти мгновенно...
— Мгновенно, — болезненно морщась, повторил ь 

Владим1ръ Ивановичъ.
— ...Затемъ Загряцюй вышелъ изъ дому и незамет

но удалился. Въ одиннадцатомъ часу Петрова уже спала 
и выйти незаметно было оч'ень легко.

— Это, однако, опять слабое место. Загряцюй вошелъ 
въ домъ — никто его не видЬлъ. Вышелъ изъ дома — то
же никто не виделъ. Точно безтелесное существо. Конеч
но, все это вполне возможно, но этакой наглядности все 
же нетъ, — вы меня понимаете? На Загряцкаго прямо ни- 
чтр не указываетъ. Ведь могли же бывать на квартире и 
друпе люди.

— Однако, Дарья Петрова видела только его, и самъ 
онъ не могъ назвать никого изъ другихъ людей, якобы 
на той квартире бывавшихъ. Это очень неправдоподоб
но: веселяшдеся люди такого сорта обычно знаютъ другъ 
друга. По своей инищативе никто изъ бывавшихъ тамъ 
ко мне не зашелъ.

— Ну, это тоже по человечеству легко понять, — ска- 
залъ Владим1ръ Ивановичъ. — Радости отъ огласки та- 
кихъ похожденш мало... А правда, Николай Петровичъ, 
пошлите за чаемъ, я, пожалуй, выпью стаканчикъ.

— Конечно, выпейте.
Яценко всталъ и, кликнувъ сторожа, отдалъ распоря

жение.
— Скорее всего, — сказалъ онъ, вернувшись и садясь 

снова за столъ, — скорее всего, никто другой на этой 
квартире не бывалъ. Загряцюй былъ и главнымъ собу- 
тыльникомъ Фишера, и поставщикомъ живого товара... 
Милые нравы! — съ отвращешемъ произнесъ Николай 
Петровичъ.

— Это какъ во Францш въ восемнадцатомъ веке, — 
fournisseur de menus plaisirs... Что-жъ, эти господа Фи
шеры и есть теперь настояшде короли... Такъ, значить, 
Загряцюй прибыль туда въ десятомъ часу, проскользнулъ
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незаметно въ домъ и вошелъ въ квартиру при помощи 
ключа. Такъ?

— Да. Вамъ известны показашя статскаго советника 
Васильева и его лакея Барсукова. Они, какъ вы помните, 
живутъ въ квартире № 3, расположенной по другую сто
рону площадки. Оба свид-Ьтельствуютъ, что звонка въ 
тотъ вечеръ въ квартире № 4 они не слышали. Были до
ма, не спали и звонка не слышали. Между темъ, произве
денный мною опытъ подтвердилъ, что звонокъ въ квар
тир^ № 4 резкШ и сильный: его нельзя не услышать изъ 
небольшой квартиры Васильева... Домъ старый, перестро
енный, вероятно прежде все эти квартиры составляли 
одинъ особнякъ: звонка нельзя было не услышать. А 
•вогь открыть дверь при помощи ключа и загЬмъ запе
реть ее можно почти безъ шума. Очевидно, убШца имелъ 
ключъ огь квартиры.

— Виноватъ, почему же непременно ключъ? Быть мо- 
жегь, у нихъ былъ установленъ стукъ, что-ли, по которо
му кто первый пришелъ, тотъ и открывалъ дверь.

— Все можетъ быть, конечно, — сказалъ Яценко, — но 
я не вижу, для чего Фишеру могъ понадобиться какой-то 
условный стукъ? Онъ отъ Васильева не прятался. Двери 
открываютъ либо по звонку, либо ключемъ... Кроме того, 
стукъ, вероятно, тоже услышалъ бы если не Васильевъ, то 
его слуга, комната котораго расположена почти у самой 
площадки... Нетъ, я думаю, можно безошибочно сказать, 
что убШца открылъ дверь ключемъ. Возникаетъ такимъ 
образомъ вопросъ, у кого былъ ключъ отъ квартиры № 4. 
Прежде было всего два ключа. Одинъ, запасной, хранился 
у домовладельца и въ счетъ не идетъ. Другой ключъ былъ 
у Дарьи Петровой. Его она и давала всемъ, кто эту слав
ную квартиру снималъ, — снимали ее и посуточно, и на не
делю. Фишеру этотъ порядокъ не понравился, — вероят
но, онъ не хотелъ находиться, такъ сказать, подъ контро- 
лемъ Петровой. По его предложена, Загряцюй заказалъ 
у слесаря Кузьмина еще два ключа. Изъ нихъ Фишеръ
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одинъ взялъ себе, а другой отдалъ Загряцкому, — вогь 
какая у нихъ была тесная дружба. Этотъ ключъ, какъ вы 
помните, былъ найденъ при обыске у Загряцкаго, — ули
ка серьезная.

— Если хотите, даже слишкомъ серьезная: непонятно, 
почему Загряцкш не уничтожилъ после убШства эту ули
ку? Надо было выкинуть куда-либо этотъ ключъ.

— Я опять таки отвечаю: Загряцюй могъ просто объ 
этомъ не подумать, могъ и не успеть это сделать. Онъ, на
верное, никакъ не предполагалъ, что следств1е такъ быст
ро до него доберется. Кроме того Загряцюй долженъ былъ 
понимать, что полищя разыщетъ слесаря, разспроситъ 
Петрову и узнаетъ, у кого были ключи отъ квартиры. То
гда, напротивъ, именно отсутств1е у него ключа явилось 
бы очень серьезной противъ него уликой.

Владим1ръ Ивановичъ засмеялся.
— Темная вещь ar^cTBie, — сказалъ онъ, мягко кла

дя руку на рукавъ Николая Петровича. — Нашли вы у За
гряцкаго ключъ — улика. Не нашли бы ключа — опять 
таки улика.

— Ну, вы несколько упрощаете мою мысль, — ска
залъ не безъ раздражения Яценко.

— Я шучу, конечно...
Сторожъ внесъ на подносе два дымящихся стакана и 

блюдечко съ лимономъ.
— Вотъ и чай, съ удовольств1емъ выпью, — сказалъ 

Артамоновъ. — И у васъ все таки холодно, мне только 
после корридора показалось, что тепло...

— Эта улика, — началъ снова следователь, когда дверь 
закрылась за сторожемъ, — была бы чрезвычайно важной, 
если бы не одно обстоятельство: самъ Загряцюй утвер- 
ждаетъ, что заказалъ не два, а три ключа. Вы, кажется, 
были при первомъ допросе слесаря? Какъ вы помните, 
онъ сначала твердо сказалъ: заказаны ему были два клю
ча. Ясно сказалъ: два.. Затемъ я его допрашивалъ вто
рично, уже въ присутствж Загряцкаго . Старикъ видитъ.
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что отъ его показанш можетъ зависать судьба обвиняе- 
маго. Вы русскаго человека знаете, — онъ начинаетъ ко
лебаться: какъ будто два ключа, а, можетъ, и вправду 
три. Записей у него никакихъ не ведется. На суде, вероят
но, слесарь сошлется на запамятоваше и такимъ образомъ 
одна изъ самыхъ важныхъ уликъ пропадетъ. Ясное дело, 
защита все построитъ на этомъ лишнемъ ключе: убилъ, 
молъ, тотъ, у кого последшй ключъ.

— И не говорите, — сказалъ со вздохомъ Владим1ръ 
Ивановичъ, грея руки около стакана. — При бойкомъ за
щитнике нетъ ничего хуже зтихъ гипотетич'ескихъ убШцъ. 
Кто-то могъ убить, значитъ, кто-то убилъ, и неугодно ли 
обвинение доказать обратное? Они мастера выдумывать 
арабсюя сказки... Правда, кое-что неладно въ этомъ де
ле, вотъ, и дактилоскопические оттиски оказались не то
ждественными, — добавилъ онъ, раздавливая ложечкой 
лимонъ въ светлевшемъ стакане.

Яценко махнулъ рукой.
— Охъ, ужъ эта мне дактилоскошя! — сердито отве- 

тилъ онъ. — Сходство въ отпечаткахъ, видите ли, весьма 
большое, но полнаго тождества нетъ. Лишь съ толку сби- 
ваютъ следсгае Право, прежде безъ дактилоскопш бы
ло лучше. Во всякомъ случае, на снимокъ съ пальцевъ 
самого Фишера этотъ оттискъ оказался совершенно не- 
похожимъ.

— Я, однако, читалъ, будто на снимки съ мертваго 
тела точно полагаться нельзя.

— Да и на снимки съ живого человека, кажется, то
же нельзя. Нетъ, что ни говорите, самое важное все-таки 
допросъ. Долженъ вамъ сказать, на меня этотъ ЗагряцкШ 
сразу произвелъ самое отталкивающее впечатлеше.

— На меня также.
• - Есть люди, у которыхъ преступность точно читает

ся на лице...
— Хотя, знаете, и попасться можно здорово! — ска-
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эалъ Артамоновъ и съ удоволыгЫемъ отпилъ чаю изъ 
стакана.

— Его объяснешя были весьма неудовлетворительны 
по целому ряду пунктовъ. Такъ, въ вопросе о записке 
онъ сбился и сразу взялъ свое показаше назадъ, проис- 
хождеше векселя объяснилъ тоже не очень правдоподоб
но, о своихъ средствахъ къ жизни далъ неверныя сведЬ- 
шя, — очень важное обстоятельство. И, наконецъ, самая 
главная улика: ложное alibi. Заметьте, все его показан!я 
относительно кинодрамы «Вампиры» — содержаше, име
на актеровъ — оказались точными. Значить, онъ действи
тельно былъ въ кинематографе «Солей». Тамъ эта пьеса 
шла три дня и должна была итти до конца недели. Вотъ 
что можетъ свидетельствовать о заранее обдуманномъ 
намеренш: ЗагряцкШ готовилъ себе alibi. И въ самомъ 
деле, если-бъ не роковая для него случайность, порча 
ленты, было бы очень трудно доказать, что онъ въ кине
матографе не былъ... Онъ солгалъ, солгалъ искусно и об-,  
думанно, но сталъ жертвой редкой случайности. Вы его 
не видели, Влади\пръ Ивановичъ, въ ту минуту, когда я 
ему сообщилъ, что въ вечеръ убшства «Вампиры» были 
заменены другой пьесой. Это было для него страшнымъ. 
потрясакицимъ ударомъ...

— Сослался на нездоровье, обычная въ такихъ случа- 
яхъ ссылка, — сказалъ Артамоновъ.

— Разумеется. И на дальнейшихъ допросахъ онъ по 
этому вопросу, какъ вы видели, ничего путнаго сказать 
не могъ: не помнить, молъ, где былъ, только и всего 
Весь день помнить до мелочей, а где былъ вечеромъ, не 
помнить. Нетъ, улика решающая, неотразимая! — ска
залъ Николай Петровичъ.

— Неотразимая, — повторилъ Артамоновъ и, точно 
успокоенный, допилъ чай. — Вы совершенно правы. Ну, 
а какъ вы формулируете мотивы преступлешя? — спро- 
силъ онъ, подумавъ. — Ведь векселю вы большого зна
чения не придаете?
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— Н^гь, большого не придаю. Срокъ векселя могъ 
иметь некоторое значеше для выбора момента убШства, 
но не больше. Загряцюй могъ думать, что неуплата де- 
негъ по векселю испортить его отношешя съ Фишеромъ 
и, следовательно, затруднить выполнеше дела. Однако, 
мотивомъ преступлешя вексель, конечно, быть не могъ. 
Мотивъ преступлешя ясенъ: наследницей богатства Фи
шера, всего или значительной части, была его жена.

— Вы значить, считаете ея связь съ Загряцкимъ со
вершенно несомненной? Но это и есть, по моему, наибо
лее уязвимое место обвинешя. Связь эта не доказана, да 
и какъ ее доказать? Оба отрицаютъ категорически. Прав
да, здесь ихъ интересы сходятся.

— Совершенно сходятся, — подтвердилъ Яценко. — 
Ей желательно выкарабкаться изъ всей этой грязи и обез- 
печить за собой роль благородной жертвы. А онъ пони- 
маетъ, что, пока ихъ связь не доказана, обвинеше виситъ 
въ воздухе. Конечно, доказать фактъ связи нелегко. Впро- 
чемъ, показашя служащихъ гостиницы въ Ялте вы зна
ете: занимали они тамъ комнаты рядомъ, со сквозной 
дверью, вместе выходили, вместе обедали. Платила, 
кстати, по счетамъ она, это точно установлено...

— Ея писемъ, однако, у него не найдено.
— Конечно, онъ не сталъ бы ихъ у себя держать.
— Заметьте, я, какъ и вы, не сомневаюсь въ ихъ близ- 

кихъ отношешяхъ, — сказалъ Владим1ръ Ивановичъ, — 
достаточно было ихъ видеть вместе на гЬхъ двухъ до- 
просахъ. Но впечатлеше — одно, а доказательство — дру
гое...

— Со всемъ тЬмъ кое-что въ ихъ отношешяхъ мне, 
правду сказать, неясно. Она, кажется, его любила. Но для 
Загряцкаго, видите ли, она была женой его друга и по
кровителя, больше ничего. Въ Ялту онъ ее сопровождалъ 
по просьбе мужа, — на этомъ оба сходятся, — чтобы ей, 
молъ, не скучать и не быть одной въ такое тяжелое вре
мя. Повидимому, что-то въ Ялте между ними произошло,
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какая-то размолвка. Она показывала, что застала его 
врасплохъ: онъ рылся въ ея бумагахъ, въ ящике. Это буд
то бы ее такъ возмутило... Здесь мне многое непонятно: 
зачемъ ему было рыться въ ея бумагахъ? KaKie TaKie 
секреты его тамъ интересовали? Но она мне ничего от
ветить не могла, — кажется, она этого действительно са
ма не понимаетъ. У меня было даже такое впечатлеше, 
что вопросъ этотъ ее мучитъ... Я спросилъ, не было ли въ 
ящике денегъ? НЬгь, деньги она носила всегда при себе, 
и онъ это зналъ. Кажется, ей очень хочется предположить 
въ немъ мот-ивъ ревности, — добавилъ Николай Петро
вичъ, — только очень это неправдоподобно: ужъ онъ во 
всякомъ случае былъ къ ней равнодушенъ. Какъ бы то 
ни было, между ними тогда, въ доле, произошла ссора, 
онъ уехалъ въ -Петербурга и они будто бы больше не 
встречались и даже не 'переписывались.

— Да и въ то мне плохо верится, что она изъ за это
го съ нимъ порвала. Что другое, а ужъ таюе пустяки жен
щины легко прощаютъ.

ЯЦенко, улыбаясь, взглянулъ на Артамонова, который, 
по его предположешямъ, долженъ былъ хорошо знать 
женщинъ. Владим1ръ Ивановичъ имелъ прочную репута- 
шю покорителя сердецъ. «И очень къ нему идетъ эта ре- 
путащя», — съ легкимъ вздохомъ подумалъ Николай 
Петровичъ.

— Да, да, да, — не совсемъ кстати повторилъ онъ раз- 
сеянно. Яценко повелъ головой и вернулся къ предмету 
разговора. — Да, вся эта истор1я съ ихъ разрывомъ до
вольно неправдоподобна. Что было въ действительности, 
я, конечно, сказать не могу. Можетъ быть, съ ея стороны 
была ревность, а можетъ, онъ проговорился передъ ней о 
какихъ-нибудь своихъ планахъ... Она, разумеется, съ воз- 
мущешемъ это отрицаетъ. А можетъ, и разрыва настоя
щего не было. Теперь она страшно на него зла, видимо, 
за то, что онъ впуталъ ее въ столь непр1ятное, компромет
ирующ ее дело: эта милая дама чрезвычайно любить р?.-
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дости жизни, деньги, поклонниковъ, платья, шампанское, 
люб1итъ, кажется, и эффектный роли. Теперь она твердо 
вошла въ роль несчастной жертвы...

— То то бенефисъ устроитъ себе КременецкШ! — 
сказалъ весело Владим1ръ Ивановичъ. — Какую поэзш  
разведетъ!

—■ Вероятно... Я кстати у него сегодня въ гостяхъ, у 
нихъ любительсюй спектакль.

— Вотъ какъ? Охота вамъ къ нему въ гости ходить.
Хоть онъ и проявлялъ съ начала войны некоторый ли

берализму Владим1ръ Ивановичъ все же немного гордил
ся темъ, что не бываетъ у Кременецкаго.

— Съ большимъ удовольств1емъ у него бываю, — от- 
вЬтилъ Яценко, сразу насторожившись и какъ бы гото
вясь къ отпору.

— А кушъ онъ сорветъ съ госпож)и Фишеръ немалый, 
дай Богъ всякому, — сказалъ благодушно Владим1ръ Ива
новичъ. Но Яценко, не любившШ разговоровъ о заработ- 
кахъ общихъ знакомыхъ, вернулся къ делу.

— Да, теперь эта дама топитъ Загряцкаго, но если бы 
Есе сошло гладко, то, независимо отъ ихъ ссоры, Загряи- 
кш отлично сумелъ бы на ней жениться и прибрать кь 
рукамъ богатство Фишера... Во всякомъ случае, онъ могъ 
такъ думать. Вотъ и мотивъ убШства.

— Мотивъ основательный. У покойника было, гово- 
рятъ, миллюновъ десять... Намъ бы съ вами, Николай 
Петровичъ, а?

— Вамъ, кажется, жаловаться нечего.
— Я не жалуюсь. Хотя на Волыни австршцы захвати

ли мою землишку, къ себе мою пшеницу тащатъ, раз
бойники...

— Вернется и волынская землишка, — сказалъ Яцен
ко, слышавшШ, что всего землишки у Владим1ра Ивано
вича было тысячъ пять десятинъ.

— Разумеется, вернется. А вы знаете, наши дела па 
фронте въ блестящемъ состоянш? Снарядовъ у насъ те-



18 М. АЛДАНОВЪ

перь больше, ч%мъ у немцевъ. Этой весной, съ генераль- 
нымъ наступлешемъ на асЬхъ фронтахъ, все будетъ кон
чено.

— Слышали... Дай-то Богъ! — сказалъ со вздохомъ 
Николай Петровичъ.

И.

Въ будуаре Тамары Матвеевны Кременецкой былъ 
устроенъ буфетъ. За длиннымъ, накрытымъ дорогой б е 
лоснежной скатертью, столомъ лакей во фраке -разли- 
валъ шампанское, крюшонъ, оранжадъ. Другой лакей и 
горничныя Кременецкихъ разносили по параднымъ ком- 
натамъ подносы съ бокалами, конфетами и печеньемъ. 
Первая половина спектакля кончилась, былъ объявленъ 
получасовой антрактъ и большая часть гостей перешла 
изъ гостиной, где ставили «Анатэму», въ будуаръ и вь 
кабинетъ хозяина. Тамара Матвеевна безнрестанно исче
зала изъ парддныхъ комнатъ. Ей предстояла самая труд
ная часть npieMa, ужинъ, для котораго съ отчаянной быст
ротой шли приготовлеюя на кухне и въ столовой, — при
слуга суетилась и волновалась еще больше, чемъ хозяева. 
Муси не было видно, о ней все спрашивали. Муся не игра
ла въ «Анатэме»; она исполняла роль Коломбины въ «Бе- 
ломъ Ужине» и предпочла до того не выходить въ парад- 
ныя комнаты. Гостямъ говорили, что она гримируется въ 
дамской а р т и с т и ч е с к о й .

Первая часть спектакля сошла хорошо. На долю Бе
резина, который по новому въ сукнахъ поставилъ «Ана
тэму» и исполнялъ въ ней заглавную роль, выпалъ шум
ный усиехъ. Сергею Сергеевичу была устроена ова- 
шя. Гости были очень довольны вечёромъ и дружно 
хвалили спектакль даже въ отсутствш хозяевъ. Натяну
тость, обычная въ начале большихъ пр!емовъ, давно исчез
ла. Въ буфетной то и дело хлопали пробки бутылокъ, — 
Семенъ Исидоровичъ приказалъ не жалЬть щампанскаго.
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— Милая, на редкость удачный вашъ вечеръ, — гово
рила Наталья Михайловна Яценко, поймавъ у буфета хо
зяйку. — Мне ужасно весело!

— Нетъ, правда? Какъ я рада, — ответила 'Тамара 
Матвеевна, бегло и безпокойно осматривая буфетъ: все
го ли достаточно? Но столъ такъ и ломился отъ тортовъ, 
фруктовъ, пирожныхъ. — Отчего же, милая, вы ничего 
не берете? Выпейте шампанскаго. Или, можетъ быть, 
оранжада? А вы, АркадШ Николаевичу вамъ можно что- 
нибудь предложить?

— Благодарю, шестой бокалъ пью, — сказалъ, весе
ло смеясь, Нещеретовъ. — ОтличнейшШ былъ спектакль...

— Ахъ, я такъ рада... Правда, Березинъ былъ удиви- 
теленъ? По моему, онъ теперь нашъ первый артистъ.

— Первый не первый, но одинъ изъ первыхъ, — ска
залъ Фом!инъ, отрываясь на минуту отъ разговора съ да
мой, которой онъ объяснялъ, что апельсины и яблоки 
надо покупать непременно у Романова, а шоколадъ у 
Балле. — Нетъ, ужъ вы мне поверьте, — продолжалъ 
онъ, обращаясь къ даме, — земляничный пирогъ только у 
Иванова, шахматный у Гурмэ, а шоколадъ не иначе, какъ 
у Балле.

— Наталья Михайловна, какъ мило игралъ вашъ 
сынъ... Вы знаете, я ,въ первую минуту его и не узнала: 
кто это, думаю, высоюй? Господи, да это Витя!

— Вашъ сынъ какую рольку игралъ? — спросилъ Не
щеретовъ госпожу Яценко, равнодушно соображая, кто 
эта дама. Не дожидаясь ответа, онъ отвернулся и взялъ 
новый бокалъ шампанскаго.

— «некто, ограждающш входы», — поспешно пояс
нила Тамара Матвеевна. — Ему всего семнадцать летъ. 
Правда, онъ очень мило игралъ, АркадШ Николаевичъ?

— Ничего, ничего.. А где же Марья Семеновна?
— Она готовится къ спектаклю... Представьте, она 

такъ волнуется...
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Нещеретовъ выпилъ залломъ бокалъ, весело засме
ялся и отошелъ огь буфета.

— Еще бы не волноваться! — сказала Наталья Михай
ловна. — Я бы, кажется, умерла со страху, если бы меня 
заставили играть... Семенъ Сидоровичъ, — позвала она 
проходившаго по будуару хозяина дома, — Семенъ Си
доровичъ!..

— Золотая! — сказалъ Кременецюй, разсЬянно, но съ 
чувствомъ целуя руку Наталье Михайловне.

— Вы со мной сегодня въ третш разъ здороваетесь...
— Я не здороваюсь, я ручку целую, разве нельзя и въ 

тридцатый разъ?
—  Правда, Витя хорошо игралъ? — спросила мужа 

Тамара Матвеевна, и, съ улыбкой подсунувъ ему гостью, 
поплыла снова по своимъ деламъ.

— Божественно! — ответилъ такъ же разсеянно Се
менъ Исидоровичъ. Онъ тотчасъ поправился: — Очень 
славно игралъ Витя, очень...

— Да вы мной не занимайтесь, Семенъ Сидоровичъ,
—  благодушно сказала Наталья Михайловна, — идите по 
своимъ деламъ... Вы въ кабинетъ шлй? Можно и мне ту
да? Тамъ умные мужчины разговариваютъ, я ужасно лю
блю умные .разговоры, даромъ что сама глупа.

— Дорогая, вы умница и вы здесь дома.
— Ну, такъ пойдемъ туда, я одна боюсь.
— Я гарантирую вамъ полную безопасность, — ска

залъ Семенъ Исидоровичъ и, взявъ подъ руку госпожу 
Яценко, направился съ ней въ кабинетъ. — Правда, недур
но прошелъ «Анатэма»?.. Какъ надо говорить: прошелъ 
«Анатэма» или прошла «Анатэма»?

—- Хоть прошло говорите, — пропади она пропадомъ! 
Извините меня, это я о пьесе... Вы меня убейте, Семенъ 
Оидоровичъ, я ни одного слова не поняла! Читала и то
же не поняла ни слова. Сознайтесь, — я свой человекъ, — 
ведь никто не понимаетъ? Я другимъ не скажу, ей Богу!

— Ну, что вы, ч'го вы, дорогая! Это одно изъ высшихъ
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достиженШ нашего искусства, — сказалъ испуганно Кре- 
менецк1'й. — Съ идеями Леонида Андреева можно я 
не соглашаться, но въ смысле искашй и, такъ сказать, 
дерзновенности, это... Вотъ и Николай Петровичъ... Те
перь больше не боитесь?

— А тотъ высокШ съ нимъ кто, я не помню. Не страш
ный?

— Разве вы его не знаете? Это ммлейнпй другъ нашъ, 
князь Горенсюй, членъ Государственной Думы, — отве- 
тилъ съ удовольств!емъ КременецкШ. — Онъ тоже дол- 
женъ былъ у насъ играть, да потомъ сдрейфилъ. Очень 
милый человекъ. Этого вы знаете, — это профессоръ 
Браунъ, знаменитый ученый. А тотъ, что къ нимъ подхо
дить, Нещеретовъ, слышали? — поспешно сказалъ Се
менъ Исидоровичъ.

— Ихъ я знаю.
— А этотъ молодой человекъ — господинъ Ядеяко,

— шутливо продолжалъ КременецкШ, взявъ за плечо не
ловко вошедшаго въ кабинетъ Витю. — Прекрасно игра
ли, молодой человекъ.

— Благодарю васъ... Вы это такъ говорите, — сказалъ 
Витя, не безъ труда возвращаясь после игры къ обыкно
венной речи.

— Ничего не такъ...
— Не верь, не верь, Витенька: такъ. И не огорчайся: 

твою роль самому Сальвини дай, онъ лучше тебя не сы- 
граетъ... Что это у тебя такъ глаза блестятъ? Ахъ, да ты 
это ихъ карандашомъ подвелъ... Я въ углу сяду, Семенъ 
Сидоровичъ, оттуда буду умныхъ людей слушать, вонъ 
тамъ и Анна Ивановна сидитъ одна-одинешенька... Теперь 
вы мне больше не нужны, ступайте съ Богомъ.

— А, Витя, пожалуй сюда, — позвалъ сына Николай 
Петровичъ. — Ну, поздравляю, все было хорошо. Что, 
поволновался, ограждая входы?'

— Нисколько!
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— Ваша роль не очень благодарная, — сказалъ сво
имъ трещащимъ голосомъ князь ГоренскШ, — но вы вы
шли изъ нея съ честью.

— Я въ начал’Ь, кажется, зарапортовался, — отв-Ьтилъ 
Витя, улыбаясь нисколько принужденно.

— В-Ьдь вы, князь, кажется, тоже должны были иг
рать? — спросилъ КременецкШ.

— Н'Ьтъ, меня, слава Богу, съ самаго начала призна
ли негоднымъ. Каюсь, я былъ радъ.

— А я, напротивъ, не радъ, — зам'Ьтилъ подошедшШ 
Фоминъ. — Я ув-Ьренъ, князь, что вы были бы прекрас- 
нымъ актеромъ. Я недавно васъ слышалъ въ Дум-fc, у васъ 
очень хорошая дикщя.

— Понимаю, это значитъ, что содержаше моей р'Ьч’и 
произвело на васъ удручающее впечатл'Ьше, — сказалъ, 
смеясь, ГоренскШ. — Но когда же вы меня слышали?

— По моему, въ начал-fe декабря, незадолго до убШст- 
ва Распутина... Кстати, —  добавилъ онъ, — вы знаете, въ 
городЬ настроеше становится все бол-fee тревожнымъ. 
Ожидаютъ рабочихъ безпорядковъ, забастовки... Гово- 
рятъ, мука у насъ на исходЬ. Мои знакомые уже д-Ьла- 
ютъ запасы. Я тоже подумываю.

— Да вотъ потому и продовольств!я Н'Ьтъ, что люди 
д'Ьлаютъ запасы, — сказалъ Яценко.

— Ну, не поэтому. Обычная тупость нашей власти, —  
сердито отв'Ьтилъ князь. — Она же теперь и меняется без- 
престанно. Чему я радъ въ этой чехардЬ, — Федосьева, 
кажется, турнутъ.

— Это положительно злой генШ Россш, — сказалъ 
КременецкШ.

Нещеретовъ засмеялся мелкимъ см'Ьхомъ.
— Какой онъ злой генШ! Умный чиновникъ, только и 

всего.
— Н’Ьтъ, не говорите, Федосьевъ челов"Ькъ значитель

ный.
— Не знаю въ чемъ его значительность: д-Ьлалъ то-оке,
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что и незначительные. ВсЬмъ имъ главнаго недостаетъ: 
А'Ьла не ум1зютъ делать, да. Бумапи писать и по тюрь- 
мамъ людей сажать — штука нехитрая.

— Разумеется! —  сказалъ Семенъ Исидоровичъ и, 
снова отошелъ къ Наталье Михайловне. Онъ старал
ся быть особенно любезнымъ съ семьей Яценко, ис
кренно любя и уважая следователя. За Кременецкимъ 
нерешительно последовалъ Витя. Ему не очень хотЬ- 
лось пристраиваться къ матери, но тамъ въ углу бы
ло спокойнее: съ Натальей Михайловной сидела пожи
лая, тихая, явно безопасная дама. Витя занялъ место 
сбоку и немного позади дамы: такимъ образомъ и раз
говаривать было ненужно, и никто вместе съ темъ не 
могъ подумать, что его оставили одного.

— Такъ больше не боитесь, Наталья Михайловна?
— спросилъ Кременещай. — Ну, слава Богу... Анна Ива
новна, не скушаете ли чего? Пирожное или сандвичъ? 
Ведь до ужина, пожалуй, еще далеко? — заметилъ онъ 
вопросительно, точно находился не у себя, а въ чужомъ 
доме.

Семенъ Исидоровичъ поболталъ съ дамами, минуты 
две, подсадилъ къ нимъ еще кого-то и вышелъ снова въ 
будуаръ. Витя принесъ Анне Ивановне кусокъ торта 1, 
исполнивъ .светсюя обязанности, занялъ прежнее место, 
очень довольный темъ, что его оставили въ покое. 
Обил1е впечатлешй отъ игры неожиданно сказалось въ 
немъ усталостью. Лицо еще горело отъ грима, только 
что снятаго вазелйномъ. Ему было скучно: Муся все не 
показывалась. Что-то въ воспоминанш безпокоило Ви
тю. «Да, та фраза», — подумалъ онъ. Спектакль въ са- 
момъ дел е сошелъ благополучно. Но на своей первой 
фразе Витя запнулся. Фраза, правда, была трудная: «Да- 
видъ достигъ безсмерт!я и живетъ безсмертно въ без- 
смертш огня. Давидъ достигъ безсмерт1я и живетъ без
смертно въ безсмертш света, который есть жизнь». На 
репетищяхъ Березинъ требовалъ, чтобы въ этой фразе
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Витя достигъ п о с л е д н я г о  п р е д а л а  м е т а л л и ч -  
н о с т и. На репетищяхъ фраза шла гладко, но на спек
такле Витя запнулся и последняго предала металлично- 
сти явно не достигъ. «Эхъ, промямлилъ!» — подумалъ 
онъ, вздрогнувъ при этомъ воспоминаши. — «Если-бъ 
еще это была не первая фраза, тогда не такъ было бы 
заметно... Муся едва ли слышала... ГоренскШ однако по- 
хвалилъ»... Витя попробовалъ прислушаться къ разгово
ру взрослыхъ. Ему показалось, что и раньше на первомъ 
вечере у Кременецкаго былъ такой же или почти такой 
же разговоръ между теми же или почти тЬми же людьми,

— Да, это очень характерно, что все выдающ1еся лю
ди отходятъ отъ власти въ нынешнее грозное время.

— Я ничего грознаго не вижу, господа. Вы говорите, 
револющя на носу? Да мы ее ждемъ сто летъ, и все что 
то ея не видно.

— Богъ дастъ, скоро увидите.
— И радъ бы надеяться, но боюсь, что наши надежды 

будутъ обмануты. Я изъ вернаго источника слышалъ, что 
брожеше среди рабочихъ идетъ на убыль.

— Вы, князь, не выступаете на юбилее патрона? — 
оглянувшись, спросилъ вполголоса Фоминъ.

— Не знаю, едва ли. Я терпеть не могу юбилейныхъ 
речей.

— Да, но вамъ нельзя не выступить: будетъ лютая 
обида.

— Тогда я выступлю, если лютая обида. Это въ ка
кой день? Вотъ вамъ, по моему, вамъ надо произнести 
большую речь, дать, такъ сказать, общую характери
стику.

— Благодарю васъ: я уже смеялся.
— И юбилей, и спектакль... «Слишкомъ много цве- 

ювъ!» Что это они такъ развеселились?
— Да ведь спектакль долженъ былъ состояться еще 

въ декабре?
— ОтлоЖили изъ . за болезни Тамары Матвеев
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ны... Теперь она, бЬдная, совсЬмъ измоталась съ хло
потами по устройству юбилея. Сегодня еще мне гово
рить: «век такъ сочувственно отнеслись»... Elle est un
payable.

Князь показалъ Фомину глазами на подходившаго сза
ди Кременецкаго.

— Мы о вашемъ юбилее толковали, не слушайте, — 
нисколько игривымъ тономъ сказалъ ГоренскШ.

— Охъ, и не говорите, смерть моя! — отв%тилъ шут
ливо, замахавъ руками, Семенъ Исидоровичъ. — Вотъ 
тоже выдумали дело: чествовать meine Wenigkeit, какъ 
говорятъ коварные тевтоны.

— Не было у бабы заботъ, такъ купила порося, — 
сказалъ Нещеретовъ.

— Н^тъ, что же, — взглянувъ на него и на Кременец
каго, поспешно заметилъ князь. — Вы, Семенъ Сидоро
вичъ, отказомъ обидели бы всехъ ващихъ почитателей, 
отъ нихъ же первый еемь азъ.

— Князь уже готовить экспромтъ...

III.

Въ комнату, съ видомъ скромнаго тр!умфатора, во* 
шелъ Березинъ. ,Все осыпали его поздравлешями.

— Гоопода, моей заслуги нетъ никакой, — склонивъ 
голову на бокъ, аяя ласковой улыбкой и подведенными 
глазами, говорилъ бархатнымъ баритономъ актеръ. — 
Сердечно васъ благодарю. Быть можетъ, основная идея 
моей постановки, мое толковаше «Анатэмы» въ самомъ 
деле свежи, ну, свободны отъ этой, знаете, академической 
условности, но, право, заслуга успеха принадлежитъ не 
мне, а труппе... Вотъ ему и другимъ, — шутливо пояс- 
нилъ онъ, показывая на вспыхнувшаго Витю. Князь Го
ренскШ, взявъ за пуговицу фрака Березина, тотчасъ всту- 
нилъ съ нимъ въ оживленную беседу.

«Значить, въ самомъ деле сошло недурно», — съ об-
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легчешемъ подумалъ Витя, — «и Сергей СергЬичъ не жа- 
леетъ, что поручилъ мне эту роль». На первомъ заеЬда- 
нш участниковъ спектакля высказывалось мнеше, что 
«Некто ограждающШ входы» долженъ быть огромнаго 
роста. Березинъ съ этимъ соглашался, но выбирать не 
приходилось: охотниковъ взять эту роль было немного, 
и ее поручили Вите. — «Ну, мы васъ какъ нибудь приспо- 
собимъ», — утешилъ его Сергей Сергеевичъ.

Витю действительно съ внешней стороны приспосо
били. По роли ему полагались «длинный мечъ» и «широ* 
К1Я одежды, въ неподвижности складокъ и изломовъ 
своихъ подобныя камню». Мечъ Березинъ доставилъ изъ 
своего театра; съ широкими же одеждами вышло труд
новато. Актерамъ полагалось изготовить костюмы на 
свой счетъ, — вернее, о расходахъ йикто ничего на репе- 
тищяхъ не говорилъ. Главные участники спектакля шили 
себе платье у театральныхъ костюмеровъ, кто у Лейфер- 
та, Kfo у Воробьева. Витя убедительно представилъ мате
ри необходимость сделать то же самор. Но Наталья Ми
хайловна твердо заявила, что такихъ одеждъ все равно 
никакой костюмеръ не сошьетъ, и предложила сшить ко- 
стюмъ дома и использовать для него своГг старый шелко- 
ъый пеньюаръ. Отъ этой мысли Витя сначгла пришелъ 
въ ужасъ. Однако затемъ оказалось, что предложеше 
Натальи Михайловны было не такъ ужъ нелепо. Вообще 
Витя съ неудовольстемъ замечалъ, что, въ его спорахъ 
съ матерью, ея указашя, первоначально очень его раздра- 
жавшш, оказывались часто не лишенными справедливо
сти. Такъ и на этотъ разъ приглашенная Натальей Михай
ловной домашняя портниха Степанида сшила изь пенью- 
ара”костюмъ, который на репетицш признанъ былъ впол
не удачнымъ. Заказывая одежды Ограждавшаго входы. 
Витя съ мучительной неловкостью объяснилъ Степаниде 
и д е ю  к о с т ю м а .  Но портниху удивить было трудно: 
шидъ у нея былъ такой, точно она всю жизнь шила — и 
■притомъ изъ 'старыхъ пеньюаровъ — широюя одежды,
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въ неподвижности складокъ и изломовъ своихъ подоб
ный камню. Еще хуже показалось Вите то, что Степани
да, женщина интеллигентная, не удовлетворившись его 
объяснешемъ, потребовала у него книгу Андреева и, одо
брительно качая головой, прочла вслухъ то, что относи
лось къ внешнему облику Ограждавшаго входы: «Обла
ченный въ широюя одежды, въ неподвижности складокъ 
и изломовъ своихъ подобныя камню», — медленно, съ ви- 
домъ полнаго одобрешя, читала Степанида, — «Онъ скры- 
ваетъ лицо свое подъ темнымъ покрываломъ, и самъ яв- 
ляетъ собою величайшую тайну. Единый мыслимый, единъ 
Онъ предстоитъ земле: стоящШ на грани двухъ м1ровъ, 
Онъ двойствененъ своимъ составомъ: по виду человекъ, 
по сущности Онъ Духъ. Посредникъ двухъ м1ровъ, Онъ, 
словно щитъ огромный, сбирающШ все стрелы, — все 
взоры, все мольбы, в'се чаяшя, укоры и хулы. Носитель 
двухъ началъ, Онъ облекаетъ речь свою въ безмолв!е, 
подобное безмолвно самихъ железныхъ вратъ, и въ чело
веческое слово»... Витя и теперь краснелъ, вспоминал 
чтеше Степаниды. Онъ говорилъ всемъ, что чрезвычайно 
любить «Анатэму».

«Да нетъ же, можетъ и вправду все отлично сошло»?
— подумалъ Витя, съ благодарностью глядя на Берези
на, который, все такъ же склойивъ голову на бокъ и сни
сходительно улыбаясь, говорилъ съ княземъ Горенскимъ.
— «Сейчасъ и Мусю увижу!..» Его усталость вдругь сме
нилась радостнымъ оживлешемъ. Передъ угловымъ ди- 
ваномъ остановился съ подносомъ лакей. Витя всталъ и 
?алпомъ выпилъ бокалъ крюшона.

— Витенька! Однако! — съ укоромъ сказала Наталья 
.Михайловна, пригрозивъ ему пальцемъ. Не раздражив
шись и даже не о'бративъ внимашя на замечашя матерч, 
Витя отошелъ къ группе, собравшейся вокругъ Сергея 
Сергеевича. Тамъ все еще говорили о пьесе.

— Нетъ, Леонидъ Андреевъ очень ‘талантливый чело
векъ и недаромъ онъ у насъ властитель думъ, — гово-
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рилъ ласково Березинъ, обращаясь преимущественно къ 
Яценко и къ Брауну, который слушалъ не очень внима
тельно. Видъ у Брауна впрочемъ былъ много лучше и 
оживленнее, ч*Ьмъ прежде.

— Его таланта я нисколько не отрицаю, — отв'Ьтилъ 
Николай Петровичъ, — да и человекъ онъ, кажется, очень 
хорошш.

— Не отрицаю и я,—сказалъ Браунъ.—Объ Андрееве 
поэтому и должно говорить, что онъ очень талантливъ и 
очень характеренъ для большой эпохи. Для историка онъ 
могъ бы быть кладомъ, какъ первый, во всякомъ случае 
наиболее известный, писатель выдающагося, даже заме- 
чательнаго поколешя, которое волей судьбы прожило 
свой векъ на ходуляхъ... На ходуляхъ оно и умирало, при- 
томъ порою геройски. У насъ театръ, пожалуй, естествен
нее, чемъ жизнь.

— Сергей Сергеевичу такъ ли верно, что Андреевъ 
теперь властитель думъ? — вмешался Фоминъ. — По мо
ему, онъ былъ имъ летъ пять *гому назадъ.

— Молодежь и сейчасъ очень имъ увлекается, — ска
залъ Яценко, думая о Вите. — А, насколько я могу су
дить, наша молодежь, хоть и ломается немного, все же 
лучше и чище западной. Тамъ только о карьере и дума- 
ютъ, да еще о ■спорте. Возьмите Америку...

— Что-жъ, на)мъ Америке надо въ ножки кланяться,
— сказалъ съ усмешкой Нещеретовъ.

Яценко взглянулъ на него холодно.
— Не во всемъ, я думаю.
— А я такъ думаю, что во всемъ.
— Въ Америке, — сказалъ Браунъ, — людямъ, какъ 

всемъ известно, съ детства внушаютъ основной культъ; 
культъ богатства. Казалось бы, культъ понятный и общедо
ступный; но человечество такъ косно, что ему нужно вну
шать даже велич!е доллара, и внушается оно тамъ съ 
необыкновенной силой, съ замечательнымъ искусствомъ, 
всеми способами, — вотъ теперь нашли новый, самый
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действительный: кинематографу съ его картинами изъ 
жизни богачей... Въ лучшемъ случае получается Рокфел
леру въ худшемъ — раз'бойникъ большой дороги. Но 
именно благодаря прочности основнаго культа, американ
цы могутъ себе позволить и роскошь, напримеръ, культъ 
Вашингтона, Линкольна, Эдиссона, — вроде какъ въ бле
стящую пору крепостного права наши помещики могли 
себе позволить вольтерьянство. Наблюдатели американ
ской жизни говорить въ последнее время о духовномъ 
голоде въ Соединенныхъ Штатаху — я спокоенъ: отъ 
этого голода Соединенные Штаты не пропадутъ.

«Ишь какъ онъ разговорился, молчальникъ», — поду
малъ Семенъ Исидоровичъ.

— Въ томъ, что вы говорите, дорогой доктору без- 
спорно много вернаго, — сказалъ КременецкШ (какъ все, 
лродзносящде эту фразу, онъ не чувствовалъ ея неучти- 
во-самоувереннаго характера). — Однако разрешите мне 
сказать ваму что ведь и Росая не пропадету правда?..

Предпр1ят1е громадное, но не такъ, чтобы слиш- 
комъ солидное, — вставилъ весело Нещеретовъ.

— Ну, ничего, Богъ дасту не пропадемъ... Не пропа- 
демуАркадШ Николаевичъ, — съ тонкой улыбкой про- 
должалъ Семенъ Исидоровичъ. — И я  все же думаю, что 
етотъ духовный голодъ, о которомъ вы говорили, доро
гой доктору эти мятущ1-яся искашя, эта святая неудовле
творенность, составляютъ лучшее украшеше русскаго ду
ха... Мы очень отстали отъ запада въ области культуры 
матер1альной. Но по духовности, если можно такъ выра
зиться, западъ отсталъ отъ насъ на версту...

— Изюминки тамъ н ету  это верно, — подтвердилъ 
князь ГоренскШ. — Положительно, эта изюминка самое 
гешальное, что написалъ въ своей жизни Толстой.

— Духовный голодъ у насъ, конечно, велику—сказалъ, 
не дослушаву Браунъ. — Но у средней нашей интеллиген- 
цш этотъ голодъ несколько отзывается захолустьемъ. Въ 
последше пятьдесятъ летъ у насъ почти все молодое по-
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колоше воспитывалось въ иде̂ Ь борьбы съ правительст- 
вомъ... Я не возражаю по существу, — добавилъ онъ съ 
усмешкой, — но во имя чего ведется борьба? Во имя кон- 
ститущоннаго или республиканскаго строя, т. е. ради того, 
что на западе давно осуществлено. ТургеневскШ Инсаровъ 
герой, но онъ провинщалъ безнадежный.

— Да онъ болгаринъ, — сказалъ, смеясь, Яценко.
— Въ маленькихъ странахъ это чувствуется еще силь

нее. Я скандинавскую литературу съ ея захолустнымъ бо- 
гоборчествомъ просто не могу читать.

— Отчего же? У Ибсена отлично про Нору разсказа- 
но, какъ она мужа бросила, — заметилъ весело Нещере- 
товъ, видимо одинаково относнвшшся ко всемъ вообще 
литературнымъ произведешямъ. — Или еще у него какой- 
то строитель, а? Башню они тамъ все, кажется, строятъ... 
■Правда, башню, Семенъ Сергеевичъ?

— Сергей Сергеевичу — поспешно поправилъ хо- 
зяйнъ. Березинъ, ничего не ответивъ, съ раздраженнымъ 
видомъ вышелъ изъ комнатьь Нещеретовъ весело гля- 
делъ ему вследъ.

— Люблю актерозъ, смерть! — сказалъ онъ.
— Говорятъ, АркадШ Николаевичъ, что вы хотите 

основать свой театръ? — спросилъ почтительно Фоминъ.
—  Поговариваютъ также о газете. Много вообще пого- 
вариваютъ.

— Вилами на воде все писано.
— Вы тоже въ некоторомъ роде строитель Соль- 

несъ.
— Федотъ, да не тотъ: я не башню.
— Знаете, АркадШ Николаевичъ, кто отъ васъ безъ 

ума? — вмешался съ улыбкой КременецкШ. — Очень кра
сивая дама... Не знаете? Елена Федоровна Фишеръ. На
ша съ Николаемъ Петровичемъ добрая знакомая...

— Та, съ которой я у васъ обедалъ? — спрооилъ Не
щеретовъ съ интересомъ, несколько неожиданнымъ для
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Семена Исидоровича. — Действительно, интересная да
ма... Что же ея дело?

— Э*го у Николая Петровича надо узнать.
Яценко неопределенно развелъ руками.
— Александръ Михайловичъ, что такое собственно 

©тотъ ядъ, которымъ отравленъ Фишеръ? — спросилъ 
Брауна КременецкШ.

— Почемъ я знаю? Ужъ это вы спросите у того апте
каря, который производилъ экспертизу.

—■ Ну, онъ не аптекарь, — засмеялся КременецкШ. — 
Это химикъ-фармацевтъ губернскаго правлешя.

— Вотъ у химика-фармацевта губернскаго правлешя 
и надо спросить.

«И объ этомъ тогда на вечере говорили», — опять по
думалъ Витя.

— Александръ Михайловичъ, кажется, не оч'ень вьгсо- 
каго мнешя о нашей экспертизе, — сказалъ Яценко.

— Хвалить ее действительно не за ч̂ го, — резко от- 
ветилъ Браунъ.

Разговоры въ кабинете стихли.
— Вы имеете основашя сомневаться въ выводахъ 

экспертизы? — спросилъ съ интересомъ КременецкШ.
— Я очень мало о ней знаю, но чрезмерная опреде

ленность въ решенш вопросовъ, по меньшей мере тем- 
ныхъ, естественно должна вызвать сомнеше... Да и все такъ 
называемое научное следсЫе!.. Знаете, какъ дети рисуютъ: 
гачнетъ рисовать наудачу головку, вышло немного похоже 
на тетю Маню, — онъ и продолжаетъ тетю Маню.

— Насколько я могу понять, вы вообще плохо вери
те въ судебно-медицинское изследоваше, — сказалъ су
хо Яценко: тонъ Брауна начиналъ его раздражать. ■— Од
нако на основанш такой же экспертизы людей ежедневно 
отправляютъ вгь нашей отсталой стране на каторгу, а на 
Западе и на эшафотъ.

— Я и думаю, что процентъ невинно осужденныхъ 
среди этихъ людей довольно значителенъ, особенно сре
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ди гЬхъ, кого осуждають на основании разныхъ поагЬд- 
нихъ словъ науки.

— Да это ужасно! — сказала съ искреннимъ возму- 
щетемъ Наталья Михайловна. Все на нее оглянулись.

— Позвольте, значитъ вообще никогда нельзя уста
новить правду? — спросилъ ГоренскШ.

—■ Зачемъ же вообще и никогда? Очень часто можно, 
но далеко не всегда... Я не знаю толкомъ, — продолжалъ 
Браунъ, — отъ какой болезни умеръ мой отецъ, хотя его 
лечили светочи науки, не чета химику-фармацевту губерн
скаго правлешя. Я не знаю, отчего покончилъ съ собой 
мой братъ, хотя вся его жизнь протекла у меня на гла- 
захъ. Мы не знаемъ полной правды ни объ одномъ почти 
историческомъ событш, хотя свидетелями и участниками 
каждаго были сотни заслуживающихъ довер1я людей, — 
ведь выводы разныхъ историковъ часто исключаютъ со- 
рершенно другъ друга. Но вотъ въ уголовномъ суде вы 
убеждены, что постоянно все узнаете до конца, да еще 
всемъ предписываете, какъ во Францш, говорить, «прав
ду, всю правду и только правду». А они, и виновные, и не
виновные, обычно не могутъ не лгать,потому что вся ихъ 
жизнь выворачивается наизнанку, на потеху публикЬ. 
Ведь у каждаго человека найдется что скрывать въ 
жизни.

— Не могу съ вами согласиться, — сказалъ Яценко.
— Порядочному человеку скрывать нечего и онъ на су
де, подъ присягой, лгать не станетъ.

— Однако, въ самомъ деле было бы ужасно предпо
ложить, что на эшафотъ и на каторгу часто посылают ь 
ни въ чемъ неповинныхъ людей! — воскликнулъ Горен- 
сюй.

— Я это отрицаю категорически, — сказалъ, слегкл 
бледнея, Николай Петровичъ. — Судебный ошибки со- 
ставляютъ самое редкое исключеше. Ихъ процентъ со
вершенно ничтоженъ.

— Для того, кто невинно осужденъ, есть полныхъ сто
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процентовъ судебной ошибки, — отв-Ьтилъ Браунъ. — 
Но я, кром% того, позволяю себе думать, что ничтожень 
процентъ не совершенныхъ судебныхъ ошибокъ, а техь 
изъ нихъ, который рано или поздно раскрываются. У лю 
дей, сосланныхъ въ TeiaHy или въ Сибирь, остается не 
такъ много способовъ доказать свою невиновность.

— А у казненныхъ темъ паче, — подхватилъ Нещере- 
товъ.

— На месте служителей правосудия я скорее утешал
ся бы другимъ, — продолжалъ съ усмешкой Браунъ, об
ращаясь къ Николаю Петровичу. — Конечно, очень мно- 
rie порядочные люди, случалось, подходили вплотную 
къ преступлению. Однако на скамью подсудимыхъ вь 
уголовномъ суде въ громадномъ большинстве случаевъ 
попадаюТъ все же люди весьма невысокаго моральнаго 
уровня. Преступлеше, въ которомъ ихъ обвиняютъ, они, 
быть можетъ, и не совершали, но особенно жалеть о нихъ 
тоже нечего. Вотъ чемъ я бы утешался на вашемъ месте.

— Это довольно странная мысль, — сказалъ, съ тру- 
домъ сдерживаясь, Яценко.

— Отчего же? — вставилъ Фоминъ. — Гамлетъ гово
рить: «если-бъ съ каждымъ поступать по заслугамъ, то 
кто избежалъ бы порки?»...

— Вотъ это такъ! — засмеялся Нещеретовъ. — Ай, 
да Гамлетъ!

Фоминъ тоже засмеялся и повторилъ по анпийски ста
рательно заученную цитату. При произнесенш англшскихъ 
словъ онъ какъ-то странно, точно съ отвращешемъ, кри- 
вилъ лицо и губы, очевидно для полнаго сходства съ ан
гличанами.

— Есть изр€чеше еще более удивительное, — сказалъ, 
зевая, Браунъ. — Помнится, Гете заметилъ, что не зна- 
егь такого преступлешя, котораго онъ самъ не могъ бы 
совершить.

з
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Въ гостиной зазвенЪлъ звонокъ.
— Въ залъ, въ залъ, господа! — сказалъ КременецкШ.

— Сейчасъ начнется «Белый ужинъ».

IV.

Эстрады въ большой гостиной не было; едена отде
лялась отъ зрителей только шедшей по полу длинной б е 
лой доскою, съ приделанными къ ней изнутри электри
ческими лампочками. Лакей, которому было поручено 
ведать освещешемъ, потушилъ люстру въ зале минутой 
раньше чемъ следовало. Г ости уже въ полутьме поспеш
но занимали места, разстраивая ряды неплотно связан- 
ныхъ между собой, взятыхъ на прокатъ стульевъ, выде
лявшихся своей простотой въ богатой гостиной'. Слыша
лись извинешя, сдержанный см еху Потомъ наступила 
тишина. Звонокъ позвонилъ опять, короче, и занавесь 
медленно раздвинулся, цепляясь и задерживаясь на шнур
ке. Одобрительный гулъ пронесся по залу. Сцена была 
ярко освещена и все на ней, южныя деревья, цветные фо
нарики, мебель, даже декоращя съ видомъ залива, были 
довольно похожи на настоящШ театръ. Взволнованная 
Тамара Матвеевна присела на крайнШ стулъ у прохода. 
На сцене, вполоборота, почти спиной къ публике, накло
нившись надъ перилами, стояла Муся. — «Марья Се
мен...» — негромко сказалъ кто-то и не докончилъ, види
мо, испугавшись звука своего голоса. — «Ахъ, какъ ми
ла Муся, прелесть», — прошептала рядомъ съ Тамарой 
Матвеевной госпожа Яценко. Тамара Матвеевиа благо
дарно улыбнулась въ ответь и немного успокоилась. Му
ся въ своемъ беломъ платье Коломбины, сшитомъ у Во
робьева по рисунку моднаго художника, была въ самомъ 
деле очень хороша. Где-то въ глубине заигралъ рояль. 
«Нетъ, прекрасно слышно», — подумала Тамара Матве
евна: рояль после долгихъ споровъ и опытовъ решено 
было поставить въ ихъ спальной. Тамара Матвеевна тро-
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вожно обвела глазами залъ, полуосвещенный ближе къ 
сцене и почти темный позади. B et гости уже размести
лись — приблизительно такъ, какъ подобало каждому, 
хотя ихъ никто не разсаживалъ. Въ первомъ ряду было 
много свободныхъ стульевъ, точно все стеснялись занять 
тамъ места. Посредине перваго ряда, съ улыбкой глядя 
на Мусю, сиделъ, развалившись, Нещеретовъ. Сердце Та
мары Матвеевны радостно забилось. Немного дальше, v 
прохода, тоже въ первомъ ряду, она увидела въ профиль 
Клервилля. — «Какой красавецъ!» — почему-то испуган
но подумала Тамара Матвеевна.

Рояль замолкъ. Муся долго разучивавшимся движ ет- 
емъ оторвалась отъ перилъ и повернулась къ зри- 
телямъ. Сердце у нея сильно билось. Муся знала, что 
оч,ень хороша собой въ этотъ вечеръ: ей это все гово
рили въ «артистической», и по тому, к а к ъ  говорили, 
она знала, ^то говорятъ правду. Лицо ея, надъ которымъ, 
при помощи Лейхнеровскаго карандаша, помады, пудры, 
долго работалъ искусный гримеръ, было точно чужое. 
Но это, какъ маска, придавало ей смелости. Выходъ, она 
чувствовала, удался хорошо. Муся сделала надъ собой 
усил!е и справилась съ дыхашемъ. «Что же онъ не бро- 
саетъ букета?» — спросила себя она. Изъ-за перилъ спра
ва къ ея ногамъ упалъ белый букетъ. Муся слегка вскрик
нула и наклонилась, поднимая цветы. И тотчасъ она по
чувствовала, что легкш крикъ удался, ч'то она сделала то 
самое «гибкое, порывистое движете», которыя делаютъ 
красивыя девушки въ романахъ, .и, что платье облекаетъ 
ее превосходно. Въ ту же секунду она стала совершенно 
спокойной. Обмахивая себя букетомъ, Муся вышла нд 
авансцену. Рояль давно затихъ, но Муся сочла возмож- 
нымъ немного затянуть немую сцену. Березинъ со- 
ветовалъ актерамъ не смотреть со сцены на публику. Му
ся однако теперь была вполне въ себе уверена. Она не- 
торопливо обвела взглядомъ залъ. Ей бросились въ гла
за Нещеретовъ, Клервилль. Она заметила даже сидевшую
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далеко Глафиру Генриховну. «Такъ Глаша голубое наде
ла», — подумала Муся, спокойно отмечая въ сознанш, 
что все видитъ. «Теперь Начать... Если еще съ полмину
ты тянуть, будетъ нехорошо»... — сказала она себе, и, 
легкимъ усшйемъ п о с т а в и в ъ  голосъ, совершенно ес
тественно начала:

И вотъ ужъ сколько дней игра ведется эта,
И каждый день ко мн-fe влегають два букета...

Муся теперь 'почти не думала о произносимыхъ сло- 
вахъ. Она знала стихи отлично, множество разъ повто
ряла ихъ безъ запинки, все интонацш и движешя были 
разучены и одобрены Березинымъ. «Только не думать, 
Что могу сбиться, и никогда не собьюсь», — говорила 
себе Муся, хорошо и уверенно делая все, что полага
лось. «А вотъ же я объ этомъ думаю — и все таки не 
собьюсь. Какой онъ красавецъ, Клервилль!.. Но зачемъ 
же Глаша не надела лиловаго? Нещеретовъ ловитъ мой 
взглядъ... Не надо его замечать...»

Да, два поклонника есть у меня несм'кшхъ,
И оди-наковыхъ, и совершенно бЪлыхъ...

«Жаль, что Клервилль плохо понимаетъ по русски... 
Рядомъ съ Глашей Витя Яценко... А та дама кто?.. Сей- 
часъ нужно принять «притворно-суровый видъ». Потомъ 
перейти къ столу... Сергей Сергеевичъ верно следить 
сттуда... Клервилль смотритъ, кажется, на мою шею. Ни- 
коновъ говорилъ, что противъ такихъ красавцевъ поли- 
шя должна бы принимать меры... Мама бы чего не наго
ворила... Теперь повернуть голову направо»...

О комъ же думать Mirfc? Кто будетъ мн"Ь спасеньемъ?
Кого мн1> полюбить? О, сердце, разсуди,
Какъ хочешь, чтобы жизнь сложилась впереди:
Сплошными буднями, иль в'Ьчиьгмъ воскресеньемъ?

Взглядъ Муси встретился съ блестящими глазами Клер- 
вилля и въ нихъ она, замирая, прочла то, о чемъ догады
валась, не смея верить. «Да, онъ влюбленъ въ меня»...
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Витя немного опоздалъ къ началу «БЪлаго Ужина». 
Въ ту самую минуту, когда раздался звонокъ, онъ вдругъ 
подумалъ, что отъ костюма, сшитаго Степанидой, на его 
б'Ьлосн'Ьжномъ воротничке легко могла остаться темная 
полоса. Витя вздрогяулъ: это уже наверное мнопе заме
тили! Съ такой мыслью занять место въ зрительномъ за
ле, имея прямо за спиной людей, которые только и бу- 
дутъ смотреть на грязную полосу, было невозможно. Бе
да была по существу непоправима. Въ отчаянш Витя 
скользнулъ изъ кабинета въ пустую переднюю. Однако, 
въ болыиомъ зеркале разсмотреть себя сзади ему не уда
лось. Витя оглянулся по сторонамъ — спектакль начался, 
теперь никто не могъ зайти въ переднюю, — дрожащими 
пальцами отстегнулъ воротничекъ. Полоса, действитель
но, была, но мало заметная, и приходилась она довольно 
низко, такъ что пиджакъ — все тотъ же, напоминавшШ 
смокингъ, —• невидимому, долженъ былъ ее закрывать. 
Немного успокоенный, Витя быстро наделъ воротнич,екъ, 
завязалъ галстукъ и, горбясь, на цыпочкахъ вошелъ въ 
гостиную черезъ опустевшШ кабинетъ, въ которомъ то
же были погашены лампы. Въ последнемъ ряду, где хо- 
гЬлъ занять место Витя, чтобы не иметь никого за спи
ною, все стулья были заняты. Поближе къ сцене остава
лось свободнымъ третье место отъ прохода. Витя скольз
нулъ туда. На него недовольно зашикали. Онъ отдавилъ 
ногу сидевшей у прохода даме, пробормоталъ извинеше 
и селъ какъ - то бокомъ, хотя эта поза не могла 
скрыть пятна на воротнике. Но тотчасъ мысли его пере
неслись къ Мусе. Она была обворожительна, еще лучше, 
чемъ въ томъ зеленомъ платье!

Муся уже закончила свой первый монологь. Передъ 
ней находился Пьеро-веселый, котораго игралъ Никоновъ. 
Сердце Вити сжалось отъ зависти и сожалешя: онъ самъ 
втайне мечталъ объ этой роли. Однако на первомъ же 
собраш» актеровъ все тотчасъ сошлись на томъ, что 
Пьеро-веселаго долженъ играть Никоновъ. — «Совсемъ
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по вашему характеру роль, ГригорШ Ивановичъ», — ска
зала Муся. На роль Пьеро-печальнаго тоже сразу нашлись- 
кандидаты и Вите никто ее не предложилъ.

Печальнаго Пьеро хогЬлъ играть Фоминъ. Этому, од
нако, подъ разными предлогами воспротивилась Муся, 
почувствовавшая смешное въ томъ, что роли обоихъ Пье
ро будуть исполняться помощниками ея отца. У Муси 
былъ свой кавдидатъ — ГоренскШ. Но князь такъ-таки 
отказался зубрить стихи, — пришлось его освободить 
отъ игры, къ большому огорчешю Муси.

Горенскому собственно и вообще не хотелось участ
вовать въ спектакле. Его привлекало преимущественно 
общеше съ молодежью, къ которой онъ больше не при-, 
надлежалъ, — въ передовомъ кругу, частью, вдобавокъ, 
еврейскомъ или полуеврейскомъ: ГоренскШ въ своей при
родной среде почти такъ же (только съ легкимъ оттен- 
комъ вызова) щеголялъ темъ, что бываетъ у Кременец- 
кихъ, какъ Кременецюе хвастали имъ передъ своими 
друзьями и знакомыми. Роль Пьеро-печальнаго досталась 
Беневоленскому. Фоминъ, хотя и продолжалъ гово
рить: «со мной, какъ съ воскомъ», немного обиделся и 
отказался играть, отчасти, впрочемъ изъ подражашя Го
ренскому.

Вообще, какъ всегда бываетъ въ такихъ случаяхъ, вна
чале не обошлось безъ обидъ и непр1ятностей. Не при
няла учасие въ спектакле и Глафира Генриховна, недо
вольная ролью Суры, которую ей предложили въ оцене 
изъ, «Анатэмы». Пришлось подобрать сцены такъ, чтобъ 
вовсе не было ролей пожилыхъ женщинъ. Не разъ вор- 
чалъ и самъ Березинъ. Но потомъ все пошло хорошо: 
обиды удалось загладить и репетищи проходили весело.

«При С1ЯНШ лунномъ,
Милый другь Ньеро,
Одолжи на время 
МнЪ свое перо»,



к л ю ч ъ 39

п*Ьлъ за сценой Никоновъ. У него былъ недурной голосъ. 
По залу опять пронесся одобрительный гулъ. «Да онъ чуд
но поетъ», — прошептала своей соседке Глафира Генри
ховна. Никоновъ бойко перескочилъ черезъ перила, — 
этого явлешя на репетищяхъ особенно опасались: пери
ла то и дело падали. Съ долгимъ раскатомъ смеха, пока
завшимся публике весьма веселымъ, а Вите непр1ятно-не- 
естественнымъ, Григорш Ивановичъ, въ б'Ьломъ костюме, 
осыпанный густо пудрой, съ замазанными уса-ми, бросил
ся къ ногамъ Муси. Витя не ревновалъ Мусю къ Никоно
ву, — онъ чувствовалъ, что Григорий Ивановичъ ей ни
сколько не нравится, — но его грызла тоска по роли ве- 
селаго Пьеро, которая могла ведь достаться и ему.

Витя на репетищяхъ окончательно влюбился въ Мусю. 
Въ присутствш другихъ она обращала на него мало вни- 
машя. Витя по совести не могъ за это обидеться (внача
ле хогЬлъ было), ибо все безъ исключешя друпе актеры 
были старше и почетнее его. Кроме того Муся съ перва- 
го же дня заявила, что не считаетъ участниковъ спектак
ля гостями и никемъ заниматься не будетъ: «мы здесь 
все у себя дома», — сказала она. Это ей не помешало 
остаться хозяйкой, а гостямъ — гостями. Но особенно 
любезна и внимательна Муся была только съ Березинымъ.

О д н а ж д ы , довольно поздно вечеромъ Витя после ре- 
петицш случайно остался последнимъ гостемъ. Муся по
просила его посидеть еще, подлила ему рома въ чай и 
принялась разспрашивать его полунасмешливымъ, полу- 
покровительственцымъ тономъ о разныхъ его делахъ, на
чала съ его родныхъ, съ училища и уроковъ, спросила, 
не п р и т е с н я ю т ъ  ли его дома. Характеръ ея разспро- 
совъ подчеркнуто ясно свидетельствовалъ о томъ, что 
она считаетъ Витю ребенкомъ. Но въ интонащнхъ Муси 
слышалось и другое. Она сама не знала, зачемъ попро
сила Витю посидеть еще, не знала толкомъ, о чемъ съ 
нимъ говорить, — и вместе съ темъ ей было съ нимъ ин
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тересно. Красивая наружность Вити нравилась Мусе, хо
тя онъ былъ <шп moutard». Отъ уроковъ она вдругъ пере
шла къ другому, и въ упоръ, съ особеннымъ выражешемъ 
въ б'Ьгающихъ глазахъ, спросила Витю, былъ ли онъ ко
гда либо влюбленъ. Ироническая интонацдя Муси пока
зывала, что она не совсемъ въ серьезъ задаетъ этотъ во- 
просъ провинщальной барышни. ВнутреннШ смыслъ во
проса былъ, впрочемъ, несколько иной: Mycfe зач%мъ-то 
хотелось получить ответь, узналъ ли уже Витя женщинъ. 
Вероятно, она разъяснила бы свой вопросъ, — этотъ раз- 
говоръ на сомнительную тему съ мальчикомъ npiflTHO ще- 
коталъ ей нервы, — и положеше Вити стало бы весьма 
труднымъ: онъ не умелъ лгать и ему пришлось бы, не
много помявшись, признаться въ томъ, что составляло 
главную муку и главную заботу его жизни: Витя женщинъ 
еще не зналъ. Къ его спасенью въ эту минуту въ комнату 
вошла Тамара Матвеевна. Она тоже была съ нимъ любез
на, однако такъ зевала, стараясь скрыть зевки, и съ та- 
кимъ интересомъ спрашивала, въ которомъ часу ложатся 
спать у нихъ дома, что Витя счелъ нужнымъ проститься. 
Муся проводила его до дверей. Витя тревожно ждалъ, что 
въ передней она повторитъ свой вопросъ. Но Муся только 
ласково сказала, что рада была хорошо, п о  н а с т о я 
щ е м у  съ нимъ поговорить. Неожиданно для самого се
бя Витя вдругъ, уже передъ выходной дверью, поцело- 
валъ ей руку — и вспыхнулъ. Витя былъ хорошо воспи- 
тауъ и тотчасъ почувствовалъ, что сделалъ неловкость. 
Впрочемъ, онъ объ этой неловкости не сожалелъ. Муся 
вечеромъ, раздеваясь, долго съ улыбкой вспоминала о 
Вите, о своей нетрудной победе...

...Спасти насъ отъ тоски мо1ла бы псремЪна,
Но «е меняется наскучившая сцена.

«Да, не меняется», — съ тоской подумалъ Витя, — 
«а давно пора бы ей перемениться... И училище пора кон
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чать». Пьеса видимо нравилась публике. Несомненный 
успехъ, кроме Муси, имелъ и Никоновъ. Это раздража
ло Витю, хотя онъ не былъ завистливъ. Веселый Пьеро 
уже побеждалъ Пьеро-печальнаго и близилась минута, 
когда онъ долженъ былъ поцеловать Коломбину, — эта 
сцена особенно украшала роль перваго Пьеро въ меч- 
тахъ Вити. «Какъ скверно играетъ болванъ Беневоленск1й: 
тянетъ, тянетъ!.. Сейчасъ шестое явлеше, радостный Пье
ро плачетъ... Ну, плачетъ ГригорШ Ивановичъ слабо,.. — 
«Вы плакать можете?..» Какъ она мил&... — «Вы плакать 
можете?» Да, могу, могу, Марья Семеновна, очень могу, 
Муся... Вотъ теперь поцелуются... А я ограждалъ входы!..»

Майоръ Клервилль внимательно слушалъ пьесу, кое- 
что разобралъ и искренно этому радовался. Игра Муси 
приводила его въ восторгъ. Но почему-то и ему не по
нравилась сцена -поцелуя, — онъ нашелъ ее неестествен
ной и неудачно сыгранной. Когда «Белый ужинъ» кон
чился и раздались шумныя рукоплескашя, Клервилль под
нялся съ места и стоя, долго апплодировалъ Мусе. Его 
высокая фигура, во фраке, о которомъ долго потомъ 
говорили молодые люди, обратила общее внимаше 
зала.

Лакей внесъ и подалъ Мусе два огромныхъ букета. 
Сгяя счастливой улыбкой, Муся взяла цветы и поднесла 
ихъ къ лицу, совершенно такъ, какъ это делала пр1езжав- 
шая въ Петербургъ Сара Бернаръ. Тамара Матвеевна зна
ла, что одинъ букетъ былъ отъ Березина. «А другой отъ 
кого? Не отъ Нещеретова ли?» — подумала она, густо 
краснея отъ радости. Нещеретовъ, сидя, снисходи- 
teльнo хлопалъ, переговариваясь со стоявшимъ Семе- 
номъ Исидоровичемъ, который нежно посылалъ дочери 
воздушный поцелуй. «Что-жъ, изъ актеровъ никто не 
поднесъ цветовъ, значить и друпе не догадались, или 
не надо», — утешалъ себя Витя. Муся быстро прошла за 
кулисы и вывела оттуда скромно упиравшагося Берези
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на. Апплодисменты еще усилились, особенно после того, 
какъ Муся грацюзнымъ движешемъ протянула Сергею 
Сергеевичу цветы. Въ зале долго не смолкали рукопле- 
скашя. На сцене шутливо апплодировалъ, какъ бы само
му себе, Никоновъ. «Креме-нецкая!» — вдругъ яростно 
заоралъ онъ, изображая галерку. Кто-то въ зале со сме- 
хомъ подхватилъ это восклицаше. — «Браво, Никоновъ, 
бб-и-исъ!» — ревелъ взвинченный своей игрой и ycnfe- 
хомъ Григорш Ивановичъ. Клервилль подошелъ къ самой 
рампе, восторженйо апплодируя Мусе.

— Это верно отъ него тотъ большой букетъ, — ска
зала вполголоса дама, сидевшая между Витей и Глафирой 
Генриховной.

— Что-жъ, англо-русское сближение теперь въ моде,
— ответила съ улыбкой Глафира Генриховна. — Вотъ 
и спектакль пригодится.

— Les mariages se font dans les cieux.

— Семенъ Исидоровичъ поможетъ небесамъ.

Витя, какъ разъ съ поклономъ и извинешями надви- 
гавплйся на дамъ — онъ тоже стремился къ рампе, — 
слышалъ этотъ разговоръ, который показался ему чрез
вычайно непр1ятнымъ. Онъ оборвалъ извинешя и быстра 
отошелъ. Глафира Генриховна впоследствш такъ и не мог
ла понять, почему Витя, до того столь милый и предупре
дительный, сталъ съ нею вдругъ нелюбезенъ, смотрелъ 
на нее почти съ ненавистью и еле отвечалъ на ея во
просы.



к л ю ч ъ 43

VI.

Никто не могъ бы назвать неудачникомъ Яценко. Онъ 
им-Ьлъ заслуженную репутацпо умнаго, образованная, 
прекраснаго человека, былъ счастливъ въ семейной жиэ  ̂
ни, нежно любилъ жену и сына. Его служебная карьера, 
не будучи особенно блестящей, была достаточно успеш
ной и 'быстрой. Однако, при всемъ ровномъ характере Ни
колая Петровича, у него бывали дни, когда его жизнь 
представлялась ему ненужной, разбитой и безсмысленной. 
Въ таюе дни Яценко по возможности избегалъ встречъ 
съ людьми, запирался у себя въ кабинете и читалъ съ не- 
которымъ ожесточешемъ философсюя книги.

Николай Петровичъ понималъ языкъ философскихъ 
книгъ и чтеше это доставляло ему удовлетвореше, — но 
преимущественно какъ своего рода умственная гимнасти
ка, какъ экзаменъ по развитйо, который онъ удовлетво
рительно выдерживалъ. Душевнаго усиокоешя эти кни
ги ему не давали. Слишкомъ трудно было перекинуть въ 
его жизнь простой и коротюй мостъ отъ ученыхъ словъ 
и отвлеченныхъ мыслей. Наступала усталость, Яценко от- 
кладывалъ философсюя книги и раскрывалъ «Смерть Ива
на Ильича», которая волновала его неизмеримо больше. 
Впрочемъ, и это впечатлеше скоро проходило — чаще все
го отъ общешя съ пр1ятными людьми, отъ успешной по
вседневной работы. Николай Петровичъ приходилъ къ 
мысли, что безъ твердой релипозной веры никакъ не мо
жетъ быть оптимистическаго м^ропонимашя. У него твер
дой веры не было, настроенъ же онъ былъ въ нормальное 
время оптимистически и потому въ тяжелые свои дни 
представлялся самому себе живымъ парадоксомъ.

На следующее утро после спектакля у Кременецкихъ 
Николай Петровичъ проснулся позднее обычнаго и сра
зу покувствовалъ дурной день. Легкая, о чемъ-то напо
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минавшая, головная боль сразу окрасила въ черный цветъ 
его мысли. Никакихъ непр1ятностей собственно не было, 
но Яценко умывался и одевался съ тревожнымъ чувст- 
вомъ, какъ бы въ ожиданш очень непр1ятныхъ происшест- 
вШ. Вынутый для бритья изъ восковой бумажки новый 
Жиллетъ оказался тупымъ, вода недостаточно согретой. 
Лампа плохо освещала зеркало. Галстухъ завязался не
ровно. Одевшись, Николай Петровичъ вышелъ въ столо
вую. Передъ его приборомъ лежала газета, два письма и 
сложенная вдвое записка безъ конверта. Это Витя, уже 
ушедиий въ училище, просилъ оставить ему въ его ком
нате месячное жалованье, о чемъ забылъ сказать отцу на
кануне. Витя писалъ безъ твердыхъ знаковъ; въ одномъ 
слове твердый знакъ былъ по привычке поставленъ и 
тотчасъ заботливо зачеркнуть. Яценко съ усмешкой про- 
челъ записку. Хотя жалованье полагалось Вите только 
черезъ неделю (прежде онъ былъ аккуратнее), Николай 
Петровичъ тотчасъ исполнилъ просьбу сына. Войдя въ 
еще неубранную комнату Вити, онъ положилъ въ ящикъ 
ночного стола деньги. При этомъ онъ разсеянно просмо- 
трелъ лежавппя на столике книги: альманахъ «Шипов- 
никъ», томъ стиховъ Блока и тоненькую книжку Каутска- 
го объ экономическомъ матер1ализме. Николай Петро
вичъ усмехнулся еще сердитее. «Вотъ у Вити ужъ ника
кой веры нетъ, должно быть, и не будетъ... Хорошо же 
моральное наследство, которое онъ отъ меня получить... 
О матер!альномъ и говорить нечего»...

Яценко вернулся въ столовую, торопливо выпилъ ста- 
канъ остывшаго чая, не прикоснувшись къ калачу, су- 
нулъ въ карманъ нераскрытую газету, нераспечатанныя 
письма, ожидая и отъ нихъ неприятностей; затемъ, не бу
дя Наталью Михайловну, вышелъ на улицу. День былъ 
очень темный. Горели фонари. Трамвай какъ разъ про
шелъ, когда Николай Петровичъ подходилъ къ останов
ке. Изъ этого Яценко давно сделалъ примету: если съ
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утра долго ждать трамвая, будетъ плохой день. Вопреки 
своему обыкновенно, онъ взялъ извозчика.

(На морозномъ воздухе головная боль у Николая Пет
ровича прошла, но дурное настроеше осталось и даже уси
лилось. Извозчикъ везъ медленно, сани очень трясло.

Въ камере, тоже освещенной электрическимъ светомъ, 
несмотря на утреншй часъ, письмоводитель Иванъ Павло- 
вичъ съ очевиднымъ удовольсгаемъ буравилъ и проши- 
валъ шелковымъ шнуромъ бумаги въ одной изъ папокъ. 
По тому, какъ съ ‘нимъ поздоровался Яценко, какъ онъ 
резкимъ движешемъ переставйлъ что-то на своемъ сто
ле, Иванъ Павловичъ сразу догадался о дурномъ настрое- 
нш следователя и, не вступая въ разговоръ, старательно 
принялся пропечатывать вытянутые концы шелковаго 
шнура.

— Загряцкаго въ одиннадцать приведутъ? — спро
силъ Яценко и, получивъ поспешный утвердительный от
веть, селъ за столъ. Письмоводитель тихонько вышелъ 
съ папкой изъ комнаты. Яценко проводилъ его недоволь- 
нымъ взглядомъ, затемъ распечаталъ и пробежалъ пись
ма. Въ нихъ ничего непр1ятнаго не было, но оба письма 
требовали ответа. Корреспонденщя угнетала Николая 
Петровича. Онъ сделалъ надъ собой уош е и принялся 
писать. Работа пошла хорошо. Дурное настроеше Яцен
ко понемйогу разсеялось.

— Загряцкаго привели, — робко доложилъ письмо
водитель.

— Отлично, пожалуйста, введите его, Иванъ Павло- 
бичъ, — сказалъ Николай Петровичъ, смягчая особенно 
ласковыми интонациями свой прежнШ тонъ. — И, пожа
луйста, останьтесь въ камере, сегодня вы будете необхо
димы.

Въ камеру ввели Загряцкаго. «Однако и изменился же 
онъ!» — подумалъ невольно Яценко, отвечая на нервный, 
неуверенный поклонъ обвиняемаго. Осунувшееся лицо
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Загряцкаго было совершенно cfeparo цвета, глаза воспа
лены и красны.

Николай Петровичъ расписался въ книгЬ, отпустилъ 
городового и показалъ Загряцкому на стулъ. Загряцюй 
с-Ьлъ и опустилъ голову, старательно теребя среднюю пу
говицу пальто, плохо державшуюся на оттянутыхъ нит- 
кахъ. Этотъ жестъ, какъ и весь видъ обвиняемаго, пока
зался следователю и жалкимъ, и неестественнымъ. «Впро
чемъ, очень нелегко держать себя естественно въ ихъ по- 
ложенш», — подумалъ Николай Петровичъ.

— Господинъ Загряцкш, — началъ онъ ровнымъ без- 
страстнымъ голосомъ, — предварительное следсш е по 
вашему делу закончено...

— Какъ? Закончено? — хриплымъ голосомъ пере- 
билъ его Загряцкш. — Я думалъ...

Онъ замолчалъ. Яценко посмотрелъ на него вопро
сительно, подождалъ, затемъ продолжалъ такъ же ровно, 
точно читая по записке.

— Согласно 476-ой статье устава уголовнаго судопро
изводства, я обязанъ, до отсылки товарищу прокурора 
всего следств1я, предъявить его вамъ. Вы получили ко- 
пш всехъ следственныхъ актовъ. Темъ не менее, если вы 
пожелаете, производство будетъ вамъ прочтено цЬли- 
комъ.

— Нетъ, зачемъ же? Я читалъ копш, — ответилъ, те
ребя пуговицу, Загряцюй.

Николай Петровичъ вздохнулъ не безъ облегчешя.
— По закону я также обязанъ спросить васъ, не же

лаете ли вы еще что либо представить въ свое оправдаше?
Загряцюй быстро взглянулъ на следователя, снова опу

стилъ голову и сказалъ тихо:
—■ Зачемъ же я буду говорить? Вы все равно мне ни 

въ чемъ не верите.
Яценко за долпе годы службы постоянно слышалъ 

этотъ ответь отъ допрашиваемыхъ. Однако что-то въ
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выраженш лица Загряцкаго кольнуло Николая Петро
вича.

— Послушайте, господинъ ЗагряцкШ, — помолчавъ, 
сказалъ онъ более мягкимъ тономъ. — Какъ вы, конечно, 
понимаете, я не имею никакихъ причинъ желать вамъ зла. 
Но вы видите, что век обстоятельства дела складывают
ся решительно противъ васъ. Следств1емъ собранъ рядъ 
подавляющихъ уликъ. Подумайте, господинъ ЗагряцкШ, 
не въ вашихъ ли интересахъ чистосердечно во всемъ со
знаться? — сказалъ съ силой Николай Петровичъ и въ ту 
же минуту почувствовалъ укоръ совести. При всей своей 
искренности и прямоте, онъ зналъ, что улики с л е д с т я  
далеко не подавляющая и что чистосердечное сознаше от
нюдь не въ интересахъ Загряцкаго.

Загряцкш засмеялся, какъ показалось следователю, 
несколько театрально.

— Я не могу сознаться въ томъ, чего я не делалъ.
— Какъ знаете, это ваше дело, — сказалъ Яценко, воз

вращаясь къ оффищальному тону. — Сейчасъ будетъ со- 
ставленъ протоколъ о предъявлении вамъ следств1я. Угод
но вамъ представить еще что-либо въ ваше оправдаше?

— Господинъ следователь, — сказалъ съ видимымъ 
усил1емъ ЗагряцкШ, и опять остановился. — Господинъ 
следователь, ведь вы живой человекъ, вы умный чело
векъ... Поймите же, что у меня не было никакихъ при
чинъ убивать Фишера.

— Объ этомъ мы съ вами достаточно говорили... Вы 
упорно стоите на томъ, что не были въ связи съ госпожей 
Фишеръ? Поймите и вы, господинъ Загряцкш, что отсто
ять эту позищю на суде вамъ ■будетъ трудно.

Загряцкш молчалъ. Николаю Петровичу вдругъ пока
залось, что онъ колеблется.

— Вы же, наконецъ, знаете, господинъ следователь, 
—сказалъ нерешительно ЗагряцкШ,—что съ момента мое
го отъезда изъ Ялты между нами было порвано даже про
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стое знакомство. Ведь мы поссорились, господинъ следо
ватель.

— По этому вопросу ваши показашя были особенно 
неубедительны, — ответилъ Николай Петровичъ, насто- 
рожившШся при слов# Загряцкаго «наконецъ». — След- 
ствш такъ и осталось неяснымъ, почему вы поссорились. 
Она говорила о письмахъ, о томъ, что вы просили у нея 
взаймы десять тысячъ рублей, въ которыхъ она вамъ от
казала. Вы вначале совершенно это отрицали... Даже съ 
негодованьемъ отрицали, господинъ ЗагряцкШ. Вы гово
рили, что въ матер1альномъ отношенш всегда отстаивали 
свою полную независимость. Потомъ вы сказали, что вы 
не помните, было ли это такъ... Подумайте, могу ли я по
верить такому ответу? Можетъ ли человекъ забыть, про- 
силъ ли онъ взаймы крупную сумму несколько месяцевъ 
тому назадъ? Неужели вы предполагаете, что судъ этому 
поверить?

— Я на этомъ не настаиваю, — помолчавъ, сказалъ 
Загряцкш. — Да, я просилъ у нея взаймы десять тысячъ.

— Отчего же вы это отрицали до настоящей минуты?
— Я давно хотЬлъ взять назадъ это свое пока- 

заше... Я отрицалъ, потому что признаться въ этомъ по
рядочному человеку, человеку изъ общества, не такъ лег
ко. Хоть никакого преступлешя здесь нетъ... Вы мне въ 
упоръ задали вопросъ, просилъ ли я взаймы денегъ у да
мы. Я сгоряча ответилъ: нетъ, не просилъ. Вы человекъ, 
господинъ следователь, вы должны это понять... Помните 
и то, что я былъ боленъ, когда вы меня допрашивали... Я 
былъ измученъ обыскомъ, арестомъ... Эти городовые, ка
мера, этотъ подземный ходъ сюда изъ Предварилки... Ма
ло сказать, измученъ, — я истерзанъ былъ, морально истеп- 
занъ всемъ этимъ... И при всякомъ вашемъ вопросе у ме
ня мысль: сейчасъ это будетъ повернуто противъ меня. А 
отвечать надо сразу, немедленно, не думая... Я и теперь 
боюсь каждаго слова, которое говорю! — вскрикнулъ онъ 
и оторвалъ пуговицу пальто. Видимо это его смутило: онъ
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зажалъ пуговицу въ кулаке, затЬмъ нервно сунулъ ее въ 
карманъ. — Я сказалъ, что не помню... Разумеется, это не
правдоподобно, вы правы... Но ведь это и такъ несущест
венно, господинъ следователь...

— Напротивъ, это очень существенно... Почему же вы 
могли думать, что госпожа Фишеръ дастъ вамъ такую 
сумму?

— Мы были съ ней въ щмятельскихъ отношешяхъ, и 
для нея поехалъ въ Ялту, по просьбе ея му$са... Я думалъ, 
что она дастъ. Она отказала... И въ этомъ, если хотите, од
на изъ причинъ ея злобы противъ меня.. Не то, чтобъ она 
пожалела денегъ, нетъ, она не скупа, это грехъ сказать... 
Да и денегъ у нея такъ много, я потому и попросилъ... Но 
она потеряла ко мне уважеше... Она вообразила, что мне 
нужны были ея деньги, а не она сама, — сказалъ упавшимъ 
голосомъ Загряцюй.

Письмоводитель оторвался отъ протокола, поспешно 
взглянулъ искоса на Загряцкаго, на Яценко и продолжалъ 
писать.

— Такъ, значитъ, до того госпожа Фишеръ предпола
гала, что вамъ, какъ вы сказали, нужна она? — спросилъ 
небрежно следователь.

— Я могу ошибаться. Это не показание, это только 
предположеше.

— Вы, значитъ, отрицаете свою связь съ госпожей Фи
шеръ, но допускаете, что могли ей нравиться?

— Да, р готовъ это допустить.
— Вы готовы это допустить, — повторилъ Николай 

Петровичъ. - - Собственно почему же вы это допускаете?
—  Мне такъ казалось... Мужчины ведь всегда это чув- 

ствуютъ. Простите нескромность, — она естественна въ мо- 
емъ положении — я нр'авился многимъ женщинамъ...

«Не безъ удовольсшя это говорить, какъ ни тяжело 
его положеше», — подумалъ Яценко.

...— И я имелъ основашя думать, — продолжалъ, не
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сколько оживившись, Загряцкш, — что Елена Федоровна 
не вполне ко мне равнодушна. Она, напримеръ, явно нер
вничала, если я въ Ялте на прогулке провожалъ глазами 
женщинъ... Это, каюсь, со мной бывало, — сказалъ онъ и 
вдругъ улыбнулся победоносной улыбкой, которая на из- 
мученномъ лице его показалась следователю жалкой.

— Съ вами бывало, — повторилъ Яценко. — Такъ что 
госпожа Фишеръ немного васъ ревновала?

— Да, я думаю, съ ея стороны было некоторое увле
ченье.

— Но связи между вами не было, вы на этомъ стоите 
по прежнему?

— Да, стою.
— Господинъ Загряцкш, — сказалъ решительно, съ си

лой въ голосе, следователь, — бросьте вы это! Я пре
красно понимаю те причины, по которымъ вы считае
те нужнымъ скрывать правду: вы думаете, что, поскольку 
ваша связь съ госпожей Фишеръ не доказана, постольку 
отсутствуютъ и мотивы преступленья. Но понимаете ли вы 
значенье того, что вы сейчасъ сказали? Допустимъ, свя
зи не было. Однако вы признали, что госпожа Фишеръ 
васъ любила, что она ревновала васъ къ другимъ женщи
намъ. Значитъ, если-бъ вы того пожелали, если-бъ этого 
потребовалъ вашъ интересъ, вы всегда могли бы всту
пить съ ней въ связь или жениться на ней. Вотъ и мотиви- 
ровка преступленья. Вы въ сущности уничтожили все, на 
чемъ до сихъ поръ стояли. Вопросъ о связи теперь отсту- 
паетъ на второй планъ.

«Прихлопнулъ», — подумалъ удовлетворенно Ивань 
Павловичъ. — «Ну, не совсемъ, а все-таки прихлопнулъ».

Загряцюй горящими глазами смотрелъ на следовате
ля.

— Да, я былъ ея любовникомъ, — вдругъ сказалъ онъ.
Иванъ Павловичъ вздрогнулъ. «Готовъ!» — поду

малъ онъ.
— Вы были ея любовникомъ, — повторилъ Яценко.
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Олъ помолчалъ немного, зат-Ьмъ заговорилъ съ новы
ми, сердечными интонащями въ голосе. — Такъ лучше, 
господинъ Загряцюй, поверьте мне, я не желаю вамъ 
зла. Въ вашемъ положенш лучше всего вступить на путь 
чистосердечнаго признашя.

Загряцюй опять засмеялся.
-— Вы это объ убШстве? Нетъ, я этого удовольсшя 

вамъ не сделаю. Я не убивалъ Фишера, господинъ следо
ватель.

— Вы не хотите сказать правду, это ваше дело. Но я 
васъ предупреждаю...

— Вамъ не о чемъ меня предупреждать! И не думай
те, что я попался въ вашу ловушку. Если я нравился жен
щине, то изъ этого никакъ не следуетъ, что я могъ на ней 
жениться. Нетъ, я еще раньше решилъ сказать правду... 
Решилъ сказать все то, что моху сказать! — вскрикнуль 
онъ.

— Вы значить не все можете сказать? — съ удивлен!- 
емъ глядя на него, спросилъ Яценко. Имъ вдругъ овла
дело тревожное чувство.

— Нетъ, не все.
— Можете ли вы сказать, где вы были въ вечеръ убш- 

ства?
— Нетъ.
— Можете ли вы сказать, на катя средства вы жили?
— Нетъ... Я все вамъ объяснилъ.
— Вы не объяснили, господинъ Загряцюй. Къ сожале- 

шю, вы не объяснили...
— Я больше ничего не могу говорить. Можете кон

чать ваше следствие, — хрипло проговорилъ Загряцюй. 
Видъ у него былъ совершенно измученный. «Въ самом ь 
деле, точно затравленный зверь», — подумалъ Яценко. 
Тревожное чувство еще усилилось въ Николае Петровиче. 
Онъ мысленно себя проверилъ. «Нетъ, напротивъ, теперь 
все въ порядке»...

— Въ виду признашя вами, господинъ Загряцюй, фак
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та, до сихъ поръ вами отрицавшагося, я не нахожу воз- 
можнымъ сейчасъ закончить слЪдсше. Мне, вероятно, 
придется васъ допросить еще разъ въ присутствш госпо
жи Фишеръ, — сказалъ Яценко и невольно опустилъ гла
за передъ гЬмъ выражешемъ острой ненависти, которое 
онъ прочелъ въ глазахъ Загряцкаго.

VII.

VIII.

Автомобиль замедлилъ ходъ, протрубилъ и остано
вился. Сидевпий рядомъ съ шофферомъ человекъ въ 
штатскомъ плать-Ь соскочилъ и почтительно открылъ 
дверцы. Федосьевъ вышелъ изъ автомобиля и неторопли
во направился къ открывшейся настежь двери ярко оср%- 
щеннаго подъезда. На мерзлыхъ ступенькахъ онъ оста
новился и окинулъ взглядомъ улицу. Впереди у фонаря 
рядомъ съ вытянувшимся, засыпаннымъ агЬгомъ, жан- 
дармомъ кто - то соскочилъ съ велосипеда. Проезжавший 
извозчикъ лениво постегивалъ лошадь возжами. По тро
туару шелъ съ мешкомъ булочникъ. Еще каюе - то люди 
медленно прохаживались по улице. Федосьевъ зналъ, что 
и эти люди, и булочникъ, и извозчикъ, и велосипедистъ, 
все были сыщики, охранявпле техъ, кто здесь работалъ, 
въ частности его самого: онъ на улице всегда подвергал
ся большой опасности. Не очень веря въ меры предосто
рожности, онъ принималъ ихъ больше по привычке, какъ 
по привычке всегда носилъ въ кармане почти безполез- 
ный браунингъ.

Федосьевъ съ шутливымъ видомъ говорилъ знакомымъ, 
что процентъ смертности на его посту не т а к ъ  у ж ъ  
с и л ь н о  превышаетъ смертность въ передовыхъ око-
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пахъ пехоты. Обычк' знакомые при этой шутке заботли
во меняли разговор ь. Въ пору войны опасность покуше- 
шй ослабела. Однако Федосьевъ имелъ основашя думать, 
что его рано или поздно убьютъ, и съ давнихъ поръ npi- 
училъ себя разсматривать каждый благополучно сошедшШ 
день, какъ подарокъ Провиденья. Къ мысли объ опасности 
онъ привыкъ, насколько къ ней можно было привыкнуть, 
и безъ особаго ycилiя принималъ передъ подчиненными со
вершенно спокойный, уверенный, даже беззаботный видъ, 
точно самая эта мысль никогда ему не приходила въ голо
ву. Такъ и теперь онъ, нарочно задержавшись на улице, 
отдалъ не спеша распоряжешя сопровождавшему его аген
ту. Темъ не менее Федосьевъ вздохнулъ съ облегчешемъ, 
когда за нимъ захлопнулась огромная, тяжелая дверь.

«Вотъ теперь и этого ощущешя больше не будетъ», — 
подумалъ онъ, отдавая шубу увешанному медалями ве- 
ликану-швейцару. Мысль эта не доставила ему удовольст- 
ыя, какъ ни тягостно было то ощущеше. Съ первыхъ 
опасныхъ постовъ, Федосьевъ представлялъ себе свой 
конецъ во веЪхъ подроОностяхъ, не останавливаясь пе
редъ самыми страшными и самыми грубыми. Конецъ 
могъ прШти отъ бомбы или отъ пули, — пуля отталкивала 
его меньше: слова «разорванъ на части» вызывали въ немъ 
то жуткое чувство, съ которымъ въ детстве и первой юно
сти онъ читалъ о четвертованш. «Да, такъ неужели я помру, 
какъ все, въ своей постели, отъ непродолжительной, но 
тяжкой болезни? Это прямо у газетчиковъ отбить хлебъ»,
— съ улыбкой подумале онъ.

Мысль объ отклике въ газетахъ на его насильственную 
смерть тоже часто занимала Федосьева. Онъ будто виделъ 
передъ собой статьи, — на томъ месте, на какомъ имъ 
надлежало появиться въ каждой газете, где на первой 
странице, где на второй, где въ два столбца, где всего 
строкъ на шестьдесятъ. «Еще одно злодеяше, при вести 
о которомъ съ ужасомъ содрогнется Росая»... «Кровавый 
палачъ народа казненъ рукой героя»... «Намъ незачемъ
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доказывать наше принцишально-отрицательное отношеше 
ко всякому террору, откуда бы онъ ни исходилъ, и въ тра
гической смерти С. В. Федосьева («да, по случаю смерти на 
радостяхъ удостоятъ инищаловъ, вместо буквы г.»), мы 
усматриваемъ повое наглядное доказательство нашего 
основного исходнаго положешя о томъ, что...» Радость 
либеральной печати, худо скрытая иодъ видомъ несочув- 
ств1я террору, радость, которую онъ наперсдъ читалъ ид 
лицахъ плотныхъ, самоуверенныхъ, во всемъ преуспева- 
ющихъ адвокатовъ, больше раздражала Федосьева, ч1змь 
откровенный восторгъ революцюнныхъ прокламацш.

— Павелъ Петровичъ здЬсь?
— Такъ точно, въ секретарской, Ваше Превосходитель

ство, — почтительно ответилъ швейцаръ. Быстро прохо- 
дивш1Й чиновникъ, роб^я, усердно поклонился на бегу. 
Федосьевъ давно привыкъ къ атмосфере почета, власти и 
страха, которая его окружала въ этомъ доме. Она боль
ше не доставляла ему удовольств1я, но онъ зналъ, что и 
съ ней разстаться будетъ нелегко. — «Верно, еще ничего 
не знаетъ... Хоть и догадываются они, должно быть», — 
сказалъ онъ себе, внимательно вглядываясь въ кланяюща- 
гося чиновника. Слухи объ его отставке ходили давно по 
городу, здесь же все всегда знали раньше, чемъ где-бы 
то ни было. Теперь, съ утра этого дня, отставка находи
лась въ кармане Федосьева. Въ ней не было нич'его позор- 
наго. Однако онъ испытывалъ свойственное всемъ уво- 
леннымъ людямъ сложное чувство злобы, обиды и сты
да, которое чуть-чуть роднитъ уходящихъ въ отставку 
сановниковъ съ разсчитанной хозяиномъ прислугой. Фе
досьевъ не торопился сообщать эту новость подчинен- 
нымъ: при всемъ своемъ служебномъ опыте онъ не былъ 
уверенъ, что сумеетъ найти должный тонъ, одновремен
но и естественный, и корректный. «Да имъ также будетъ 
неловко. Ничего, безъ меня узнаютъ», — разсеянно пг>- 
думалъ онъ.

Въ этомъ зданш, которое постороннимъ людямъ могло
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представляться жуткимъ и страшнымъ, шла повседневная 
будничная работа, все равно какъ на почте или въ адрес- 
номъ столе. Федосьевъ поднялся во второй этажъ, заме- 
тивъ съ непр1ятнымъ чувствомъ, что на площадке лест
ницы ему захотелось передохнуть. Зеркало отразило 
сгорбленную фигуру, утомленное лицо въ морщинахъ, се
доватые волосы, совершенно седыя брови. «Рано бы на 
пятьдесятъ третьемъ году», — подумалъ онъ. «Отъ ар- 
терюсклероза верно и умру... Давлеше крови повышен
ное... Рано, да по моей службе надо месяцъ считать за 
годъ, какъ въ Портъ-Артуре... Впрочемъ, еще летъ пять, 
вероятно, могу прожить...»

— Въ приемной есть кто-нибудь? — спросилъ онъ 
курьера, вытянувшагося у двойныхъ, обитыхъ войлокомъ, 
дверей кабинета.

— Ннкакъ нетъ, Ваше Превосходительство.
— Бумаги на столе?
— Такъ точно, Ваше Превосходительство... Ихъ Высо- 

коблагород}е положили.
Минуя секретарскую, Федосьевъ вошелъ въ кабинетъ 

и устало опустился въ тяжелое кресло съ высокой прямой 
спинкой. Онъ подумалъ, что все въ этой огромной комна
те, которую теперь придется навсегда покинуть, было отъ 
техъ времснъ, когда не жалели ни места, ни труда, — и 
трудъ, и место ничего не стоили. «Вотъ бы мне въ ту пору 
и жить», — сказалъ себе Федосьевъ. Онъ иногда думалъ, 
что любитъ то время, время твердой, пышной, уверенной 
въ себе власти, время, не знавшее ни покушешй, ни партШ. 
ни Государственной Думы, ни либеральной печати. Одна
ко годы, опытъ, душевная усталость, привычка скрытно
сти съ другими людьми давно довели Федосьева до пол
ной, обнаженной правдивости съ собою, — любовь къ 
прошлому не такъ ужъ переполняла его душу. Огромная 
энерпя Федосьева, которой отдавали должное и его вра
ги, происходила преимущественно отъ ненависти къ то
му, съ чемъ онъ боролся. «Да, верно и тогда умнымъ лю-
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дямъ было несладко», — сказалъ онъ себе и, не глядя, 
привычнымъ движешемъ протянулъ руку къ огромной пе
пельнице, съ помещеньями для папиросъ и спичекъ. «То
же верно отъ техъ временъ... нетъ, тогда и спичекъ не 
было...» Онъ раздраженно чиркнулъ спичкой, сломалъ ее. 
бросилъ и взялъ другую. «Бумагъ сколько, покоя не да- 
ютъ... Вотъ это, верно, анонимное...»

Федосьевъ закурилъ папиросу, распечаталъ ножомъ 
желтенькш конвертъ и развернулъ йистокъ грязноватой 
бумаги въ клеточку. Наверху листка былъ нарисованъ 
перомъ гробъ, две- перекрещенныя кости. «Такъ и есть»,
— равнодушно подумалъ Федосьевъ. Онъ поставилъ штем
пель съ числомъ получения, и, не читая, вложилъ листокъ 
въ папку, спещально предназначенную для писемъ съ 
угрозами и ругательствами. На папке было написано «Въ 
шестое делопроизводство. Кабинетъ экспертизы». Въ дру- 
гихъ, обыкновеннаго формата конвертахъ, были ходатай
ства за пострадавшихъ людей, отъ родныхъ и всевозмож- 
ныхъ заступниковъ. Федосьевъ внимательно ихъ прочелъ, 
справившись по документамъ тамъ, где не все помнилъ 
(онъ, впрочемъ, помнилъ большую часть делъ). Какъ ни 
ненавистны ему были политичесюе преступники, на про
щанье онъ удовлетворилъ ходатайства: сделалъ пометку 
на письмахъ, поставилъ 'вой инищалы С. Ф., и отложилъ 
въ папку съ надписью «Для исполнешя». Затемъ онь 
взялся за конверты большого- формата. Въ одномъ изъ 
нихъ былъ перлюстрацюнный матер1‘алъ. Федосьевъ про- 
бежалъ его съ легкимъ брезгливымъ чувствомъ. Въ пись
махъ не было ничего интереснаго: сплетни изъ Государст
венной Думы, сплетни о великокняжескомъ дворце, сен- 
сацюнный политическш слухъ, накануне напечатанный въ 
газетахъ. «Нашелъ что вскрывать!.. Выжилъ изъ ума нашъ 
старикъ», — подумалъ сердито Федосьевъ. «Да и ни къ 
чему это... Хотя въ самыхъ передовыхъ странахъ сущест- 
вуетъ перлюстращя»... Онъ разорвалъ перехваченныя пись
ма на мелше клочки и высыпалъ ихъ въ корзину. Друпя



к л ю ч ъ 57

бумаги представляли собой служебные доклады и доне- 
сенья. Онъ просмотреть гЬ изъ нихъ, которыя были въ 
красныхъ конвертахъ, — срочныя. Все он'Ь говорили объ 
одномъ и томъ же: о близкой револю цш.

Федосьевъ зналъ, что револющя надвигается; теперь, 
съ его уходомъ, она казалась ему совершенно неизбежной. 
«Что жъ, ставить пометки? Нетъ, неудобно», - - "тв'Ьтилъ 
себе онъ. То же чувство неловкости мешало ему выносить 
резолюцш, которыя на следующШ день могли быть отме
нены. «Пусть Дебенъ и р-Ьшаетъ, или Горяиновъ, или кого 
тамъ еще назначатъ на мое м'Ьсто», — подумалъ онъ. Зная 
всЬ тонкости работы правительственнаго аппарата, слож- 
ныя, часто мЪнякищяся отношешя разныхъ вл1ятельныхъ 
людей, Федосьевъ приблизительно догадывался, кто могь 
быть назначенъ его преемникомъ. Людямъ, которые его 
свалили, онъ приписывалъ мотивы личные и мелюе. Фе
досьевъ старался презирать этихъ людей, но презр^ше не 
вполне ему удавалось; они одержали победу. Мысль о 
томъ, какую политику они поведутъ, невольно его занима
ла, хоть онъ и былъ уверенъ, что револющя очень близка 
и что его собственная жизнь уже на исходе.

Рядомъ съ бумагами на столе лежали газеты. Объ его 
отставке въ нихъ еще не сообщалось. Федосьевъ пробе- 
жалъ одну изъ газетъ. Это чтеше неизменно приводило его 
въ состояше тихой радости. Тонъ статей былъ необы
чайно живой и какъ-то особенно, по газетному, бодрый. 
Казалось, что все люди, работаюцце въ газете, дружной 
семьей делаютъ общее, очень ихъ занимающее, веселое 
и интересное дело. Необыкновенно искреннее сознаше 
своего умственнаго и моральнаго превосходства чувство
валось и въ полемической передовой статье, и въ обзоре 
печати, однообразно-остроумно издевавшемся надъ про
тивниками. Необыкновенно весело было, повидимому, 
фельетонисту, онъ все шутилъ, подмигивая читателямъ. 
«Шути, шути, голубчикъ, дошутишься», — думалъ Фе
досьевъ. Ему пришло въ голову, что никакой дружной ра
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боты эти люди не ведутъ, что, вероятно, между ними са
мими происходятъ раздоры, интриги, взаимное подсижи- 
ванье, борьба за грошевыя деньги, и что, быть можетъ, 
они другъ другу надо-Ьли больше, ч'Ьмъ имъ вс'ёмъ ихъ об- 
uiie противники, въ томъ числ-Ь и онъ, Федосьевъ.—«Что 
жъ у нихъ еще?.. Какой еще губернаторъ оказался опрични- 
комъ?... Неужели сегодня ни одного изверга губернато
ра?... «Намъ пишутъ»... Богъ съ ними, неинтересно Mirfe, 
что имъ пишутъ... «ЗасЬдаше общества ревнителей рус
ской старины»... Ревнителей, — повторилъ мысленно Фе
досьевъ: слово это показалось ему слащаво-неесгествен- 
нымъ и доставило ту же тихую рддость... «Такъ, такъ... А 
этотъ что наворотилъ?» — Онъ заглянулъ въ подвалъ, от
веденный подъ философсюй фельетонъ. Авторъ этого 
фельетона, эмигрантъ-сощалистъ, когда-то на допрос^ по- 
разилъ его необыкновеннымъ богатствомъ ученаго слойа- 
ря и столь же удивительной гладкостью лившейся пото- 
комъ рЪчи. «Теперь въ писатели вышелъ. Ну, въ его статьЪ 
изъ четырехъ абзацевъ три можно пропустить безъ боль
шой б^ды... Такъ, такъ... «Если для Ницше характеренъ 

•аристократическш радикализма... — прочелъ Федосьевъ.
— «Значитъ для кого-то другого будетъ характеренъ ра
дикальный аристократизмъ или демократически консео- 
ватизмъ», — з'Ьвая, подумалъ онъ, — «не стоитъ читать, 
наиередъ знаю эти словссныя погремушки, для нихъ вЪдь 
этотъ гусь и пишетъ»... Онъ развернулъ другую газету, 
бол-be близкую ему по направлешю, но отъ нея на него 
пов-Ьяло еще худшей скукой, лишь безъ того насм'Ьшли- 
во-радостнаго настроешя, которое дарили ему л-Ьвые жур
налисты.

«Богъ съ ними, со вс'Ьми!.. О чемъ я думалъ?... Да, лЪть 
пять еще могу прожить... Что же я буду д-Ьлать? Мемуары 
писать?» — спросилъ себя онъ. Эта шаблонно-ироническая 
мысль о мемуарахъ его кольнула: онъ самъ часто сМ'Ьялся 
надъ сановниками, садящимися за мемуары тотчасъ по 
увольненш въ отставку. — «Даже заграницу уЬхать нель
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зя изъ-за войны... Воевать вздумали, ну, повоюйте,-посмо- 
тримъ, что изъ этого выйдетъ... Въ деревин поселиться? 
Скучно... Да и им'кшя то безъ малаго двести десятинъ»... 
Федосьевъ вспомнилъ. что въ революцюнныхъ прокламащ- 
яхъ говорилось, будто опъ всякими нечестными путями 
нажилъ огромное состояше. Эта клевета была ему пр1ят- 
ка, — она какъ бы покрывала то, что въ прокламащяхъ 
клеветою не было. — «Нетъ, въ деревню я ие поеду... Съ 
Брауномъ философсюя беседы вести? Много съ нимъ те
перь было бееЬдъ, не договоримся... Такъ что же? Wein, 
Weib und Gesang?.. Этимъ надо было бы раньше занять
ся», — подумалъ онъ съ горькой насмешкой, вспо
миная отразившееся въ зеркале на площадке лестницы 
лицо съ седыми бровями, глядя на темную сеть жилъ 
на худыхъ рукахъ... «Да, проворонилъ жизнь... Браунъ въ 
лабораторш проворонилъ, а я здесь... Что-то надо было 
выяснить по делу о Брауне... Нетъ, онъ не могъ убить 
Фишера», — неожиданно сказалъ себе Федосьевъ. — «А 
впрочемъ?... Эту исторш съ Загряцкимъ однако надо рас
путать передъ уходомъ, не оставлять же ее Дебсну»... — 
Федосьевъ представилъ себе передачу делъ преемнику и 
поморщился: при всей корректности, при вполне выдер- 
жанномъ тоне сцена передачи делъ должна была вызвать 
неловкое, тягостное чувство. «Съ Дебеномъ или съ Го- 
ряиновымъ они живо справятся», — сказалъ вслухъ Фе- 
досьевъ, распечатывая последней толстый конвертъ. «Вотъ 
кому я оставляю въ наследство революцпо!»

Изъ конверта выпали фотографш, — подчиненное уч- 
реждеше присылало портреты разныхъ револющонеровт,. 
Федосьевъ брезгливо перебиралъ ненаклеенныя на кар- 
тонъ, чуть погнувиияся фотографш. Онъ почти всегда на- 
ходилъ въ этихъ лицахъ то, чего искалъ: тупость, позу, 
актерство, самолюбоваше, часто дегенеративность и пре
ступность. Федосьевъ ненавиделъ всехъ революшонныхъ 
деятелей и презиралъ большинство изъ нихъ. Онъ во
обще редко объяснялъ въ лучшую сторону поступки лю
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дей; но дЪ йстя  революцюнеровъ Федосьевъ почти все
цело приписывалъ низменнымъ побужденьямъ, честолю
бие, злоб-Ь, стадности, глупости. Въ ихъ любовь къ свобо
де, къ равенству, особенно къ братству, во все те чувст
ва, которыя они развивали въ своихъ писаньяхъ, въ ре- 
чахъ на суде, онъ не верилъ совершенно. «Этотъ себе на 
уме, ловк&чъ», — - равнодушно по лицамъ классифициро- 
валъ онъ революцюнеровъ, перебирая фотографш. — 
«Этотъ верно иодъ фанатика (въ фанатиковъ Федось- 
евъ верилъ всего менее)... Этотъ все въ Mipe понялъ, все 
знаетъ, а потому очень гордъ и доволенъ, — марксистъ, 
должно быть, изъ провизоровъ... Этотъ — пряничный 
дедъ революцш, «цельная, последовательная натура, 
единое строгое м)'ровоззреше»... To-есть чуяйя мысли, 
книжныя чувства, газетныя слова... Такъ и проживетъ свой 
векъ выдуманной жизнью, обманомъ, самообманомъ, ни 
разу даже не задумавшись надъ всей этой ложью, ни разу 
не заметивъ самообмана. Для некролога въ какой-нибудь 
«Искре» или «Заре» жилъ... Пустой человекъ!» — брез
гливо подумалъ Федосьевъ. — «А вотъ у этого умное ли
цо, на Донского немного похожъ», - сказалъ себе онъ, 
вспоминая человЬка, который долго за нимъ охотился. 
Портретъ Донского онъ хорошо помнилъ и порою смо> 
трелъ на него со смешаннымъ чувствомъ, въ которое вхо
дили и жалость, и нечто, похожее на уважеше, и чувство 
охотника, разсматривающаго трофей, и удовлетвореше 
отъ того, что этого человека больше нетъ на свете.

Федосьевъ спряталъ фотографш и разложилъ донесе- 
шя по папкамъ. «Что-жъ еще надо было сегодня сделать?.. 
Да, то несчастное дело... Павелъ Петровичъ долженъ былъ 
разузнать». Онъ надавилъ пуговицу звонка и приказаль 
появившемуся изъ-за двойной двери курьеру позвать се
кретаря. Черезъ минуту въ кабинете появился плотный, 
почтительный чиновникъ среднихъ летъ, съ огромнымъ 
университетскимъ значкомъ на груди. «Этотъ ужъ навер
ное знаетъ о моей отставке», — решилъ Федосьевъ, взгля-
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нувъ на 6'braioiu;ie глаза секретаря. На хитренькомъ бла- 
годушномъ лице впрочемъ ничего нельзя было прочесть, 
кроме полной готовности къ услугамъ. «Вотъ и этотъ оп- 
ричникъ», — подумалъ Федосьевъ. По его суждешю, Па- 
велъ Петровичъ былъ не дурной и не злой человекъ, не 
слишкомъ образованный, очень любивнпй женщинъ, по
рою немного выпивавшЩ. «И взятокъ, кажется, не беретъ... 
Зачемъ только онъ носитъ этотъ аршинный значекъ, ко
му въ самомъ деле интересно, что онъ учился въ универ
ситете.. Да, конечно, уже знаетъ... Ну, онъ и съ Дебеномъ 
поладить, и съ Горяиновымъ»...

—■ Павелъ Петровичъ, вы навели справку о дактило- 
скопическомъ снимке?

— Навелъ, Сергей Васильевичъ, и имею маленькш 
сюрпризъ, — сказалъ секретарь. — Если хотите, даже не 
маленыай, а большой.

Его лицо расплылось при конце фразы въ радостную, 
пр1ятную улыбку. Федосьевъ зналъ, что эта улыбка ни
сколько не притворная, но автоматическая, связанная у 
Павла Петровича съ концомъ любой фразы, независимо 
отъ ея ссдержашя. «Звездъ съ неба не хватаетъ нашъ оп- 
ричникъ... Моей отставке онъ едва ли радъ, но и не слиш
комъ огорченъ...» И тонъ. и выражеше лица секретаря по
казывали, что онъ знать ничего не знаетъ объ отставке 
Сергея Васильевича, а, если что и слышалъ, то это не 
мешаетъ ему совершенно такъ же почитать Сергея Ва
сильевича, какъ раньше.

— Въ чемъ дело?
—■ Снимка тождественнаго съ темъ, что вы мне дали, 

за литерой Б, — пояснилъ секретарь, мелькомъ съ любо- 
пытствомъ взглянувъ на Федосьева (его видимо интере
совала эта литера), — въ регистрацюнномъ отделе не 
оказалось. Я и въ восьмомъ делопроизводстве справлял
ся, и въ сыскное ездилъ, и въ охранное, нетъ такого 
снимка...

— Такъ въ чемъ же сюрпризъ?
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— Сюрпризъ въ томъ, что ваше предположеше, Сер
гей Васильевичъ, оказалось и на этотъ разъ правильнымъ. 
Вы мне заодно приказали узнать, не соотв’Ьтствуетъ ли 
тотъ снимокъ, что остался на бутылке, кому-либо изъ 
людей, производившихъ дознаше. Я съ’Ьздилъ на Офи
церскую и выяснилъ: такъ и есть! Рука околодсчнаго Шав- 
рова, Сергей Васильевичъ!

Федосьевъ вдругъ залился несвойственнымъ ему весе-
ЛЫМЪ СМ15ХОМЪ.

— Не можетъ быть!
— Рука Шаврова, никакихъ сомнЪшй... Эти подлецы 

еще сто л’Ьтъ будутъ производить дознаше и такъ ихъ и 
не научишь, что ничего трогать нельзя. Да, околодочный 
тронулъ бутылку. Я лично его допросил'ъ' и онъ, каналья, 
сознался, ч*го, можетъ, и вправду тронулъ.

— Такъ околодочный? — ироговорилъ сквозь смЪхъ 
Федосьевъ. — Вотъ тебе и дактилоскошя!

— Онъ самый, Сергей Васильевичъ, ужъ я его, бестию, 
какъ сл-Ьдуетъ отчиталъ, — сказалъ, радостно улыбаясь, 
секретарь.

— Я такъ и думалъ, — проговорилъ Федосьевъ. — 
Торжество науки, а? Последнее слово.. А следователь то...
— Онъ опять залился смЬхомъ. — Нетъ, либеральный 
Николай Петровичъ Яценко, а?

— Въ калошу сЬлъ следователь, это верно. Ему пер- 
вымъ д-Ьломъ бы надо было объ этомъ подумать, не поли- 
щя ли?

— Да в-Ьдь и намъ... и намъ не сразу пришло въ голову!
— В а м ъ однако пришло, Сергей Васильевичъ... Негъ, 

что ни говори, отстали мы отъ Европы.
— А почемъ вы знаете, верно и въ Европе такъ. И то 

сказать, какъ производить дознаше, ни къ чему не прика
саясь? Они пе духи... Не духи же они... Вьт взяли обч 
снимка?

— Взялъ... Заключеше эксперта: совершенно тождест
венны.
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— Такъ, такъ, такъ... Ну, хорошо, — сказадъ, переставь, 
наконецъ, смеяться, Федосьевъ. — Больше ничего?

— Сергей Васильевичу меня все въ счетномъ отде
ле спрашиваютъ какъ выписывать жалованье брюнетки?

— Брюнетки? — переспросилъ Федосьевъ и задумался.
— Объ этомъ я, вероятно, завтра скажу.

— Отлично... Ну, не буду вамъ мешать.
Павелъ Павловичъ вышелъ, аяя автоматической счаст

ливой улыбкой. Федосьевъ въ раздумьи взялся было за 
ручку телефоннаго аппарата и остановился въ нереши
тельности.

«Если попросить Яденко n p itx a T b  ко мне, онъ, пожа
луй, вломится въ амбищю. Независимость суда... Судеб
ные уставы... Недопустимое вмешательство администра- 
тивныхъ властей», — устало подумалъ онъ. Федосьевъ 
мысленно заключалъ въ кавычки все таюя слова и отто
го они представлялись ему смешными. «Ну, что жъ, по- 
едемъ къ нему»...

Онъ снова позвонилъ и приказалъ подать автомобиль.

IX.

Въ этотъ поздшй часъ въ зданш суда уже было пусто
вато и скучно. Не снимая шубы, не спрашивая о следова
теле, стараясь не обращать на себя внимашя, Федосьевъ 
быстро поднялся по лестнице и столкнулся лицомъ къ 
лицу съ Кременецкимъ, который выходилъ изъ корридо- 
ра съ Фоминымъ, оживленно съ нимъ разговаривая. Се- 
менъ Исидоровичъ значительно толкнулъ въ бокъ Фоми
на и раскланялся съ Федосьевымъ: они были знакомы по 
разнымъ ходатайствамъ Кременецкаго за подзащитныхъ. 
Фоминъ тоже съ достоинствомъ поклонился, оглядыва
ясь по сторонамъ. Столкнулись они такъ близко, что Се- 
менъ Исидоровичъ счелъ недостаточнымъ ограничиться 
поклономъ. Знакомство съ Федосьевымъ было и лестное, 
и вместе чуть-чуть неудобное. Его знали все выдающее-
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ся адвокаты; близкое знакомство съ нимъ было бы не
возможным^ однако совершенно не знать Федосьева то 
же было бы нещмятно Семену Исидоровичу.

— Въ нашихъ палестинахъ? — поднявъ съ улыбкой 
брови, спросилъ Кременецюй, не говоря ни вы, ни Ваше 
Превосходительство, какъ онъ не говорилъ ни вы, ни ты 
своему кучеру. Семенъ Исидоровичъ впрочемъ тотчасъ 
пожалелъ, что употребилъ слова «наши Палестины», — 
въ связи съ его еврейскимъ происхождешемъ они могли 
подать поводъ къ шутке.

— Какъ видите... Ведь кабинетъ прокурора палаты, 
кажется, тамъ, дальше?

— Прямо, прямо, воиъ тамъ...
— Благодарю васъ... Мое почтеше, — сказалъ, учти

во кланяясь, Федосьевъ и направился въ указанномъ ему 
направленш.

— Говорятъ, конченный мужчина, — радос^о заме- 
тилъ вполголоса Семенъ Исидоровичъ. — Можетъ теперь 
на воды ехать мемуары писать.

— И est fichu... Я изъ вернаго источника знаю: мне 
вчера вечеромъ сообщили у княгини Геденбургъ... Elle est 
bien renseignee, — сказалъ Фоминъ; при виде сановника 
онъ какъ-то безсознательно заговорилъ по французски,

— А все-таки, что ни говори, выдающшся человекъ.
— Ма foi, oui... Еще бы, — перевелъ Фоминъ, вспом- 

нивъ, что Сема не любитъ его французскихъ словечекъ.
— Я очень радъ, что эта звездная палата останется 

безъ него. Все мыслящее вздохнетъ свободнее...

— Ваше Превосходительство ко мне по делу Фишера?
— спросилъ Яценко, съ некоторой тревогой встретивши! 
нежданнаго гостя.

— Да, по этому делу... Вы разрешите курить? — спро- 
силъ Федосьевъ, зажигая спичку.

— Сделайте одолжеше. — Яценко пододвииулъ пе
пельницу. — Долженъ однако сказать Вашему Превосхо-
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дительству, что со вчерашняго дня это д'Ьло меня больше 
не касается. ОгЬдств1е закончено и я уже отослалъ про
изводство товарищу прокурора Артамонову.

Федосьевъ остановился съ зажженной спичкой въ 
рукЪ.

— Вотъ какъ? Уже отослали? — съ досадой въ голо- 
c t спросилъ онъ. — Я думалъ, вы меня предупредите?

— Отослалъ, - - повторилъ сухо Яденко, сразу раздра
жившись отъ предположешя, что онъ долженъ былъ 
предупредить Федосьева. — Посл'Ьдшй допросъ обвиня- 
емаго далъ возможность установить весьма важный фактъ: 
связь Загряцкаго съ госпожей Фишеръ. Загряцюй самъ 
признался въ этой связи и очная ставка, можно сказать, 
подтвердила его признаше. Вашему Превосходительству, 
конечно, ясно значеше этого факта? Безъ него обвинеше 
висЪло въ воздух^, теперь оно стоитъ твердо.

— Стоитъ твердо? — неопред1ьленнымъ полувопроси- 
тельнымъ тономъ повторилъ Федосьевъ.

— Такъ точно. — Николай Петровичъ помолчалъ. — 
Признаюсь, мн'Ь и прежде были неясны мотивы того ин
тереса, который Ваше Превосходительство проявляли къ 
этому дФ>лу. Во всякомъ случай теперь, если вы продол
жаете имъ интересоваться, вамъ надлежитъ обратиться 
къ товарищу прокурора Артамонову.

— Что жъ, такъ и придется сделать, — сказалъ Фе
досьевъ. — Очень жаль, конечно, что я нисколько опоз- 
далъ: теперь формальности будутъ сложнее.

— Формальности? — переспросилъ съ недоумЪшемть 
Яденко.

— Формальности по освобождешю Загряцкаго изъ 
этого тяжелаго дЪла, сказалъ медленно Федосьевъ, за- 
ботливо стряхивая пепелъ съ папиросы. — Я вынужденъ 
вамъ сообщить, Николай Петровичъ, что съ самаго на
чала отЬ дсте ваше направилось по ложному пути. За- 
гряцюй невиновенъ въ томъ преступлеши, которое вы 
ему приписываете.

5
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— Это меня весьма удивило бы! — сказалъ Яденко. 
Его вдругъ охватило сильное волнеше. — Я желалъ бы 
узнать, на чемъ основаны ваши слова?

Федосьевъ, по прежнему не глядя на Николая Петрови
ча, втягивалъ дымъ папиросы.

— Полагаю, Ваше Превосходительство, я имею право 
васъ объ этомъ спросить,

— Въ томъ, что вы имеете право меня объ этомъ спро
сить, не можеть быть никакого сомнешя. Гораздо более 
сомнительно, имею ли я право вамъ ответить. Однако, 
при всемъ желакш, я другого выхода не вижу... Да, Нико
лай Петровичъ, вы ошиблись. Загряцкш не убивалъ Фи
шера и не могъ его убить, потому что въ моментъ убШст- 
ва онъ находился въ другомъ месте... Онъ находился у 
меня, Николай Петровичъ.

Наступило молчате. Яденко, бледнея, смотрЪлъ въ 
упоръ на Федосьева.

- -  Какъ прикажете понимать ваши слова?
— Вы, вероятно, догадываетесь, какъ ихъ надо пони

мать. Ихъ надо понимать такъ, что Загряцшй нашь 
агентъ, Николай- Петровичъ... Агентъ, приставленный къ 
Фишеру по моему распоряжение.

Снова настало молчате.
— Почему же Ваше Превосходительство только те

перь объ этомъ сообщаете следствш? — повысивъ го- 
лосъ, спросилъ Яденко.

Федосьевъ слегка развелъ руками.
— Какъ же я могъ вамъ объ этомъ сказать? Ведь это 

значило не только пропалить агента, это значило погу
бить человека. Вы отлично знаете, Николай Петровичъ, 
что огласка той секретной службы, на которой находится 
Загряцкш, у насъ равносильна гражданской смерти... Луч
шее доказательство — то, что онъ самъ, несмотря на тя
готевшее надъ нимъ страшное обвинеше, не счелъ воз- 
можнымъ сказать вамъ, где онъ былъ въ вечеръ убийства. 
Не счелъ возможнымъ сказать, откуда онъ бралъ средст
ва къ жизни... Разумеется, это вещь поразительная, что
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у насъ люди лредпочитаютъ предстать передъ судомъ по 
обвинешю в ь тяжкомъ уголовномъ преступавши, чемъ 
сознаться въ служба государству на такомъ посту... Это 
будетъ памятникомъ эпохе, —'со злобой сказалъ онъ. — 
Но это такъ, что-жъ делать?

— Ваше Превосходительство, разрешите вамъ заме
тить, что интересы этого господина, служащаго, какъ вы 
изволили сказать, государству, не могутъ иметь никако
го значен1я сравнительно съ интересами правосудш.

' - -  Пусть такъ, но принципы, которыми руководятся 
люди, управляющее государствомъ, имеютъ некоторое 
значеше. Мы воспитаны на томъ, что выдачи сотрудниковъ 
быть не можетъ *). А вы, какъ следователь, не имели бы 
возможности, да, пожалуй, и права, хранить въ секрете 
роль Загряцкаго... Ну, человекъ пять вы ужъ непременно 
должны были бы посвятить въ это дело. А какой же се
креть, если о немъ будутъ знать пять добрыхъ петербурж- 
цевъ. Это все равно, что въ агентство Рейтер; псрелгть. . 
Нетъ, я до последней минуты не могъ ничего вамъ ска
зать, Николай Петровичъ. Къ тому же я разсчитывалъ, — 
добавилъ онъ, — что, въ силу естественной логики- ве
щей, невиновнаго человека следств)е и признаетъ невч- 
новнымъ. Но вышло не такъ... Опять скажу: что жъ де~

*) Столкновения между интересами правосудия и принципами выс
шей политической полицш действительно иногда происходили въ Рос- 
сш (какъ и въ другихъ странахъ) и порою приобретали чрезвычайную 
остроту. Департаментъ полицш строго стоялъ на томъ, что онъ и въ 
случае такого столкноветя не долженъ выдавать своихь сотрудниковъ. 
Полковникъ Мясоедовъ (впоследствш столь известный, благодаря дуэ
ли, процессу и казни), былъ въ свое время уволеиъ въ отставку за то, 
что счетъ возможнымъ на суде сообщить о принадлежности какого- 
то лица къ охранному л1>лу. Бывали и рЪдюя исключетия. Такъ, 
на пр.. въ пору процесса Бейлиса, послЬ долгихъ колебанФ, после 
доклада министру внутреннихъ Д'Ьлъ, Департаментъ Полицш разре- 
шилъ начальнику юевскаго губернскаго жандармскаго управлен!я за
гнить на судЪ, что Махалинъ, одинъ изъ важиыхъ свидетелей по про
цессу, въ свое время состоялъ секретнымъ сотрудникомъ охраны (на- 
чальникъ жандармскаго управлент однако этого не сдЪлалъ). Слова 
«розыскные офицеры, въ смысл^ выдачи сотрудниковъ, были воспи
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лать! Ьываетъ такое стечеше обстоятельствъ. Оно бывл- 
етъ даже чаще, чемъ я думалъ, хоть, поверьте, я никогда 
не обольщался насчетъ разумности этой естественной ло
гики вещей...

Яденко всталъ и прошелся по комнате. Онъ -быль 
очень блЪденъ. «НЪтъ, я ничЪмъ не виноватъ», —■ ска
залъ себе Николай Петровичъ, «мне стыдиться нечего!. » 

Я остаюсь при своемъ инЬнш относительно дейст- 
епй Вашего Превосходительства, — сказалъ онц, останав
ливаясь. (Федосьевъ снова слегка развелъ р>каыи^. - Но 
прежде всего я желаю выяснить факты. Значить, въ ве- 
черъ убшетва Загряцкш находился v васъ, вь вашемъ 
учрежденш?

Федосьевъ улыбнулся не. то наивности следователя, не 
то его тону.

— Со мной, но не въ моемъ учрежденш, -— ответилъ 
онъ, подчеркивая последнее слово. — Съ секретными со
трудниками я встречаюсь па конспиративной квартире. 
Они ко мне ходить не могутъ, это азбука.

- — По какимъ причипамъ вы приставили къ Фишеру 
агента?

■ Я не буду входить въ подробности... Впрочемъ, я 
сообщилъ вамъ при иервомъ же пашемъ разговоре, по

таны въ ю чъ, что эта гайиа доллата умереть вм'Ьст'Ъ съ ними; они не 
могли ее открыть» нринадлежатъ одному изъ самыхъ выдающихся 
представителей политической полицш Россш, съ которымъ впрочемъ 
не имЬетъ ничею общаю Федосьевъ, фигура полусимволическая и вы- 
мьпшеннля (какъ BC'fe д1эйсгв\ктия липа романа «Ключъ»).

Прчнципъ бе^условнаго хранешя ралнаго рода тайнъ ловидимому 
проводится органами высшей ио.пп и ческой и военной полицш при лю- 
бомъ г о с \да1>ственномъ проЪ Eviy одинаково следовало и Третье От- 
гЬлеше не опубликовавшее записки Бакунина (хотя она, конечно» 
могла 'мнес!и весьма тяжкш моральный уяаръ знаменитому рево- 
лющонерО, и респ>бликанск1я власти современной Гермаши; 
out, какъ известно, до сихь поръ ничего не сообщили о сношенкхъ 
нЪкоторыхъ большевистских ь вождей съ Н'Ьмецкимъ генерал ьнымъ 
цгтабомъ ’Ю время войны (хотя въ хг&ляхъ внутренней политики опубли
кована соотв%тственныхъ документовъ мопло бы бьпь весьма выгодно 
германскимъ правящимъ кру!амъ). Прим. автора.
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чему я считалъ себя обязаннымъ следить за Фишеромъ... 
Онъ вдобавокъ, какъ вы догадываетесь, не единственный 
челов'Ькъ въ Россш, находящейся у меня на учете.

— Значить, и письма госпожи Фишеръ къ мужу За- 
гряцюй читалъ по предписашю Вашего Превосходитель
ства?

Федосьевъ иосмотрелъ на следователя.
■— Я предписываю установить наблюдеше за тЪмъ или 

за другимъ лицомъ и только/Техника этого наблюдешя 
лежитъ на ответственности агента и его непосредственна- 
го начальства, меня она не касается... Загряцюй могъ и пе
реусердствовать.

— Да... Вотъ какъ... — сказалъ Яденко. Онъ вернулся 
къ столу и снова селъ въ кресло. Волнеше его все усили
валось.

— Кто же убилъ Фишера? — вдругъ негромко, почти 
растерянно, спросилъ онъ.

— Этого я не могу знать.
- -  Однако вы заинтересовались ведь этимъ дЪломъ 

не только для того, чтобы выгородить вашего агента?... 
Да ведь вы тогда меня спрашивали, оставилъ ли завеща
ние Фишеръ, — сказалъ, вспомнивъ, Яденко. Онъ вдругъ 
лотерялъ самообладаше. — Ваше Превосходительство, я 
решительно требую, чтобъ вы перестали играть со мной 
въ прятки! Я прямо васъ спрашиваю и прошу мне такъ 
же прямо ответить: вы полагаете, что въ деле этомъ есть 
п оли ти чете элементы?

— - Это одно изъ возможныхъ объяспенш, — помотг- 
чавъ, ответил!) Федосьевъ. - Но уверенности у меня ни
какой не было и нетъ... Я действительно предполагал?,, 
что Фишеръ могъ быть убитъ революцюнерами.

Революцюнерами? — съ изумлешсмъ переспросилъ 
Яденко. Какими революцюнерами?.. Зачемъ революць 
онерамъ было убивать Фишера?

— ЗатЬмъ, чтобы состояние убитаго досталось его до
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чери, которая, какъ вы знаете, связана съ революцюннымь 
движешемъ.

Яценко продолжалъ на него смотреть, вытаращивъ 
глаза.

— Позвольте, Ваше Превосходительство, — сказалъ 
онъ. — -Можно думать что угодно о нашихъ револющоне- 
рахъ, я и самъ не грешу къ нимъ особыми симпатшми, но 
когда же они делали ташя вещи? Убить человека, чтоб ь 
завладеть его состояшемъ.,.. Ваше подозреше совершенно 
неправдоподобно! — сказалъ онъ решительно.

— Я, напротивъ, думаю, что оно вполне правдоподоб
но,—холодно ответилъ Федосьевъ.—И позволю себе д о 
бавить, что мое Miienie имеетъ въ настоящемъ случае боль
ше веса, чемъ ваше, или даже чемъ MirfeHie всей нашей ли
беральной интеллигенцш и либеральной печати: какъ ни 
какъ, я посвятилъ этому делу всю свою жизнь. Вы спра
шиваете: когда же революцюнеры делали ташя вещи? Я 
отвечаю: за ними значатся вещи гораздо худим я. Извест
но ли вамъ дело о наследстве Шмидта? Известны ли 
вамъ дела «Дзюка» въ Польше? О кровавой субботе не 
слышали? Объ SKcnponpiaum на Эриванской площади? О 
Лбовской организацш?.. Я вамъ вкратце напомню...

Онъ заговорилъ нервно, пространно, входя въ подроб
ности зверствъ, убШствъ, грабежей. Яценко смотрелъ на 
него сначала съ недоуменьемъ, потомъ съ некоторой тре
вогой.

...— А Гориновичъ, котораго облилъ серной кислотой 
одинъ изъ ихъ самыхъ уважаемыхъ, иконописныхъ вож
дей? А анархистъ-террористъ Шпиндлеръ, прежде обык
новенный воръ и грабитель, удостоенный сочувственнаго 
некролога въ ихъ идейныхъ издашяхъ? А тотъ — какъ 
его? — что переоделся въ офицерскую ферму и оскор- 
билъ действ!емъ германскаго консула: нужно было, ви
дите ли, чтобы къ консулу выЬхалъ съ извинешями гене- 
ралъ-губернаторъ, котораго они по дороге собирались 
убить? А Кишиневская группа «мстителей»? А Доиданген-
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CKie лесные братья?.. А Московская «Свободная Комму
на»? Не помните? Разрешите напомнить...

Обычно холодный и безстрастный, Федосьевъ гово
рилъ возбужденно, увлекаясь все больше, точно этотъ 
счетъ чужихъ преступлен^, это мрачное свидетельство о 
жестокости людей, съ которыми онъ велъ борьбу, до
ставляли ему удовольспие. Его перечень былъ видимо 
безконеченъ. Онъ все валилъ въ одну кучу: и подонки ре- 
волюцш, и ея вожди все точно были для него равны.

...— А такъ называемые идеалисты, лучине изъ нихъ, 
которые, за компашю съ министрами и генералами, уби- 
ваготъ съ ангельски-невиннымъ, мученическимъ видомъ 
ихъ кучеровъ, ихъ адъютантовъ, ихъ детей, ихъ проси
телей, что затемъ нисколько имъ не мешаетъ хранить гор
дый, героическш, народолюбивый ликъ! Всегда ведь мож
но найти хоронпя успокоительныя изречешя: «лесъ рубятъ, 
щепки летятъ», «любовь къ ближнему, любовь къ дальне
му», правда? Они и въ Евангелш находятъ изречешя въ 
пользу террора. Гуманные романы пишутъ съ эпиграфа
ми изъ Священнаго Писашя... Награбленныя деньги без- 
корыстно отдаютъ въ партШную кассу, но сами на счетъ 
партШной кассы живутъ и недурно живутъ! Грабятъ и 
убиваютъ однихъ богачей, а деньги берутъ у другихъ, — 
дураковь у насъ, слава Богу, всегда было достаточно!.. 
Двойная бухгалтер1я, очень облегчающая и облагоражи
вающая ирофесаю... Изъ убШствъ дворниковъ и городо- 
е ы х ъ  сделали новый видъ охоты. Тысячу простыхъ не- 
ученыхъ людей перебили, какъ кроликовъ... Да что го
ворить! Нетъ такой гадости и гнусности, передъ которой 
остановились бы эти люди... Они насъ называютъ оприч
никами! Поверьте, сами они неизмеримо хуже, чемъ мы, 
да еще, въ отлич1е отъ насъ, на словахъ такъ и дышутъ че- 
ловеколюб!емъ... Дай имъ власть и передъ ихъ опрични
ной не то, что наша, а та, опричнина царя Ивана Василье
вича, окажется стыдливой забавой!..

Яценко слушалъ его со страннымъ чувствомъ, въ ко-
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торомъ къ безпокойству и иедоверпо примешивалось не
что похожее на сочувств1е, -- этого Николай Петровичъ 
потомъ не могъ себе объяснить. Многое изъ того, о чемь 
говорилъ Федосьевъ, было совершенно неизвестно еле 
дователю; кое-что онъ зналъ или смутно вспоминалъ но 
газетамъ, Яценко понималъ односторонность нападокъ 
Федосьева, несправедливость разныхъ его доводовъ, но въ 
такомъ подборе и разсказе доводы эти звучали убеди
тельно и грозно; «А все-таки здесь онъ ошибается... Пре- 
ступлеше преступлен™ рознь... Да, то они могли сделать, 
а это невозможно... Притомъ какъ же они могли отравит!, 
Фишера? Ведь все это чистая фантаз1я... нетъ , люди ему 
подобные, видно, становятся машаками», — думалъ Ни
колай Петревичъ.

— Разрешите формулировать вашу мысль, — сказалъ 
онъ, когда Федосьевъ, наконецъ, кончилъ. — По вашимъ 
подозрешямъ, какой-то революцюнеръ непонятнымъ об- 
разомъ проникъ въ квартиру, где былъ Фишеръ, и отра- 
вилъ его, въ разечете на то, что миллюны перейдутъ къ 
дочери убитаго, которая пожертвуетъ ихъ на революцюн- 
ныя цели? Или ваши нодозрешя еще более ужасны и 
идутъ къ самой дочери Фишера? Но ведь она находится 
заграницей...

Вдругъ мысль о докторе Брауне ужалила Николая 
Петровича. «Какая ерунда!» — сказалъ себе онъ.

— Не преувеличивайте значешя моихъ словъ, - -  уже 
спокойно, даже съ некоторымъ сожаленьемъ ответилъ 
Федосьевъ. — Я сказалъ вамъ, что это только одна изъ 
возможностей, если хотите, возможность чисто теорети
ческая. Вы изволили мне возразить: это совершенно не
правдоподобно. Ваши слова меня, каюсь, задели и я из- 
ложилъ вамъ — слишкомъ пространно, — почему я такую 
возможность совершенно неправдоподобной не считаю.

— Значить, вы не настаиваете на своемъ подозреши? 
—спросилъ Яценко.

— Нетъ, теперь не настаиваю, — ответилъ нехотя Фе-
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досьевъ. — Да ,я и прежде только смутно нодозревалъ... 
Во всякомъ случае вамъ виднее. И, добавлю, теперь это 
ужъ никакъ не мое дело, — сказалъ онъ, улыбаясь. — 
Разрешите поделиться съ вами маленькимъ секретомъ, 
вы о немъ завтра прочтете въ газетахъ. Мои услуги при
знаны ненужными русскому государству и я къ всеобщей 
радости уволенъ въ чистую отставку, съ мундиромъ и пен
ней, но больше ни съ чемъ.

«Вотъ оно что!» — подумалъ Николай Петровичъ. — 
«То-то онъ такъ демониченъ... Что-жъ, не сочувств!е же 
ему выражать, въ самомъ деле».

— Очень быстро у насъ идутъ теперь перемены, 
уклончиво сказалъ Яценко.

— Да, мы не засиживаемся. Очевидно, высшее прави
тельство совершенно уверено въ своей силе, прочности и 
государственномъ искусстве. Слава Богу, конечно... Да, 
такъ видите ли, я не считалъ себя вправе оставлять своему 
преемнику дело о Загряцкомъ. Я эту кашу заварилъ, я ее 
долженъ былъ и расхлебать. Скажу еще, что Загряцкгй 
значится не за охраннымъ отделешемъ, тамъ о немъ ни
чего не знаютъ, вы о немъ тамъ и не справляйтесь. Да и 
у меня онъ известенъ только подъ кличкой «Брюнетка», 
которую я поэтому также вынужденъ вамъ открыть.

— «Брюнетка», — повторилъ Яценко. Оставившее его 
было раздражеше вновь имъ овладело. — Не могу одна
ко не сказать Вашему Превосходительству, что вы напрас
но называете ваши дейсЫ я расхлебывашемъ каши. На- 
противъ, расхлебывать ее придется памъ, а каша невкус
ная, Ваше Превосходительство.

— Очень сожалею, что доставилъ вамъ огорчеше. 
Впрочемъ, оно ведь не такъ ужъ велико? Прокуратур* 
направить дело къ доследовашю въ порядке 512-й статьи. 
Это, наверное, не можетъ повредить вашей репутацш, она 
достаточно прочна... Я все-таки хотелъ бы и очень бы 
васъ просилъ, чтобы настоящая роль Загряцкаго оста
лась неразоблаченной. Очень бы просилъ, Николай Пет-
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ровичъ... Но если, какъ я боюсь, это окажется практиче
ски невозможнымъ, -  вставая, сказалъ онъ съ подчерк
нутой ирошей, — то ведомству вашему, да и лично вамъ, 
тревожиться нечего. Вся одюзность д'Ьла в"Ьдь падетъ на 
наше ведомство, точн'Ъе на вашего покорнаго слугу. Вамъ, 
напротивъ, обезпечено общественное сочувсше, которое 
по нын-Ьшнимъ временамъ всего важн-fce... Прощайте, Ни
колай Петровичъ, я у васъ засиделся.

Яденко, съ трудомъ сдерживаясь, сухо простился съ 
посЬтителемъ. Онъ счелъ впрочемъ необходимымъ про
водить его до дверей корридора именно въ виду отстав
ки и опалы Федосьева.

— Да, кстати, — добавилъ у двери Федосьевъ, — не 
трудитесь искать убШцу по дактилоскопическому chhmkv. 
Это рука околодочнаго, который производилъ дознаше. 
Да, да, да... Онъ по неосторожности прикоснулся къ бу- 
тылк-fe... Околодочный Шавровъ... Я случайно выяснилъ. 
Прощайте, Николай Петровичъ, — любезно, почти ласко
во повторилъ онъ, выходя изъ камеры.

Яненко растерянно смотр'Ьлъ ему всл'Ьдъ.

М. Алдановъ.

(ПосмъднШ отрывокь перваго тома слгьдуетъ)



TpeTiй Римъ

Подумай — на рукахъ у матерей 
Все это были розовыя д1уги!

Иннокентий АнненскШ»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

L

Было начало октября 1916 года. Желтый циферблата 
на думской каланче въ холодномъ ночномъ воздухе на- 
поминалъ луну. Стрелки показывали половину одиннад- 
цатаго, когда мимо этой каланчи пролетелъ по Невско
му рысакъ подъ голубой сеткой и кучеръ крикнулъ ко
му-то: «берегись»!

Въ саняхъ сиделъ молодой человекъ. Звали его Юрь- 
евъ, Борисъ Николаевичъ...

...Съ детства для Юрьева понят1е «Росая» целиком ь 
покрывалось понят1емъ «Петербургъ».

Изредка щурясь сквозь окно вагона на унылые ланд
шафты «съ березками», кривыя станцш, скирды въ поле, 
трусцой плетугщяся куда-то телеги — онъ вспоминалъ 
вдругъ, что это и есть Росая, его страна. Мысль эта вы
зывала въ немъ смешанный чувства.

Прежде всего чувство досады, что онъ при всей своей 
благовоспитанности и тонкомъ пониманш новейшей му
зыки — все-таки русскш, т. е. не совсемъ то, что насто-
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ящ]й европеецъ, французъ или англичанинъ, -  все-таки 
какой то второй сортъ европейца. Это ощугцеше сейчасъ 
же являлось у Юрьева въ присутствш каждаго иностран
ца, и особенно непр1ятнымъ было сознаше, что и иностра- 
нецъ догадывается о немъ и разд^ляетъ его. Кто былъ 
иностранецъ, баринъ или лакей, особенной роли не игра
ло, — тайное почтеше ощущалось и къ лакею. Въ любез
ности какого нибудь атташе посольства и въ болтовне 
бреющаго его у Молле француза-парикмахера, Юрьеву 
одинаково чудился отгЬнокъ снисходительности перваго 
сорта ко второму. И теперь, когда началась война, любез
ность иностранцевъ утроилась, и эту Poccito съ березками* 
и телегами они иначе, какъ «1е pays mcrvcilleux» не на
зывали, и за утроенной любезностью Юрьеву слышалось 
то же самое: m erveilleux то merveilleux, а сортъ все-таки 
второй.

Но была и другая сторона въ томъ, что русскш, пр1ят- 
ная. Прожить до двадцати шести летъ, не имея ни де- 
негъ, ни серьезныхъ связей, ни громкаго имени, ничего 
не делая, не умея и не желая делать, причемъ прожить 
какъ никакъ недурно — это относилось къ положитель
ной стороне того, что онъ родился русскимъ. Единствен
ное, что Юрьевъ получилъ отъ отца, глуховатаго, важ- 
наго, и должно быть, очень глупаго тайнаго советника 
(тотъ сорокъ летъ попеч,ительствовалъ надъ какими то 
прдатами и оставилъ после себя пенс!ю и три выигрыш- 
ныхъ билета) — единственное, чемъ отецъ помогъ сыну
— это определивъ его въ училище Правоведешя. Тутъ 
Юрьевъ отдавалъ должное памяти презираемаго имъ глу
ховатаго тайнаго советника — услуга была, действитель
но важной. При одной мысли, что его могли, вместо Пра
воведешя, отдать въ гимназда, Юрьевъ ежился. Конеч
но, онъ бы не пропалъ. При полной неспособности что 
нибудь «делать», какъ нибудь, въ общепринятом^, смыс
ле, «работать» — даръ цепкости, приспособляемости, 
уменья устроиться, легко и изящно соскочивъ сь одной
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«шеи», - - «сЪсть», на другую, былъ развить въ немъ чрез
вычайно. Но Юрьевъ отлично понималъ, насколько труд
нее ему жилось бы безъ права говорить: «Когда я былъ 
въ Правов’Ьд'Ьши... Мой товарищъ по училищу... У насъ»...

То, что учеш'е въ ПравовЪд'Ьши такъ подымало его 
(какъ разъ въ глазахъ нужныхъ ему людей) надъ други
ми, учившимися въ гимназ1яхъ и реальныхъ училищахъ,
— тоже относилось къ прштнымъ сторонамъ PocciH...

Извощикъ завернулъ на Французскую набережную. 
Юрьевъ остановилъ его. «ПргЬдешь за мной — онъ на- 
морщилъ лобъ — къ часу, нЪтъ — къ четверти второго. 
Расчитаюсь братъ, расчитаюсь, недовольно ироговориль 
онъ на улыбочку рыжебородаго Якова — дать «хоть пол- 
сотни, за овссъ надо платить, зар'Ъзъ». - На той недЪл'Ь 
отдамъ, присталъ, какъ татаринъ. Такъ, къ четверти вто
рого...

Юрьевъ, последнее время, противъ воли, взялъ съ 
Яковомъ непр1ятный для себя, какой-то слишкомъ фа
мильярный тонъ: помимо долга за ^зду онъ псрсбралъ у 
лихача десятками и двадцаiи-пити рублевками больше 
четырехсотъ рублей и все не могъ отдать. — ХамЪетъ, 
думалъ онъ раздраженно, звоня у бЪлыхъ, св!же отлаки- 
рованныхъ воротъ особняка. Какъ только получу, пошлю 
его къ чорту, возьму Петра — у того и вьгЬздъ шикарней.

Особнякъ принадлежалъ Ванечк^ Савельеву, эстету, 
поэту, композитору, недавно получившему послЪ папень
ки мукомола многомиллюнное наследство и переселивша- 
ю ся изъ постылой Самары въ столицу, для занятш искус
ствами и светской жизни.

Лакей распахнулъ дверь. Въ лицо Юрьева ударилъ 
очень ярюй св'Ьтъ и пахнуло душистымъ жаромъ оранже
реи: Ванечка вычиталъ въ апглшекомъ руководств^ хо- 
рошаго тона, очень авторитетномъ, что изысканное жи
лище должно быть ярко освещено и полно цвЪтовъ. По 
контрасту съ темноватыми самарскими покоями, увешан
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ными портретами арх1ереевъ и царей, въ которыхъ такъ 
долго изнывала его эстетическая душа — этотъ сов-Ьтъ 
пришелся Ванечк'Ь особенно по вкусу. Онъ имъ и зло- 
употреблялъ теперь, ослепляя и одурманивая собирав
шееся въ его дом'Ь пестрое общество.

Въ груд-fe шубъ, разв'Ьшенныхъ и разложенныхъ по 
вс'Ьмъ угламъ аяющей люстрами и олеандрами швейцар
ской — знакомаго sortie de bal на бЪлой, расшитой зо- 
л о томъ подкладк'Ь не было видно. — Еще не пр^хала? 
Впрочемъ рано - -  вЪдь у ней об-Ьдъ съ этими дурацкими 
москвичами... А вдругъ совсЬмъ не пргЬдетъ, — безпокой- 
но думалъ Юрьевъ , ладонями поправляя проборъ и самъ 
удивляясь острогЬ этого внезапнаго безпокойства.

Въ самомъ д’Ьл'Ь казалось бы — о чемъ безпокоиться? 
В-fepa Александровна Золотова была дамой изъ богемы, 
актрисой, нигд'Ь не играющей, женой безъ мужа. Если бы 
она и не пргЬхала, застрявъ въ Аквар1ум,Ь или въ Вилл’Ь 
Родэ въ веселой и денежной компанш, — никакого трудч 
не составляло увидать ее завтра, даже сегодня пожалуй,
— позвонить по телефону и пргЬхать «на огонекъ», если 
только удастся поймать время между ея возвращешемъ 
домой и минутой, когда съ телефоннаго аппарата на ночь 
снимается трубка — (довольно впрочемъ продолжитель
ное время, пока В-Ьра Александровна бродитъ, вздыхая 
или разсЪянно улыбаясь, по комнатамъ, или варитъ се- 
6t> чай на спиртовк'Ь, или читаетъ съ конца глупый, ужз 
не разъ перечитанный романъ).

Дссятки другихъ женщинъ, правившихся Юрьеву до 
Золотовой, нравились ему одна сильней, другая меньше, 
но, въ основЪ, его чувство къ каждой изъ нихъ было оди- 
наковымъ. Юрьевъ очень лгобилъ женщинъ. Среди лоша 
дей, балетныхъ спектаклей, шелковаго б'Ьлья, галстукопъ, 
французской кухни и другихъ отличныхъ вещей, состаз- 
1яющихъ пр1йтность жизни и (следовательно) смыслъ ел
— женщины по праву занимали первое м-Ьсто Но все-тj- 
ки это было мЪсто въ одномъ ряду съ другими развлечь-
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шями и возможность потерять изъ-за женщины голову 
всегда ’казалась Юрьеву такой же дикой, какъ возмож
ность потерять голову изъ-за галстука или хорошаго 
ужина.

Такъ смотрЪлъ на женщинъ онъ, такъ смотрели век 
его друзья, такъ ужъ, вероятно, придумалъ Богъ, когда 
создавалъ м1ръ, Петербургу женщ инъ, шампанское, учи
лище ПравовЪдешя и самого Юрьева. И вотъ, встретив
шись съ Золотовой, Юрьевъ, впервые въ жизни, съ нг- 
пр!ятнымъ удивлешемъ чувствовалъ, что начинаетъ те
рять голову.

Они познакомились две недели тому назадъ. Золото
ва была ветрена, мила, безразлична. Къ ней можно бы
ло Ездить, когда угодно, говорить о чемъ угодно, можно 
было трогать ее за колени или протягивать ей въ двери 
ванной халатъ. Но дальше... дальше шла глупая путани
ца. Впервые въ жизни онъ какъ мальчишка роб%лъ, зали
вался то нежностью, то раздражешемъ и не зналъ, что 
делать. И Золотова, какъ мальчишку (такъ онъ съ раз
дражешемъ думалъ) водила его за носъ.

Это было дико, непонятно; это было похоже на чувст
ва влюбленнаго, какъ они описываются въ романахъ. Чув
ства, которыя Юрьевъ искренно считалъ вымышленными, 
и, читая, всегда пропускалъ вместе съ описаньями при
роды.

— Ну и не пр1едетъ,увижу завтра. Что за сантименты, 
думалъ Юрьевъ, какъ отъ мухи отмахиваясь отъ назойли- 
ваго ощущешя тревоги. Кланяясь и целуя ручки дамамъ, 
онъ сталъ пробираться черезъ толпу гостей въ уголъ за 
лы, где стоялъ хозяинъ, розовый молодрй человекъ въ 
жилетке персиковаго цвета и въ визитке. Ванечка тоже 
заметилъ Юрьева и двинулся ему навстречу, глядя въ зо
лотую лорнетку (съ простыми стеклами — зреше у Ва
нечки было отличное) и улыбаясь пр!ятною, несколько 
телячьей улыбкой. .



80 Г Е О Р Г I Й И В A 11 О В Ъ

II.

Гостей было много - -  человЪкъ сорокъ. Большинство 
толпилось въ овальной зале, где былъ на заграничный 
манеръ устроенъ буфетъ съ сандвичами и сладостями и 
бритый, лысый, слегка косой и поэтому напоминавипй ки
тайца, дворецюй разливалъ шампанское

Общество, толпившееся на фоне желтыхъ атласистыхъ 
сгЪнъ, выглядело совершенно такъ же, какъ выглядитъ 
въ любой стране, на любомъ npieMe изящное и благовос
питанное общество.

Это былъ М1ръ, который люди, стояние или считающее 
себя стоящими выше него, называли богемой, и богема, 
та богема, которой съ выигранныхъ въ железку или пе- 
рехваченныхъ «до завтра» сотенныхъ перепадали иногда 
трехрублевки: «не стесняйтесь, мой дорогой, очень радъ»
— считала светскимъ, особый ыхръ, оказавшшся бы, по
жалуй, центральнымъ на карте петербургскаго общества, 
если бы кто нибудь вздумалъ ее нарисовать.

Въ самомъ деле, отъ Зимняго дворца — до «двенад
цати легь съ лишешемъ всехъ правъ», отъ редакторско
го стола могущественной газеты, веленевый экзсмпляръ 
которой разворачиваетъ утромъ самъ Императоръ, — до 
крапленой колоды въ ласковыхъ пухлыхъ ловкихъ паль- 
цахъ; отъ вершинъ успеха до кокаина, ночлежки, смерти 
подъ заборомъ — можно было бы, где зигзагами, где и 
по линейке провести воображаемый лиши. Здесь оне, 
какъ разъ, перекрещивались. До дворца и до каторги, до 
собиновскихъ тр1умфовъ и до ночлежки здесь было, нри- 

4 близитсльно,* одинаковое разстояше.
Молодые люди въ изящныхъ жакетахъ и смокингахъ, 

господа постарше, бюрократическаго вида, дамы, не
сколько гвардейцевъ, два-три благосклонныхъ или на- 
супленныхъ старца, сдержанныя улыбки, учтивый говоръ, 
дьтмъ египетскихъ папиросъ — все, словомъ, гости и об-
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становка — нич-Ьмъ не отличалась отъ т-Ьхъ собрашй, къ 
которымъ вечера Ванечки относились, какъ подражаше 
относится къ оригиналу. Пожалуй, подражаше выгляде
ло даже блестящей, чемъ следовало. Пожалуй, набившШ 
глазъ наблюдатель (имъ могъ быть и былъ, должно быть, 
лохожШ на китайца дворецшй, недавно переманенный Ва
нечкой изъ одного чрезвычайно «хорошаго» дома), — не 
зная, кто эти люди, не заглядывая ни въ ихъ карманы, ни 
въ ихъ мысли — заподозрилъ бы подлинность картины, 
именно, вследеш е ея блеска: въ немъ было что то ненату
ральное. И если дворецюй действительно занимался на- 
блюдешями, онъ припоминалъ, вероятно, что гости его 
прежняго хозяина неуклюжей кланялись, громче сморка
лись, костюмы на нихъ сидели мешковатей, и проборы 
были приглажены хуже.

Не все, конечно, изъ гостей Ванечки (онъ искренно 
считалъ, что собираетъ у себя самыя «сливки»), были впол
не мошенниками. Напротивъ, такихъ можно было пере
считать по пальцамъ. Седоватый господинъ, породиста- 
го и высокомернаго вида съ рубцомъ на лбу, чистившш 
грушу, былъ матерымъ шулеромъ: рубецъ, похожш на 
следъ отъ сабли, былъ следомъ отъ подсвечника. Ста- 
ричокъ въ очкахъ, похожШ на сенатора, пившШ мелкими 
глотками чай, за много летъ практики достигъ редкаго 
опыта въ сводничестве. Еще два-три персонажа были то
го же, приблизительно, полета. Несколько больше чемь 
жуликовъ, находилось здесь людей вполне порядочныхъ, 
но тоже немного. Большинство же было вроде Юрьева: 
чемъ станетъ любой изъ нихъ летъ черезъ десять — вице- 
губернаторомъ или арестантомъ, -- зависело целикомъ 
отъ случая.

Дамъ было меньше, типъ ихъ однообразнее. Все оне 
были какъ то на одно лицо. Некоторыя были красивы, 
иныя почти уродливы. Уроды впрочемъ все держались 
подъ красавицъ и эта манера, у иныхъ очень искусная, 
действительно, не то что уменьшала, но какъ то отодвига
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ла на второй планъ, делала несущественнымъ уродство. 
Почти все были одеты съ причудливостью, на которой 
тоже былъ налетъ однообраз!я, несмотря на различ1е ту- 
алетовъ и ихъ цены. И дорогое, впервые надетое платье 
и подозрительное, видавшее виды, купленное ношенымъ, 
не бывшее даже въ чистке, пахнувшее еще чужими духа
ми и чужой кожей — выглядели какъ то одинаково, мо- 
жетъ быть потому, что въ каждой, одетой сегодня v 
Бризакъ, чувствовалось, какъ она вчера, пока ей еще не 
посчастливилось, — рылась въ лавке старьевщика, въ 
душно пахнувшемъ ворохе, отыскивая таюя же чуж1-ч 
тряпки и также надевала ихъ, не испытывая ни стыда, ни 
отвращения, только досаду: что «вотъ везетъ же дру- 
гимъ».

Общее у этихъ молодыхъ и полумолодыхъ женщинъ 
было и еще «что-то» въ выраженш лица, манерахъ, поход
ке, что то неуловимое, но явное, что роднило ихъ всехъ 
между собою и, напротивъ, должно было (также неуло 
вимо и явно) отличать каждую въ театре, въ уличной тол
пе, въ любомъ нейтральномъ человеческомъ сборище. 
Иныя были (или назывались) актрисами, или ученицами 
балетныхъ студШ. О некоторыхъ, .если спросить, говори
лось: Эта? Это королева брилл1антовъ.

Юрьевъ допилъ вино и, пробравшись черезъ толпу, 
вошелъ въ голубую гостиную, за которой начинался рядч- 
другихъ розовыхъ, зеленыхъ, китайскихъ, убранныхъ со 
всевозможной затейливостью и тоже сверхъ меры устав- 
ленныхъ цветами и освещенныхъ. Юрьевъ былъ недово- 
ленъ собой. Неожиданно на него нашло вдохновеше. Де- 
негъ не было, деньги были ужасно нужны. Глядя па ро
зовую телячью улыбку Ванечки, онъ вдругъ придумалъ 
спросить у него тысячу рублей (благоразум1е говорило, 
что тысяча слишкомъ много и вернее просить пятьсотъ, 
но пятисотъ не хватало даже, чтобы расплатиться съ Яко- 
вомъ). Теперь по той легкости, даже торопливости, съ
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которой Ванечка, услышавъ просьбу, увелъ его въ каби- 
нетъ и, извиняясь, что н%тъ наличными, выписалъ чекъ,-
— было видно, что оиъ далъ бы и полторы, пожалуй, да
же две, и деньги эти Юрьевъ проворонилъ. Къ раздраже
нно, что спросилъ мало, примешивалось все то же безпо- 
койство, связанное съ Золотовой, запахомъ ея духовъ, ея 
коленями, т'Ьмъ, что она не пргЬхала. Первый часъ — не 
стоитъ и ждать. Ну, и чертъ съ ней. Деньги есть, завтра 
повезу ее ужинать и... Хватитъ валять дурака — разеуж- 
далъ Юрьевъ, нарочно, съ удовольств1емъ, думая о Зо
лотовой самыми грубыми мужицкими словами.

Въ зеленой гостиной пудрилась какая-то «королева 
бршшантовъ». Юрьевъ вошелъ въ розовую. Тамъ было 
пусто. Въ соседней китайской слышны были два голоса
— мягкШ, чуть шепелявый, хорошо Юрьеву знакомый, и 
другой, отрывистый, произносивийй руссшя слова какъ- 
то по иностранному. Юрьевъ заглянулъ за портьеру. Раз
говаривали Снетковъ, его-сослуживецъ по элегантной кан- 
целярш (тоже сюда за чеками лазитъ устрица, подумалъ 
Юрьевъ. Снетковъ действительно чемъ то напоминалъ 
устрицу) и важный баринъ, дипломатъ, — светлейшей 
князь ВельскШ.

Удобный случай — подойти, попросить Снеткова пред
ставить, мелькнуло въ голове Юрьева. Онъ давно хотелъ 
познакомиться съ Вельскимъ. Но какимъ образомъ князь 
тутъ въ этомъ ералаше?..

— Все-таки, князь, у меня нетъ уверенности въ'побе
де Германш. Доблесть немцевъ, согласенъ, неслыханная. 
Однако могущество союзниковъ, — тихо говорилъ Снет
ковъ.

—ч Жалкое могущество, перебилъ отрывистый голосъ 
Вельскаго. Они торгаши и плуты. Одинъ императоръ 
Вильгельмъ истинный рыцарь, истинный апостолъ церк
ви, можетъ...

Королева бршшантовъ, конч-ивъ пудриться, прошла,
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волоча м-Ьхъ, мимо Юрьева въ китайскую комнату. Раз- 
говаривавш1'е замолчали.

«Подойти? Неудобно, пожалуй. И потомъ здесь, въ до
ме Савельева... -  - соображалъ Юрьевъ. Лучше пусть въ 

.среду въ посольстве меня Снетковъ представить Я и не 
зналъ, что онъ хорошъ съ княземъ, — всюду витрется. 
Непременно пусть познакомить — этотъ Вельсшй можетъ 
въ два счета выхлопатать камеръ-юнкера. И о чемъ это 
они толковали, думалъ Юрьевъ, идя обратно въ залу. 
Вильгельмъ... Апостолъ церкви... баобабы каю'е то». «Бао
бабами» онъ про себя называлъ все отвлеченное, не име
ющее отношения къ реальной жизни, т. е. къ шампанско
му, женщинамъ, лихачамъ и способамъ раздобыть на это 
деньги.

Мысли о Вельскомъ, о Снеткове, о камеръ-юнкерстве 
развлекли Юрьева. Ему захотелось есть. Онъ наклонил
ся надъ блюдомъ, выбирая сандвичъ.

— Охъ, злость моя, — вдругъ услышалъ онъ за спиной 
любимую фразу Золотовой.

III.

Она стояла у входа въ залъ розовая отъ холода, воз- 
буждешя и выпитаго вина. Она только что пр1ехала — въ 
левой руке она еще держала расшитый блестками капоръ, 
накидка была полуспущена съ плечъ, и лакей ждалъ сза
ди, чтобы подхватить накидку. Но она медлила сделать 
это легкое движение. Прислонясь къ стене, улыбаясь, она 
глядела на гостей, на Юрьева, съ такимъ выражешемъ, 
точно всматривалась въ темноту.

Разсеянно улыбаясь накрашенными губами, она гляде
ла на гостей, на Юрьева — такъ, точно не видела никого 
И, должно быть отъ холода, возбуждешя, вина, глаза ея 
казались сейчасъ больше, синей, блестящей, чемъ бы
ли на самомъ деле. Какой-то холодный светъ шелъ 
сейчасъ (Юрьевъ на секунду физически ощутилъ это) отъ
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ея головы, рукъ, улыбки, отъ выр'Кза ея узкаго, голубого, 
напоминающаго ледъ, платья.

— Охъ, злость моя, — повторила она, протягивая 
Юрьеву холодные надушенные пальцы. — Ну? Охъ, мнъ 
весело. Вы что-же, давно здесь? Охъ, что за сбродъ, кив
нула она на гостей. Скоро взломщики сюда станутъ хо
дить. Ведите меня куда нибудь въ уголъ, где тихо, и при
несите шампанскаго. Только не бокалъ — целую бутылку 
тащите. И ■Ьдемъ потомъ кататься. Охъ, мне весело, Юрь
евъ. Вы думаете я пьяна?

Со второго этажа слышался рояль и томные вопли мод- 
наго мелодекламатора. Нижшя комнаты понемногу пусгЬ- 
ли — гости подымались наверхъ, привлекаемые не столь
ко концертомъ, сколько хотя и холоднымъ, но очень обиль- 
нымъ и изысканпымъ ужиномъ, сервированнымъ а 1а 
fpurchette въ парадной, съ зимнимъ садомъ, столовой. 
Усадивъ Золотову, Юрьевъ пошелъ распорядиться на- 
счетъ шампанскаго. Возвращаясь, онъ встретилъ Вель- 
скаго. Тотъ шелъ къ прихожей — ужинъ его, должно быть, 
не соблазнялъ. На полплеча сзади князя почтительно что- 
то бормоча, шелъ Снетковъ. — Bonsoir, Boris, помахалъ 
Снетковъ ручкой Юрьеву, блеснувъ моноклемъ и прежде- 
ьременной лысиной. Темные, холодноватые глаза Вель- 
скаго мимолетно-внимательно задержались на Юрьеве и 
ему показалось, что, пройдя, Вельскш тихо спросилъ у 
Снеткова о немъ.

Золотова разомъ выпила бокалъ.
— Пейте. Юрьевъ! Мне весело, а вы кислый. Что? Со

скучились, ожидая? Такъ ведь я пр1ехала же. Господи, и 
онъ тутъ, - я говорю скоро будутъ ходить взломщи
ки, — здравствуйте, графъ, — улыбнулась она очень лю
безно господину со следомъ отъ подсвечника, изящно изо
гнувшему станъ въ ея сторону. (Шулеръ былъ действи
тельно польскимъ графомъ, фамилия его была двойная — 
Пшисецшй-ПшипецкШ).

Отъ пацинтовъ на низкомъ столике шелъ сильный.
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сладкШ запахъ, немного похожШ на заиахъ хлороформа 
Наверху вопли мелодекламатора прекратились, теперь от
туда слышалась только негромкая музыка, сопровождае
мая стукомъ ножей о тарелки и говоромъ закусывающих^. 
Золотова закрыла глаза и молчала, опустивъ голову, 
Юрьевъ внимательно смотрелъ на нее.

* Онъ уже зналъ ея свойство быстро меняться, вдругъ 
молодеть и стареть на глазахъ, переходить неожиданно 
отъ оживлешя къ равнодушной усталости. Но на этотъ 
разъ перемена, все-таки, была поразительна. Такой онъ 
ее еще никогда не видалъ.

Она сидела закрывъ глаза, нодперевъ руками голову. 
Щеки побледнели, углы рта опустились. Всего несколь
ко минутъ назадъ, стоя въ дверяхъ, она казалась почти 
девочкой — и вотъ теперь, сколько ей было летъ? Двад
цать девять, какъ она говоритъ? Да, пожалуй, —-двадцать 
девять, женсюе двадцать девять летъ, тянупцеся столько*, 
сколько ихъ можно тянуть, пока это не станетъ оконча
тельно жалкимъ и окончательно смешнымъ. Значить 
сколько же на самомъ деле? Тридцать четыре? Тридцать 
шесть?

Она сидела не двигаясь, какъ будто не дыша. Юрьевъ 
слышалъ, какъ отъ нея пахнетъ виномъ, сигарами, ресто 
раномъ. Платье помято, прическа растрепана... Москвичи 
ее напоили. Откуда взялись ’эти москвичи? Откуда она 
сама взялась эта женщина, немолодая, почти стареющая? 
Актриса безъ театра, жена безъ мужа... Откуда она, о 
чемъ она сейчасъ думаетъ, какую жизнь она прожила?

Юрьевъ зналъ, что вотъ это парижское платье только 
что куплено и стоило четыреста рублей. Откуда взялись 
эти четыреста рублей? Москвичи? Дело было, конечно, 
не въ платье и не въ москвичахъ. Въ чемъ было дело. 
Юрьевъ самъ не совсемъ понималъ. Можетъ быть въ 
томъ, что впервые въ жизни онъ гляделъ на женщину и 
думалъ не о томъ, какъ ее увлечь или какъ отъ нея отде
латься, — а вотъ о такихъ вещахъ. И мысли эти почему*
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то вызывали въ немъ острую нежность и еще более ост
рую жалость.

Гд^-то рядомъ зазвонилъ телефонъ. Лакей пробежалъ 
мимо, громко о чемъ то переспрашивалъ, ушелъ, вернул
ся доложить, что «ихъ н^тъ, изволили уехдть». Золото
ва сидела все такъ же, не двигаясь. Можетъ быть она за
снула? Или умерла, можетъ быть? Если бы оказалось, что 
она умерла, кажется, Юрьевъ не удивился-бы, — такъ без
жизненны , были ея лицо, руки, ея измятое парижское 
платье.

«Господи, я и не зналъ, что она такъ некрасива...», 
подумалъ Юрьевъ стихами какого-то поэта, съ все воз
растающей, непонятной вежностью глядя въ это лицо, 
действительно некрасивое, почти старое, почти мертвое.

— Борисъ Николаевичъ, — вдругъ громко сказала Зо
лотова, открывъ глаза и выпрямившись. Она вдругъ пе
ременилась, вся, сразу. Снова ей было двадцать летъ, не 
больше. Глаза аяли, щеки розовели. Жизнь и прелесть 
ьдругъ точно брызнули вокругъ нея.

— Борисъ Николаевичъ, сказала она громкимъ, мо- 
лодымъ, веселымъ голосомъ. — Знаете что? Ведь я — 
погибла.

IV.

Воспоминашя этой ночи путались въ памяти. Конеч
но, въ церковь они пр1ехали подъ утро. Юрьевъ запом- 
нилъ синш отблескъ разевета на спине отъезжающаго 
Якова. Яковъ отъезжалъ шагомъ -- лошадь была совсем ь 
замучена сумасшедшей гонкой по островамъ.

Да, въ церковь они пр1ехали уже подъ утро, после все
го. Но почему то воспоминашя начинались съ церкви: З о
лотова стояла на коленяхъ, по ея совершенно белому ли- - 
иу медленно текли слезы. Это была Знаменская церковь. 
Каюя то старушонки шептались, глядя на нихъ: видъ у 
нихъ былъ, должно быть, странный и должно быть отъ 
нихъ еще сильно пахло эфиромъ.
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Когда Золотова придавила его лицо холодной, тяже
лой, пропитанной эфиромъ ватой — Юрьеву показалось, 
что онъ умираетъ. Онъ мотнулъ головой, стараясь сбро
сить мерзкую маску, но рука крепко ее прижимала и сви- 
стнщШ голосъ шепталъ на ухо: Дыши, дыши. Онъ глубо
ко вздохнулъ, желая перевести дыхаше — и все сразу пе
рестало существовать.

Больше не было ни комнаты, ни кровати, ни ихъ гЬлъ, 
лежащихъ рядомъ. Сознаше Юрьева было совершенно 
яснымъ. Онъ отлично зналъ свой возрастъ, зналъ, сколь
ко онъ долженъ Якову или какого цвета платье Золото
вой, брошенное тутъ же на полу. Но ни возраста, ни Яко
ва, ни цв^та платья больше не существовало. Было толь
ко ледяное, аяющее пространство въ которомъ неслись 
куда-то ихъ души.

— Я люблю тебя. Это рай... — сказала ея душа и го- 
лосъ ея души былъ такимъ же льдомъ и аяньемъ, какъ 
то, въ чемъ они неслись. — Все-таки — я погибла, до
хнула она аяшемъ и льдомъ и опять повторила: Рай.

Все время, пока въ большой плетеной бутыли быль 
эфиръ (иногда приходилось вынырнуть изо льда и зв-Ьздъ, 
чтобы плеснуть еще эфиру на высыхающую вату—тогда, ял 
мгновенье, все кругомъ тяжелело, проступали смутныд 
очерташя комнаты, сладкш вкусъ во рту и томительный 
звонъ въ ушахъ) — все время этого полета въ ледяномъ 
пространстве, сознаше Юрьева было совершенно яснымъ. 
Онъ хорошо помнилъ Якова, себя, цветъ платья, помнилъ 
все, что ему раньше, еще на островахъ, разсказала Золо
това. Как1я-то бумаги (она говорила такъ сбивчиво, что 
онъ не понялъ каюя), отъ которыхъ зависела ея судьба, 
честь, жизнь — были въ рукахъ одного человека и тогъ 
требовалъ за нихъ десять тысячъ. Человека звали Адамъ 
Адамовичъ Штейеръ. Десять тысячъ надо было достать...

Можетъ быть воспоминашя этой ночи потому и начи
нались съ церкви, что тамъ, передъ образомъ, Юрьевъ 
обещалъ Золотовой достать деньги.
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Эта ночь прошла. Поздно, съ головной болью, со зво- 
помъ въ ушахъ, Юрьевъ вышелъ на улицу. Онъ шелъ къ 
Штальбергу, своему другу. Штальбергъ былъ ему очень 
пуженъ. Штальбергъ могъ...

Штальбергъ, конечно, могъ если бы захогЬлъ дать 
Юрьеву эти десять тысячъ. Онъ могъ заложить драгоцен
ности своей матери. Его мать по месяцамъ не жила въ Пе
тербурге. Вещи лежали въ шифоньерке. Къ шифоньерке 
легко было подобрать ключъ.

Штальбергъ самъ говорилъ какъ-то объ этомъ. Въ 
томъ, что онъ захочетъ это сделать, никакой уверенно
сти у Юрьева не было. Впрочемъ, сейчасъ у него не было 
уверенности ни въ чемъ, даже въ томъ, что эта ночь про
шла. Можетъ быть она все еще продолжается. И все — 
Фурштадская, фонари, снегъ, онъ самъ — только про
ступили на мгновенье, пока на вату, обжигая холодомъ 
пальцы, льется эфиръ.

Штальбергъ зажегъ папиросу. Штальбергъ налилъ 
въ желтоватую узкую рюмку мадеры. Штальбергъ слу- 
шалъ и улыбался, немного насмешливо, немного грустно. 
Потомъ онъ самъ говорилъ, что, конечно, ключъ легко 
подобрать, но что такъ огорчить бедную maman — нетъ 
онъ не можетъ такъ ее огорчить. — Потомъ Штальбергъ 
молча смотрелъ въ каминъ — молча смотрелъ въ каминъ 
и Юрьевъ. Угли были ярко-красные, медь вокругъ нихъ 
утомительно-ярко блестела. Потомъ Штальбергъ сказалъ, 
что Пшисецкш-ПшипецкШ врядъ ли самъ согласится .(онъ 
очень остороженъ теперь, ведь онъ почти миллюнеръ — 
и въ голосе Штальберга звучало уважеше), но наверно не 
откажется дать советъ. Потомъ въ телефонной книге ис
кали телефонъ...

— "Вдемъ, онъ насъ ждетъ, — сказал! Штальбергъ, 
вставая. Юрьевъ тоже всталъ. Машинально онъ допилъ 
свою мадеру. Въ мадере не было решительно никакого 
вкуса — ни сладости, ни горечи, ни холода, ни тепла. Ни
сколько не удивляясь этому, Юрьевъ это заметилъ.
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V.
Назаръ Назаровичъ Соловей сиделъ дома въ своей 

квартир^ изъ трехъ комнатъ съ цинковой ванной и боль- 
шимъ трехстворчатымъ окномъ «фонаремъ» въ столовой. 
Квартира была въ пятомъ этаже и изъ «фонаря» откры
вался широкш, «веселый», какъ говорилъ Назаръ Назаро
вичъ, видъ на всю Петербургскую Сторону. За веселый 
видъ, да еще за ванну (Назаръ Назаровичъ былъ чрезвы
чайно чистоплотенъ), онъ и соблазнился три года тому 
назадъ, когда квартиръ въ городе было еще сколько угод- 
но, нанять эту, о чемъ теперь сожалелъ. Для теперешняго 
его благополуч!я — квартира оказалась тесновата.

Конечно, время было военное и посещавшие его новые, 
благородные знакомые — о. д1аконъ, генеральша Крымо
ва, Вейсъ — биржевой маклеръ, разные «интеллигентны* 
барышни», понимали и кивали сочувственно на жалобы 
Назара Назаровича, что, «вотъ какъ приходится жить — 
кошка ляжетъ, хвостомъ покроетъ».—«Купилъ, представь
те, по случаю шикарную гостиную, въ стиле Людовиковъ, 
обивка двойного шелка — и приходится гноить на скла
де — негде поставить».

О гостиной Назаръ Назаровичъ не вралъ, гостиная 
действительно была. Да и что же гостиная: почти каждый 
день Назаръ Назаровичъ привозилъ на извощике (слу
чалось и на ломовике) что-нибудь новенькое, купленное 
по случаю. То пару кожаныхъ креселъ «министерских^, 
то «настоящаго Маковскаго», то мраморные часы, фгрмы 
Буре, недельный заводъ. Отъ вещей въ квартире мало-по
малу становилось действительно не повернуться и пред 
меты попроще, напримеръ, недавно еще доставлявший 
столько удовольств1я декадентскш зеркальный шкапъ пе
реезжали на кухню — благо кухня была не нужна. Холо- 
стякъ, Назаръ Назаровичъ придерживался и холостяц- 
кихъ обычаевъ, дома только закусывалъ холоднымъ: вет
чинкой, икоркой, жареной курочкой, обедалъ же или по
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соседству въ трактир^ перваго разряда съ музыкой — 
Лувенъ, или въ городе въ чистыхъ ресторанахъ — у Лей 
нера, у Черепенникова, въ польской кухмистерской.

Назаръ Назаровичъ Соловей сиделъ дома. Ему было 
пр1ятно, но скучновато.

Было три часа дня, идти было некуда, делать было нече 
го. Все новый покупочки уже были заново любовно осмо
трены. Съ часовъ стерта пыль, забытая приходящей ста- 
рухой-уборщицей, (своей прислуги (Назаръ Назаровичъ 
не держалъ -— къ чему, только обворовывать будетъ). 
Кресла передвинуты. Шелковый коврикъ надъ тахтой 
осторожно пощупанъ короткими пальцами у д и в и т е л ь 
н а я  работа. При взгляде на Маковскаго въ животе за 
сосало: а вдругъ надули? Но сейчасъ же и отлегло — бе
лозубая, румяная боярыня была какъ живая: разве такь 
подделаешь? Да и Вейсъ, п'онимаюьщй человекъ, сразу 
определилъ,—музейная вещь.—Теперь вамъ, коллега, ска
залъ Вейсъ (почему то онъ звалъ Назара Назаровича кол
легой, что и льстило и чуть-чуть обижало) — подъ пару 
Айвазовскаго необходимо, какой нибудь <<Штиль» или 
«Шквалъ». Назаръ Назаровичъ самъ чувствовалъ, что го
лая стена надъ шанолой такъ и проситъ Айвазовскаго 
(картинку «Олени на водопое», висевшую тамъ прежде, 
онъ давно убралъ, 'какъ черезчуръ простую). Да хорошо 
было бы — средней величины, въ фигурной раме... Но тп 
Айвазовскаго цены были прямо бешеныя, не подступить 
ся, а изъ частныхъ рукъ все не представлялось случая.

Все уже было осмотрено, пощупано, передвинуто, где 
надо потерто чистой тряпочкой, где надо замшей. Кана- 
рейкамъ задано корму, попугаю тоже. И брилл!антъ уже 
доставался изъ заветнаго,места и разсматривался на светь 
и въ лупу. Сколько разъ ужъ разематривалъ Назаръ Нг> 
заровичъ свой бршшантЪ и веяюй разъ сердце падало: 
вдругъ обнаружится незамеченный раньше бракъ — тре
щина, перышко... Но брака не было: камень аялъ  всеми 
своими шестью каратами, какъ бож1й ангелъ.
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Назаръ Назаровичъ взялся было за газеты, но сейчасъ 
же отложилъ ихъ. И въ «Петербургской» и въ «Листке» 
писали только про войну, а о войне читать было HenpiaT- 
но. «Рвутъ людямъ руки, ноги, бьютъ людей, — какой же 
тутъ интересъ, одинъ страхъ и жалость», думалъ Назаръ 
Назаровичъ. Онъ былъ очень добрымъ, жалостливымъ 
человекомъ (даже блохъ не любилъ давить, когда можно 
выпускалъ въ форточку) и войну ненавиделъ. Ненави- 
делъ исключительно по доброте сердца — лично ему на 
войну не приходилось жаловаться. Какъ разъ благодаря 
затянувшейся войне у многихъ заводились шалыя, легшя. 
несчитанныя деньги и почти каждый вечеръ у Вейса, у о. 
д1акоиа, у генеральши Крымовой шла шалая, крупная игра 
въ двадцать одно или железку.

Зевая, Назаръ Назаровичъ подошелъ къ буфету, на- 
лилъ полстопки, выпилъ. Отъ настойки сразу повеселело 
на душе и захотелось 'музыки. Назаръ Назаровичъ селъ 
на круглый табуретъ и робко, широко разставляя пальцы, 
тронулъ клавиши. Въ таноле забурчало, потомъ плавно 
полилось «На сопкахъ Манджурш». Какъ всегда играть 
было и npiflTHO и жутковато — то, что машина слушается 
его — отдавало слегка чертовщинкой. На грустную музы
ку изъ чулана вылезъ толстый котъ Турокъ и, горбя спи
ну, щурился на хозяина. Назаръ Назаровичъ вдругъ вспо- 
мнилъ разсказъ о томъ, какъ коты шалеютъ отъ валер1ан- 
ки. Не попробовать ли на Турке? Эта мысль Назару На
заровичу понравилась. Бросивъ играть онъ сталъ присте
гивать воротничекъ, чтобы идти на уголъ въ аптеку за 
валер1ановыми каплями. — Говорить, прямо до потолка 
прыгаютъ, какъ черти, надо осторожно — чтобы не испоп- 
тилъ чего, соображалъ онъ, съ интересомъ поглядывая на 
кота. Въ это время на парадной позвонили.

Удивляясь, кто бы это могъ быть, и, какъ всегда слегка 
труся (вдругъ бандиты, полищя...), Назаръ Назаровичъ по- 
шелъ открывать. Въ дверяхъ стоялъ Юрьевъ.
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— Господинъ Соловей? — спросилъ Юрьевъ, красная 
и отводя глаза отъ круглаго недоумЪвающаго лица На
зара Назаровича. — Я къ вамъ... Меня прислалъ... графъ..
— Юрьевъ вдругъ почувствовалъ, что начисто забылъ 
проклятую двойную фамшпю приславшаго его Пшисец- 
каго-Пшипецкаго. — Графъ, — снова запнулся онъ, со- 
всЬмъ теряясь.

Но въ фамилш не было никакой надобности. Услы- 
шавъ «графъ», Назаръ Назаровичъ сейчасъ же снялъ ц е 
почку, лицо его изъ недоум-Ьвающаго стало любезнымъ 
и даже какимъ-то игривымъ.

— Заходите, заходите, — заторопился онъ. — Позволь
те пальтишко. Сюда прошу... — говорилъ онъ, впуская 
Юрьева.

Услышавъ «графъ», Назаръ Назаровичъ сразу, совер- 
шенно точно, сообразилъ въ чемъ дело. Графъ знакомый 
ему былъ только одинъ на свете. Поручешя отъ него бы
ли только одного рода, по ихъ общей спещальности. И 
этотъ робеющШ, шикарно одетый молодой челов-Ькъ 
могъ пршти только съ одной, единственной целью.

— Сюда прошу, -— повторилъ онъ, не переставая улы
баться и пропуская Юрьева въ гостиную. — Желаете ко
фейку? Или можетъ водочки съ мороза? Тесновато у ме
ня, извиняюсь —- кошка ляжетъ, хвостомъ покроетъ...

— У васъ что же, хорошая компашя намечается? — пе- 
решелъ онъ прямо къ делу (съ человекомъ, прислан- 
нымъ графомъ, нечего было разводить церемонш). — 
Главное, чтобы картишки были мои...

VI.

Стрелка редкостныхъ ампирныхъ часовъ, изобража- 
гощихъ «Торжество Цереры» (въ выраженш лица Цере
ры, какъ давно заметилъ князь Вельскш, было что-то 
общее съ выражешемъ лица незабвеннаго Петра Аркадь
евича Столыпина), доползла до девяти. Князь Вельск'й



Г Е О Р П И  И В А Н О В Ъ

проснулся. Онъ всегда спалъ при открытой форточке, 
всегда на правомъ боку и просыпался всегда ровно въ 
девять, какъ бы поздно ему ни пришлось лечь.

Св'Ьтл'Ьйцйй князь Ипполитъ Степановичъ Вельсшй, 
проснувшись, обыкновенно не сразу .понималъ, кто онъ 
и где находится. Чтобы пршти въ полное сознаше, ему 
нужны были нисколько секупдъ. Эти нисколько секундъ 
онъ проводилъ совершенно неподвижно, глядя передъ 
србой, чуть щурясь. Въ голове въ это время, бледнея, 
путаясь и теряя остатки смысла, проносились: черниль
ница, пролитая на зелень министерскаго стола — какая 
огромная лужа и нечемъ вытереть, — странный гусь, име- 
ющш только половину туловища — полъ клюва, одну лап
ку, одно крыло — съ надписью: отдается внаймы, импе- 
раторъ Вильгельмъ въ кивере съ развевающимися перья
ми... Потомъ князь Вельсюй откашливался, брался за па
пиросу и звонилъ.

Ничего особеннаго не было заметно. Ничего особенна- 
го и не происходило. Но, все-таки, именно потому, что 
князь зналъ это свое свойство не сразу приходить въ се
бя, — онъ пр1уч-ился просыпаться самъ, и слугамъ было 

"строго запрещено входить въ спальню безъ зова. Вель
ский учитывалъ, поступая такъ, тысячную долю возмож
ности сказать въ неполномъ сознанш что-то, чего гово
рить не следуетъ, что-то открыть о себе, чего не следу- 
стъ открывать, хотя бы въ обрывке полусонной фразы, 
хотя бы передъ глуховатымъ, глупымъ, преданнымъ ка- 
мердинеромъ.

Стрелка на циферблате, поддерживаемомъ Церерой, 
тронула цифру девять — Вельскш проснулся. Вошедшш 
на звонокъ слуга отдернулъ портьеры, поставилъ у кро
вати чашку чая и два поджаренныхъ сухарика — (князь, 
боясь располнеть, былъ крайне умеренъ въ е д е ) — и до- 
ложилъ, что «почты нетъ». Это значило, что среди груды 
писемъ и пакетовъ, приходившихъ каждое утро на частный 
ядресъ князя, его личный секретарь не нашелъ ничего та
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кого, что следовало (по изв'Ьстпымъ ему одному сообра- 
жешямъ) подать князю, едва тотъ проснется. Остальное 
секретарь, встававипй въ половине седьмого, распечаты- 
валъ и разбиралъ самъ. Приблизительно треть онъ остав- 
лялъ разложенной въ величайшемъ порядке на письмен- 
номъ столе, въ кабинете. Газеты «Новое Время», «Речь» и 
«Таймсъ» (очень неаккуратно начавипй приходить во вре
мя войны) князь просматривалъ въ ванной.

Выпивъ чашку крепкаго, почти чернаго, чая и раскро- 
шивъ полъ-сухарика, князь наделъ халатъ, чтобы идти въ 
ванную комнату. Онъ проводилъ въ ней каждое утро не 
меньше часу, никогда не пользуясь для мытья, бритья, одЬ- 
ванья ничьими услугами.

Онъ делалъ это отчасти по давней твердо усвоенной 
когда то въ Оксфорде привычке, отчасти по той же скрыт
ности. Можетъ быть, безотчетно, все его существо проти
вилось тому, что кто-то, хотя бы слуга, увидитъ его бле
стящего князя Вельскаго, самаго элегантнаго человека въ 
Петербурге, самаго умнаго человека въ Россш — вскло- 
коченнаго, голаго, съ короткими, не совсемъ прямыми но
гами, съ цепочкой образковъ на покрытой шерстью впа
лой груди.

Больше всего, пожалуй, князя смущали именно эти об
разки. Ихъ было целое ожерелье, около десятка крести- 
ковъ, иконокъ, ладанокъ (была даже какая-то шотланд
ская заговоренная пуля). Каждый былъ связанъ съ какимъ 
нибудь случаемъ жизни, каждому приписывалась та или 
•иная удача или предотвращеше неудачи. И не то, что по
терять, просто снять это ожерелье на минуту князь счелъ 
бы несчастьемъ: довольно равнодушный къ религш (поми
мо оффишальнаго, обязательнаго для человека его кру
га и положения благочеЫя) — Вельсюй былъ очень суе- 
веренъ.

Онъ боялся сглаза, пятницы, вставанья съ левой но
ги, горбуновъ, закуриванья третьимъ, солдатъ съ разно
цветными глазами, шталмейстера государыни Map in Фе
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доровны, Шервашидзе, изв'кстнаго петербургскаго «дже- 
таторе», при встрече съ которымъ обязательно надо бы
ло, прежде чемъ поздороваться, про себя, трижды скоро
говоркой повторить на выворотъ его фамилио (получа
лось: ездишь-а-врешь, ездишь-а-врешь, ездишь-а-врешь)...

Г олова светлейшего князя Ипполита Степановича Вель- 
скаго съ детства была полна противоречий.

Въ Вельскомъ было достаточно чувства ироши, чтобы 
видеть слабыя, смешныя, лицемерныя стороны техъ (се- 
мейныхъ, государственныхъ, релипозныхъ) традищй, въ 
которыхъ онъ былъ воспитанъ, и недостаточно характера, 
чтобы отказаться отъ нихъ: онъ предпочиталъ, презирая 
ихъ, имъ следовать. Вельскш былъ уменъ, но той «стати
ческой» разновидностью ума, которая есть не столько си
ла, сколько изощренная способность ощущать чужое без- 
етше. Это съ детства пр1учило его къ постоянной иллю- 
зш собственнаго превосходства. Между темъ, въ обсто- 
ятельствахъ, где отъ ума требуется большее, чемъ на
смешливая наблюдательность, где надо, напримеръ, изъ 
двухъ возможныхъ решенш выбрать одно — правильное, 
князь Вельскш часто терялся и не зналъ, какъ поступить.

Онъ испытывалъ при этомъ чувство «скользкой» пу
стоты внутри и извне себя, — непр1ятное чувство, вроде 
головокружешя или тошноты.

Все еще усложняла давняя привычка давать себе (или 
пытаться давать) отчетъ въ каждомъ душевномъ движе- 
нш, проверять природу и качество каждаго своего по
ступка. И къ сорока пяти годамъ своей жизни (третьему 
году вступления Россш въ войну) князь Вельскш вполне 
понималъ, какой хаосъ, несмотря на все стремлеше къ дис 
циплине и стройности, представляетъ то, что называлось 
его «я», и все чаще испытывалъ непр1ятное «скользкое» 
чувство пустоты. Къ сорока пяти годамъ въ характере 
князя Вельскаго вполне определились» две основныя его 
черты: честолюбие и скрытность. И, параллельно, какъ бы
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являясь продолжешемъ или отражешемъ этихъ чертъ •— 
циническое презреше къ людямъ и страхъ смерти.

Презреше къ людямъ было не злое, скорей насмеш
ливо-снисходительное. Все более укрепляясь, съ годами 
оно становилось все более снисходительнымъ, почти до- 
бродушнымъ.

Человеческая глупость, конечно, порой раздражала, но 
князь зналъ, что раздражаться на глупость не следовало, 
разъ именно она была темъ основашемъ, на которомъ 
отъ века строились все велиюя и малыя честолюб1я. Въ 
этомъ князь ВельскШ, любившШ во всемъ быть непохо- 
жимъ на другихъ, допускалъ для себя исключеше. Онъ 
слишкомъ хорошо понималъ, что честолюбцу опираться 
на «дураковъ», на «стадо» — такой же вечный законъ. 
какъ родиться, есть, дышать, спать или умереть.

О необходимости умереть князь ВельскШ уже давно 
запретилъ себе думать. Онъ и пересталъ думать — ему 
всегда удавалось то, что онъ твердо решилъ. Но, конеч
но, это искусственное равнодуние къ смерти было для его 
«я» темъ же, что платье безукоризненнаго покроя для его 
кекрасиваго, плохо сложеннаго тела. Платье скрывало те
лесные недостатки, равнодушие къ смерти у  страхъ пе
редъ ней. Но подъ шедевромъ англшскаго портного оста
вались, какъ были, кривоватыя ноги и впалая грудь. И 
б ъ  душе, какъ былъ, оставался вечный, леденящШ страхъ.

Изъ спальни одностворчатая дверка краснаго дереза 
вела въ ванную. Спальня князя была когда-то спальной 
его матери, и ВельскШ, открывая дверь, всегда представ- 
лялъ — (мимолетно онъ не любилъ воспоминашй) — 
какъ онъ, маленькимъ мальчикомъ, приходя по утрамъ къ 
матери, тянулся и н§ могъ достать до дверной ручки — 
золоченаго кольца въ зубахъ длиннорогаго и тонкомор- 
даго барана. ВельскШ не любилъ воспоминанШ,,и въ ком- 
натахъ для него было все переделано, но вотъ дверь оста
лась и каждый разъ напоминала о томъ же — о кольце, до 
котораго не дотянуться, о плеске воды за дверью и запа-

7



98 ГЕОРГ1И ИВАНОВЪ

хе «Royal Houbigant», которымъ душилась мать... Кажет
ся, онъ очень любилъ когда-то свою мат,ь, но теперь въ 
памяти о ней было все начисто стерто, кроме вотъ этого 
случайнаго, связаннаго съ дверью воспоминашя.

Въ уборной, светлой квадратной комнате, стены бы
ли уставлены раздвижными шкапами съ платьемъ, обувью, 
галстуками, бельемъ — всего было очень много и все 
очень хорошее, шитое и сработанное самыми дорогими 
и изысканными лондонскими поставщиками. Раздвижные, 
белые, аянище стекломъ и лакомъ шкапы тоже были изъ 
Лондона, какъ и большей туалетный столъ, и все вещи 
этой комнаты вплоть до похожаго на скрипку никелиро- 
ваннаго ящика, где на пару подогревались четыре одина- 
ковыхъ, плоскихъ, съ редкимъ жесткимъ волосомъ щг- 
токъ, необходимыхъ для приглаживанья пробора. На ту- 
алетномъ столе были приготовлены бритвы, слабо бур
лила на притушенной спиртовке вода и стояло несколько 
срезанныхъ розъ на очень длинныхъ стебляхъ (зная :фи- 
страспе князя, у Эйлерса отбирали для него самые длин
ные). Розы были и около ванны, на низкомъ табурете, 
рядомъ съ переноснымъ телефоннымъ аппаратомъ, пачкой 
газетъ и коробкой папиросъ.

Сидя въ ванне, растираясь подогретой лохматой про
стыней, намыливая щеки для бритья или полируя ногти — 
князь Вельскш не торопился.

Часъ-часъ съ четвертью, проводимые Вельскимъ за 
одеваньемъ, были единственными въ течете дня, когда 
онъ свободно, со свежей головой, ничемъ не отвлекаемый, 
могъ обдумать то, что ему необходимо было обдумать. 
Его всегда npiHTHO успокаивала давно и до мелочей выра
ботанная, медленно-сложная система «обрядностей туале
та» и мысль о цвете галстука, возникая одновременно съ 
мыслью о последней ноте румынскаго посланника, ни
сколько не мешали другъ другу.

Въ это утро мысли князя Вельскаго были приподня
то-тревожны. Ему предстояло сделать шагъ, отъ котора-
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го зависала вся его судьба. Необходимость этого шага 
не была для князя неожиданной. Напротивъ, уже больше 
года какъ передъ Вельскимъ была совершенно ясная цель. 
Письмо, полученное вчера изъ Швецш, было удачнымъ ре- 
зультатомъ его долгихъ, осторожно-настойчивыхъ усилШ 
къ этой цели приблизиться. Отступать теперь было бы и 
недостойно и непоследовательно. И все-таки Вельсюй ко
лебался.

Онъ всегда колебался въ решительную минуту. Впро- 
чсмъ, на этотъ разъ, вопросъ, который предстояло ое* 
шить, былъ слишкомъ важенъ. Письмо изъ Швецш было 
отъ одного господина. Господинъ этотъ былъ голланд- 
цемъ, фамил1я его была Фрей. Въ своемъ письме онъ про- 
силъ предоставить ему место инженера, на принадлежа- 
щ ихъ князю пршскахъ. Письмо было написано по англМ- 
ски и составлено въ преувеличенно-почтительномъ тоне 
низшаго къ недосягаемо высшему, испсщрено ссылками 
на прежшя места, дипломы и рекомеидацш. Но ВсльскШ 
хорошо зналъ, что Фрей — доверенное лицо германска- 
го канцлера и что предстоящШ съ нимъ разговоръ будетъ 
не о разработке марганца, а о сепаратномъ мире.

— Виза у Фрея есть... Жаль, что нельзя телеграфиро
вать. Все равно — въ пятницу, самое позднее въ суббо
ту... То, что я делаю, есть чистейшая государственная из
мена,—думалъ Вельсюй, проводя горячей жесткой щетке? 
по голове. Тайные переговоры съ непр1ятелемъ, отягчае
мые... Ну, а Меттернихъ, а Талейранъ?— Лисье лицо Отген- 
скаго епископа, на секунду возникнувъ въ памяти, хитро 
и любезно улыбнулось. — Да, не нарубивши дровъ, не... 
какъ это тамъ? Но все-таки измена...

Эта мысль, нисколько не испугавъ, непр1ятно удивля
ла его: впервые въ жизни съ его именемъ, съ неотразимой 
очевидностью, сопоставлялось одно изъ низкихъ, гадкихъ, 
нечистоплотныхъ понятш, понятШ изъ того словаря, ко
торый, казалось бы, никогда и ни при какихъ обстоятел^-
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ствахь не могъ быть примененнымъ къ безукоризненному 
имени светлейшаго князи Вельскаго.

Зазвонилъ телефоны — Да измена... Надо заахать въ 
посольство... Надену синш костюмъ, — чтобы было по 
ноншалантней — неоффищальный визитъ и совершенно 
частная просьба... Виза у Фрея есть, и въ контръ-разв'Ьд- 
кЪ о немъ знать не могутъ. — Слушаю, сказалъ онъ стро- 
гимъ голосомъ и по привычке, делая холодное лицо, какъ 
будто звонившш могъ его увидать.

— А, это вы, Павликъ?.. — голосъ князя вдругъ сталъ 
мягкимъ, слегка покровительственными — Ничего, ми
лый, ничего. Да, занятъ страшно. Ну конечно, буду очень 
радъ, пргЬзжайте прямо къ обеду... Кстати - -  вамъ из- 
в'Ьстенъ некто Юрьевъ, служащий у...? Нетрудно узнать? 
Узнайте, узнайте, голубчикъ... Такъ до вечера.

Кончивъ одеваться, ВельскШ позвонилъ. Камердинеръ 
распахнулъ дверь и сталъ у нея на вытяжку, не входя, 
ВельскШ высоко неся голову и какъ-то особенно держа 
плечи (онъ перенялъ эту, понравившуюся ему, манеру у 
одной царствующей особы) быстро прошелъ черезъ па- 
радныя комнаты къ швейцарской, где швейцаръ уже дер- 
жалъ наготове шубу, и за стеклами подъезда у дверецъ 
двухместной кареты ждалъ, безъ шапки, выездной лакей.

VII.

Вечеръ решено было устроить у Штальберга. Родите
ли его, какъ разъ, жили въ деревне. Квартира была под
ходящая - - барская и внушительная. Медная доска ча 
обитыхъ краснымъ сукномъ дверяхъ бель-этажа, на Сер- 
певской: « баронъ Александръ Карловичъ Штальбергъ» 
была лишней rapairrieft, что если, не дай^ Богъ, ве
черъ пройдетъ не такъ гладко, какъ разечитывали его 
устроители, подозрение врядъ ли коснется сына и до- 
брыхъ знакомыхъ виднаго петербургскаго бюрократа. 
Впрочемъ, опасаться непр1ятностей, кажется, не было
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основашй. Работа Назара Назаровича, въ самомъ деле, 
была гешайьна. Во время одного изъ совЪщашй (сове- 
щашй было нисколько: надо было все обдумать, распре* 
делить роли, выработать списокъ приглашенныхъ, тща
тельно обсудивъ за и противъ каждой кандидатуры — 
вообще, подготовиться) Назара Назаровича уговори
ли «показать игру». Онъ не любидъ этого делать -  и по 
лени, и еще по тому чувству, по которому музыкантъ не 
любить играть передъ концертомъ, или ораторъ гово
рить на тему своей завтрашней речи. Въ работе Назара 
Назаровича, кроме выучки, былъ тоже элементъ «вдохно- 
вешя», и вдохновеше это онъ оберегалъ. Но на посл-Ьд- 
немъ «распорядительномъ собранш» у Юрьева Назара На
заровича подпоили бенедиктиномъ, и онъ, расплывшись, 
какъ котъ на сало (при улыбке все его круглое, гладкое 
лицо вдругъ покрывалось тысячью мелкихъ морщинокъ, 
тотчасъ же исч'езавшихъ, едва онъ улыбаться переста- 
валъ) — лениво взялся за карты.

Юрьевъ уже во всехъ подробностяхъ зналъ, въ чемъ 
заключалась шулерская работа, которую тотъ на его гла- 
захъ производилъ. Колода была крапленая и, сдавая, На
заръ Назаровичъ, глядя на крапъ, выдергивалъ изъ се
редины колоды нужную карту — тройку для прикупа къ 
сданной себе пятерке, или «жиръ» къ двойке партнера. 
Но отлично зная это и всматриваясь въ каждое движ ете 
Назара Назаровича, внимательно, какъ могъ (чтобы луч
ше было видно — зажгли лампу съ рефлекторомъ), Юрь
евъ решительно ничего не замечалъ. Назаръ Назаровичъ 
белыми пухлыми (на ночь онъ мазалъ руки глицериномъ 
«Велюръ» и спалъ въ перчаткахъ), короткими пальцами 
сдавалъ карты. Его гладкое лицо расплывалось въ тыся
че морщинокъ: видно было, что дело свое онъ делаетъ 
съ удовольств1емъ. На обрезъ картъ, на крапъ, онъ, ка
залось, и не смотрелъ вовсе — съ добродушной улыбкой 
онъ гляделъ на партнера. Не было, разумеется, никакого 
сомнешя, что онъ не сдавалъ карты, какъ оне лежали, а
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дергалъ ихъ изъ середины: посмеиваясь, онъ выигрывалъ, 
какъ машина. Изъ любопытства ему заказывали: «сдайте 
жиръ и девять», или «прикупите къ семи», и Назаръ На
заровичъ сейчасъ же съ точностью иснолнялъ. Но какимъ 
образомъ онъ это делалъ, — разглядеть было невозмож
но. Конечно, заказанная девятка появлялась изъ середи
ны колоды, но, какъ ни вглядываться, впечатлеше было 
такое, что Назаръ Назаровичъ, небрежно и не торопясь, 
беретъ ее съ самаго верха. То же и крапъ: какъ ни раз- 
сматривали колоду, поднося ее къ самой лампе, никто не 
могъ разглядеть крапа.

Польщенный общимъ удивлешемъ и еще выпивъ, На
заръ Назаровичъ раскраснелся, развеселился, сталъ де
лать карточные фокусы и разсказывать глупые, похаб
ные анекдоты.

Вечеръ предполагался музыкально-литературный и, 
главное, съ хорошимъ ужиномъ. Нужные люди такъ и при
глашались на него, т. е. на ужинъ, законнымъ предлогомъ 
къ которому послужить пеше довольно известной артист
ки, чья то музыка и чтеше поэмы, начинающей входить 
въ моду поэтессы Рыбацкой. Подразумевалось, что пе- 
шя и стиховъ можно не слушать, шампанскаго же будетъ 
вдоволь, ну и Мартель, и свежая икра. О картахъ если 
кой-кому и говорилось, то неопределенно: «Можетъ 
быть... Если соберется компашя...»

Восемнадцать человекъ прйглашенныхъ образовывали 
несколько неравныхъ, казалось, вполне самостоятельныхъ 
группъ. Однако, каждая изъ этихъ группъ была тщательно 
пригнанной частью одного механизма, предназначение ко
тораго было известно только устроителямъ вечера. Поэтес
са Рыбацкая шла, чтобы читать поэму. Музыкантъ шелъ 
играть. Лицеистъ Курдюмовъ поесть, выпить и, при слу
чае, перехватить двадцать пять рублей. Товарищъ про
курора Павловъ — поесть, выпить и, при случае, завести 
любовную интрижку. Каждый собирался на вечеръ къ 
Штальбергу съ вполне ясной для себя целью и каждый,
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не подозревая этого, шелъ тЬмъ или инымъ образомъ 
способствовать тому, чтобы после стиховъ и музыки, 
шампанскаго и икры все такъ само собой сложилось, что
бы богачъ Ванечка Савельевъ селъ играть въ макао или 
железку съ Назаромъ Назаровичемъ.

Въ квартире барона Штальберга, темноватой, про
сторной и несколько нежилой, такой именно, какой и 
полагалось быть квартире старомодиаго петербургска- 
го чиновника — делались последшя приготовлешя къ 
n p ieM y гостей. Въ зале разставлялись золоченые стулья, 
въ столовой Наводился последнШ лоскъ на столъ съ 
закусками, въ китайскомъ будуаре баронессы (здесь, 
по выбору Назара Назаровича, по высшимъ соображеш- 
ямъ распределешя света и тени, должна была состояться 
игра), Юрьевъ поправлялъ цветы въ вазайъ, разсыпалъ 
по хрустальнымъ стаканчикамъ египетская папиросы и ду
малъ сказать или не сказать Назару Назаровичу, что
бы тотъ переменилъ галстукъ. Галстукъ былъ ярко-голу
бой съ замысловатымъ узоромъ и нельзя сказать, чтобы 
подходилъ, на петербургсюй вкусъ, къ черному жакету да 
и вообще къ зимнему времени. Къ тому же Назаръ На
заровичъ воткнулъ въ него бршшантовую булавку (дру- 
ю й бршшантъ аялъ на короткомъ беломъ пальце его 
правой руки). Конечно, Назаръ Назаровичъ должен?» 
былъ изображать случайно попавшаго на вечеръ, сибир- 
скаго купца, миллюнера и покровителя искусствъ, но гал- 
стукъ былъ слишкомъ лазоревымъ даже для сибирская> 
миллюнера. «Хоть булавку уговорить его спрятать» - -  
Юрьевъ двинулся было къ Назаръ Назаровичу, но разду- 
малъ: Назаръ Назаровичъ и такъ заметно нервничалъ пе- 
редъ игрой, какъ артистъ передъ выходомъ на сцену.

Пробило девять. Черезъ полчаса могли начать съез
жаться приглашенные. Юрьевъ напомнилъ Назару Наза
ровичу, что ему пора уйти во внутреншя комнаты, чтобы 
появиться такъ, какъ будто онъ только что пр1ехалъ, ко
гда соберется несколько человекъ. Назаръ Назаровичъ
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покорно улыбнулся (онъ былъ сильно припудренъ, и. 
должно быть, отъ пудры, въ морщинкахъ, разбежавших
ся по его лицу, на этотъ разъ проглянуло что-то гнусное) 
и покорно пошелъ за Юрьевымъ по корридору въ даль- 
шй кабинетъ. Тутъ онъ улегся подъ увешанной оруж1емъ 
стеной на жесткш кожаный диванъ (на этомъ диванчике 
ежедневно, въ течеше тридцати летъ, старикъ Шталь
бергъ после обеда дремалъ или размышлялъ о судьбахъ 
Россш). Оставшись одинъ, Назаръ Назаровичъ вынулъ 
зубочистку и поковырялъ въ зубахъ; потомъ, достав» 
пилку для ногтей, подпилилъ ногти. Когда съ зубами ч 
ногтями было кончено, онъ вытащилъ изъ кармана пач
ку неприличныхъ открытокъ и сталъ ихъ внимательно 
разсматривать. Это заня^е всегда наилучшимъ образомъ 
действовало на его нервы, когда онъ былъ взволнованъ.

Какъ ни тщательно, во всехъ подробностяхъ, нй былъ 
обдуманъ планъ вечера, какъ вся. заранее ни было взвеше
но и предусмотрено, когда вечеръ начался, оказалось, что 
на практике все выходить не такъ, или не совсемъ такъ, 
какъ выходило въ теорш. Назаръ Назаровичъ хотъ и не 
пилъ, какъ обещалъ, но въ обществе сталъ неожиданно и 
досадно развязнымъ, началъ ухаживать за дамами, хвастая 
своимъ бршшантомъ, р намекая, что при случае не прочь 
такой же брилл!антъ подарить. Музыкантъ, некстати ока
завшийся сибярякомъ, завелъ съ Назаромъ Назоровичемъ 
разговоръ о Сибири и тотъ, никогда въ Сибири не бывав
шей, началъ врать и путать. Къ счастью, остальные знали 
о «русской Америке», какъ называлъ свою родину му
зыкантъ, еще меньше Назара Назаровича и странности, 
что сибирскш купецъ не слыхалъ о существовали Омска, 
никто не заметилъ, кроме музыканта, птицы неважной, 
которая могла, конечно, думать, что ей угодно, безъ вре
да для успеха вечера. Глупой оплошностью было и то, 
что по немецкой экономш Штальберга, часть шампанска
го было русское «Абрау-Дюрсо» и, какъ на зло, дуракъ
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лакей налилъ его Ванечке Савельеву. Тотъ глотнулъ, по
морщился, выпилъ (въ англШскомъ руководстве хороше
го тона, которому Ванечка во всемъ следовалъ, говори
лось, что недопивать вино — невежливо), но отъ второ
го бокала отказался, хотя наливали ему уже не «Дюрсо», 
а «Кордопъ Ружъ». Это и разные друпе промахи взвин
чивали и безъ того взвинченные нервы Юрьева. Впрочемъ, 
понемногу все уладилось. Назара Назаровича отсадили 
отъ музыканта. Ванечку удалось уговорить попробовать 
нортвейнъ, тотъ попробовалъ, одобрилъ и сталъ быстро 
хмелеть, что отъ него и требовалось. Такимъ образомъ, 
первоначальная «стройность замысла» понемногу возста- 
навливалась, и Юрьевъ вздохнулъ свободнее. О главной 
же допущенной оплошности онъ не подозревала да и не 
могъ подозревать. Главная оплошность заключалась въ 
томъ, что на вечеръ была приглашена поэтесса Рыбацкая.

Дело было, конечно, не въ самой Рыбацкой. Ни она, 
довольно хорошенькая женщина, съ «испуганными» гла
зами и старомоднымъ черенаховымъ гребнемъ въ высо
кой прическе, ни ея стихи о «Самофракшской победе» 
(во время чтешя самый любознательный изъ слушателей 
шопотомъ осведомился у соседа, на какомъ фронте была 
одержана эта победа: — соседъ не зналъ), никакой опас
ности въ себе не заключали. Но у Рыбацкой былъ мужъ, 
какой то мобилизованный инженеръ. Никто его не звалъ 
на вечеръ, мало кто зналъ, что онъ вообще существуете 
Но мужъ былъ и какъ разъ недавно прг^халъ въ Петер- 
бургъ съ фронта.

Въ первомъ часу, въ начале ужина иозвонили, и лакей 
доложилъ, что это «за госпожей Рыбацкой». Со стороны 
хозяина — Штальберга было жестомъ обыкновенной веж
ливости выйти въ прихожую и просить инженера не уво
зить такъ рано «очаровательную, доставившую всемъ 
намъ столько наслаждешя» и кстати посидеть самому. Ин
женеръ крупный, обветренный, въ походной форме, не
сколько стесняясь непривычной обстановки и своего френ
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ча, уступилъ, съ навгЬрешемъ черезъ десять минутъ у е 
хать. Но, осмотревшись, онъ это намереше переменилъ. 
Причиной, заставившей инженера остаться ужинать въ не- 
щмятномъ ему обществе было то, что въ столовой среди 
незнакомыхъ лидъ «аристократическихъ хлыщей» онъ съ 

.удивлешемъ заметилъ знакомое круглое лицо Назара На
заровича.

Назаръ Назаровичъ не узналъ инженера. Да ему и 
трудно было бы его узнать. В<? время ихъ единственной 
встречи, года четыре тому назадъ, на волжскомъ парохо
де, позищя инженера Рыбацкаго была более удобной для 
того, чтобы наблюдать и запоминать. Онъ спокойно си- 
делъ въ стороне, елъ раковъ и пилъ вино, въ то самое 
время, когда Назара Назаровича, пойманнаго съ полич- 
нымъ, били бутылками, салфетками, стуломъ и чемъ по
пало.

Садясь за карты, Юрьевъ въ первую минуту испыталъ 
ту блаженную смесь страха и смелости, неуверенности и 
надежды, которую испытываетъ каждый игрокъ и въ 

особенности игрокъ, для котораго вопросъ выигрыша не 
ограниченъ спортивнымъ удовлетворешемъ или неудачей, 
а имеетъ еще острый насущный смыслъ, потери или npi- 
обретешя «до зарезу» нужныхъ денегъ. Вскоре ощущен!е 
это сменилось чувствомъ тупой скуки. Въ самомъ деле, 
выиграетъ онъ или ироиграетъ, никакого значешя не име
ло: его обязанности соучастника въ шулерской игре были 
несложны; играть широко, подавая примеръ остальнымъ, 
охотно «крыть» и «отвечать»; продавать банкъ, когда На
заръ Назаровичъ возьмется за брелокъ или покупать, ко
гда тотъ почешетъ ухо... Получалось что то нудное, вроде 
ожидашя пересадки на глухой провинщальной ста ищи. Но 
съ течешемъ игры Юрьева понемногу все сильнее стала му
чить мысль, что вечеръ неминуемо долженъ кончиться 
проваломъ.

«Техника» Назара Назаровича была по-прежнему вы
ше похвалъ. Но «психологическая сторона» его игры ка
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залась Юрьеву чемъ дальше, т-Ьмъ ужасней, по неосто
рожной и хамской («хамской», именно такъ со злобой ду
малъ Юрьевъ) грубости. Юрьевъ не могъ себя упрекнуть 
въ томъ, что не предусматривалъ заранее этой стороны 
дела. Онъ съ самаго начала, какъ могъ, старался внушить 
Назару Назаровичу, что общество, которое ему предсто- 
итъ обыграть («взять на карту», какъ выражался Назаръ 
Назаровичъ) — нисколько иное, чемъ общество пьяныхъ 
купцовъ на Нижегородской ярмарке, и что обращеше съ 
нимъ требуется тоже несколько иное. Назаръ Назаро- 
вичъ соглашался: «Известно, что купцы, серость, иной 
толстосумъ, миллюнщикъ, а поскреби...» Юрьевъ настаи- 
валъ, чтобы денегъ для оборота было достаточно (при
нести деньги входило въ обязанности Назара Назарови
ча), игра велась «по джентельменски» — проектировалось 
даже проиграть въ конце ея часть наиграннаго, чтобы 
получилось впечатлеше «переменнаго счастья». Назаръ 
Назаровичъ соглашался и съ этимъ: «Чего проще — бу
ду переводъ делать. Чтобы не было видно, будто я одинъ 
загребаю. Выиграю и спущу вамъ, а вы барону, а баронъ 
опять мне, а я опять вамъ. У кого деньги останутся, когда 
конч'имъ, у того и ладно. Ведь компашя своя, другъ дру 
га не обманемъ», прибавлялъ онъ съ хитрой улыбочкой, 
и чувствовалось при этомъ, что онъ ужъ обязательно такъ 
устроитъ, чтобы надуть «свою компанпо» при дележе.

И вотъ, но мере игры, Юрьевъ съ безпокойствомъ и 
злобой убеждался, что все обещашя Назаромъ Назарэ- 
вичемъ забыты. Онъ билъ подрядъ пятнадцать картъ, сно
ва покупалъ тотъ же банкъ и билъ еще десять. Съ дурац- 
кимъ притворствомъ удивляясь — «Опять девяточка, ска
жите пожалуйста?», — онъ кричалъ изящному эстету Ва
нечке Савельеву. — «Теперь твои деньги, отдаю, крой, бо
рода! — и вновь открывалъ девятку.

И все остальное было такъ же грубо, безобразно, ужас
но. Денегъ Назаръ Назаровичъ принесъ мало, и те, что 
принесъ, держалъ при себе (такъ же какъ и выигранныя
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— никакихъ «переводовъ» онъ и не думалъ делать). Со- 
общниковъ своихъ онъ ставилъ этимъ въ невозможное 
положеше -- надо было «поддерживать'игру», «крыть» и 
«отвечать», а денегъ не было. Зам'Ьтивъ, что Юрьеву или 
Штальбергу вовсе нечемъ играть, Назаръ Назаровичъ, на- 
конецъ, выручалъ ихъ, но делалъ это тоже съ удручаю
щей безцеремонностью, — «Получите должокъ» — швы- 
рялъ онъ имъ, не считая, пачку двадцатипятирублевокъ— 
не заботясь о томъ, что игра велась на наличныя, и вся
кий легко могъ заметить странность такихъ передачъ.

Были минуты, когда Юрьеву казалось: Конечно! Все 
понимаютъ. Но никто ничего не понималъ.

Полковникъ генеральнаго штаба, кот'ораго пригласили 
больше «для декорацш», оказавшШся страстнымъ игро- 
комъ и при большихъ деньгахъ, проигралъ все, что съ 
нимъ было, и теперь игралъ на запись съ довольно нелю- 
безнаго (хамъ, — опять злился Юрьевъ) согласия Назар1  
Назаровича, считавшаго игру на запись напрасной поте- 
рей времени — «все равно не отдастъ». Ванечка, сильно 
пьяный, подписалъ два чека на восемь и на четыре тыся
чи и, не унывая, собирался подписывать третш, бормоча:
— Malheureux au jeu - - heureux en amour.

Игра длилась уже нисколько часовъ и должна была 
скоро кончиться сама собой: ни у кого не оставалось боль
ше денегъ — деньги изъ всЬхъ бумажниковъ грудой ле
жали передъ Назаръ Назаровичемъ. Но никто ничего не 
замечалъ.

Юрьевъ, много разъ дававийй себе слово, что нико
гда въ жизни не повторитъ сегодняшняго опыта, теперь 
успокоившись, готовъ былъ взять это слово обратно. — 
«Конечно, мерзко, грубо... но въ конце концовъ... Разъ 
люди такъ глупы... Завтра же отнести ей столько денегъ!.. 
Жаль, что Штальбергъ въ компании, если бы делить по 
поламъ...

Чувство обычной веселой самоуверенности возвраща
лось, къ нему примешивалось чувство победы: сказалъ,
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что достану и досталъ! Еще одна такая игра... Тысячъ по 
пяти на человека, не меньше, подсчитывалъ онъ. Какъ бы 
только этотъ Назаръ не обокралъ.

Тутъ Юрьевъ почувствовалъ на себе взглядъ мужа по
этессы Рыбацкой, инженера. Инженеръ, «проставивъ» въ 
самомъ начале несколько сотъ рублей, не игралъ боль
ше. Теперь онъ сиделъ неподалеку отъ Назара Назарови
ча, курилъ толстую папиросу и спокойнымъ, непр1ятно 
пристальнымъ взглядомъ смотрелъ на Юрьева.

VIII.

Инженеръ Рыбацкш, выйдя отъ Штальберга, домой на 
Офицерскую пошелъ пешкомъ. Было часовъ пять утри. 
Инженеръ былъ взволнованъ и недоволенъ собой и на
рочно пошелъ пешкомъ и кружнымъ нутемъ по Набе
режной (жену онъ отвезъ сейчасъ же после ужина, она 
ни о чемъ не знала и, конечно, теперь спокойно спала) — 
чтобы обдумать и разобраться въ томъ, что произошло.

То, что произошло, было отвратительно. Попавъ слу
чайно на карточную игру въ незнакомый домъ, онъ заме- 
тилъ, что игра производилась нечисто. Заметилъ такъ же 
(человекъ бывалый, подолгу живийй среди мастеровыхъ, 
мелкихъ купцовъ, вообще простонародья, РыбацкШ не 
впервые сталкивался съ такими вещами), что профессю- 
нальный шулеръ работалъ не одинъ. Съ нимъ заодно бы
ли — (наверное), хлыщеватый молодой человекъ Юрьевъ, 
пр1ятель хозяина и, кажется, (тутъ у Рыбацкаго было лег
кое колебаше) хозяинъ — женоподобный титулованный 
мальчишка.

И вотъ теперь, идя по пустой подмерзшей Набережной, 
Рыбацюй перебиралъ въ уме подробности происшедшая 
и спрашивалъ себя правильно ли онъ поступилъ, вмешав
шись въ это чужое, отвратительное и грязное дело.

дело было чужимъ не только потому, что РыбацкШ не 
знадъ никого изъ принимавшихъ участ1е въ игре. Чужимъ-
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оно было еще (и главнымъ образомъ) потому, что все они 
и обыгрываюгще и обыгрываемые, были людьми того кру
га, интересовъ, образа жизни, которые всегда (а особенно 
теперь во время войны) возбуждали въ Рыбацкомъ враж
дебное и презрительное недоум^ше.

Увидевъ въ чинной столовой барона Штальберга 
круглое, крепко битое когда то въ его присутствии, лицо 
Назара Назаровича, Рыбацкщ очень удивился. Но теперь 
шагая домой, куря папиросу за папиросой, онъ думалъ, чт-j  
удивляться въ сущности было нечего. Въ сущности, ни
чего страннаго не было въ томъ, что нуждаюицеся въ день- 
гахъ хлыщи, бездельники, тунеядцы отнимали, при помо
щи шулера, деньги у тунеядцевъ и хлыщей богатыхъ. 
Страннымъ было бы, напротивъ, предполагать почему-то, 
что они на это неспособны. — Во времена Александра пер- 
ваго, даже, кажется, молодечествомъ считалось передер
гивать, среди гвардейской молодежи, у Толстого, что-то 
есть объ этомъ... съ усмешкой думалъ РыбацкШ. — Такъ 
что, въ своемъ роде, воскрешеше славныхъ традищй. 
«Дней Александр о выхъ прекрасное начало», вспомнилъ 
онъ неизвестно чью, неизвестно откуда запомнившуюся 
строчку, снова усмехнувшись. И причемъ я тутъ, зачемь 
мне было ввязываться!»

Онъ возражалъ себе: если въ трамвае воръ лезегь 
въ чужой карманъ — естественно вмешаться, хотя и воръ 
и тотъ чей кошелекъ онъ тянетъ, ему незнакомы, безраз
личны и, можетъ статься, воръ лучше, честней, заслужи- 
ваетъ большаго сочувствтя, чемъ владелецъ кошелька. 
Въ чемъ же разница?

Разницы, какъ будто, действительно не было. Но какъ 
ни желалъ РыбацкШ убедить себя, что, отведя Юрьева 
въ сторону и сказавъ ему то, что имъ было сказано, — 
онъ поступилъ правильно, поступилъ такъ, какъ на его 
месте поступилъ бы всякШ разумный и порядочный че- 
ловекъ, — все-таки мысль, что лучше было бы не вме
шиваться, не покидала Рыбйцкаго.
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Лучше было бы не вмешиваться потому, что не вме
шавшись въ грязное дело, касающееся чужихъ ему и все 
равно отпетыхъ людей — онъ могъ бы просто заставить 
себя забыть о немъ (какъ можно заставить себя забыть о 
случайно встреченномъ мерзкомъ и отвратительномъ, — 
ну о падали, попавшейся на дороге подъ ноги). Теперь 
же, вмешавшись, онъ волей-неволей долженъ былъ про
должать начатое и тратить, безъ смысла, нервы и силы, 
которыхъ и такъ не доставало для мучительно — труд
ной жизни на фронте и мучительно — трудной работы 
тамъ. И, кроме того...

Инженеръ-технологъ Николай Николаевичъ РыбацкШ 
былъ однимъ изъ техъ людей, которыхъ уважаютъ окру- 
жаюиие, ценятъ друзья и начальство, которые держать 
слово, никогда не поступаются съ детства твердо усвоен
ными ПОНЯТ1ЯМИ О долге — словомъ, однимъ изъ техъ, 
на кого отъ века опираются порядокъ, законность и ува 
жеше къ человеческому достоинству. Люди такого скла
да, по большей части, по настоящему честны, по настоя
щему добры, несколько ограничены и вполне лишены во- 
ображешя.

Николай Николаевичъ РыбацкШ должно быть имелъ 
этотъ недостатокъ, путающШ людямъ жизнь и сбиваю
щей ихъ съ толка. Онъ старался и не могъ, никакъ не могъ, 
забыть бледное перекошенное лицо Юрьева, не могъ, ша
гая по подмерзшей Набережной, отделаться отъ мысли, 
что, можетъ быть, этотъ чужой и непр1ятный ему чело
векъ теперь отравится или застрелится.

IX.

Снотворное действовало. Юрьевъ спалъ крепко и дол
го. Когда онъ проснулся въ комнате было уже совсемъ 
темно и въ щель между портьерами тянулся по столу, 
ковру и краю кровати узкШ лучъ уличнаго фонаря.

Юрьевъ открылъ глаза съ чувствомъ человека, кото-
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раго мучилъ кошмаръ и который проснувшись облегчен
но думаетъ: это былъ сонъ. Онъ потянулся къ ночному 
столику за папиросой и тутъ сразу вспомнилъ все: игру, 
Назара Назаровича, инженера... Онъ откинулся на подуш
ку и слабо застоналъ отъ сверлящаго какъ зубная боль 
о'щущешя позора и непоправимости того, что случилось.

Когда Юрьевъ въ конце игры почувствовалъ на себе  
взглядъ инженера Рыбацкаго и, поднявъ голову отъ картъ, 
встретился съ нимъ глазами, — онъ въ одно мгновеше 
понялъ значеше этого нристальнаго, нещиятно-спокойна- 
го взгляда.

Ничего особеннаго во взгляде Рыбацкаго не было. 
Встретившись съ глазами Юрьева и задержавшись на нихъ 
безо всякаго вызова или подозрешя, инженеръ медленно 
и равнодушно перевелъ взглядъ на пепельницу, стоявшую 
передъ нимъ и больше на Юрьева не смотрЬлъ. Но съ той 
минуты, какъ ихъ глаза встретились, Юрьевъ съ неумо
лимой ясностью зналъ, что Рыбацкш все виделъ и все 
понялъ.

Последше десять дней прошли для Юрьева какъ въ ту
мане. Онъ завтракалъ и обедалъ, заходилъ въ канцелярда 
и болталъ тамъ со Снетковымъ; одеваясь тщательно, какъ 
всегда, подбиралъ галстукъ подъ полоску рубашки и но
ски подъ цветъ галстука; совещался со Штальбергомъ, 
делалъ съ Назаромъ Назаровичемъ репетицш и пригла- 
шалъ на игру гостей — но все это делалось почти механи
чески, не вызывая отчета и не оставляя следа въ созна- 
ши. Единственное, чемъ и для чего онъ жилъ, — были но
чи съ Золотовой.

И только теперь, впервые за эти десять дней Юрьевъ 
ощутилъ себя отдельно отъ страсти къ Золотовой, отъ 
эфира, блаженства, головокружешя — отдельно отъ той 
мутной, блаженной волны, которая, подхвативъ, несла его 
вплоть до этой минуты.

Волна принесла его къ> невозможному и непоправимо
му, — онъ вдругъ это понялъ. Невозможное и непоправн-
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мое въ образ% инженера Рыбацкаго сидело передъ нимъ, 
куря толстую папиросу и уставившись пристальнымъ, не- 
npiHTHO-ciiOKOHHHMb взглядомъ на пепельницу. Пепель
ница изображала гондолу, которой правилъ серебряный 
гондольеръ. И пепельница и гондольеръ и пухлые паль
цы Назара Назаровича, собирающде наигранныя деньги, — 
были тоже, темъ же что РыбацкШ, — образомъ невозмож- 
наго и непоправимаго.

Игра кончилась. Назаръ Назаровичъ собралъ деньги и 
позевывая, и игриво улыбаясь, всталъ. Штальбергь при- 
глашалъ гостей остаться пить кофе. Кое - кто оставался, 
большинство благодарили и прощались. Юрьевъ стоялъ у 
стены, безучастно на все это глядя. Лакей открылъ фор
точку, — въ ней обозначился бледный квадратъ светаю- 
щаго зимняго неба и, должно быть отъ холоднаго воздуха, 
Юрьева слегка зазнобило... Уговаривая остаться, Шталь- 
бергъ подошелъ и къ Рыбацкому. — Если онъ уйдетъ... — 
подумалъ Юрьевъ съ внезапной (безсмысленной, онъ самъ 
это зналъ) надеждой.

Но инженеръ, по военному щелкнувъ каблуками, отве
тилъ Штальбергу, что съ удовольстемъ выпьетъ кофе. 
Идя въ столовую, онъ будто бы мимоходомъ спросилъ 
Юрьева: — Вы тоже остаетесь? И, немного тише, приба- 
вилъ, — мне надо съ вами поговорить...

Лежа въ кровати и съ невыносимой, сверлящей, какъ 
зубная боль, тоской глядя на зелейую полоску отъ фонаря 
(...И я горю, какъ горелъ, и м!ръ тотъ же, и эта комната и 
все, а ты — погибъ, погибъ... говорилъ ему этотъ' узкШ, 
холодный, обыкновенный лучъ), Юрьевъ думалъ, что объ 
исполнеши перваго условия, поставленнаго Рыбацкимъ — 
возвратить всемъ проигравшимъ деньги (несколько сотъ 
рублей, проигранныхъ лично имъ, Рыбацюй взять не захо- 
телъ) — не стоитъ и заботиться, разъ второе услов1е все 
равно неисполнимо. Вторымъ услов!емъ Рыбацкаго было 
не позже завтрашняго дня записаться добровольцемъ и не
пременно въ часть отправляющуюся на фронтъ.
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Назаръ Назаровичъ, услышавъ о требованщ инженера, 
свою часть, около четырехъ тысячъ (по самому грубому 
подсчету было видно, что онъ по крайней мере столько 
же припряталъ), — возвратить наотрЪзъ отказался, такь 
яростно при этомъ брызгая слюной и ругаясь: «Знаемъ эти 
штучки, не на таковскаго напали, а еще благородные»... - - 
что оставалось только прогнать его, пригрозивъ, что если 
не уйдетъ самъ, то выведутъ силой. Штальбергъ совершен
но растерянный, умолялъ Юрьева ехать сейчасъ же къ ин
женеру и хоть на колЪняхъ уговорить его не делать скан
дала. Недостающ1я деньги онъ обещалъ завтра же попол
нить, заложивъ тЬ самые бршшанты, вместо которыхъ 
предложилъ недавно обратиться за помощью къ Пшисец- 
кому. Штальбергъ, узнавъ, что РыбацкШ пока обвинялъ 
только Юрьева, былъ готовъ сделать, что угодно, только 
бы остаться въ стороне. Его красивое лицо было обезо
бражено страхомъ, когда онъ, весь дрожа, уговаривалъ 
Юрьева не выдавать его: — Тебе это не можетъ помочь... 
а я... а мне... '

Юрьевъ взялъ часть Штальберга. Но къ инженеру де
негъ онъ не отвезъ. Часть Штальберга, вместе со своей, 
онъ отвезъ въ то же утро къ Золотовой. Тогда еще ему ка
залось, что онъ любитъ ее.

Входя въ то утро въ ея спальню, отдавая ей деньги, ло
жась къ ней въ кровать, Юрьевъ еще думалъ, что любить 
ее. Но въ кровати рядомъ съ нимъ лежала чужая, старею
щая, безразличная ему женщина. И не было больше ника
кихъ звездъ и никакого льда, — просто кусокъ холодной 
ваты мерзко и пронзительно пахнулъ аптекой.

Днемъ Юрьевъ все-таки поехалъ къ инженеру. Потом ь 
былъ у Штальберга. Штальбергъ уже взломалъ шифоньер
ку (где тутъ было подбирать ключъ) и сиделъ, все такой 
же растерянный, надъ грудой старомодныхъ колецъ и бро- 
шекъ. Юрьевъ успокоилъ его, — вещи закладывать неза- 
чемъ, ничего ему не грозить. Рыбацкш прямо обвинялъ
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только одного Юрьева и неисполнимое, ужасное требова- 
Hie ехать на фронтъ, относилось къ нему одному...

Юрьевъ зажегъ электричество, надЬлъ халатъ, подо- 
шелъ къ умывальнику. Изъ крана побежала горячая вода и 
ему было странно, что вотъ умывальникъ на месте и вода 
бежитъ, какъ всегда, такая же горячая, и что вотъ онъ 
самъ, какъ всегда будетъ мыться, бриться, одеваться — 
какъ будто нужно мыться и одеваться человеку, жизнь ко- 
тораго кончена. А жизнь-, въ томъ виде, въ какомъ она 
представляла смыслъ и интересъ, разумеется, была кон
чена.

На фронтъ онъ не пойдетъ. Идти на фронтъ было не то 
что тяжело или страшно, — было просто физически неис
полнимо, все равно, что подняться на воздухъ или дышать 
подъ водой. На вшивый, грязный, пропитанный кровью и 
хамствомъ фронтъ, почти на верную смерть, идти было 
лритомъ просто глупо: выпить щанистаго калш было и 
легче и проще. Но Юрьевъ сознавалъ, что и щанистаго ка
лия онъ никогда не решится выпить. Что же тогда? Завтра, 
самое позднее, послезавтра РыбацкШ навсегда его обезче- 
ститъ. Какъ Рыбацкш сделаетъ это? Заявитъ въ полищю? 
Напечата'етъ въ газетахъ? Не все ли равно какъ.

Или все-таки пойти на фронтъ? Говорятъ, война скоро 
кончится, можно пристроиться какъ нибудь? Или бросить 
все, уехать изъ Петербурга, ну въ Сибирь или Бухару. Но 
чемъ жить тамъ? И для чего жить? Жить стоило только въ 
Петербурге, въ Москве на худой конецъ... Но ни въ Петер
бурге, ни въ Москве жить было нельзя.

Ожидая пока подадутъ кофе, Юрьевъ взялъ со стола 
серую тетрадь Аполлона. Книжка была сентябрьская. — 
Когда этотъ номеръ вышелъ, я былъ еще свободенъ и сча- 
стливъ, подумалъ Юрьевъ, это было всего месяцъ тому 
назадъ. — И я  могъ бы быть такъ же свободенъ и счаст
ливь и сегодня и завтра... Онъ стиснулъ зубы отъ внезап- 
наго, остраго прилива отчаянья.
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Горничная принесла кофе. — Баринъ, давеча, пока вы 
спали, — начала она. Юрьевъ махнулъ рукой. — Оставьте 
меня пъ покое, Маша. Горничная ушла. Но.черезъ минуту 
она снова постучала:

— Васъ спрашиваютъ... Незнакомый господинъ. Го
ворить, по важному делу.

— Что еще ему нужно, — со злостью думалъ Юрьевъ, 
идя въ прихожую. Еще катя нибудь услов)я? Съ лест
ницы бы его спустить, сволочь... Въ томъ, что ожидакнцШ 
былъ РыбацкШ, Юрьевъ почему то не сомневался.

Въ передней стоялъ князь ВельскШ. На широкихъ бо- 
брахъ его николаевской шинели блесгЬлъ снегъ...

— Позвольте представиться, отрывисто сказалъ Вель
скШ, не протягивая руки. — Простите, что, не имея чести .. 
Но д-Ьло касается васъ.

— Я все знаю, — пояснилъ онъ, улыбнувшись одними 
концами губъ. — Инженеръ РыбацкШ будетъ высланъ и 
эта... — ВельскШ запнулся, подыскивая слово, — эта не- 
пр1ятность забыта. Но Золотовой вы больше не должны 
видеть. И вы перейдете на службу ко мне. Мой секретарь 
предупрежденъ, явитесь завтра къ нему — его зовут ъ 
Адамъ Адамовичъ Штейеръ.

X.

Одна изъ портьсръ въ большой неосвещенной комна
те была не задернута, и сквозь широкое зеркальное стек
ло видны были петербургски сумерки и красноватое не
бо надъ Летнимъ садомъ. У окна этого, охвативъ коле
ни и уставясь куда то вдаль грустнымъ и злымъ взглядомъ, 
сиделъ челов'Ькъ.

Личный секретарь князя Вельскаго, правая рука кня
зя, передъ которымъ, зная его вл1яше, заискивали очень 
M H orie, Адамъ Адамовичъ Штейеръ - -  это онъ сиделъ у 
окна — былъ похожъ на птицу, трчнее, на дятла.

Сейчасъ сходство было особенно заметно. Золоченое
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екатерининское кресло, въ которомъ онъ сиделъ, было 
слишкомъ пышно и поместительно для его щуплой фи
гуры. На малиновомг шелке обивки покатыя плечи Ада
ма Адамовича выглядели совсемъ крылышками, и длин
ный, тонкШ носъ былъ такъ повернуть къ окну, точно со
бираясь долбить стекло. Онъ сиделъ, не шевелясь (уже 
долго, должно быть больше ч'асу), охвативъ колени и 
очень сильно задумавшись.

Если бы кто нибудь изъ знавшихъ Адама Адамовича 
увиделъ его сейчасъ, онъ сделалъ бы неожиданное откры
тие: у секретаря князя Вельскаго, оказывается, были гла
за. У глазъ этихъ было выражение — злое и грустное, 
очень грустное и очень злое. Но заметить это можно было 
только вотъ такъ, когда Адамъ Адамовичъ сиделъ одинъ, 
въ полутемной комнате, зная, что никто на него не смот- 
ритъ. На людяхъ наружность его сразу стушевывалась, от
ступала на второй планъ — даже сходство съ дятломъ какъ 
то бледнело. На первый планъ появлялись усерд1е, ис
полнительность, портфель набитый бумагами, манера без- 
шумно входить, безшумно кланяться, безшумно садиться 
на кончикъ стула. И если бы князя Вельскаго спросили, 
каковъ изъ себя его секретарь, котораго вотъ уже третШ 
годъ онъ видитъ изо дня въ день — онъ бы вероятно от
ветилъ, что какъ будто Адамъ Адамовичъ лысъ, кажется, 
небольшого роста и, пожалуй, сутуловатъ. Да и это еще 
сделало бы честь наблюдательности князя — другой на 
его месте не вспомнилъ бы ничего.

Какъ всяк1й сильно задумавшШся человекъ — Адамъ 
Адамовичъ, глядя, не мигая, въ одну точку где то надъ 
Летнимъ садомъ, думалъ сразу о многомъ. Мысли его бы
ли невеселы. Онъ ясно понималъ, что три года напряжен
ной и опасной работы потрачены даромъ, или почти да- 
ромь, и въ его мысляхъ мучительно переплетались — 
грусть, злость, презреше, желаше во что бы то ни стало 
исправить допущенныя ошибки и боязнь, что исправлять 
ихъ, пожалуй, поздно.



118 ГЕ0РГ1Й ИВАНОВЪ

Ошибокъ было несколько. Главной изъ нихъ была, 
разумеется, та, что три года были потрачены, чтобы вой- 
1 И въ дов-kpie къ князю и что въ великомъ деле реши
тельная ставка была сделана на этого пустого, чваннаго, 
самовлюбленнаго, нерешительнаго и глупаго человека.

Адамъ Адамовичъ признавалъ свою вину лишь bi> ча
сти допущенной ошибки — другая была непроизвольной. 
Когда въ 1913 году онъ съ блестящими рекомендащями 
явился къ князю Вельскому — князь произвелъ на него 
совсемъ не то впечатлеше, которое Адамъ Адамовичъ 
позже о немъ составилъ. Во-вторыхъ, выбора все равно 
не было — не всякш день русскому вельможе, близкому 
къ важнейшимъ государственнымъ тайнамъ, требуется 
секретарь и не для каждаго такого вельможи рекомендация 
аташе иностранной державы, хотя бы и самая горячая, яв
ляется достаточной, чтобы съ первыхъ же месяцевъ служ
бы секретарь этотъ былъ посвященъ решительно во все, 
,что зналъ въ государственныхъ делахъ самъ князь. Въ- - 
третьихъ, тогда, въ 1913 году, онъ, Адамъ Адамовичъ былъ 
слишкомъ маленькимъ винтикомъ въ священномъ и вели
комъ механизме, и роль его была ничтожной (хотя и 
важной — все было важно въ деле, которому онъ слу- 
жилъ). Потомъ уже поле его деятельности сильно расши
рилось и само собой, благодаря начавшейся войне и бла
годаря той изобретательности, настойчивости, терпешю я 
смелости, которыя Адамъ Адамовичъ проявилъ, чтобы по 

5 немногу, незаметно для него, превратить важнаго русскаго 
дипломата, родовитаго барина, богатаго и, следовательно, 
неподкупнаго человека въ то, чемъ князь ВельскШ въ на
стоящее время былъ — въ союзника Германш и врага 
Poccin.

Превращеше это было результатомъ трудной, долгой, 
тонкой работы,-и вотъ теперь, добившись своего, Адам?» 
Адамовичъ съ грустью и злобой думалъ о князе, какъ 
художникъ думаетъ о своемъ созданш, которое должно бы
ло стать шедевромъ и оказалось неудачей.
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Неудача была налицо. Да, въ результате его долгихъ 
усший, въ лиц̂ Ь князя у Россш былъ врагъ, у Германш 
былъ союзникъ. Но это былъ слабый врагъ и ненадежный, 
очень ненадежный союзникъ. Теперь, когда пришло вре
мя действовать, онъ, капризный и слабый, нерешитель
ный и упрямый могъ каждую минуту по глупости или по 
капризу погубить все съ такимъ трудомъ налаженное 
дело.

Который разъ за эти дни, после того какъ выяснился 
пр1ездъ Фрея и намерешя князя действовать самостоя
тельно — самонадеянно и опрометчиво — Адамъ Ада^га- 
вичъ перебиралъ въ памяти все это, ища способовъ испра
вить, что можно, и спрашивалъ себя, какъ могло случить
ся, что такой умный человекъ, какъ онъ, Адамъ Адамо
вичъ, не разгадалъ князя раньше и допустилъ, чтобы вся 
инищатива, все нити изъ Берлина въ Петербургъ и обрат
но, ведуцця къ заветной цели сепаратнаго мира — со
средоточились въ его слабыхъ и капризныхъ рукахъ.

Но какъ можно было предусмотреть! Въ этой стране, 
которую онъ съ детства научился презирать и ненавидеть, 
все было шиворотъ на выворотъ и ни на что нельзя было 
положиться. Казалось, все здесь — и люди и природа и 
собьтя существовали наперекоръ здравому смыслу, на- 
перекоръ Богу и судьбе, существовали, повинуясь какимъ 
то своимъ, особымъ, неправдоподобнымъ законамъ, та
кимъ же рыхлымъ и лживымъ, хитрымъ и слабымъ — ка
кимъ былъ князь, все окружающее, вся PocciH.

Онъ съ детства научился презирать и ненавидеть Рос- 
ciio. Сперва противопоставляя свою бедность, грустную 
жизнь, жалкую наружность — чужому богатству, веселью, 
здоровью, которыя онъ виделъ въ другихъ и которыя 
привыкъ ощущать, какъ незаслуженныя, несправедливый, 
словно украденныя у себя. Потомъ (тутъ ему открылся 
смыслъ жизни) противопоставляя эту Pocciro — Германш.

О, какъ онъ любилъ Германпо. Тамъ тоже жили бога
тые и здоровые, непохож1е на него люди, но они были
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счастливы по праву — они были первымъ народомъ мь 
ра. Какъ онъ любилъ Германпо! Онъ никогда не былъ въ 
ней, но зналъ ее всю, наизусть, до каждаго камня на до
роге, каждаго' листика въ шварцвальдскихъ л-Ьсахъ, каж
дой серебряной рыбки въ заколдованныхъ волнахъ Рей
на. Онъ гляделъ на зеленоватый участокъ на карте, про- 
ьодилъ пальцемъ по горрдамъ, р-Ькамъ, горнымъ хреб- 
тамъ, и съ куска бумаги вставали передъ нимъ эти реки, 
города, горы, вставала благословенная, великая, единст
венная въ Mipt страна, которой онъ никогда не виделъ, 
но сыномъ которой онъ былъ.

Адамъ Адамовичъ провелъ рукой по холодному, чуть 
влажному лбу, потеплавине было глаза его стали снова 
грустными и злыми. — Мечты... Zauberlraume... прошеп- 
талъ онъ, улыбнувшись неприятной, горькой улыбкой, ко
торой улыбался, когда былъ одинъ. — Zaubertraiime! 
А реальность... Непременно надо все сказать Фрею и преду
предить, чтобы онъ требовалъ, категорически требовалъ... 
Онъ снова горько улыбнулся, представивъ трудный и не- 
npiflTHbifi для своего самолюбия разговоръ. — А дЬвченк-1 
ведетъ двойную игру, -  вдругъ, съ неменьшей злобой, 
чемъ о Вельскомъ, подумалъ онъ, вспомнивъ Золотову. — 
Ну, это не опасно — просто жадная тварь, хочетъ еще де
негъ. Можно ей бросить кусокъ и дело съ концомъ — 
т а м ъ  ей врядъ ли больше дадутъ, соображалъ онъ. — 
Но какая тварь, каия твари!..

Совсемъ стемнело. Адамъ Адамовичъ чиркнулъ спич
кой. Оставалось еще полтора часа до прибьтя поезда, съ 
которымъ пр!езжалъ изъ Финляндш Фрей. Сейчасъ дол
женъ былъ вернуться князь и дать последшя указания, что 
сказать Фрею и какъ осветить передъ нимъ положеше 
делъ. — Непременно все, все объяснить, не щадя себя, да
же преувеличить надо, — повторилъ съ решимостью Адамъ 
Адамовичъ и всталъ съ кресла. - - И чтобы Фрей требо
валъ...

Прислушавшись, онъ повернулъ выключатель. Светъ
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большой люстры ослепительно залилъ комнату. Внизу, у 
подъезда, скрипнули полозья, топнули осаженный лоша
ди, стукнула дверь. Узюя плечи Адама Адамовича сразу 
еще больше съежились, руки опустились по швамъ, гла
за стали маленькими, тусклыми, ничего не выражающи
ми. Мягко ступая по скользкому, аяющему паркету, онъ 
вышелъ изъ комнаты и сталъ спускаться на встречу кня
зю, осторожно, точно хрупкую драгоценность, прижимая 
къ боку свой коричневый, потертый портфель.

XI.

Если бы князю Вельскому сказали о любомъ человеке, 
знакомомъ ему или не знакомомъ, старомъ или молодомъ, 
занимающемъ одинаковое съ нимъ общественное поло- 
жеше, или высшее, или безконечно низшее — словомъ, 
сказали безразлично о комъ, что человекъ этотъ ему 
врагъ — ВельскШ не удивился бы. Не то, чтобы онъ счи- 
талъ себя какъ нибудь особенно располагающимъ дру
гихъ къ злымъ чувствамъ. Просто, съ молодости онъ при- 
выкъ относиться къ людямъ съ недовершмъ и въ каж- 
домъ новомъ человеческомъ лице за маской любезности, 
дружбы или подобостраспя искать (и находить), въ раз- 
ныхъ формахъ и съ разными оттенками, подтверждеше 
того, что «человекъ человеку волкъ». Съ годами это ощу- 
щеше перешло въ уверенность, стало казаться чемъ то нс- 
сомненнымъ, твердо усвоеннымъ разъ навсегда, вроде 
представлешя о форме земного шара или таблицы' умно- 
жешя. Жизненный опытъ говорилъ, что люди злы, фальши
вы, жадны и неблагодарны — это было правиломъ, редюя 
исключешя изъ котораго не меняли дела. Да и исключе
ния эти...

Вельскому искренно казалось, что такимъ исключеш- 
емъ были некоторые близюе ему люди, напримеръ, его 
покойная мать или лицейскШ товарищъ Долгоруковъ, 
рано и романтически погибилй. Нарочно, проверяя себл,
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онъ искалъ въ образе матери, или Долгорукова, вульгар- 
ныхъ и низменныхъ чертъ, свойственныхъ остальнымъ 
людямъ — и вид1злъ ясно: въ нихъ этихъ чертъ не было. 
Но тутъ же въ голову приходила простая мысль, что вотъ 
почти каждый изъ числа тЬхъ именно вульгарныхъ и низ
менныхъ о с т а л ь н ы х ъ  людей сч'итаетъ свою мать свя
той, почти каждый им-Ьетъ друга, или дочь, или любов
ницу и приписываетъ имъ особыя, возвышаюнця ихъ надъ 
другими свойства... При всей простоте этой мысли, изъ 
нея нельзя было сделать никакого вывода, — она, какъ а 

всякая попытка заглянуть къ себе въ душу, вызывала 
лишь скользкое чувство одиночества и пустоты. Это бы
ло не только непр1ятно, это было хуже — безплодно; бы
ло однимъ изъ кончиковъ того клубка, все перепутанныя 
нити котораго ведутъ къ одному — къ сознашю безсмыс- 
ленности жизни и неизбежности смерти. Спокойнее все
го въ такихъ случаяхъ было — меланхолически улыбнуть
ся,закурить папиросу и перевести мысли на службу или 
балетъ. Такъ и поступалъ неизменно светлейшШ князь 
ВельскШ.

Да, люди были злы, корыстны, неблагодарны и враж
дебны — это было правиломъ. Но исключешя, все таки, 
были. Однимъ изъ нихъ ВельскШ считалъ Адама Адамо
вича. Въ собачьей преданности, въ слепомъ обожанш это
го грустнаго, смирнаго, забитаго человека (мой АкакШ 
Акашевичъ, говорилъ о немъ ВельскШ) онъ давно уже не 
сомневался. Это, правда, не имело особенной цены — но 
все-таки это было пр!ятно.

— Ну-съ, — сказалъ ВельскШ, входя въ кабинетъ, съ 
шумомъ отодвигая кресло и встряхивая носовымъ плат- 
комъ, распространившимъ сладкш и душный запахь 
Folle-arome’a. — Ну-съ, давайте прорепетируемъ еще разъ. 
Итакъ, вы ему скажете...

— Сколько разъ я васъ просилъ, милый мой, садиться 
безъ спроса. Что за чинопочиташе, — мы не въ министерст
ве, перебилъ онъ самъ себя, съ мягкой улыбкой пока
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зывая Адаму Адамовичу на стулъ. — И курите, пожалуй
ста. Итакъ, прежде всего...

Говоря съ Адамомъ Адамовичемъ, улыбаясь ему, пред
лагая ему папиросу или диктуя письмо — Вельскш всегда 
немного рисовался передъ своимъ секретаремъ. Это вы
ходило само собой, было безсознательнымъ кокетствомъ, 
въ отв-Ьтъ на то чувство обожашя, которое — Вельсюй 
зналъ — питаетъ къ нему Адамъ Адамовичъ.

XII.

Поездъ медленно подошелъ къ затоптанному перрону. 
Пассажировъ было немного. Адамъ Адамовичъ сразу 
узналъ Фрея: на немъ было широкое верблюжье пальто, 
за ремнями его желтаго чемодана торчала сложенная уг- 
ломъ газета — условный знакъ.

— Monsieur I’ingenieur? — подходя и неловко снимая 
шляпу, началъ Адамъ Адамовичъ, очень странно выгова
ривая — онъ изучилъ французскШ языкъ самъ, безъ учи? 
теля, по книжке съ фонетической транскрипщей.

— Ja wohl! — тихо ответилъ пр^зжШ, блеснувъ изъ- 
подъ короткихъ усовъ очень белыми зубами. И сейчасъ 
же, точно самъ осуждая свое озорство, прибавилъ гром
ко и важно:

— Счастливь прибыть въ вашу великую страну.
Эта фраза тоже была условной. Адамъ Адамовичъ еще 

разъ приподнялъ шляпу. Сердце его сильно стучало. Фо
нетическая транскрипщя его подвела, — онъ не находилъ 
словъ.

— Прошу, — съ трудомъ пробормоталъ онъ, пропу
ская Фрея передъ собой къ выходу, дохнувшему на нихъ 
сыростью оттепели и тьмой Выборгской стороны.

Въ номере Северной Гостиницы, занятомъ голланд- 
скимъ подданнымъ Фреемъ, кипелъ на столе самоваръ, 
стояли закуски, ромъ, коробка сигаръ. Внизу, на площада.
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дребезжали трамваи, р-Ьдюй, рыхлый сн-Ьгъ падалъ на 
шапку Александра третьяго и на толстый задъ его коня. 
Следя за снежинками, Фрей, не перебивая, слушалъ Ада
ма Адамовича. Тотъ говорилъ по немецки, очень тихо и 
очень быстро. По мере того какъ онъ говорилъ, спокой
ное, румяное лицо Фрея все больше и больше темнело.

Георг1й Ивановъ.

(Продолжеше слгьдуетъ)



Балтшскш песокъ.

(Поэма).

I.

Съ рыбачьей лодки, изъ окна 
Туманной, солнечной и лунной 
Прекрасна летняя волна,
Но пляжемъ и горбатой дюной 
Ее встречающей песокъ 
Упрямей, вкрадчивее, глаже,
Въ немъ мелкой пыли на вершокъ, 
Безсильно море — онъ на страже.

Сегодня весь на берега 
Поселокъ высыпалъ рыбачШ, 
Сегодня женщины: «Лига!» *) 
Пропели передъ каждой дачей.
На головахъ у нихъ венки,
На светлыхъ юбкахъ — оторочки. 
Къ закату вспыхнуть огоньки 
Надъ моремъ; распирая бочки, 
Смола и деготь зашипятъ,
И на секунду отъ угара
(О, голову кружащш ядъ!)
Разбегъ теряющая пара
(Да ну же!) у костра замретъ —

*) ПртгЬвъ праздничной п1;сии, исполняющейся у латыпей въ день
Иваиа-Купала.
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Ахъ! перепрыгнули, и вотъ 
Въ угарЪ — слЪдующихъ двое, 
Альфредъ и Элла. Какъ она 
Волшебно преображена:
Ал-Ьетъ платье голубое,
Глаза подъ листьями в-Ьнка 
И снизу оба каблучка 
Озарены... Теперь забыться...

Украдкой, вдохновясь прыжкомъ, 
Другихъ д-Ьлуютъ за костромъ, 
А онъ сроб'Ьетъ, не решится.

П.

Море учитъ безпред'Ьльности, 
Волнъ неторопливый ходъ 
Въ упоенш безц'Ьльности 
Длиться не перестаетъ.

И кого обманетъ лишя 
Между небомъ и водой,
Ни простора, ни унышя 
Не замкнувшая собой.

Хочется въ грЪхахъ покаяться, 
Словно смерть уже близка. 
Лодка легкая качается 
И качаетъ рыбака.

Онъ бл'ЬднЪетъ отъ волнешя, 
Что-то происходить въ немъ, 
Бродятъ тЬни вдохнрвешя 
На лиц-fe его рябомъ.
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Парусь свернуть, весла сложены, 
Руки скрещены, въ глазахъ 
Отблескъ мысли потревоженной, 
Соль и горечь — на губахъ.

\
Все обманетъ, все изменится. 
Элла?.. Мимо, и скорей!
Н-Ьть, конечно, онъ не женится. 
Крикъ залетныхъ журавлей

Жизни ищетъ надъ просторами 
И сливается въ одно 
Съ тЬми звуками, которыми 
Одиночество полно.

IIL

— Надо ли копченыхъ бутъ? 
(Бутой камбалу зовутъ 
На балтШскомъ побережье).
Изъ корзины подъ окномъ 
Веетъ сладостно дымкомъ, 
Зеленью и рыбой свежей.

Сына младшаго прислалъ 
Самъ хозяинъ нашей дачи. 
Старппй въ море. Собиралъ 
Очень поздно супъ горячШ 
Вечерами всехъ троихъ 
За однимъ столомъ дубовымъ. 
Какъ-то сумрачно у нихъ:
Съ сыновьями лишнимъ словомъ 
Не обмолвится старикъ,
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И молчанье длится, длится... 
Старшш къ этому привыкъ, 
Младцпй этимъ тяготится.

Старшш на море съ утра 
Или въ море день проводить,
Въ сапожихцахъ до бедра 
Вперевалку въ воду входить. 
Шляпу круглую, пиджакъ 
Пропитали соль и деготь,
Крепюй закоптЬлый ноготь 
Въ толстой трубке мнетъ табакъ. 
Янъ — не мальчикъ, онъ -  - рыбакъ.

Младшш... О, ни тени сходства!
Узнается по глазамъ
Дно печали, духъ сиротства.
Чемъ то чуждый рыбакамъ 
Онъ скучаегь нестерпимо.
Если бы не оспы следъ,
Походилъ на Серафима 
Слишкомъ женственный Альфредъ.

IV.

Рыбачекъ ежедневный трудъ,
Ихъ песенъ звукъ однообразный... 
Земные образы гнетутъ,
Какъ моря ропотъ неотвязный.

Сквозь этотъ м1ръ, скудея въ йемъ, 
Просвечиваетъ то, иное,
Чей отблескъ явственный, чутьемъ,
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Не разъ угадываютъ двое 
Не только въ душахъ, на устахъ, 
На платье даже другъ у друга...

А онъ? Надъ моремъ, въ облакахъ 
Его безсмертная подруга.

Она почти воплощена,
Но до конца не воплотилась... 
Вглядись! Не это ли она —
На берегу остановилась...

Н-Ьтъ, это Элла, н-Ьтъ, не та. 
Всегда черта, везд'Ь черта!

А рыба падала въ корзину, 
Сверкая, какъ на солнцЪ ртуть,
И трудно было разогнуть 
Надъ лодкой согнутую спину.

И, какъ друпе, чешуей 
Покрытая до самой шеи,
Надъ рыбаками, надъ собой 
Смеялась Элла все нервнее.

О, для него, для одного, 
Печальнымъ взоромъ Серафима 
Гляд’Ьвшаго куда то мимо...
Ей страшно было за него.

V.

Къ мирной и знакомой ц'Ьли 
Начиная дальнш путь,
Съ берега и первой мели

9
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Лодку трудно ли столкнуть.
Янь, на весла налегая, - -  
За спиною даль какая, —
И не глядя, видитъ въ ней 
(Тамъ, где темнымъ дно одето) 
Место для своихъ сетей. 
Оглянулся —

Что же это 
Рядомъ, въ десяти шагахъ?
Где копилась мгла такая?
Что-то на ея краяхъ,
Равновес1е теряя,
Пошатнулось.

Весь заливъ,
Съ неба падающимъ склономъ 
НизкШ берегъ подавивъ, 
Придвигается къ балконамъ 
Ставнями стучащихъ дачъ.

Сколько маленькихъ удачъ 
И упорства и усилш 
Составляютъ жизнь одну.
Клонить слабаго къ могиле,
Какъ усталаго ко сну:
Потому что — ветеръ воетъ, 
Потому что — «где же светъ?» 
Потому что — цели нетъ,
Потому что — «жить не стоить»...

VI.

Два человека за, столомъ
— Вернется ли изъ бури третШ? 
Два человека. Въ молодомъ
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Такое, словно онъ въ ответе 
За брата, гибнущаго тамъ...

Но плыть на помощь онъ то самъ,
Какъ ни хотЬлъ бы, не решится...

Не странно ли?.. Ведь онъ томится,
За что бы душу потерять:
Сейчасъ... за брата — ч-Ьмъ не случай?
Онъ вздрагиваетъ, хочетъ встать 
И...'н'Ьтъ, не можетъ...

Какъ падучей,
Онъ часто робости такой 
Безъ силъ, безъ воли поддается...
Два человека.

За стеной 
Одинъ, бледная, остается.
Другой—«да что тамъ!»—сходитъ въ садъ, 
Затопленный наполовину,
Толкаетъ лодку и назадъ 
Не смотритъ.

Ветра сквозь перину,
Сквозь долпй обморокъ Альфредъ 
Не слышитъ, но кого то где то 
Какой то голосъ, безъ ответа,
Зоветъ...

И вдругъ — обоевъ нетъ 
И стены, какъ стекло, и крыша...
Такъ ясно, что глаза болятъ,
Онъ видитъ сонъ: отецъ и брать 
Плывутъ, не видя и не слыша 
Другь друга. Не для нихъ тумань 
Прозраченъ. Лодки поравнялись,
На берегъ скоро выйдетъ Янь,
Но весла старика сломались...
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Опять обоями ст-Ьна 
Оклеена. Опять видна 
Въ саду измятомъ ель прямая. 
Межъ грудой веселъ и корзинъ, 
Не торопясь, чуть чуть хромая, 
Проходить Янъ — увы, одинъ!

VII.

Какъ припомнить? Это было 
Передъ самою войной.
ТЬло къ берегу прибило.
Три недели подъ водой 
Шла за нимъ, не отставая,
Рыбъ ликующая стая.

Мясо, сгнившее до тла,
Не спЪша онЪ терзали,
Соль его, какъ пламя, жгла.

Янъ не дрогнулъ. Но едва ли 
Были бы ему къ лицу 
Слезы, даже по отцу.

Холмъ насыпали надъ прахомъ... 
Младнйй какъ-то одичалъ.
То онъ думалъ стать монахомъ 
И молитвы бормоталъ.
То, бывало, умъ затмится — 
Раковины, 'вязюй илъ 
Бережно домой носилъ: 
«Пригодится, пригодится». '
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Жиръ и косточки гшютъ, 
Душно въ мусорномъ овраге. 
Тамъ, яодъ деревомъ, прпотъ 
Одичалаго бродяги.

Онъ хохочетъ и визжитъ, 
Камень называетъ рыбкой, 
Палочку водой поитъ 
И беснуется надъ скрипкой.

Какъ приплясываетъ онъ, 
Колотя по жалкимъ струнамъ. 
Вдругъ... безмолв1е, поклонъ, 
Морю кланяется, дюнамъ.

Вотъ онъ высунулъ языкъ, 
Вотъ заплакалъ, нетъ, смеется 
И опять — пиликъ, пиликъ, 
Какъ струна не оборвется.

Словно жуткое родство 
Имъ напомнилъ бесноватый,
У глядящихъ на него 
Видъ какой-то виноватый

Все: смычка ужасный взмахт* 
Полуголыхъ ногъ дрожанье, 
Мутной пены на губахъ 
Яростное клокотанье.

Всеми чувствами Альфредъ 
Навсегда запоминаетъ.
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Оторваться силы иЬтъ — 
Слишкомъ часто возникаетъ 
Вотъ такая въ немъ самомъ 
Безотрадная тревога.
РазвЪ мы не всЬ немного 
Въ сумасшествш живемъ?

НИКОЛАЙ ОЦУПЪ
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Не занавесь приподнимается 
Надъ очарованной землей — 
Минувшее уничтожается 
И, насыщаясь пустотой,

Изнемогаетъ настоящее,
А въ будущемъ исхода н'Ьтъ,
И только зарево слепящее 
Кому-то зам'Ьняетъ св-Ьтъ.

И гдЬ же смутное томлеше 
Сердецъ, недавно молодыхъ?
Зловещее преображеше 
Все глубже искажаетъ ихъ.

Онъ протестантскимъ пропов’Ьдникомъ 
Въ другое время могъ бы стать.
Кто море сд-Ьлалъ собес'Ьдникомъ, 
Тому бы души уловлять.

Но поколеблена вселенная,
И что же уц'Ьл’Ьло въ ней?
Пусть не совс-Ьмъ обыкновенная,
Душа — гЬмъ чаще, тЬмъ грубей
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Въ Tanie дни ожесточается 
Ч^мъ воспршмчивей она,
И что дремало въ ней, — со дна 
На гулъ наружный отзывается.

IX.

Проворно Элла чинитъ сети,
Но въ пальцахъ дрогнула игла:
Гд-b тотъ, единственный на свете,
Кого любить она могла?

Кто раненъ, кто пропалъ безъ вести, 
Кто погребенъ на поле чести.
А онъ? Землею онъ не взятъ,
Не тронуть пулей неизбежной 
И — не вернется онъ назадъ...
Где начинается распадъ 
Души податливой и нежной?
Почти монахъ, почти поэтъ 
И вотъ...

Ужъ полдень. Ветра нетъ, 
Песокъ не зыблется горячШ.
По берегу проходитъ Янъ:
«Грустишь? А ну, поздравь съ удачей — 
Какой уловъЬ

Для многихъ ранъ 
У жизни есть простыя средства.
Глядить на Яна. Скоро тотъ,
О комъ она мечтала съ детства, 
Забудется и боль пройдетъ.

Казалось, что женой другого...
Тамъ, на перроне, въ первый разъ
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Они другъ другу дали слово,
И сразу речь оборвалась.
Мелькали сЬрыя шинели;
Какъ струны, чайники звенели...

А все таки о берегахъ,
Где небо чище и светлее,
О ней, о невозвратныхъ дняхъ 
И онъ ведь мучился — въ траншее,
Въ товарныхъ вшивыхъ поездахъ?

Природы прелесть и унылость,
Песокъ, польская волна...
Здесь ничего не изменилось,
Но людямъ памятна война.

X,

Кажется, Ты подавляешь однихъ 
Грузомъ богатства, милымъ для нихъ,

Чтобы друпе за нищимъ столомъ 
Думали чаще о царстве Твоемъ.

Но искушеше такъ велико:
— Сделай пошире иголки ушко.

Имя Твое на дрожащихъ устахъ 
Не ограждаетъ отъ пули въ бояхъ:

Слишкомъ далеки отъ целей Твоихъ 
Люди и все, что творится у нихъ.

Но утомленные тщетной мольбой 
Къ небу глаза поднимаютъ съ враждой.



— Рай то конечно, рай — отчего-жъ? 
Только надежнее пуля и ножъ...

Блудному сыну что ни шагъ 
Будетъ дороже заветный очагъ.

Но безнадежно запутанъ следъ,
Больше назадъ дороги нетъ:

Не потому ли, что — злоба въ глазахъ, 
Холодъ въ груди, кровь на рукахъ.
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Где же небо голубое,
Съ моря влажный холодокъ?
Въ пятнахъ — темные обои,
Въ капляхъ — низкш потолокъ.

Долетаютъ къ часовому 
Гулъ и отзвуки — вдали 
Къ следователю ночному 
Арестанта провели.

Зажигая папиросу,
Пленнику придвинувъ стулъ, 
Приступающей къ допросу 
Осторожно кашлянулъ.

Другъ на друга смотрятъ двое. 
Побледнелъ, глаза отвелъ.
Въ сумраке лицо рябое 
Улыбнулось черезъ столъ.
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Да, его пустого взгляда 
Не выносягь: въ немъ прохлада 
ТЬхъ затерянныхъ могилъ,
ТЬхъ ночей въ сырыхъ подвалахъ,
Гд-Ь уже сердецъ усталыхъ 
Столько онъ остановилъ.

Если въ море выйти рано,
Что за воздухъ! Къ одному 
Время не пр!учитъ Яна:
Брата въ армш, въ дыму 
Подменили — слабый, кротюй 
Съ гЬмъ ли онъ оставилъ домъ?

С-Ьти, сброшенныя съ лодки,
Узелокъ за узелкомъ,
Увлекаетъ грузъ свинцовый,
Неба ширится просторъ,
Слышенъ чаекъ р'ЬзкШ хоръ.

Съ добрымъ утромъ, рыболовы!

На балтШскихъ берегахъ 
Жизнь, не правда ли, все та же:
Лодки движутся въ волнахъ,
Вьется камбала въ сЬтяхъ.
Честной, при ея продаж^,
Деловитостью купца,
Верностью труду и дому
Янъ изв-Ьстенъ. Онъ — въ отца...

Но понятно ли такому,
Что темн'Ьетъ все быстрей 
Смутный обликъ нашихъ дней,
Грозныхъ, какъ надъ моремъ тучи,
Душныхъ, какъ песокъ зыбучШ/.

Николай Оцупъ.
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i.

Письмо, которое не дошло по назначение:

«Мой дорогой, горячо любимый отецъ!
Меньше всего мн’Ь хогЬлось-бы разстроить тебя, при

чинить теб^ горе. Помнишь, ты часто упрекалъ меня въ не- 
ум'Ьнш «смотреть философски на вещи»? Теперь я пред
лагаю теб-Ь вооружиться хладнокров1емъ и, въ свою оче
редь, отнестись философски къ тому, о че*мъ не могу не на
писать теб'Ь. Впрочемъ, ничего ужаснаго не произошло: 
просто Mfffe должны ампутировать ногу. Еще часа два оста
лось до операцш, и это время mh% хотЬлось-бы запот- 
нить бес-Ьдой съ тобой.

Меня ранили въ бою, раздробили кость выше колЪн<г. 
Бой былъ, какъ всЬ бои. Мы находились въ березовой 
рощ%. Довольно объ этомъ. Я не былъ трусомъ. Даже 
въ д-Ьтств-Ь, к^гда я дрался съ мальчишками — помнишь?
— я никогда не трусилъ и не б”Ьжалъ. Но теперь, перед ь 
операщей, я боюсь, я впервые понялъ, что такое страх ь, 
мнЪ страшно думать о предстоящемъ. Смерть и друпя 
опасности, даже худшая, ч-Ьмъ смерть, всегда представля
ются въ бою только возможными, но не обязательными. 
Вообще, тамъ, въ мокрыхъ окопахъ, въ слякоти, въ огнЪ
— рядомъ съ думой о смерти всегда горитъ надежда на 
поб'Ьду,' мечта о счастливомъ отдых'Ь. Тамъ непременно 
стараешься подвести подъ мрачную реальность войны по
ниже о долгЬ, отыскать въ кошмарахъ боевой жизни то 
спасительное «во имя», которое можетъ еще воодушев-

\
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лять на подвигъ, оправдывать убшстно и вознаграждать 
за страдашя. Тамъ стараешься помнить о конечной цели, 
смягчающей личныя лишешя сознашемь, что оне перено
сятся ради общаго блага. Таюя чувства бываетъ трудно 
удержать до конца, но въ какой-i о начальной степени оне 
неизбежны почти для каждаго, а въ особенности для 
техъ, кто, какъ и я, пошелъ воевать добровольно...

Здесь - -  совсемъ иное. Здесь, вдали отъ боевой об
становки, въ далекомъ тылу, въ светлой хате, на боль
ничной койке — разсеивается туманъ, окутывавипй умъ, 
чувства становятся проще и откровеннее, и потому идея 
общаго блага, идея жертвенности бледнеетъ, распыля- 
етъ свое содержаше, свой смыслъ, и на поверхности оста
ется только личное несчате, до котораго, по совести, 
никому нетъ дела, — нелепость, безсмыслица, трагеддя, 
неотвратимая, несправедливая и жестокая!

Существуетъ-ли действительная ценность такихъ по- 
нятШ, какъ долгъ, общее благо, подвигъ? Сейчасъ для 
меня существуетъ только физическая правда страдашя. 
Должно быть, поэтому бываетъ тяжелее пережить поте
рю ни чемъ не замечательнаго, но близкаго человека, 
чемъ смерть нацюнальнаго героя. Лишенный побряку- 
шекъ высокихъ идей, животный страхъ передъ неминуе
мой катастрофой встаетъ во весь ростъ, путаетъ мысли, 
вызываетъ испарину и перебои въ сердце... Человеческая 
жизнь безъ побрякушекъ напоминаетъ рождественскую 
елку, съ которой сняли украшешя: остается только бро
сить ее въ мусорную яму и вымести зеленыя горсти опав- 
шихъ иглъ.

Докторъ, утешая меня, напомнилъ мне еще одно по- 
HHTie: родина. Я думаю, такъ утешать могутъ только но- 
сторонн1е люди. Мне начинаетъ казаться, что любовь къ 
родине — какое-то кошачье чувство: кошки привыкаюгь 
къ месту, къ обстановке, къ географии...

Но самое страшное въ жизни — это безеонница...
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2.

Прежде всего появляется лицо совершенно случайное, 
не имеющее прямого отношешя къ собьтям ъ , — пупы- 
оявый газетчикъ Петька съ Рыбацкой улицы Петербург
ской стороны. Шныряя по Малому Проспекту и радуясь 
трескотне пулеметовъ, Петька нашелъ на панели, у де- 
ревяннаго забора, револьверъ. Петька огляделся хоро
шенько, приселъ на корточки, прикрывъ находку пола
ми своего пальтишки, и незаметно втянулъ револьверъ за 
пазуху.

«Пойду въ юнкерей палить», — решилъ -Петька, изны
вая отъ восторга, и кинулся въ ту сторону, где шелъ глав
ный бой и куда сейчасъ, со стороны Спасской улицы, под
возили пушку. Добежавъ до угла, Петька опустился для 
важности на одно колено, вынулъ наганъ и прицелился. 
Сердце его горело счастьсмъ свершешя. Но въ эту са
мую минуту за Петькиной спиной остановился швейцаровъ 
сынъ Степанъ Топориковъ, въ драномъ ииджачномъ ко
стюме, протянулъ черезъ Петькино плечо немытую руку, 
вырвалъ револьверъ и крикнулъ сердитымъ голосомъ:

— Не дело! Ступай молоко сосать!
Петьке было тринадцать летъ, и онъ по праву считалъ 

себя взрослымъ. Стрелять по юпкерамъ казалось ему бо
лее заманчивымъ, чемъ бить воробьевъ изъ рогатки. 
Петька взвылъ отъ досады и злобы:

—■ Дяденька, полно баловать! Отдай штучку-то!
Трещалъ пулеметъ, звенели стекла, рушились карни

зы юнкерскаго училища, торопливые красногвардейцы 
заряжали почти въ упоръ придвинутую пушку. Небо за
волакивалось 'мглой, раненыхъ оттаскивали въ угловую 
аптеку.

Топориковъ цикнулъ на Петьку, стянулъ пустое брю
хо ремнемъ и, помахивая револьверомъ, пошелъ въ дымъ.

\
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3.

Будучи фигурой эпизодической, Петька-газетчикъ сту
шевывается и исчезаетъ...

Нависли дождливые, мутные дни надъ Питеромъ. Мок
рые хлопья снега падали на мостовую и тутъ-же таяли, 
растекаясь въ лужи. Отъ сырости потемнели стены до- 
мовъ. Небо, какъ мокрую тряпку, хотелось свернуть жгу- 
томъ и выжать надъ взморьемъ.

Въ эту слякотную осень, въ этотъ мокрый снЬть — 
разразились надъ сЪвернымъ городомъ воробьиныя но
чи: у^али, бухали, бабахали, тарахтели. Божьи старушки 
сходились шушукаться въ подворотняхъ; купцы, адвока
ты, чиновники забивали изнутри парадныя двери своихъ 
квартиръ, заплаканный жены расчитывали горничныхъ и 
кухарокъ и прятали подъ половицы фотографически кар
точки своихъ сыновей въ офицерскихъ погонахъ; маль
чишки на споръ перебегали улицы подъ пулеметнымъ 
огнемъ.

Думали те, кто запирался въ своихъ квартирахъ, что 
наступила вечная страшная полярная ночь, одиночество, 
что сузился м1ръ до ихъ собственнаго адреса, до тесной 
ихъ кухни, изъ которой не’ было выхода, изъ которой 
опасно выглянуть въ форточку. Другимъ — вся Poccifl ка
залась теперь коммунальной квартирой на солнечную сто
рону; прежше, ненужные, маленьюе адреса были потеря
ны и забыты. Серыя толпы расползались по городу, захо
дили въ чуж^я жилища, искали оруж1е въ матрасахъ у 
статскихъ советницъ, громили погреба въ магазинахъ 
Шитта и Череиенникова, висли на буферахъ и на крышахъ 
вагоновъ, разъезжаясь изъ города — куда глаза глядять.

Исчезновеше Петьки произошло именно такъ: онъ при
мостился на буфере, паровозъ свистнулъ, колеса громых
нули и подъ ногами заструились рельсы. Если-бы Петьку 
спросили, куда онъ едетъ, Петька не смогъ бы ответить.
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Любань, Малая Вишера, Окуловка, Угловка, безконечные 
запасные пути, тоска стоянокъ, сквозняки вонючихъ те- 
лятниковъ и самосудъ надъ машинистомъ. Потомъ — 
Валдайсюй трактъ, холмы, застывийя озера, оишя луков
ки церквей, поля, снега, сугробы... Черно холодное звезд
ное небо — вызвездило отъ края до края, — глубоки су
гробы, Росая громадна... Ау!

4.

Зазевавшись на улицахъ, попалъ Степанъ Топори
ковъ къ своему дому; стоялъ подъ навесомъ подъезда, 
за спиной болталась винтовка.

Швейцариха Настя, мать Степана, тыкала пальцемъ въ 
замызганный на отделку пиджакъ и произносила горьюя 
слова:

— Скажите на милость, какой корешокъ выискался! 
Мотался, мотался и домотался! Такъ тебе, проходимцу, 
и следуеть, большевикъ завшивый!

— Какой ни на есть, не тебе разбираться! — огрызал
ся тотъ.

Швейцаръ Васшйй позеленелъ съ лица, схватилъ сы
на за воротъ и заоралъ въ ярости:

— Нечего тебе, гадюка, желторотый чортъ, на род
ную мать белки пялить! Мать она тебе или не мать, я те
бя спрашиваю?

Въ это время свистнула пуля-дура и ухлопала швей- 
париху наповалъ. У подъезда набухла толпа. Въ луже 
крови лежала на земле швейцариха, и глаза ея смотрели 
вверхъ безъ всякаго выражешя.

— УбШцы! — кричалъ истошно Василш, — убили, 
дьяволы! Настю убили, швейцариху!

Степка замешался въ народъ, за одно плечо, за дру
гое, и пошелъ на утекъ.
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5.

За револкщюнную бдительность и высокШ ростъ на
значили Топорикова Степку въ Смольный, сначала часо- 
вьгмъ у главнаго входа, потомъ наверхъ, — въ этажи по
важнее

Въ тревожной черноте питерскихъ ноч'ей, въ океане,
— огромный, изнутри светшщйся океансюй корабль. Гал- 
дять грузовики, лязгаетъ артиллерия, дымятся походныя 
кухни, затворы щелкаютъ. Въ двери вливаются мохнатыя 
толпы, на штыки часовыхъ нанизаны пропуски, красные, 
серые, белые.

Внутри, въ корабле — солдатсюя шинели, винтовки, 
обоймы, пулеметы. Проплываютъ въ табачной мути обож- 
женныя порохомъ лица. Актовый залъ — жаркШ» котелъ, 
центральная топка, со столовъ не слезаютъ ораторы. Го- 
лосовыя связки надорваны, опухли отъ безсонницы ве
ки, растрескались губы. Шипятъ полы отъ тысячи ша- 
говъ, тонутъ въ листовкахъ, въ плевкахъ, въ окуркахъ. 
Воздухъ сизый и плотный, ноябрьскШ ветеръ безсиленъ 
пробиться въ открытия фортки, институтское электри
чество днемъ и ночью горитъ и не светить.

Люди валятся съ ногъ, засыпаютъ на окнахъ, въ уг- 
лахь и вдоль стенъ, на полу въ корридорахъ. Звериный 
храпъ подъ сводами дортуаровъ; рваные сапоги, въ гря
зи и въ глине, свисаютъ съ девичьихъ узкихъ кроватей...

Топориковъ стоить на часахъ; не штыкъ, а цветная 
гирлянда. Шипятъ полы подъ тысячью шаговъ.

— Пропускъ, товарищъ! Проходи, не отсвечивай!
Чешутъ паркетъ сапожищи, въ окопной гряз», въ д о 

рожной глине — минской, самарской, челябинской; лип
нуть къ подошвамъ окурки и листовки.

Въехалъ въ самую гущу Топориковъ. Сердце револю- 
цш, океансюй корабль въ ноябрьскомъ шторме. Шине-
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ли, обоймы, ручныя гранаты, обожженный порохомъ бо
родатый дица, знамена, окопныя вши.

- «Руками з а  г о р л о ,  к о л - Ь н о м ъ  на г р у д  ь!»
— Пропускъ!

6.

Зима. Девятнадцатый годъ. Ропшинская улица, № 8.
Въ неотопленной комнате иней покрылъ железный 

перила кровати. ТЬмъ не менее, именно эта комната во 
всей квартире считалась жилой. Остальныя пять были за
перты наглухо, изъяты изъ обихода, изъ памяти.

Щели въ дверяхъ заложены мятой бумагой.
Тамъ, за этими дверями, остался ненужный баластъ, 

потерявшш значеше и всякую связь съ действительностью: 
излишняя кубатура; рояль, въ которомъ отъ холода лоп
нули струны; голубыя Поповсшя чашки; дубовый пись
менный столъ; полки съ книгами; сундуки, чемъ попало 
набитые до верху.

Люди уподобились аэронавту, сбрасывающему на зем
лю свои ботинки, чтобы легче было подыматься въ раз- 
реженномъ, леденящемъ воздухе.

На столе, въ неотопленной комнате, считавшейся жи
лой, въ крохотной баночке с ъдеревяннымъ масломъ, коп
ти лъ червячекъ фитиля, тени были громадныя, диккен- 
совскш. На стене висела въ декадентской раме гравюра, 
изображающая коронацш Шарлеманя; къ стеклу прилип
ла уснувшая муха. Въ редкихъ случаяхъ совершались по- 
лярныя экспедицш по ту сторону заложенныхъ бумагой 
дверей, короткш ’ вылазки въ страну паутинъ и мороза. 
Какъ пленки, брошенныя въ проявитель, оживали тогда 
странные, далеюе сны — при взгляде на пожелтевшШ 
крахмальный воротникъ, на футляръ отъ очковъ, черниль
ницу ш ъ малахита, — оживая, тревожили на мгновенье и 
снова уходили въ небьте.

1а
\
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Спать ложились въ шубахъ и валенкахъ, накрываясь 
грудой одЪялъ. На перилахъ, около самой подушки, отъ 
теплаго дыхашя понемпогу оттаивалъ иней. По од'Ьяламъ 
б'Ьгали, попискивая, мыши.

Спящимъ снился сыпнякъ.

7.

По'Ьздъ Реввоенсовета, ЛетучШ Голландецъ револю
ции.

Два паровоза — два ревущихъ снаряда. Въ первомъ 
вагона — аппараты Вуза и тшюграЗпя. Во второмъ — 
самъ наркомвоенъ съ ревштабомъ. Въ третьемъ техниче
ски персоналъ и чины личной охраны. Посл’Ьдтй, чет
вертый вагонъ — открытая платформа, на платформ^ — 
торпедо защитнаго дв^та, 30 лошадиныхъ силъ.

Стонутъ рельсы на много верстъ впереди, вздрагива- 
ютъ шпалы, гудятъ мосты:

претъ поЪздъ революции.
Въ третьемъ вагон-fc лежатъ валетомъ на койк-fe Про- 

скуровъ Яша и Степка Топориковъ, чины охраны. Топо
риковъ — старшШ.

Голосъ у Проскурова теноровый, Проскуровъ поетъ:

«Пойду, выйду въ чисто поле 
Поглядеть какъ ленъ цвЪтетъ.
Изъ-за горочки Егорочка 
Съ тальяночкой идетъ...»

Топориковъ слюнявитъ цигарку, и дрёма, легюе меч
тательные полусны опутываютъ его голову. Кому не из- 
в^стень этотъ благостный и непрочный отрывъ отъ жиз
ни въ веч-сршй часъ? Этотъ часъ бываетъ розовымъ въ 
деревн"Ь, когда изъ синеющей рощи, съ луговъ и полей 
подымаются, усиливаясь къ ночи, сонные ароматы земли. 
Въ городахъ, гдЪ копоть и дымъ закрываютъ небо, тотъ
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же часъ бываетъ еЬро-лиловъшъ. Тогда загораются фо
нари вдоль тротуаровъ, исчезаютъ архитектурный по
дробности домовъ, очерташя улидъ становятся кубиче
скими, упрощенными, обобщенными. Въ этотъ сумереч
ный часъ неодолимую прелесть обр^таетъ власть недо
смотренных^ неувиденныхъ, неосуществленныхъ сновъ.

Проскуровъ поетъ, на стене качаются винтовки, пах- 
нетъ каменнымъ углемъ. Въ корридоре дремлетъ дежур
ный.

Степка зеваетъ, переклеиваетъ цигарку съ одной гу
бы на другую. Вечеръ стремительно клонится къ ночи. За 
окномъ — ливень огня въ чернот^. Стонутъ рельсы, ка
чаются мерно винтовки, ночную темь сверлитъ ЛетучШ 
Г олландецъ...

А утромъ въ покрытыя нежной росой стены вагоновъ 
забарабаншгь пулеметъ. Поездъ вздрогнулъ въ лязге и 
грохоте, уперся всеми тормозами въ колеса, на минуту 
замеръ на месте и далъ задшй ходъ. Схвативъ ружье, 
Топориковъ выбежалъ на площадку. Проскуровъ прыг- 
нулъ со ступенекъ на шпалы.

- - Яшка, назадъ! — кричалъ Топориковъ, — назадъ, 
болванъ!

Проскуровъ кубаремъ скатился подъ откосъ и, свер
нувшись калачикомъ, заснулъ подъ насыпью у самой ка
навы.

8.

«Поговоримъ о березовыхъ рощахъ. Поговоримъ безъ 
излишней чувствительности, но все же съ оттенкомъ уми- 
лешя 'И ласковой радости...

Осо'бенно хороши березовыя рощи на пригоркахъ. Это 
потому, что сквозь белые, пятнистые ряды стволовъ, ото
всюду по кругу сверкаетъ, сочится небо. Снизу, надъ 
нежными травами, небо бледно зеленое, зыбкое, но чемъ
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Еыше, гЬмъ ярче оно годуб1зетъ, т1;мъ прекраснее сине
ва, а надъ самой головой — торжествующе синее, бурно 
синее, обильное, неизсякаемо глубокое — покрываетъ не
бо прозрачную и трепетную зелень листвы.

Въ низинахъ и на болотцахъ береза не такая прямая и 
6-Ьлая. Правда, грибъ, подберезовикъ, родится здесь ча
ще, но и онъ бываетъ слишкомъ тонокъ, непроченъ и боль- 
шеголовъ, и растетъ въ перемежку съ желтыми и мутно- 
красными сыроежками, а иногда и просто бокъ-о-бокъ 
съ поганками.

На ровныхъ зеленыхъ холмахъ, окруженныхъ лазурью, 
береза сильна, широка и пряма. Ея крепкое тело, ея паря- 
щдя, размашистыя ветви туго обтянуты белой лайкой и 
замшей; листья политы смарагдовымъ лакомъ, плотные, 
клейкие, круглые. Желтыя капельки куриной слепоты въ 
траве, еще каше-то голубые и белые венчики, а траса 
мягка и гостепршмна: лечь ничкомъ, лежать съ откры
тыми глазами, вдыхать березовый покой вместе съ за- 
пахомъ белыхъ стволовъ, сладкаго сока березы, травь 
и цветовъ, заиахомъ яблочнымъ, кваснымъ, удивитель- 
кымъ! Тихш звонъ жуковъ, безвольные полеты раннихъ 
апрельскихъ бабочекъ и (если, приподнявшись, опереть
ся на локоть) — внизу, подъ пригоркомъ, въ синеватыхъ 
поляхъ — течеграфные столбы вдоль сверкающихъ рельсъ 
и черное кружево железнодорожнаго моста...»

Такъ думалъ, или, вернее, такъ успелъ подумать зь  
одинъ кратчайппй мигъ, въ некую долю секунды, ране
ный въ ногу поручикъ, Семеркинъ Кока, падая навзничь, 
на локоть, въ душистую зелень травы. Въ следующее 
мгнонеч о Семеркинъ увид'Ьлъ надъ собой и вокругъ се
бя десятки огромныхъ подошвъ, десятки бегущихъ са- 
погъ. Затемъ нестерпимой болью рвануло низъ живота, 
Семеркинъ громко крикнулъ «охъ!» и, соскользнувъ съ 
локтя, закрылъ глаза.

Вокругъ него толпились белыя березы.
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9.

Выйдя изъ линш огня, обогнувъ пригорокъ, на кото- 
ромъ зеленела роща и взорвавъ позади себя горбатый 
мостъ, уронившШ жел'Ьзныя ребра въ светлую глубь ре- 
ки, псЬздъ въехалъ въ луга и жаркимъ полднемъ, после 
весенняго теплаго ливня, остановился у разрушеннаго, об- 
горелаго полустанка. Струился воздухъ, какъ голубой си- 
ропъ въ воде. Черезъ весь горизонтъ, надъ зеленой тра
вой, перекинулась сладкая радуга.

Стоитъ на ступенькахъ вагона Топориковъ, созерца- 
етъ. Въ ушахъ еще не остыла пулеметная розсыпь. Но 
оттого-ли, что слишкомъ долго глядитъ Топориковъ на 
радугу, она постепенно превращается изъ семицветной 
въ двухцветную, зеленую съ желтымъ. Топориковъ при
сматривается внимательно и явственно различаетъ на ней 
золотыя съ разводами буквы «Трактиръ Радуга». Топо
риковъ сначала удивляется, но вдругъ узнаетъ и эту по
лукруглую вывеску и досчатый заборъ на Ропшинской 
улице и январьсюй снегъ, крутонакатанную гору отъ за
бора въ пустырь. Степка, въ теплыхъ детскихъ валенкахъ, 
мчится съ этой горы внизъ на зеленыхъ салазкахъ, вдво- 
емъ съ пр1ятелемъ изъ двадцать третьей квартиры. На по
вороте пр1ятель далеко отлетаетъ въ снегъ и, вскрикнувъ, 
хватается за ногу: гамаша прорвана на коленке, по сире
невой коже — струйка крови...

Топориковъ жмуритъ глаза, открываетъ снова: чернт>- 
етъ обугленный полустанокъ, въ голубомъ сиропе пышно 
аяетъ семицветная, сладкая радуга. Глядитъ на нее Топо
риковъ, не можетъ оторваться; радуга зацветаетъ все пыш
нее. Его душа восхищается, подымаясь до неизведанныхъ 
вершинъ восторга.

— Дугообразно! — шепчетъ Топориковъ въ самозабве- 
нш и не замечаетъ, что его уже кличатъ изъ вагона.
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10.

О ту-же пору: изъ несуществовашя, изъ тьмы далекихъ 
эпохъ, изъ тумана воспоминашй, выходитъ на черную лест
ницу дома № 8 по Ропшинской улице человекъ прошлой 
эры, старый ирофессоръ Семеркинъ (истор1я философ- 
скихъ ученш), запираетъ ключемъ кухонную дверь квар
тиры двадцать третьей и спускается внизъ съ четвертаго 
этажа.

Въ красномъ Питере въ те дни еще не стаялъ снегъ, 
пожелтевш1'й, примятый, пробуравленный весенней ка
пелью. Старый профессоръ собрался изъ дому за полто
ра часа до своей лекщи: пешкомъ къ Пяти Угламъ. Рюкъ- 
закъ за спиной, черезъ плечо перевешены детск1я салаз
ки, крытыя когда-то зеленымъ кретономъ.

Профессоръ задумчиво гладитъ салазки: «какъ времяч- 
ко-то бежитъ». И ему приходятъ на память звонокъ въ 
прихожей, озабоченный Кока съ расцарапаннымъ коле- 
номъ (гамаша разорвана), а за Кокой, вотъ съ этими са
лазками подъ мышкой, румяный Степка, швейцаровъ 
сынъ.

Вр'емячко бежитъ, слабыя профессорсюя ноги съ тру- 
домъ передвигаются по улице, весеншя брызги летаютъ 
по городу, отъ Коки уже больше года нетъ известШ, а 
на прогнутыхъ, рваныхъ, но милыхъ салазкахъ профес
соръ Семеркинъ возитъ паекъ.

У перекрестка, где всегда вывешивали правительствен- 
ныя сообщения и декреты, стояла кучка любопытныхъ. 
Профессоръ приблизился и сталъ читать:

«Отъ Коллегш ВсероссШской Чрезвычайной Ко- 
миссш по борьбе съ контръ-револющей, спекулящей 
и саботажемъ.

Въ заседанш отъ такого-то числа, разсмотревъ 
дело белогвардейской организацш, находившейся
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въ связи съ финляндской контръ-разведкой, Колле- 
п я  В. Ч. К. постановила:

1. Петрова Сильвестра (б. полковника); 2. Игна
товича Николая (б. офицера); 3. Игнатовича Марка 
(б. офицера); 4. Игнатовичъ Mapiio (жену Игнатови
ча Николая); 5. Каблуковскаго Михаила (журнали
ста буржуазной прессы); 6. Иванова Константина; 7. 
Калугина; 8. Либсрмана; 9. Демидова; 10, 11, 12... 15.. 
22, 23, 24... 28...»

Профсссоръ Семеркинъ не разобралъ последней циф
ры, 30, можетъ-быть 40...

«...разстр-Ьлять. Приговоръ ириведенъ въ испол
нение».

Семеркинъ почувствовалъ головокружеше и слабость 
ьъ кол-Ьнахъ. Чтобы не покачнуться, онъ прислонился къ 
кирпичной сгЬн'Ь. Страшныя цифры опустошали мозгъ, 
подъ языкомъ скоплялась липкая слюна вкуса крови, къ 
горлу подступала тошнота. Было ясно: нужно завыть отъ 
безвыходной злобы, зубами грызть мостовую въ смер
тельной тоске. Но былъ вторникъ, а въ клубе водниковъ 
у Пяти Угловъ, гд'Ь профессоръ Семеркинъ читалъ лек- 
щи по гипене, выдавали по этимъ днямъ лекторскш па- 
екъ. Это было маленькимъ, даже жалкимъ соображеш- 
емъ рядомъ съ тЪмъ количествомъ горя и ужаса, о ка- 
комъ опов-Ьщалъ листокъ бумаги, приклеенный къ стене, 
но можетъ-быть потому и несокрушима жизненная сила 
человечества, что собьпчя ничтожныя часто прюбрета- 
ютъ решающее значеше.

Звонюя капли падали съ крышъ и карнизовъ; съ гро- 
хотомъ, пугая прохожихъ, вылетали иногда изъ водо- 
сточныхъ трубъ сорвавипяся внутри нихъ круглыя льди
ны и разбивались въ дребезги; по мокрому, серому небу 
ступала съ юга весна. Сгорбленная фигура профессора, 
съ рюкъ-закомъ и салазками, все уменьшаясь въ длинной
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перспектив^ улицы, сократилась до разм'Ьровъ малень
кой черной соринки и растаяла где-то въ стороне Тучко
ва моста.

11.

Стены просторной, недавно выбеленной хаты, отве
денной подъ офицерскш лазарегь, уплывали. Белый кар- 
низъ подъ потолкомъ терялъ свою плотность и распу- 
халъ, заполняя собой все поле зрешя. Вошедшш докторъ, 
ущемленный съ боковъ белизною стенъ, былъ неправдо
подобно тонокъ, сквозь голову просвечивала оконная ра
ма, и вся его фигура, вытянутая до невозможности, коле
балась, какъ отражеше на воде.

Докторъ весело улыбнулся., лриселъ на табуретъ, 
ьзялъ руку Семеркина, прижавъ пульсъ и заговорилъ та- 
кимъ тономъ, какимъ говорятъ обыкновенно о вещахъ 
мало значащихъ, но забавныхъ:

— Ну, какъ мы себя чувствуемъ, поручикъ? Ночь про
шла спокойно, что, впрочемъ и не удивительно... мы, ви- 
дите-ли, совещались... пульсъ отличный... совещались, 
такъ сказать, всемъ синклитомъ и вообще, и пришли къ 
выводу, что положеше ваше не внушаетъ опасешй, рана 
по существу пустяковая, но, видите-ли... — докторъ за
мялся на минуту, потомъ сделалъ кистью руки округлое 
движеше надъ бедромъ Семеркина и прибавилъ, не пе
реставая улыбаться: — э т о  придется ампутировать».

Такой-же полукругъ отмечаетъ надъ бычьей тушей 
красная ладонь мясника, предлагающаго покупателю от
резать наиболее выгодный кусокъ говядины. Приливъ 
ужаса кольнулъ Семеркина тысячью горячихъ, мельчай- 
шихъ иголокъ во все поры лица и шеи, обильный потъ 
выступилъ на лбу и подъ волосами. Но въ ту-же секунду 
(что было особенно странно) внезапно исчезла боль въ 
ноте и появилось сознаше, что сама нога, еще вчера здо
ровая, мускулистая и необходимая, перестала быть но
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гой, превратившись въ некое неопределимое «это», какъ 
выразился про нее улыбаюгщйся докторъ.

Семеркинъ вспомнилъ: струйку крови на сиреневой 
коже, боль въ коленке, разорванную гамашу, снегъ, са
лазки и красную Степкину рожу. Такъ, путемъ случай- 
ныхъ сопоставлешй, три человека, находяпцеся въ трехъ 
различныхъ состояшяхъ, соединились на мгновеше въ 
одной общей точке, построивъ такимъ образомъ невиди
мую пирамиду. Но, встретившись, они не узнали другъ 
друга и чудесная пирамида рухнула незаметно и просто: 
старый профессоръ растворился въ параллеляхъ Большо
го Проспекта, направляясь къ Пяти Угламъ, Степанъ То
пориковъ ушелъ за кипяткомъ для чая, а поручикъ Се
меркинъ, взглянувъ на доктора, сказалъ ему безучастно:

— Режьте.

12.

Фантастическое странствоваше, таинственное и необы
чайное путешеств1е въ Mipbi, еще не нанесенные на карту, 
началось съ той минуты, когда докторъ, улыбаясь по 
прежнему, сказалъ Семеркину:

— Ну-съ, теперь спите спокойненько, никто Васъ не 
потревожить, а я пойду мыть руки.

Повернувшись спиной докторъ направился къ двери, 
и въ разрезъ белаго халата Семеркинъ увиделъ защигна- 
го цвета штаны и англШсюя обмотки.

Семеркинъ неподвижно лежалъ подъ маской, дышав
шей въ него снами, забытьемъ, смертью. Безвкусный, теп
ловатый, пахнущш резиной воздухъ проникалъ въ грз'дь. 
Семеркинъ думалъ о пуговице на своемъ рукаве, о се- 
ромъ кобеле «Гришке», оставленномъ безъ надзора при 
уходе на фронтъ, о красныхъ жилкахъ на носу санитара. 
Но мысли рождались уже не въ немъ, не въ самомъ Се- 
меркине, — на столе, прикрытомъ белой клеенке й, ле-
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жалъ пустой футляръ человека, — о не протекали где-то 
рядомъ, вдоль стола, перегоняя раздражающее, неотвяз
ное, застрявшее въ сознанш слово: нога.

Вдругъ сердце съ чудовищной силой заклокотало въ 
грудной клетке и вырвалось наружу. Семеркинъ сдышалъ, 
какъ рядомъ въ стену неистово застучали молоткомъ. 
«Странно: въ лазарете — и такъ стучатъ», — пронеслось 
кедоумЪше на огромномъ разстоянш, за много верстъ 
отъ Семеркина. Молотокъ иродолжалъ стучать. Семер
кинъ съ удивлешемъ прислушивался къ этому стуку и не 
могъ понять, какимъ образомъ твердый матерьялъ сте
ны, вероятно дерево или штукатурка, размягчался подъ 
ударами, превращаясь въ податливую, ватную массу, все 
больше заглушавшую стукъ? Этотъ вопросъ занимал ь 
теперь все внимаше Семеркина и казался чрезвычайно за- 
бавнымъ; онъ улыбнулся, но улыбка была где-то очень 
далеко отъ белой хаты, можетъ быть въ другой стране, 
я, можетъ быть, не теперь — сто летъ тому назадъ улыб
нулся Семеркинъ.

Онъ, несомненно, вид^лъ время. Непривычные ана
хронизмы возбуждали острое любопытство. Время не 
имело опред'Ьленныхъ очерташй, потому что было необъ
ятно, но жужжанье полеты столЪтш мелькали передъ взо« 
ромъ потрясеннаго Семеркина. Белый столъ, на кото- 
ромъ лежалъ онъ, заколебался, тронулся съ места и по- 
плылъ, слегка покачиваясь. Голубыя, прозрачныя стаи 
хрустальныхъ аэроплановъ сопровождали его.

Удары молотка раздавались все беззвучнее, таяли въ 
пространств^, не встречая более сопротивлешя стенъ 
Звуки делались тоньше и мелодичнее и- вскоре стали на
поминать отдаленный звонъ колокольчиковъ, нежное звя
канье тончайшихъ стакаичиковъ и наконецъ перешли въ 
негромкй и меланхолическш шелестъ движимыхъ ветра
ми гигантскихъ газетныхъ листовъ. Шелестъ былъ удиви- 
теленъ, вездесущъ, умиротворяющъ и страшенъ... Семер
кинъ пролеталъ голубой туннель. Головокружительная
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скорость полета возрастала съ каждымъ мгновеньемъ, за
хватывая дыханье...

— Спитъ, — донесся голосъ доктора.
Семеркинъ хогЬлъ возразить, но тутъ неожиданно вы

яснилось, что онъ больше не существуешь, -— ни его го
лосъ, ни его руки, ни его гЬло, — что н%тъ ни стола, ни 
доктора, ни санитара, ничего, — что есть только легкое, 
безкрайное пространство, въ которомъ на мгновенье за
жглось и погасло неведомое созвездье и, все замирая, 
удалялся таинственный и холодный, астральный шелесть 
бумажныхъ листовъ...

«Однако, все-же, откуда этотъ шелестъ», — подумалъ 
Семеркинъ, прислушиваясь, и открылъ глаза: ночь; въ 
слабомъ оранжевомъ свете свечи, отгороженной картон
кой со стороны Семеркина, сиделъ за столикомъ докторъ* 
и, позевывая, перелистывалъ шуршания страницы «Нивы».

—■ Вотъ мы и проснулись, — улыбнулся докторъ.
Семеркинъ едва сльгшно прошепталъ:
— Я живъ.
riyTeuiecTBie кончилось.

13.

— Какъ хорошо! — вздохнулъ Семеркинъ, но тотчасъ, 
смутно припомнивъ что-то, спросилъ:

— Нога?
— Ножку вашу мы... того.,, сняли, — отв'Ьтшгь док

торъ, — но вы не волнуйтесь: теперь, видите-ли, въ Гер* 
маши...

«Странно», — думалъ Семеркинъ, уже не слушая, — 
«какъ странно. Не можетъ быть. Вотъ я сгибаю ее въ ко
лене, вотъ двигаю пальцами, значитъ — она сущест
вуетъ...»

Семеркинъ отчетливо осязалъ свою ногу, чувствовалъ 
ея суставы, ея мускулы. Здоровая нога была тяжела и не
подвижна, а та, которой не было, напротивъ, послушно ис
полняла все движешя, ка.к\я придумывалъ для нея Семер-
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КИ'НЪ. Внизу живота просыпалась грузная, нудная давящая 
боль, отделявшая измученное тело отъ нечувствительной 
къ боли, невесомой и сильной несуществующей ноги.

«...Вероятно вотъ такъ-же смерть убиваетъ видимую 
оболочку человека, а человечество продолжаеть чувство
вать его незримое присутсте, его мысли, желашя, какъ я 
чувствую мою отрезанную ногу... Разве мы сейчась, се
годня, не видимъ въ небе светъ звезды, погасшей тысяче- 
л*тм назадъ?... Значитъ о к о н ч а т е л ь н о й  смерти нетъ, 
значить жизнь безконечна...»

— Какъ хорошо! — снова произнесъ Семеркинъ, и по- 
следшй звукъ «шо» слился съ шорохомъ, съ шелестомъ 
лерелистываемыхъ страницъ «Нивы», поднялся и замерь 
въ вечности.

Крупныя, неудержимыя, давно назревипя слезы про
лились изъ глазъ, и лаюшдя рыдашя наполнили комнату.

— Успокойтесь, — заторопился докторъ, — чувства 
всегда пробуждаются раньше сознашя, Но это скоро про
ходить.

— Я за васъ, за всехъ... Жизнь есть благо... Жизнь — 
благо! Я плачу, это глупо... я плачу отъ счастья за всехъ, 
кто живетъ, за все, что живо...

Докторъ виновато пожаль плечами.

14.
Степанъ Топориковъ действительно жилъ. Жизнь его 

текла самотёкомъ, зарабатывалъ Топориковъ ордена...
Лунные, голубые снега льнули къ желтеющимъ тра- 

вамъ, покрывали тяжелымъ пластомъ равнины. Падали 
звезды въ тих1е океаны, которые, можетъ быть, никогда 
не перелетать ни одинъ ав1аторъ. Горные кряжи ополза
ли въ моря.

Томились пещернымъ сномъ города и деревни, прислу
шиваясь къ геологическимъ продессамъ; грезила, металась 
въ бредовыхъ видешяхъ босая, больная страна — шестая 
часть земной поверхности.
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На промерзлыхъ подоконникахъ черныхъ л'Ьстницъ, за 
отсутств1емъ свободной жилплощади, въ шубахъ и вален- 
кахъ любили, целовались влюбленные, скользя, упираясь 
ногами въ обледенелый каменный полъ, стонали отъ сча
стья и тоски, глядя въ разбитыя окна на млечный путь, на
Венеру.

Колыхались красные прямоугольники въ лунныхъ голу- 
быхъ снегахъ.

— Тащи его за вихры, долгополаго! Бей въ промежъ 
ногъ! — Яжъ ты ягода моя,

Послушай, девица, меня,
А не слушай техъ речей 
Моихъ подругъ, сволочей!

«Во имя Револющонной дисциплины строжайше пред
писывается всемъ заградительнымъ отрядамъ безпощадно 
расправляться съ мешечниками, удвоить надзоръ...»

— Пихай его въ прорубь!
— Кругомъ шишнадцать!
— Товарищи!
— Жидъ!
«Железнодорожные узлы, перегруженные продовольст

венными поездами, не въ состояши...»
— Спаси и помилуй.
— Первоначально Марксъ исходилъ изъ Бланки, впо- 

следствш — изъ Сенъ-Симона... Сущность, глубинность — 
отъ англичанъ... Самъ же Марксъ, какъ таковой, — боро
датый дуракъ, да, да, дуракъ!

— Pa6o4ie, красноармейцы, крестьяне! Советская 
ьласть, завоевывая позищ’ю за позищей,- призываетъ 
васъ, безпощадно расправляясь съ врагами революцш, 
удвоить, утроить...

- Все мы на бой пойдемъ 
За власть сове’говъ 
И, какъ одинъ, умремъ 
За дело это!..
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Смерть — - плевое дело; жизнь — копейка; орелъ или 
решка, чётъ или нечетъ, панъ или пропалъ.

Спали последнимъ спомъ дома, мостовыя. Уплотня
лись, перемещались, переставлялись, и засыпали люди и 
вещи, живой и мертвый инвентарь. Холодныя мерцали 
звезды.

«На одного гражданина (гражданку) полагается: 
2 простыни, две пары носковъ (чулокъ), две руба
хи... Излишки должны быть безоговорочно и неза
медлительно сданы въ районъ подъ угрозой...»

— Товарищи!
«Все на очистку выгребныхъ ямъ! Освобожде

н а  подлежать беременный женщины (начиная съ 
пяти месяцевъ беременности), старики не моложе 60 
летъ и увечные, потерявипс не менее 50% трудо
способности. Неявка влечетъ за собой...»

«...Все такъ-ли нежны мои пальцы? Мой счастливый, 
далеюй другъ. Живя заграницей, Вы даже не можете се
бе представить... Такъ въ детстве или во время болезни 
ладаютъ къ изголовью страшные сны... Мои бедные паль
цы, Ваши пальцы потрескались, огрубели, покрылись за
усеницами; ногти (помните — «розовыя миндалинки»?) 
пожелтели отъ махорки, которую я научилась курить. Ес- 
ли-бы теперь (какъ когда-то!) я провела моей ладонью 
по Вашему лбу, на немъ наверно, остались бы царапины...»

-- То-ва-ри-щи!
— Жжжж...
— Железный кулакъ пролетарской диктатуры . 
Временно исполняющш должность завед>ютаго учет-

но - распределительнымъ отделомъ --  Врид - Зав - Учрас- 
иредъ — циркулемъ намечалъ плановыя д!аграммы.

Ахъ, Степкины ордена, Красный Знамена!
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15.

Парадъ Красной Армш. Лубочная картина, въ которую 
введено историческое лицо. Въ революцюнное время, во
обще, бываетъ мудрено избегнуть встречи съ историче
скими личностями. Обычно недоступныя толпе, работаю- 
щ\я въ тиши своихъ кабинетовъ, на меблированныхъ чер- 
дакахъ или, наконецъ, въ прославленномъ, хотя и не име- 
ющемъ точнаго определешя, подполье, историчесюя 
личности съ первыхъ же дней рсволюцш пачинаютъ про
являть несвойственную имъ суетливость, скоро переходя
щую въ назойливость и, покинувъ свои убежища, настк- 
гаютъ обыкновенныхъ людей, такъ называемыхъ «про- 
стыхъ смертныхъ», везде, где только представляется воз
можность, обрушиваются на нихъ съ досчатыхъ уличныхъ 
трибунъ, съ экипажей, съ балконовъ, съ пьедесталовъ по- 
зеленевшихъ отъ ржавчины памятниковъ великихъ пред
шественников^ заполняютъ своими изображениями газет
ные листы, страницы журналовъ, обложки книгъ, витри
ны магазиновъ, стены домовъ, заборы, экраны свето- 
выхъ рекламъ и кинематографовъ, кричатъ по радю на 
площадяхъ, на перекресткахъ улицъ и въ другихъ ме- 
стахъ народныхъ скоплешй — всемъ, всемъ, всемъ! —' 
стремясь заглушить одипъ другого и, въ то-жс время, не 
переставая отрицать значешя личности въ исторш.

Съ течешемъ времени при такомъ образе действш ис- 
торичесюя личности становятся своего рода навождеш- 
емъ, проникающимъ въ мирную, каждодневную, комнат
ную жизнь человека. Такъ называемый простой смертный 
не можетъ отправиться по соседству къ пр1ятелю или 
сбегать въ ларекъ за папиросами, чтобы не натолкнуться 
по дороге на одного изъ геросвъ исторш...

Окруженный свитой, быстрыми шагами идя впереди 
другихъ, принималъ парадъ наркомвоенъ. Въ тотъ день, 
когда Топориковъ, восхитясь, гляделъ на радугу, нарком- 

\
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военъ сойдя на перронъ, тоже залюбовался ею. Онъ да
же улыбнулся мечтательно, но эта улыбка не имела ни
какого отношешя къ исторш. Исторически! обликъ его, 
запечатленный въ портретахъ, пронзителенъ и чуждъ 
улыбокъ.

Такимъ и въ этотъ разъ вошелъ онъ въ лубочную кар
тину парада на Красной Площади въ красной Москве.

16.

Стремительно поднявшись на трибуну, онъ сразу уви- 
дЬлъ всю площадь целикомъ, до самыхъ отдаленныхъ ея 
закоулковъ.

Шпалерами, во много рядовъ, лицомъ къ Кремлю по
строились пехота, конница, артиллер1я. За последнимъ 
рядомъ — цепью милищя, за милищей — народъ съ про
пусками и зайцы. Вдоль кремлевскихъ стенъ — революци
онное кладбище, стена коммунаровъ. Передъ нимъ — 
красныя трибуны для членовъ правительства и для прн- 
глашенныхъ, группы красныхъ командировъ въ остроко- 
нечныхъ шлемахъ, войска особаго назначешя въ лиловыхъ 
фуражкахъ, филеры, снова милищя, репортеры, фотогра
фы, расторопные операторы Совкино.

Солнце заливало площадь февральскимъ золотомъ, го
лубая тень Васшпя Блаженнаго ложилась на снегъ, пере
кидывалась черезъ Лобное Место, вползала на стоявипе 
по близости лафеты. Вороны черной дугой опускались на 
Торговые Ряды.

Алели знамена, грёмелъ «Интернащоналъ», краскомы 
гарцовали, молодцы — одинъ къ одному, — сусальная, 
прекрасная красота!

Пятиконечная звезда на шлеме наркома — бирюзо- 
ваго цвета: цветъ Реввоенсовета. Орденъ Краснаго Зна
мени съ бантомъ — на груди. Глаза блестели изъ-под ь 
стеколъ огнемъ исторш. Съ края, двумя ступенями ниже,
— Топориковъ, телохранитель вождя.
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Наркомвоенъ сд-Ьлалъ рукой знакъ приказа и замеръ 
въ полоборота къ войскамъ. Площадь затихла. Громко
говоритель разбросалъ надъ площадью слова пачками, 
отъ запятой къ запятой, съ короткими остановками:

— Склонимъ знамена передъ памятью павшихъ! На 
нашемъ пути было много потерь. На крови героевъ мы 
празднуемъ иашъ праздникъ!

Онъ чувствовалъ свою вознесенность надъ десятками 
тысячъ людей, и ему представлялось, будто тело его вы
росло до громадныхъ размеровъ, что оно равняется вы
соте трибуны, а ноги упираются прямо въ землю. Слова, 
подхваченныя усилителемъ, разлетались вокругъ трибу
ны волнующими синкопами; площадь была затоплена зву
ками сверхчелов-Ьческаго голоса.

Оттиснутые милищей къ самымъ Рядамъ безбилетные 
зрители вытягивались на цыпочкахъ, влезали на тумбы и 
оттопыривали свои уши ладонями. Фигура оратора на крас
ной трибуне виднелась оттуда крошечнымъ изваяшемъ, 
и искусственная огромность голоса была непропорщо- 
нальна и почти смешна...

— Войны исчезнутъ такъ же, какъ исчезли кровавыя 
жертвоприношешя... Красная Арм1я — щитъ угнетенныхъ, 
Красная Арм1я — мечъ возставшихъ!

17.

Но жизнь всегда отличается отъ произведенш искус
ства, и, въ особенности, отъ лубочныхъ картинокъ. Естест
венная перспектива, уменьшившая до неузнаваемости фи
гуру народнаго трибуна въ глазахъ безбидетныхъ рото- 
зеевъ, грубо нарушала собой величавую цельность зре
лища. Еще более противоречилъ этому неслышный раз- 
юворъ, происходивши на трибуне для приглашенныхъ 
подъ гулъ громкоговорителя.

— Большевизму большевизмъ! Крахъ ращоналисти- 
ческой аргументами! — шепталъ съ опаской известный

41
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писатель на ухо известному художнику. На нихъ обоихъ 
были одинаковым шубы съ барашковыми воротниками, 
чухонсюя шапки съ наушниками и желтые американские 
ботинки «Ара», выданный въ кооперативе Дома Ученыхъ. 
Американсюе ботинки придавали костюму оттенокъ су- 
роваго, первичнаго блaroпoлyчiя. Оба не безъ гордости 
нащупывали въ карманахъ розовые пропуски на почет
ную трибуну.

— «Револющя — локомотивъ исторш»! Бедные пас
сажиры! Но, знаешь, всяюй разъ, когда я встречаюсь съ 
э т и м ъ  человекомъ, я чувствую... да... Револющя, въ 
сущности, есть не что иное...

На этих,ъ словахъ писатель вынужденъ былъ остано
виться, такъ какъ начавшШся проходъ войскъ передъ 
трибунами заставшгь его махать чухонской шапкой съ на
ушниками и кричать «ура».

— ...револющя есть не что иное, какъ отчаянный пры- 
жокъ на десять шаговъ впередъ, чтобы потомъ сделать 
девять шаговъ обратно. О д и н ъ  единственный шагь пе- 
рейдетъ въ наследство будущимъ поколешямъ, а осталь
ные д е в я т ь  составляютъ непоправимую трагедпо со- 
временниковъ... *

Но самымъ решительнымъ несоответсшемъ съ общей 
картиной парада была, конечно, зевота Степана Топорико- 
ва, стоявшаго двумя ступенями ниже вождя. Два часа дер- 
жалъ наркомвоенъ правую руку у шлема, пропуская передъ 
собой войска, допризывниковъ, шонеровъ. Краскомы, ви- 
давцпе виды, переглядывались въ изумленш и не разъ спу
скались по краснымъ ступенямъ, чтобы покурить за три
буной и размять затекавпля руки. Два часа неподвижно 
держалъ свою руку у шлема Топориковъ. Онъ напрасно 
старался уйти въ созерцаше проходящихъ процессШ; на
прасно ерзалъ челюстью, пытаясь предупредить, разжевать 
подступающую зевоту, - она подымалась въ горле, шу
мела въ уитахъ, и наконедъ, бсзсильный бороться, онъ
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уступалъ ей, растягивая ротъ до боли въ вискахъ и забы
вая все вокругъ себя.

Jia исходе второго часа руки не стало... Плыли баржи 
по широкой Неве, черный буксиръ, подходя подъ Двор
цовый мостъ, склонялъ задумчиво высокую трубу съ 
краснымъ обводомъ. Серый дымъ, вырываясь изъ подь 
моста, заволакивалъ прохожихъ. Клубилась прозрачная 
Биржа...

Сквозь сонъ, сквозь Биржу разглядывалъ Топориковъ 
историческш полуоборотъ вождя. ГигантскШ, съ трезуб- 
цемъ въ руке, онъ сиделъ на доколе красной Ростральной 
Колонны.

18.

Сверкало солнце, весна хмелила, колдовала.
Наливался воздухъ черемухой. Москва процветала. На 

углахъ выросли кокетливыя пепельницы, а возле пепель- 
ницъ — груды окурковъ и шелуха подсолнуховъ. Божьи 
старушки, уцелевгшя въ буряхъ, повылезали на первый 
припекъ на скамейки. Пикниками ходили рабфаковцы на 
Воробьевы Горы, смотрели на весеннюю даль въ трубу съ 
террассы, бывшей Крынкина. Безпризорные возвращались 
подъ вагонами на теплые месяцы съ кавказскихъ курор- 
товъ. Залегли голубиные лихачи на козлахъ у Страстного 
Монастыря, румяные матерщинники. Обрядился москов
ски  людъ въ парусиновыя толстовки. Женщины щедро 
рожали, исполняя социальный заказъ.

Начиналось мирное строительство.
Новый человекъ, Егоръ Балдихинъ, парень малярпаго 

цеха, повисъ на дощечке подъ крышей пятиэтажнаго до
ма и, размазывая диллижансомъ золотистую, соломенную 
охру по стене, горланилъ на весь Свищевъ переулокъ «По
следнее Танго». На Советской площади пожарную калан
чу стараго режима снесли ко всемъ чертямъ, чтобы глаза 
не мозолила. Поездъ Реввоенсовета, метеоръ револющи,



164 Б. ТЕМ ИРЯЗЕВЪ

расформировали въ два счета: паровозы — снаряды впряг
ли въ подвижные составы Рязанско-Курской железной до 
роги, а типографскш станокъ, вместе съ Топориковымъ и 
другими трофеями, перевезли на Тверскую, въ Музей Ре
волюции, въ бывшШ АштпйскШ Клубъ. Расчистили скве- 
рикъ передъ музеемъ; древнихъ каменныхъ львовъ, что на 
л’Ьвыхъ воротахъ, сохранили на прежнемъ месте изъ ува- 
жешя къ старине, а правыми львами украсили порталъ 
Кино-Арса, по соседству...

Стоитъ Степанъ Топориковъ въ музее, въ комнате по
езда, несетъ почетный караулъ, въ полной парадной фор
ме съ отлич1ями. Заодно съ типографскимъ станкомъ и 
другими трофеями: живой и мертвый инвентарь. Четвер- 
такъ серебромъ за входъ, по воскреснымъ и табельнымъ 
днямъ безплатно.

Невредно инвентарное житье, надо прямо сказать: житье 
пр1ятное. Въ будни, когда четвертакъ, такая иной разъ бы- 
ваетъ тишина въ музее революцш, что становится слыш
но Топорикову, какъ борода растетъ. Никто не безпоко- 
итъ, со всехъ сторонъ уважеше, работа вполне подхо
дящая. По воскресешямъ и въ праздники наплываютъ въ 
музей экскурсш. Старые залы Англшскаго Клуба внима- 
ютъ грохоту сапогъ, впитываютъ въ себя разные запахи. 
Крепче всего пахнетъ дегтемъ, и< этотъ запахъ очень нра 
вится Топорикову.

Спрашиваютъ иногда экскурсанты:
— Вы сами-то, товаршцъ, не съ поезду Троцкаго бу

дете?
— Безусловно съ поезду.

19.
У Топорикова баба классная, Клаша. Белая и румяная, 

облака на заре. Романъ простой и ясный, безъ канители, 
канителиться некогда.

Служитъ Клаша кастеляншей въ «Капле Молока» име
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ни Розы Люксембурга. Носила раньше римскш бантъ и 
гамлетку, теперь повязываетъ голову краснымъ платкомъ 
и волосы стрижетъ въ скобку. Заботъ полонъ ротъ. Съ 
девяти до четырехъ толкутся въ npieMHoft безтолковыя 
бабы съ грудными ребятами, погЬютъ, пихаются, а ребя
та исходятъ крикомъ на разные голоса.

— Зверья отъ васъ не оберешься! — ворчитъ Клаша,
— чистая съ вами вахтанал1я!

Получаетъ Клаша за свои труды комнату подъ лестни
цей и усиленный паекъ матери, кормящей грудью.

Вечерами отдыхаетъ Клаша у окна, полузакрывъ гла
за. Подойдетъ Топориковъ, постучитъ въ стекло, крик- 
ьетъ въ форточку:

— Клашка, а Клашка, чего делаешь?
— Мухъ считаю.
— Пойдемъ, пошлепаемъ?
— А 'И то, пойдемъ.
Гуляютъ вдвоемъ по Тверской, по бульварамъ, подхо- 

дятъ къ ларьку купить поштучно шоколадныхъ ирисокъ. 
Эпизодическая личность газетчика Петьки неожиданно 
поднимается изъ-за прилавка.

— Съ превеликимъ! — говорить Петька и тянется на 
вторую полку справа въ красный ящикъ съ ирисками.

Купецъ и покупатель встречаются глазами и смотрягь 
другъ на друга. Но они даже не помнятъ о своемъ мимо- 
летномъ знакомстве на Маломъ Проспекте Петербург
ской Стороны. Темъ не менее, ихъ теперешняя встреча 
патетична и замечательна: она еще разъ намекаетъ на ту 
странную связь явлешй, къ которой тяготеетъ природа, 
устанавливающая чередъ приливамъ и отливамъ, и застав
ляющая комету появляться надъ Арбатомъ каждые сто 
летъ. Иначе, для чего-бы въ самомъ деле надо было га
зетчику Петьке изъ недръ безпризорнаго кочеванья, изъ 
вонючихъ теплушекъ, тифозныхъ бараковъ и снежныхъ 
сугробовъ — выплеснуться въ столицу, въ Москву, къ па
мятнику Пушкина? Для чего-бы загадочный путь папи

\
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росника привелъ Петьку въ новенькш, яркш, зелено-краст 
но-желто-лиловый ларекъ подъ вывеской: «Торговля все
ми товарами Петра Ив. Сундукова»?

Петьк-Ь гтошелъ двадцатый годъ. У Петьки деловито
лукавые глаза — не обманешь, не продашь, — загоре
лый румянецъ и франтоватая пиджачная пара. Пупыря- 
вость, однако, прежняя — таково естественное свойство 
Петькиной кожи...

Купивъ ириски, Топориковъ, какъ ни въ чемъ ни бы
вало, продолжаеть прогулку съ Клашей, проходитъ мимо 
серыхъ и красныхъ домовъ, мимо Камернаго Театра, буль- 
варныхъ писсуаровъ и удивительныхъ законовъ природы, 
и заворачиваетъ въ пивную Мосгико послушать культур
но-просветительный репертуаръ балалаечниковъ. Въ за
ле накурено, надышано, на столе — полдюжины Дурди- 
на, на эстраде — музыканты въ толстовкахъ. Вечеръ не
заметно летитъ, пролетаетъ. Въ полночь крикнетъ весе
лый Топориковъ:

— Эй, молодой! Разгоннаго парочку, будьте настоль
ко сдобны!

«Молодой» встрепенется, поправитъ деревянную ногу 
и заковыляетъ съ подносомъ къ столику. Деревянная но
га — это, пожалуй, единственная действительность, а все 
остальное — детство на Ропшинской, старый профес
соръ, все — до березовой рощи — разумеется, сонъ, ко
торому лучше не верить.

Топориковъ отводитъ Клашу домой. Ночью въ Клаши- 
ной комнате шепчутся, не нашепчутся, как'т слова шеп- 
чутъ — сами не знаютъ. Молочное Клашино тело стано
вится влажнымъ и жаркимъ... А на утро расходятся — въ 
муг!ей и въ «каплю молока» — здоровые, довольные, сы
тые ■— и кому какое дело до ихъ махроваго счастья?
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20.

Сидитъ Топориковъ на своей постели^ гимнастерка раз- 
стегнута, — «граетъ въ шашки, въ поддавки, съ товари- 
щемъ Петровымъ Гошкой...

Выпадаютъ сн^га, белыми хлопьями пятнаютъ небо; 
растутъ сугробы во двор-fe Музея Революцш; серебристыя, 
сЬдыя попоны ложатся на каменныхъ львовъ АнглШска- 
го Клуба и Кино - Арсъ - Театра. Б1злые, медлительные 
хлопья голуб-Ьютъ къ ночи, кружатся надъ Москвой, надь 
Петербургомъ, надъ Poccieft, надъ СовЪтскимъ Союзомъ. 
П ̂ лзаютъ по квадратикамъ Степкины шашки...

Новыя весны перекликаются съ ушедшими — черезъ 
сетЬжныя вьюги, черезъ зимы, Январи, Феврали. Изнуря- 
ютъ горячую зем л ю  душные лЪтше m-Ьсяцы, засухи, не
дороды, 'И опять вьются сн-fcra надъ Москвой, надъ Рос- 
ciefi, до первыхъ весеннихъ разливовъ, до знойнаго л^та.

— Мамка, подсолнуховъ!
Такъ, просыпаясь поутру, кричитъ Степановъ перве- 

недъ:
— Подсолнуховъ!
— Господи, да что-жъ это за малый на мою голову на

вязался! Параликъ тебя расшиби, хомякъ здоровый! —  
отчаивается белотелая Клаша.

— Тащи подсолнуховъ!
— - Создаятель ты мой, подсолнуховъ ему съ самаго 

утра! Лисичка моя поднебесная, окаянный чортъ...
— Подсолнуховъ!!
Выпадаютъ ctffcra, пухнутъ сугробы.
Мчится пятил'Ьтшй Санька Топориковъ на салазкахъ, 

обшитыхъ краснымъ кретономъ, головой внизъ. Сколь- 
зятъ полозья съ ледяныхъ горъ. Широюе московсюе дво
ры, церковныя маковки, граммофоны въ чайной «Красная 
Радуга». Сквозь оконце въ своемъ домишк-fe на Хапилов-
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скихъ Прудахъ новый человекъ Егоръ Балдихинъ выво
дить тонюсенькую антенну...

«Дорогая Варвара Петровна!
Мы все объ васъ скучаемъ и безпокоимся мо

жетъ Богъ дастъ еще когда-нибудь увидимся. Что 
мы все очень желаемъ. Все объ васъ скучаютъ Люсь
ка, Анюта, Ольга, Анюта Бондарева, Маруся все ра
ды узнать объ васъ. Племянникъ вашъ Колька черезъ 
ихнюю вузовскую нагрузку заболелъ трепанащей 
черепа. Живетъ онъ плохо. Прошу васъ напишите 
про Тоню детально какъ она живетъ съ кемъ кру
тить. Мы все пока живемъ, слава Богу, по старому. 
Женька вашъ изъ тюрьмы не выходить за растраты. 
Все живетъ съ женой. То разводъ, то снова живетъ. 
Зойка живетъ очень славно въ Канавипе. Аська то
же хорошо живетъ съ ихнимъ нэпманомъ. Они сви- 
дились въ Канавине у дяде Саши. Ушла Вторая мо
лодая жена. Живетъ онъ плохо. Старикъ ВасилШ То
пориковъ, моему мужу папаша, померъ съ водянки 
за полнымъ недостаткомъ колор!евъ. Я ему схлопо
тала усиленный паекъ матери, кормящей грудью ка- 
тегор1я Б, какъ нуждающемъ въ подсобномъ питанш, 
но пока суть да дело да буза Васшпй Захаровичъ при
казали долго жить. Въ канунъ похоронъ какъ разъ 
и паекъ вышелъ такъ, что слава Богу было чемъ по
мянуть, такъ все удачно вышло. Ваня летчикъ живъ. 
Поживаетъ онъ хорошо. Кланяется барышнямъ. 
Мужъ мой слава Богу, все состоитъ музейнымъ де- 
ятелемъ. Какъ хогЬлось-бы увидеть васъ, какъ 'вы 
смотрите? Постарели или никогда это до васъ не бу
детъ благодаря вашему характеру жить? Торговлиш
ку мою бельевую, довожу до васъ, записали для по
рядка на ваше имя. Ходимъ въ кино «Новый быть». 
Любимая артистка Мэри Пикфоръ.

Обнимаемъ премного васъ 
Ваша Клаша Топорикова».
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Бросивъ въ ящикъ письмо, Клаша с-Ьла у воротъ на 
лавочку поглядеть, какъ снуютъ — ухъ, ты! — взадъ и 
впередъ различные граждане. Вся укутанная астрахан- 
скимъ каракулемъ, она сопревала отъ махового тепла и 
собственной жаркой крови.

— А шубка эта, милыя, народная, поясняла куличе- 
вымъ, ванильнымъ голосомъ Клаша завистливымъ соеЬд- 
камъ, — нонче, милыя, все добро — народное.

21.

СлигЬють снежинки къ вечеру. Степанъ Топориковъ 
сидитъ на постели, играетъ въ поддавки съ Петровымъ 
Гошкой и разсказываетъ:

— Началъ у меня животъ припухать, братишка. Ис
пугался, не водянка-ли? Докторъ говорить: раздЬньтесь 
и обнаружьте ваш> пупокъ, товарищъ Топориковъ. Смо
трю — гд-fe пупокъ? Смылся, дьяволъ, затонулъ въ брю
хе! Докторъ сов-Ьтуетъ: можете вашу адскую мнитель
ность ликвидировать; помереть, конечно, всегда поспеете, 
жизнь — какъ картузъ съ двумя козырьками: здрасьте — 
прощайте, пролетарское вамъ съ кисточкой! А покуда, 
говорить, вашъ пупокъ ушедши внутрь и наружу не ока
зывается — ничего подобнаго быть не можетъ. Просто, 
говорить, уважаемый гражданинъ, жиръ нагуливаете; про
сто толстЬть, что-ли, придумали, уважаемый товарищъ 
Топориковъ?

Медленно, въ дреме, ползаютъ круглыя шашки по 
квадратикамъ. Блестить у Степана носъ лиловатымъ от- 
ливомъ. Бьется сердце подъ гимнастеркой аккуратно, 
какъ въ аптека. Жизнь течешь самотекомъ.

Покой; тишина.
Сонъ.

Б. Темирязевъ.
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И въ покаяньи есть веселье, —
О, горькое! Какъ бы съ вершинъ 
Бросаешь камни въ глубь ущелья, 
И остается духъ одинъ.

Изъ пропасти доходить глухо 
Тревожный ропотъ въ высоту. 
Терзаетъ обнаженность духа,
И «гЬмъ прикроешь наготу?
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Тамъ было молоко и медъ,
И токи винные въ точилахъ.
А зд^Ьсь, — паденье и полетъ,
Сн-Ьгъ на поляхъ и пламень въ жилахъ.

И мне блаженный жребШ данъ:
Въ изодранномъ бреду наряде.
О, Русь, о, шпщй Ханаанъ, —
Земли не уступлю ни пяди.

Я лягу въ прахъ, и объ земь лбомъ, — 
Вросту въ твою сухую глину.
И щебня горсть, и пыли комъ 
Со мной сольются въ плоть едину.
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Холодно ли? — Н^ту холода. 
Одиноко ли мн-Ь? — Нетъ.
Въ солнечномъ победномъ золоте 
Растворяется мой светъ.

И не знаю, где же разница 
Между Богомъ, MipoMb, мной. 
Колокольнымъ звономъ праздника 
Все слилось въ одинъ покой.

Только бъ мечъ, делящШ надвое, 
Эту общность не расторгъ,
Не отсекъ отъ вечной радости 
Мой недлительный восторгъ.
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***

Не засыпаетъ тяжелая кровь,
Ветеръ вздымается острый и р-Ьзмй, 
Древняя родина вспомнилась вновь,
Въ воздух-Ь вихри, и трубы, и плески.

Нетъ, не насытиться, — только хлебнуть 
Хаоса темную, мутную брагу.
Древней безсмыслицы пьяная жуть 
Тянетъ и мчитъ къ роковому оврагу.

Только коснуться мне. Только припасть 
Къ недрамъ, поющимъ про вечную смену. 
Кружатся вихри. Взметается страсть.
Это дорога къ последнему плену.

Если же хочешь и можешь спасти,
Ты, одолевшая древняго зм1я,
Душу смятенную перекрести 

Тихой рукою, Mapifl.

Е. Кузьмина-Караваева-
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Гаснетъ пламя елки. Тихо въ зале.
Въ темной датской спить герой умаясь.
А съ карниза красными глазами 
Неподвижно смотритъ снежный заяцъ.

Сн-Ьгь летитъ съ иебесъ сплошной стеною. 
Фонари гуляютъ въ б-Ьлыхъ шапкахъ.
Въ поле съ керосиновой луною 
Паровозъ бежитъ на красныхъ лапкахъ.

Горы волны ходить въ океане.
Съ острововъ гудятъ сирены грозно.
И большой корабль затертый льдами 
Накренясь лежитъ подъ флагомъ звезднымъ.

Тамъ въ каюте грамофонъ играетъ 
И друзья танцуютъ въ полумраке.
Путаясь въ ногахъ собаки лаютъ.
Къ кораблю летитъ скелетъ во фраке.

У него въ руке луна и роза,
А въ другой письмо, где желтый локонъ. 
Сквозь узоры звезднаго мороза 
Ангелы за нимъ следить изъ оконъ.

Никому войди мешать не станетъ.
Вежливо рукой танцоровъ тронетъ.
А когда ночное солнце встанетъ,
Ледъ растаетъ и корабль утонетъ.
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Только звездный флагъ на б'Ьлой льдин-fe 
Въ южномъ мор-fe съ палубы узнають.
И фуражки офицеры снимутъ.
Кратюй выстр'Ьлъ въ мор'Ь отпылаетъ.

Страшный заяцъ съ красными глазами 
За двойнымъ стекломъ, за слоемъ ваты 
Хитро смотритъ: гаснетъ елка въ зал'Ь 
Мертвый лысый мальчикъ спитъ въ кровати.

Б. Поплавск1й.

1929.
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ПРИКОСНОВЕН1Я.

Была похожа на тяжелый гробъ 
Большая лодка, и китаецъ гребъ,
И весла, мерно погружались въ воду.

И ночь висела, и была она,
Беззвездная, безвыходно черна,
И обещала дождь и непогоду.

Слепой фонарь качался на корме, - - 
Живая точка въ безысходной тьме, 
Дрожащш светъ, безпомощный и нишдй.

Крутились волны, и несла река,
И слышалъ я, какъ мчались облака,
Какъ медленно поскрипывало днище.

И показалось мне, что не меня,
Въ мерцанш безсильнаго огня,
На берегъ, на неведомую сушу, —

Влечетъ гребедъ безмолвный, что уже,
По этой шаткой водяной меже 
Не человека онъ несетъ, а душу.

И позабывъ о злобе и борьбе,
Я нежно помнилъ только о тебе, 
Оставленной, живущей въ Mipe светломъ.

И глазъ коснулась узкая ладонь,
И вспыхивалъ и вздрагивалъ огонь,
И пену съ волнъ на бортъ бросало ветромъ.
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Клинкомъ звенищимъ сердце обнаживъ,
Я, вздрагивая, понялъ, что я — живъ,
И мига въ жизни не было чудесней.

Фонарь бросалъ, шатаясь, въ волны — медь.
Я взялъ весло. Мн̂ Ь захотелось петь.
И я запелъ, и ветеръ вторилъ песне.

Арс. Несмеловъ. 

Харбинъ.

12



Держав и нъ

Авторъ предлагаема™ сочиненш не ставить себЪ неисполнимой за
дачи сообщить о Державин^ н^что фактически новое. Не даромъ 
историческая наука въ течете посл^днихъ пятидесяти л^тъ почти не 
занималась Державиньгмъ: nocjrfe колоссальной из следов ате л ь с ко й ра
боты, совершенной Я. Гротомъ, ей нечего бьшо делать.

Нашею ц'Ьлью было лишь по новому разсказать о Державин^ и 
попытаться приблизить къ сознашю современнаго читателя образъ ве- 
лмкаго русскаго поэта, — образъ, отчасти, какъ ни странно, забытый, 
отчасти затемненный широко распространенными, но не®ерными пред- 
ставлешями

Свободно изъясняя и освещая жизнь и творчество Державина, мы 
во всемъ, что касается фактовъ и обстановки, остаемся до мелочей 
в'Ьрны точнымъ свЪд'Ьшямъ, почерпнутымъ и у Грота, и изъ многихъ 
иныхъ источниковъ. Мы, однако, не Д'Ьлаемъ сносокъ, такъ какъ ина
че пришлось бы ихъ д-Ьдать едва ли не къ каждой строкЬ. Что ка
сается дословныхъ цитатъ, то, какъ общее правило, мы приводимъ 
ихъ только изъ записокъ самого Державина, изъ его переписки и 
изъ показаний ©го современниковъ Такш цитаты заключены въ ка
вычки.

I.

Въ XV веке, при великомъ князе Василш Васильевиче 
Темномъ, татаринъ мурза Багримъ пр1ехалъ изъ Большой 
Орды на Москву служить. ВеликШ князь крестилъ его въ 
православную веру, а впоследствш за частную службу по- 
жаловалъ землями. Отъ Багрима, по записи Бархатной 
книги россШскаго дворянства, произошли Нарбековы, 
Акинфовы, Кеглевы (или Теглевы). Одинъ изъ Нарбеко- 
выхъ получилъ прозвище Д е р ж а в а .  Началъ онъ свою 
службу въ Казани. Отъ него произошелъ родъ Держави- 
ныхъ. Были у нихъ кедурныя поместья, отъ Казани вер-
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стахъ въ 35 - 40, межъ Волгой и Камок), на берегахъ р'Ьч- 
ки Мёши.

Земли, однако-жъ, дробились между наследниками, 
распродавались, закладывались, и уже Роману Николае
вичу Державину, который родился въ 1706 году, доста
лось всего лишь нисколько разрозненныхъ клочковъ, на 
которыхъ крестьяне числились не сотнями, не десятками, 
а единицами.

Еще въ 1722 году, при Петре Великомъ, Романъ Нико- 
лаевичъ вступидъ въ армш и служилъ попеременно въ 
разныхъ гарнизонпыхъ полкахъ. Подобно достаткамъ, и 
чины его были невелики, хотя отъ начальства онъ поль
зовался довЪр1емъ, отъ сослуживцевъ — любовью. Но 
былъ человекъ неискательный, скромный, отчасти, мо
жетъ быть, неудачникъ. Тридцати шести л%тъ онъ же

нился на дальней своей родственнице, бездетной вдове 
©екле Андреевне Гориной, урожденной Козловой. Бракъ 
не прибавилъ ему достатку: ©екла Андреевна была по
чти такъ же бедна, какъ онъ самъ, и. ея деревеньки въ 
такихъ же лежали клочьяхъ. Впрочемъ, и изъ-за этихъ 
убогихъ пом'Ьстгй Державинымъ приходилось вести не
престанный тяжбы съ соседями. Времена же были без- 
судныя Дело иной разъ доходило до драки Такъ, нЪюй 
пом-Ьщикъ Чемадуровъ однажды зазвалъ Романа Никола
евича въ гости, напошгь крепкимъ медомъ, а потомъ, не 
пощадивъ чина-звашя, избилъ съ помощ1ю своихъ род- 
ственниковъ и слугъ. Романъ Николаевичъ несколько мЪ- 
сяцевъ прохворалъ, а после того Державины съ Чемаду- 
ровыми враждовали изъ рода въ родъ безъ малаго пол
тораста летъ: только въ восьмидесятыхъ годахъ минув
шего века ихъ распри кончились.

Женившись, Романъ Николаевичъ жилъ то въ самой 
Казани, то по близости отъ нея, въ одной изъ деревень 
своихъ, — неизвестно, въ которой именно. Тамъ и ро
дился у него, въ обр-Ьзъ черезъ девять мЪсяцевъ после 
свадьбы, первенецъ. Это со б ь те  произошло 3 шля 1743 
года, въ воскресеше. По празднуемому 13 числа того ме
сяца собору Архангела Г а в р i и л а младенецъ и наре- 
ченъ.

Отъ рожден! я былъ онъ весьма слабъ, малъ и сухъ. 
Лечеше применялось суровое: по тогдашнему обычаю 
гЬхъ м^сть, запекали ребенка въ хлебъ. Онъ не умерг 
Было ему около году, когда явилась на неб-fe большая кс-

\
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Meta съ хвостомъ о шести лучахъ. Въ народе о ней шлг* 
зловегше слухи, ждали великихъ б%дств1й. Когда младен
цу на нее указали, онъ вымолвилъ первое свое слово.

~ Богъ!

Вскоре Державина-отца перевели по службе въ го~ 
родъ Яранскъ, Вятской губернш, потомъ въ Ставрополь, 
что на Волге, въ ста верстахъ отъ Самары. Городишки 
были убопе: кучи деревянныхъ домишекъ. Жизнь — то
же убогая, захолустная, гарнизонная. Къ тому же — до
статки малые, а семья росла. Черезъ годъ после перваго 
родился второй сьшъ, а потомъ и дочь, которая, впоо- 
Ч’емъ, прожила недолго.

Державины были люди не большихъ познанш. ©екла 
Андреевна и вовсе была полуграмотна: кажется, только 
умела подписывать свое имя. Ни о какихъ наукахъ, ли
бо искусствахъ, въ доме и речи не было. По трудности 
этого дела, детей, можетъ быть, не учили бы ничему, ес
ли бы не дворянское зваше.

Въ видахъ предстоящей службы некоторыя познашя 
въ наукахъ были тогда для дворяиокихъ детей обязатель
ны. Объемъ этихъ познашй былъ весьма невеликъ, но 
прюбрести ихъ было чрезвычайно трудно. На всю Рос- 
ciio было два-три учебныхъ заведешя, въ Москве да въ 
Петербурге. Помещать туда детей’ удавалось немногимъ
— по дальности разстояшя, по недостатку вакансШ и 
проч. Поэтому дворянскимъ недорослямъ давались от
срочки для обучешя наукамъ на дому. Обучеше, однако 
же, проверялось правительствомъ, для чего надо было въ 
положенные сроки представлять детей губернскимъ вла- 
стямъ на экзамены, или, по тогдашнему, на «смотрьи 
Первый такой ^смотръ полагался въ семь летъ, второй въ 
двенадцать, третШ въ шестнадцать. Въ двадцать летъ на
добно было начинать службу.

Столичные жители, при известномъ достатке, могли 
отдавать детей въ пансюны (впрочемъ — нлох!е и немно 
гочисленные), либо нанимать учителей. Для провинта- 
ловъ, къ тому же бедныхъ, каковы были Державины, все 
это было недоступно. Поэтому вопросъ объ образовании 
мальчиковъ очень рано и очень надолго сделался для
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нихъ своего рода терзашемъ. Уже по четвертому году 
Гонюшку стали пр1учать къ грамоте. Это было еше не 
столь затруднительно: нашлись каюе-то «церковники», 
то-есть дьячки да пономари, которые были его первыми 
учителями. Отъ нихъ научился онъ читать и писать. Ко
нечно, мать прибегала и къ поощрсшямъ: игрушками да 
конфетами старалась его прюхотить къ чтенпо книгъ ду-. 
ховныхъ: то были — псалтырь, жиля святыхъ. Впрочемъ, 
для перваго смотра этого было достаточно, и Державичъ 
благополучно отбылъ его.

Дальше стало труднее. Познашя «церковниковъ» бы
ли уже исчерпаны, а мальчикъ росъ. Ему минуло уже во
семь летъ, когда судьба занесла семью въ Оренбургъ. Го- 
родъ въ те поры перестраивался: его переносили на но
вое место. На работы были въ болмпомъ количестве 
пригнаны каторжники. Одинъ изъ нихъ, немецъ 1осифь 
Розе, устроился, однако жъ, особьшъ образомъ: онъ от- 
крылъ въ Оренбурге училище для дворянскихъ детей 
обоего полу. Въ этомъ не было ничего удивительнаго: и 
въ те времена, и много еще спустя, иностранцы-учителя 
чаще всего вербовались изъ разнаго сброду. Благород- 
нейшш оренбургсшя семьи стали охотно отдавать ребятъ 
на выучку къ 1ооифу Розе. Другой школы не было. Пе- 
палъ туда и Державииъ.

Въ своемъ заведенш Розе былъ и директоромъ. и едия- 
ственнымъ преподавателемъ. Нравомъ и обычаемъ былъ 
онъ каторжникъ, а познашями невежда. Детей подвер- 
галъ мучительньгмъ и даже какимъ-то «неблагопристой
ными карамъ. Обучалъ же всего одному предмету — не
мецкому языку, грамматики котораго самъ не зналъ. 
Учебниковъ не было. Дети списывали и заучивали наи
зусть разговоры да вокабулы, написанные самимъ Розе, 
впрочемъ -  съ великимъ каллиграфическимъ искусст- 
вомъ, котораго онъ требовалъ и отъ учениковъ. Какь 
бы то ни было, Державинъ все-таки у него научился го
ворить, читать и. писать по-немецки. То было важное npi- 
обретеше: нЪмеи.кш языкъ тогда былъ началомъ и при- 
знакомъ всякой образованности. ФранцузскШ вытеснилъ 
его лищь впоследствш.

Мальчикъ былъ даровитъ и смьгшленъ отъ природы. 
Но и самжизнь очень рано заставила его быть любозня- 
тельньшъ: хочешь, не хочешь — н а д о  было прюбре- 
тать познашя, собирать ихъ крохами, где только случит-

\
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ся. Каллиграфичесюя упражнешя натолкнули его на ри- 
соваше перомъ. Ни учителей, ни образчиковъ не было. 
Онъ сталъ срисовывать богатырей съ лубочныхъ картн- 
нокъ, действуя чернилами и охрой. Этому занятда про
давался «денно и нощно», между уроковъ и дома. Стены 
его комнаты былм увешаны и оклеены богатырями. То- 

* гда же случайно прюбрелъ онъ и некоторых познашя въ 
черченш и въ геометрш — отъ геодезиста, состоявшего 
при его отце: тотъ по службе былъ занятъ какими-то 
межевашями.

Проживъ года два въ Оренбурге, снова перебрались 
на казанск1я свои земли. Осенью 1753 года Романъ Нико
лаевичъ решился предпринять далекое путеш еете, въ 
Москву, а потомъ въ Петербургъ. Было у него на то две 
причины. Первая: отъ получ'еннаго когда-то конскаго 
удара страдалъ онъ чахоткою и намеревался выйти въ 

'Отставку; это дело надобно было уладить въ Москве. 
Вторая причина заключалась въ томъ, что хотелъ онь 
устроить будущую судьбу сына, заранее, по тогдашнимъ 
законамъ, записавъ его въ Сухопутный кадетсюй кор- 
пусъ или въ артиллерпо. Это уже требовало поездки въ 
Петербургъ, и Романъ Николаевичъ взялъ мальчика съ 
собою Но въ Москве хлопоты объ отставке затянулись, 
Романъ Николаевичъ поиздержался, и на поездку въ Пе
тербургъ у него уже не осталось денегъ. Такъ и пришлось 
ему возвращаться въ родныя места, не устроивъ сына. Въ 
начале 1754 года вышелъ указъ объ отставке Романа Ни
колаевича, а въ ноябре того же года онъ уйеръ.

Вдову и детей онъ оставилъ въ самомъ плачевномъ 
состоянш. Даже пятнадцати рублей долгу, за нимъ остав- 
шагося, уплатить было нечемъ. Имешя по прежнему не 
давали доходу; самоуправцы-соседи то просто захваты
вали куски земли, то, понастроивъ мельницъ, затопляли 
державинсюе луга. Теперь вся судебная волокита легла 
на плечи вдове. У нея не было ни денегъ, ни покровите
лей. Въ казанскихъ приказахъ сильная рука противниковъ 
перемогала. Съ малыми сыновьями ходила ©екла Андре
евна по судьямъ; держа сиротъ за руки, простаивала у 
дверей и въ переднихъ часами, — ее прогоняли, не вы- 
слушавъ. Она возвращалась домой лить слезы. Мальчикъ 
виделъ все это, и «таковое страдаше матери отъ неправо- 
суд1я вечно осталось запечатленнымъ на его сердце».
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***

Межъ тЬмъ, приближалось время второго смотра. Какь 
ни трудно было, ©екла Андреевна взяла двухъ учителей: 
сперва гарнизоннаго школьника Лебедева, а потомъ чр- 
тиллерш штыкъ-юнкера Полетаева. И тотъ, и другой са
ми были въ наукахъ не очень сведущи. Въ ариеметикЪ 
ограничивались первыми дЬйстшями, а въ геометрш чер- 
чешемъ фигуръ. Впрочемъ, для смотра этого было до
статочно, и въ 1757 году ©екла Андреевна повезла обо- 
ихъ сыновей въ Петербургъ, намереваясь представить 
«хъ тамъ на омотръ, а затем ь отдать въ одно изъ учеб,- 
ныхъ заведешй.

Въ Москве остановились, чтобы оформить въ героль- 
дш дела съ бумагами мальчиковъ. Но у ©еклы Андреев
ны не оказалось нужныхъ документовъ о дворянстве и 
службе покойнаго ея мужа. Пока тянулась волокита, по
дошла распутица, да и деньги изсякли. О Петербурге 
опять нечего было думать.. Хорошо еще, что нашелся въ 
Москве добрый родственникъ. Съ его помощью получи
ли для недоросля Гавршла Державина новый отпускъ, до  
шестнадцати, летъ, и вернулись въ Казань, положивъ 
ехать въ Петербургъ черезъ годъ.

Но не судьба была Державину учиться въ Петербурге. 
Въ следующемъ году открылась въ Казани гимназ1я —  
какъ бы колотя или выселки молодого Московскаго уни
верситета. Державинъ иоступилъ въ гимназпо.

Обучали въ ней многимъ предметамъ: языкамъ латин
скому, французскому и немецкому, а также ариеметике, 
геометрии (безъ алгебры), музыке, танцамъ и фехтова- 
шю. Но учителя были не лучше гарнизоннаго школьника 
Лебедева и штыкъ-юнкера Полетаева. Учебниковъ не бы
ло по прежнему. Учили «вере — безъ катехизиса, язы
камъ — безъ грамматики, числамъ и измерение — безъ  
доказательствъ, музыке — безъ нотъ, и тому подобное». 
Учителя ссорились и писали въ Москву доносы другъ на 
друга и на директора Веревкина. Веревкинъ же былъ вос- 
питанникъ Московскаго университета, человекъ моло
дой, не слишкомъ ученый, зато деятельный и умевшШ 
пустить пыль въ глаза начальству. Недостатки препода- 
вашя старался онъ возместить торжественными актами,
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на которыхъ ученики разыгрывали трагедш Сумарокова 
и комедш Мольера. Также произносили затверженный 
наизусть р%чи на четырехъ языкахъ, сочиненныя учителя
ми. Служились молебны, палили изъ пушекъ. Въ аллего- 
рическихъ изображешяхъ картонныя фигуры Ломоносо
ва и Сумарокова (оба тогда еще были живы) взбирались 
на скалистый Парнассъ, дабы тамъ, по указанно картон- 
наго Юпитера, воспевать императрицу Елисавету Пет
ровну... Иногда лучшихъ учениковъ, въ томъ числе Дер
жавина, отправляли въ странныя командировки: то про
изводить раскопки въ Болгарахъ, древнемь татарскомъ 
городе, то' перепланировывать городъ Чебоксары. Обо 
всемъ этомъ Вере(вкинъ писалъ велеречивыя донесешя 
"въ Москву, главному куратору, Ивану Ивановичу Шува
лову. Въ 1760 году Державину объявили, что за успехи 
по геометрш зачисленъ онъ въ инженерный корпусъ. Онъ 
облекся въ'мундиръ инженернаго корпуса и съ техъ порь 
при гимназическихъ торжествахъ состоялъ по артилле- 
р}йской части.

Черезъ три года по поступленш въ гимназйо, неожи
данно пришлось ее бросить, не прюбретя особыхъ по- 
знатй. Шуваловъ въ Петербурге чего-то напуталъ съ бу
магами казансш.хъ гимназистовъ, и вместо инженернагс 
корпуса Державинъ оказался записанньшъ въ лейбъ-гвар 
дш Преображенскш полкъ солдатомъ, съ отпускомъ'все
го лишь по 1 января 1762 года. Когда изъ Преображен- 
скаго полка пришелъ въ казанскую гимназто «паспортъ» 
Державина, этотъ срокъ уже миновалъ. Выхода не было: 
Державинъ изъ гимназиста очутился солдатомъ. Надо 
было немедленно отправляться въ Петербургъ. Мать со
брала денегъ на дорогу и еще сто рублей на предстоящую 
жизнь. Былъ февраль месяцъ 1762 года. До Петербурга 
Державинъ добрался только въ марте.

II.

— О, братъ! просрочилъ! — съ хохотомъ закричала 
дежурный по полку маюръ Текутьевъ, взглянувъ на пас
портъ.

И громовымъ голосомъ приказалъ отвести Державина 
на полковой дворъ.

Для начала грозилъ арестъ за просрочку и опоздаше.
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Но въ канцелярш Державинъ не растерялся и заставилъ 
пересмотреть все дело. Онъ въ правё былъ требовать 
отчислешя въ инженерный корпусъ и отпуска до двадца
ти летъ. Но для того нужны были деньги и покровители. 
Пришлось удовольствоваться темъ, что не подвергпувъ 
наказашю, его зачислили рядовымъ въ третью роту. По 
бедности онъ не могъ снять квартиру, .какъ -пристало бы 
дворянину. Пришлось поселиться въ казарме.

Его облачили въ форму Преображенскаго полка. То 
былъ кургузый темнозеленый, съ золотыми петлицами, 
мундиръ голштинскаго образца; изъ-подъ мундира вид
нелся! желтый камзолъ; штаны тоже желтые; на голове — 
пудреный парикъ съ толстой косой, загнутой кверху; иадъ 
ушами торчали букли, склеенные густой сальной помадой.

Времена для военныхъ были суровыя. Императоръ 
Петръ III царствовалъ всего третШ месяцъ, самодурствуя, 
круто преобразуя армто на голштинско - пруссюй манер ь 
и готовясь къ походу въ Дашю

Унтеръ - офицеръ (по тогдашнему флигельманъ) сь 
перваго дня сталъ обучать Державина ружейнымъ npie- 
мамъ и фрунтовой службе. Мысли Державина были на
правлены въ иную сторону, солдатчина ему представля
лась бедств1емъ и обидою. Но по неизменному усердию 
своему и по упорству, съ какимъ давно привыкъ браться 
за все дела, онъ и въ этой учебе захотелъ догнать рог- 
ныхъ товарищей, начавшихъ службу раньше пего. Изъ 
ста рублей, данныхъ матерью, вздумалъ онъ платить фли
гельману за добавочные уроки, и вскоре такъ преуспелъ 
въ экзерцищяхъ, что стали его въ числе прочихъ отря
жать на смотры, до которыхъ Петръ III былъ велиюй охот- 
никъ.

Служба была не шуточная и отнимала вссь день. Кро
ме строевыхъ учешй и смотровъ, приходилось нести ка
раулы, то на полковомъ дворе, то при дворцовыхъ по- 
гребахъ (во внутренше дворцовые караулы Державину 
по началу попадать не случалось); солдатъ то и дело от
ряжали на работу, вроде уборки снега, очистки каналовг, 
доставки пров1анта изъ магазейновъ; наконецъ, офице
ры гоняли ихъ по своимъ поручешямъ. Отпусковъ не 
было.

Съ работъ и учешй онъ возвращался вечеромъ. Казар
ма, въ которой стоялъ онъ, была невелика; досчатыя пе
регородки делили #е на несколько каморокъ. Кроме Дер-

\
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жавина, жило здесь еще пятеро солдатъ: двое холостыхъ 
и трое женатыхъ; при женатыхъ были солдатки и дети; 
у одной изъ солдатокъ Державинъ и столовался.

Еще въ Казани онъ пристрастился къ рисовашю пе- 
ромъ и къ игре на скрипке, которой въ гимназш обучалъ 
преподаватель по фамилш Орфеевъ. Въ казарме и то, и 
другое пришлось забросить: рисоваше — по причине тем
ноты, а скрипку — чтобы не докучать сожителямъ. Зато 
по ночамъ, когда все улягутся, онъ читалъ книги, каю я 
случалось достать, руссюя и немещая.

Его литературныя познашя до сихъ поръ были «скуд
ны. Въ гимназическую пору прочелъ онъ переводъ фене- 
лонова «Телемака» (неизвестно чей, прозаическШ; зна
менитая «Тилемахида» Тредьяковскаго вышла позже); за- 
тЬмъ политичесшй, романъ Джона Барклая «Арг.ени- 
да» и «Приключешя маркиза Глаголя», то-есть «Memoircs 
du marquis *** ou Aventures d’un homme de qualite qui 
s’est retire du monde» — .романъ аббата Прево. Изъ отс- 
ч'ественныхъ авторовъ зналъ оды Ломоносова да сумаро- 
ковсмя трагедш.

Тогда же, еще въ Казани, онъ сталъ сочинять и самъ. 
Теперь, въ ночной тишинЪ казармы, порой продолжалъ 
свои упражнешя: бсзъ правилъ, по слуху писалъ стихи, 
подражая сперва все т-Ьмъ же Ломоносову и Сумароко
ву, а потомъ — прочитаннымъ въ Петербурге немцамъ. 
Галлеру, Гогедорну. Выходило коряво и неуклюже; ни 
стихъ, ни слогъ не давались, — а показать было некому, 
спросить совета и руководства — не у кого. Впрочемъ, 
онъ вскоре закаялся следовать высокому ладу славных ь 
пштовъ. Для торжественныхъ одъ и важныхъ предметов ь 
онъ не располагалъ ни ученоспю, ни знашемъ жизни 
Олимпшцевъ онъ путалъ, царя видывалъ разве что на 
разводахъ. Онъ решилъ впредь не гнаться за Пиндаромъ 
и петь по-просту, въ такомъ роде:

Чего же мне желать? Пишу я и целую 
Анюту дорогую.

Впрочем^, никакой Анюты въ действительности не 
было Однако, солдатки почему-то проведали, что онъ 
грамотей, а за солдатками — вся компашя. Державинской 
Музой, разумеется, не любопытствовали. Но стали про
сить его писать для нихъ письма въ деревню, и вскоре,
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умкя потрафить крестьянскому вкусу, онъ сделался жи- 
вымъ казарменнымъ письмовникомъ. Надо еще приба
вить, что все изъ тЪхъ же неизсякаемыхъ ста рублей ма- 
теринскихъ онъ порою ссужалъ товарищей по рублю, по 
два — и сталъ, такимъ образомъ, любимЦемъ всей р >- 
ты. Сама его Муза не чуждалась казармы, ради упражне- 
шя онъ прелагалъ стихами казарменный прибаски ск>  
ромнаго содержашя, то насчетъ разныхъ гголковъ гвар- 
дейскихъ, то по случаю любопытныхъ собьтй  полковой 
и трактирной жизни Стишки имели успехъ.

Но держался онъ все-таки себе на уме. Въ разговоры 
мешался мало: былъ занять службою да своими думами. 
Между темъ, наступило лето.

¥

Не даромъ явилась на небе 1744 года та шестихвостая 
комета, которую указали младенцу-Державину. Сулила 
она не бедствия, какъ въ народе думали, но все же собы- 
Tin величайшей важности. Въ тотъ самый годъ, девятая  
февраля, прибыла въ Москву принцесса Соф!я-Фредерика 
Ангальтъ-Цербстскай. Императрица Елисавета Петровна 
вызвала ее въ Россио и выдала замужъ за своего племян
ника, великаго князя Петра 0еодоровича. Принцесса ста
ла великой княгиней Екатериной Алексеевной, жейою на
следника русскаго престола. 25 декабря 1761 года, за два 
месяца съ пеболыиимъ до пр1езда Державина въ Петер
бургъ, Елисавета Петровна скончалась, и Петръ III сталъ 
императоромъ. Будучи глупъ и грубъ, онъ въ первые же 
месяцы своего царствовашя сум-Ьлъ привить народу и 
войску то отвращеше къ своей особе, которое давно ис
пытывала его супруга. Войска роптали на вводимую 
прусскую форму, на прусскую экзерцищю, на ежедневные 
вахтпарады Но всего более раздражало то, что импера- 
торъ привелъ въ Pocciio полки изъ своей родной Гол- 
штинш, расквартировалъ ихъ въ своей резиденцш Ора- 
шенбаумЬ и оказыналъ голштинцамъ явное предпочтете 
передъ русской арм!ей.

Державинъ, конечно, замечалъ этотъ  ропотъ, по д е>  
жался въ стороне. Жгучая обида заглушила въ немъ мно
гое. Его положеже въ гвардш было унизительно, и онъ 
не хотелъ разделять ея чувства. Мало того, что онъ быль 
принужденъ служить рядовымъ, — его уже начали обхо
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дить чинами: некоторые молодые солдаты, начавнпе 
службу позже него, были уже капралами, а онъ по преж
нему оставался рядовымъ. Причина была все та же: бед
ность. Наконецъ, дошло до того, что онъ встретилъ не
коего пастора Гельтергофа, котораго зналъ по Казани, и 
съ его помощью вознамерился перейти въ голштинскгя 
войска. Это дело для него облегчалось знашемъ немец- 
каго языка. Въ любезныхъ императору голштинскихъ 
войскахъ Гельтергофъ обещалъ Державину офюцерсюй 
чинъ.

Темъ временемъ подошелъ дань месяцъ. Очередной 
дворцовый переворотъ назрелъ. Устранеше императора 
имело подавля!кжцее большинство сторонниковъ при дво
ре и въ войскахъ Во главе заговора стояла императрица 
Екатерина.

27 поня, утромъ, съ Державиньгмъ приключилось не- 
c4acTie. Покуда онъ былъ въ строю, украли у него все 
деньги: те самые, заветные сто рублей (или что отъ нихъ 
оставалось), которые онъ хранилъ въ подголовке. Укралъ 
слуга молодого солдата Лыкова, тоже дворянина, стояв- 
шаго въ одной казарме съ Державиными Воръ съ добы- 
чело скрылся, а Державинъ весь день ходилъ самъ не 
свой.

Между темъ, кто-то изъ солдатъ, по пьяному делу, 
вьшелъ на галлерею и сталъ кричать, что какъ выведутъ 
хтолкъ изъ города (тутъ подразумевался ожидаемый по- 
ходъ въ Дашю) — «то мы спросимъ, зачемъ и куда насъ 
ведутъ, оставя нашу матушку Государыню, которой мы 
ради служить».

Державинъ на эти речи не обратилъ внимашя: пропа
жа денегъ сделала его ко всему безучастнымъ. Онъ толь
ко и ждалъ, чтобъ вернулись солдаты, которые, любя его, 
бросились по дорогамъ ловить вора. Наконецъ, къ вече
ру, воръ былъ пойманъ, деньги нашлись при немъ почти 
полностью, Державинъ утешился и только теперь на
чалъ замечать, что въ полку творится неладное.

Въ полночь разнесся слухъ, что гренадерской роты кл~ 
питанъ Пассекъ арестованъ и посаженъ подъ караулъ. Ка
зармы всполошились. Солдаты, вооружась, выбежали на 
ротный плацъ. Однако, несколько пошумёвъ, они разо
шлись, и все, казалось, утихло.

На самомъ деле собьтя  только теперь начались. Пас
секъ былъ въ числе заговорщиковъ. Императрица жила
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въ Петергоф^, Петръ III — въ Ораниенбауме. Арестъ Пас- 
сека заставилъ заговорщиковъ торопиться. Въ пять ча 
совъ утра Алексей Орловъ посадилъ Екатерину въ одно
колку и привезъ въ Петербургъ, прямо въ казармы Из- 
майловскаго полка. Возмущеше началось.

Въ восьмомъ часу утра въ ПреображенскШ полкъ при- 
скакалъ верховой, который кричалъ, чтобы шли къ госу
дарыне въ каменный Эимшй дворецъ. Рота выбежала на 
плацъ, Державинъ за нею. Изъ казармъ Измайловскаго 
полка доносился барабанный бой. Поднялась тревога. Го- 
родъ уже всполошился

Державинъ виделъ, какъ роты Преображенцевъ, на 
бегу заряжая ружья, помчались къ Зимнему дворцу. Офи
церы бездействовали. Только на Литейной улице маюръ 
Воейковъ, верхомъ на коне, пытался остановить свою 
гренадерскую роту. Обнаживъ шпагу, онъ съ бранью 
сталъ рубить гренадеръ, по шапкамъ. Рота вдругъ зарыча
ла и кинулась на него со штьгками. Воейковъ поскакалъ 
прочь, гренадеры за нимъ. Они загнали его вместе съ ко- 
немъ въ Фонтанку, а сами* кинулись дальше.

Постепенно весь полкъ стянулся къ Зимнему Дворцу. 
Потомъ преображенцевъ разместили внутри здашя.

Дворцовыя революцш XVIII столе™  давно втянули 
гвардпо въ политику. Солдаты уже привыкли штыками 
решать династически вопросы и въ этомъ смысле знали 
еббе цену. Должно быть, среди преображенцевъ одинъ 
Державинъ не разделялъ общаго одушевлешя. Новичекъ 
въ ^сизни и несмышленьгшъ въ делахъ государственныхъ, 
врядъ ли онъ даже понималъ смыслъ и необходимость пе
реворота Ему было ясно лишь то, что переворотъ нано
сить сокрушительный ударъ последней его надежде: ес 
ли Пея'ръ III будетъ низложенъ, — не станетъ голштин- 
скихъ войскъ, а Державинъ не будетъ въ нихъ офицеромъ.

Онъ не кинулся съ прочими, а не спеша пришелъ по 
следамъ полка во дворецъ, не спеша отыскалъ свою ро
ту и сталъ по ранжиру въ назначенное место. Вскоре при- 
былъ Измайловскш полкъ, и разнеслась весть, что импе
ратрица во дворце. Солдаты поочередно ей присягали, 
целуя крестъ. Полки прибывали одинъ за другимъ, гвар- 
дейсюе и армейсюе. Ихъ также приводили къ присяге, а 
затемъ выстраивали: гвардейцевъ по берегу Мойки, ар- 
мейцевъ вдоль по Морской и прочимъ улицамъ, до са
мой Коломны.
\
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Такъ прошло время до самаго вечера. Погода стояла 
ясная. Наконецъ, появились всадники. Впереди, на б*Ь- 
ломъ коне «Врилл1анте», сидя верхомъ по мужски, въ са- 
погахъ со шпорами, въ преображенскомъ мундире, мед
ленно ехала Екатерина. Опускаясь, вечернее летнее солн
це, солнце Петербурга, светило ей прямо въ лицо — яс
ное, благосклонное, съ тонкимъ носомъ, круглеющимъ 
подбородкомъ и маленькимъ, нежнымъ ртомъ. Распущен
ные волосы, лишь схваченные бантомъ у шеи, падали изъ- 
подъ трехуголки до лошадиной спины, ветеръ ихъ ше- 
велилъ. Маленькая ручка въ белой перчатке поднимала 
вверхъ узкую серебристую шлагу. Полки кричали ура. 
Барабаны били. Такою впервые увидЬлъ ее Державинъ.

Рна проехала. Скомандовали церемошальньгй маршъ, 
выстроились повзводно, и войска за ней двинулись.

Такъ маршировали до полуночи, когда, вместе съ Ека
териной, остановились на отдыхъ у Краснаго Кабачка. По
томъ двинулись дальше. Было светло, белыя ночи еще 
не кончились. Рано утромъ, опередивъ государыню, ста
ли подходить къ Петергофу. Голштинская войска, стяну- 
тыя туда Петромъ III, но имъ покинутыя, сдались безъ 
единаго выстрела. Въ одиннадцать часовъ прибыла Ека
терина, вновь встреченная кликами ура и пушечною паль
бой.

Въ Петергофе полки были расположены по саду. Тутъ 
же и отобедали; были даны солдатамъ быки и хлебъ; 
сварили кашу. Войска отдыхали. Часу въ пятомъ увиделъ 
Державинъ большую четырехместную карету, запряжен
ную въ шесть лошадей, съ опущенными гардинами. На 
запяткахъ, на козлахъ и по подножкамъ стояли и сидели 
гренадеры; конный конвой ехалъ за каретой. Это везли 
въ Ропшу только что отрекшагося императора.

Въ седьмомъ часу двинулись вь обратный путь. На сей 
разъ шли медленно, и до Петербурга добрались только 
въ полдень, а по квартирамъ распущены въ два часа

Это былъ самый Петровъ день, и день выдался самый 
жаркш. Съ непривычки Державинъ едва доплелся до ка
зармы. Теперь, на свободе, онъ могъ призадуматься над» 
превратнооию Фортуны: какъ никакъ, онъ самъ только 
что принялъ учасп’е въ свержепш Петра III и темъ самымъ 
—- въ разрушенш своей мечты сделаться голштинским ь 
офицеромъ. Съ другой стороны, хорошо было то, что все-
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таки не усп'Ьлъ сделаться: иначе его положеше было бы 
теперь не изъ легкихъ.

Времени для такихъ размышленш у него оказалось до
вольно: строевыя учешя были отменены, кругомъ шло ли- 
коваше. «Кабаки, погреба и трактиры для солдатъ раство
рены: пошелъ пиръ на весь м1ръ; солдаты и солдатки, въ 
неистовомъ восторге и радости, носили ушатами вино, 
водку, пиво, медъ, шампанское и всяюя друпя доропн 
вина и лили все вместе безъ всякаго разбору въ кадки 
и боченки, что у кого случилось».

Такъ продолжалось весь день, ночь и еще весь день. 
На второй день гульбы, къ полуночи, Измайловскш полкъ, 
возведшш Екатерину на тронъ, окончательно потерялъ 
голову, будучи обуянъ пьянствомъ, гордостью ‘И «мечта- 
тельнымъ превозношешемъ». Разнесся слухъ, что Екате
рина похищена. Солдаты требовали, чтобъ она была имь 
показана. Уговоры не действовали, потому что солда- 
тамъ равно хотелось и проявить усерд1е къ государыне, 
и надъ ней покуражиться. Они явились ко дворцу. Екате 
рина уже спала. Ее заставили встать, одеться въ гвардей- 
CKift мундиръ и проводить полкъ до казармъ.

Ей вообще не легко было унять разгулявшихся своихъ 
сторонниковъ. Въ подкреплеше приказамъ, на мостахъ, 
площадяхъ и перекресткахъ, а въ особенности вокругъ 
дворца* пришлось разставить пикеты съ заряженными 
пушками и зажженными фитилями. Тревожное состояше 
длилось больше недели. Наконецъ, Алексей Орловъ от
правился въ Ропшу — и 6 шля отрекппйся императоръ 
скончался «обыкновеннымъ >и прежде часто случавшимся 
ему припадкомъ гемороидическимъ». Это извест1е отрез
вило всехъ. Тишина водворилась сама собою...

За три дня до того мушкатеру Державину исполнилось 
девятнадцать летъ.

*

Минуя восьмилетняго своего сына, императрица то
ропилась закрепить престолъ за собою. На другой же 
день после убШства Петра III, когда тело его еще не бы
ло погребено, въ манифесте было объявлено «о бытш ко- 
ронацш въ сентябре».' Затемъ началось переселение лицъ, 
учрежденш и гвардш изъ Петербурга въ Москву.

Въ августе месяце Державину данъ былъ отпускъ, съ
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тЪмъ, чтобъ явиться къ полку въ Москве, въ первых!> 
числахъ сентября. Онъ отправился въ путь своимъ кош- 
томъ, «снабдясь кибитченкой и купя одну лошадь». Въ 
Москве слонялся безъ дела, вызывая насмешки голдатин- 
скимъ своимъ нарядомъ. Такой же солдатъ изъ дворянъ, 
Петръ Шишк'инъ, дорогою перебралъ у него почти вей 
деньги взаймы (безъ отдачи). Такъ что пришлось бы и 
голодать, если бъ не поселился онъ у двоюродной тетуш
ки, веклы Савишны Блудовой. Жила тетушка на Арбате* 
въ собственномъ доме, и была женщина по природе ум
ная, но крайне непросвещенная. Зато отличалась прочно
с т и  воззрешй, благочеепемъ и властнымъ характеромъ.

Наконецъ, Екатерина съ дворомъ приблизилась къ 
Москве и остановилась невдалеке отъ нея, въ селе Пет- 
ровскомъ, именш графа Разумовскаго. Съ этого дня на
чались коройацюнныя торжества, а для Державина — но- 
выя тяготы. Тетушку пришлось покинуть и вернуться къ 
житью солдатскому. Только и утешешя было, что выда
ли новые мундиры, ужъ не так1е смешные, каковы были 
прежше.

Пирами, празднествами, потешными огнями чество- 
валъ счастливый Кирила Григорьевичъ РазумовскШ вы- 
сокихъ гостей въ великолепяомъ дворце, въ обширньгхъ 
садахъ, на славныхъ прудахъ своего пом'Ьспя. Мушкатерь 
Державинъ при сихъ событшхъ стоялъ на чгасахъ.

13 сентября, при звойе колоколовъ, при хроме пу- 
шекъ, при кликахъ народа, средь пышнаго *шеств1я всту- 
пила Екатерина въ первопрестольную столицу. Державинъ 
терялся въ нескончаемыхъ рядахъ парадомъ построен- 
ныхъ войскъ. 22 числа Екатерина короновалась въ Успен- 
скомъ соборе, по обрядамъ благочестивыхъ царей и им- 
ператоровъ Росайскихъ. Она торжествовала, ея прибли
женные ликовали, на нихъ сыпались ордена, чины, дома, 
земли,—мушкатеръ Державинъ все такъ же стоялъ на ч *- 
сахъ. Потомъ на Красной площади гуляли народныя тол
пы; для нихъ были выставлены жареные быки, начинен
ные живностью, изъ ренскаго вина пущены были фонта
ны; вечеромъ городъ переливался иллюминащей; чадили 
плошки, по здашямъ, по кремлевскимъ стенамъ реяли 
черныя тени флаговъ, гремела музыка, — Державинъ 
стоялъ на часахъ.

Схлынула первая волна празднествъ, но Москва вся 
еще полна была шумомъ собь^й, баловъ, разговоровъ-
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Изъ внутреннихъ покоевъ кремлевскаго дворца Екатери
на хаживала въ присутств1я Сената: давать широюя пред
начертана, воскрешать память Петра Великаго, заклады
вать первый основы великол^пнаго царствовашя, привле
кать сердца, восхищать умомъ, чаровать улыбками. А 
Державинъ все былъ мушкатеромъ и все стоялъ на ча- 
сахъ. Раза два, впрочемъ, проходя мимо караула, его по
жаловали къ руке.

На зиму изъ неблагоустроенная кремлевскаго двор
ца императрица переехала въ Головинскш, въ Немецкую 
слободу; Державинъ стаивалъ на часахъ и тучъ, однажды 
ночью, позади дворца, въ ноле, онъ чуть было не за- 
мерзъ въ своей будкё; подоспевшая смена его спасла.

На маслянице опять пировала Москва народная. Бы
ли блины, гулянш, горы. По улицамъ разъЬзжалъ театръ; 
подъ управлешемъ славнаго актера ©едора Григор е̂вича 
Волкова представляемы были разныя комедш, пелись 
песни, осмеивались пороки и порочные люди: ка[лежни- 
ки, пьяницы, мздоимцы-подъяч1е, судьи-взяточники. Дер
жавинъ не веселился. Жилось ему' трудно.

Опять стоялъ онъ съ даточными солдатами, на Твер
ской, въ доме Киселевыхъ, во флигеле. Кроме карауловъ, 
отправлялъ и друпя «низюя должности». Особенно часто 
случалось ему разносить по офицерскимъ квартирамъ 
полковые приказы, съ вечеру отданные. На ту беду офи
церы поразселились по всей Москве*, кто жилъ на Ни
китской, кто на Тверской, на Арбате, на Пресне, за Мо- 
сквой-рекой на Ордынке... Чтобъ раздать все пакеты къ 
утру, приходилось отправляться въ путь съ самой полу
ночи. Зима же была многоснежная, вьюжная; улицы тем
ны и непролазны; глубокою ночью, на глухой Пресне, 
какъ-то разъ чуть было вовсе не утонулъ онъ въ снегу,
— а тутъ напали, собаки, и онъ насилу отбился отъ нихъ, 
рубя тесакомъ,

Въ другой разъ, поздшшъ вечеромъ, принесъ онъ па- 
кетъ прапорщику третьей роты кн. Козловскому, не
безызвестному стихотворцу. У Козловскаго были гости 
—и неспроста: ВасилШ Ивановичъ Майковъ, будущш тв>  
рецъ «Елисея», изволилъ читать учиненный имъ переводъ 
«Меропы» вольтеровой. При появлении вестового чтеше 
прервалось, затемъ снова возобновилось. Вручивъ пакетъ, 
Державинъ не спешилъ выйти; сталъ у дверей и заслушал
ся. Тогда, обернувшись къ нему, хозяинъ дома сказалъ сп )-

13
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койно: - - Поди, братецъ служивый, съ Богомъ; чего те
бе попусту зевать? ведь ты ничего не смыслишь...

Паконецъ, откуда-то онъ проведалъ, что Шуваловъ со
бирается за-границу. Сочинилъ къ вельможе письмо: на- 
помнилъ объ успехахъ своихъ въ Казанской гимназш и 
просилъ взять въ чуж1е края, «дабы чему-нибудь тамъ на
учиться». Съ письмомъ явился въ передней Шувалова, сре
ди бедняковъ и челобитчиковъ. Шуваловъ, проходя мимо, 
принялъ письмо, остановился, прочелъ и велелъ побывать 
еще разъ. Обрадованный Державинъ поспешилъ къ те
тушке Блудовой —• поделиться надеждами. Но ©екле Са- 
вишне оказалось известно, что Шуваловъ масонъ. Она 
же твердо знала, что масоны — вероотступники, еретики, 
богохульники, преданные антихристу, и что за несколько 
тысячъ верстъ заочно непр1ятелей своихъ умерщвляютъ. 
Следственно, учинила она неопытному племяннику за зна
комства таюя ужаснейхшй нагоняй и накрепко запретила 
ходить къ Шувалову, грозя, въ случае ослушашя, обо 
всемъ отписать въ Казань, матери. Для Державина это бы
ло «жестокимъ поражешемъ», но, воспитанный въ страхе 
Бож1емъ <и; родительскомъ, не дерзнулъ опъ ослушаться 
тетушки и къ Шувалову более не бывалъ.

Зима кончилась, прошла и весна. Только въ дане, въ го
довщину петергофскаго похода, счаспе впервые улыбну
лось Державину слабой улыбкой: много разъ обойденный 
при производствахъ, подалъ онъ челобитную самому Алек
сею Орлову и произведенъ былъ въ капралы. Отъ кап
ральства до офицерства было еще весьма далеко, но онъ 
и темъ былъ доволенъ. Захотелъ показаться матери въ 
новомъ чине и отпросился въ годовой отпускъ въ Казани.

Нашлись и попутчики: своего же полка такой же кап* 
ралъ Аристовъ и некая «прекрасная, молодая благородная 
девица», возвращавшаяся въ Казань къ роднымъ. Впро
чемъ, девица была снисходительныхъ нравовъ и состоя
ла любовницей того самого Веревкина, который некогда 
былъ директоромъ Казанской гимназш, а теперь сделал
ся товарищемъ губернатора. Аристовъ за нею ухаживалъ. 
Державинъ пленился красавицей чрезвычайно. Дорогою 
курамш!илъ, подлипалъ и махался, какъ только могъ. «Бу
дучи непрестанно вместе и обходясь попросту, имелъ 
удачу живостью своею и разговорами ей понравиться 
такъ, что товарищъ, сколь ни завидовалъ и изъ ревности 
сколь ни делалъ на всякомъ шагу и во всякомъ удобном^
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случай возможный препятстя, но не могъ воспретить со
единен™  ихъ пламени». После соединешя пламени какъ- 
то такъ вышло, что Державинъ взялъ на себя путевыя из
держки благородной девицы. Cie было принято съ бла
госклонности, но оказалось не подъ силу тощему ко
шельку его. На реке Клязьме паромщики и извозчики 
отказались ехать но цене, предложенной Державинымъ. 
Оставивъ путниковъ на пароме, оци разбежались, а кра
савица, прождавъ полчаса, стала роптать и плакать. «Ко
го же слезы любимаго предмета не тронутъ? Страстный 
капралъ, обнажа тесакъ, бросился искать перевозчиковъ>. 
Те упрямились и куражились. Вскоре дело дошло до но- 
ваго, только что купленнаго въ Москве ружья. Къ счасию, 
оно не выстрелило. Державинъ вновь взялся за тесакъ л 
сталъ носиться съ нимъ по деревне. Все это могло кон
читься кровопролит1емъ, но Державина кое-какъ унялк.

Добравшись, наконецъ, до Казани, хотелъ онъ и тамъ 
съ красавицей своей чаще видеться. «Но, будучи неболь
шого чина и не богатъ, не могъ иметь свободнаго входа 
къ ней въ покой». Къ тому же мать поспешила отправить 
его въ городъ Шацкъ: то ли по наследственнымъ дёла^ъ, 
то ли чтобы убрать его отъ греха подальше. Изъ Шацка 
проехалъ онъ прямо въ оренбургскую деревню, где и 
мать находилась къ тому времен». Словомъ, больше ужъ 
онъ никогда не видалъ «сего своего предмета».

Такъ кончились его первыя любовныя шашни, и такъ, 
въ бою съ паромщиками, онъ проявилъ впервые свой буй 
ный иравъ.

Черезъ годъ въ Петербурге возобновилась прежняя 
жизнь: та же все солдатня, служба, чтеше и Kporiaiiie сти- 
ховъ украдкою отъ товарищей. Державинъ прочиталъ 
Клопштока, Клейста (старшаго), пробовалъ переводить 
стихами «Телемака»^ клопштокову «Месааду». Самъ до
вольно много нисалъ въ различныхъ родахъ; сочинялъ ма
дригалы, идиллш, сатиры, эпиграммы, басни, въ которыхъ 
подражалъ Лафонтену чрезъ немца Геллерта. Отдалъ онъ 
также дань и распространенному тогда виду поэзш 
конфетнымъ билетцамъ. То были двустинпя, предпазна- 
ченныя для бумажекъ, въ которыя завертывались конфе
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ты. Державинъ, впрочемъ, нисалъ ихъ не ради прибыли, 
но для упражнешя.

Старался онъ усвоить и правила ремесла стихотворна- 
го: тщательно изучалъ теоретически сочинешя Тредья- 
ковскаго, Ломоносова, Сумарокова. По сочинешямъ обид
чика своего, кн. Козловскаго, наконецъ, научился правиль
но ставить цезуру въ александрШскомъ стихе. Этимъ раз- 
меромъ наиисалъ онъ тогда же стансы къ Н а т а ш  е, 
«прекрасной солдатской дочери, въ соседстве въ казар- 
махъ жившей». Завелъ и знакомство литературное: бы- 
валъ иногда на пирушкахъ у земляка своего, купеческаго 
сына Осокина, любителя поэзш, издавшаго, впрочемъ, 
одн\ только книгу: «Примечаше для приведешя въ луч
шую доброту разныхъ россшскихъ шерстей». У Осокина 
онъ встретился съ Трсдьяковскимъ. Тредьяковскому бы
ло уже за шсстьдссятъ, жизнь его клонилась къ концу, 
вл1ятельною литературною силой онъ уже не быль. Но 
онъ могъ быть прекраснымъ учителсмъ для Державина, 
темъ более, что тотчасъ угадалъ его дароваше. Развить 
это знакомство Державинъ, однако же, не сумелъ или не 
посмелъ. При всей живости, былъ онъ солдатчиною по 
прежнему какъ бы мом^аил^нъ: все это время и жилъ, ч 
работали словно Obi съежившись, подобравшись. Его 
успехи въ поэзш были невелики: все та же корявость и 
неумелость, скучныя песни, тяжеловесный идиллш, без
зубый эпиграммы.

Только скоромные стишки по прежнему вызывали ве
селость товарищей. Но одна пьеска обошлась ему на сей 
разъ дорого. Въ ней шла речь о некоемъ капрале, жену 
котораго любилъ полковой секретарь. Стишки пошли гу
лять по казарме, перекинулись къ офицерамъ и попали 
въ руки самому секретарю. После того полковой секре
тарь целыхъ два съ половиною года вычеркивалъ Дер
жавина изъ списка представляемыхъ къ повышешю, и два 
съ половиною года Державинъ ходилъ въ капралахъ. Од
но было облегчешс: жилъ онъ теперь съ дворянами. Те 
были почище и не столь грубы въ обращенш. За то пре
давались всяческимъ шалостямъ, и Державинъ, глядя на 
нихъ, сталъ понемногу «въ нравахъ своихъ развращаться».

Наконецъ, врагъ его, полковой секретарь, былъ сме- 
ненъ другомъ, некшмъ Неклюдовымъ, и въ сентябре !766 
года Державинъ произведенъ въ фурьеры, а вследъ зл 
темъ въ каптенармусы. Въ начале 1767 года императрица
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предприняла вторую поездку въ Москву — для открьтя 
Комиссж по составлешю новаго уложешя. Державинъ, 
подъ началомъ двухъ офинеровъ, братьевъ Лутовиновыхъ, 
командированъ былъ на ямскую подставу -  надзирать за 
приготовлешемъ лошадей къ проезду двора. Одинъ Лу- 
товиновъ былъ посланъ въ Яжелбицы, другой — въ Зимо* 
горье. То были две станцш, расположенный вблизи зна- 
менитаго Валдая, о которомъ Радищевъ писалъ: «Кто не 
бывалъ въ Валдаяхъ, кто не знаетъ Валдайскихъ баранокъ 
и Валдайскихъ разрумяненныхъ дЪвокъ? Всякаго проез
жающего наглыя Валдайтя и стыдъ сотряашя девки 
останавливаютъ и стараются возжигать въ путешествен
нике любострате, воспользоваться его щедростью на 
счетъ своего ц'Ьломудр1я». Разумеется, Лутовиновы про
водили все время въ гостепршмномъ. Валдае. Они либо 
играли въ карты съ проезжими, либо пьянствовали, иной 
разъ на всю ночь запираясь въ кабаке и никого, кроме 
девокъ, къ себе не пуская. Державинъ волей или неволей 
дЬлилъ забавы начальства. Правда, отъ вина онъ воздер
живался, но карты мало по малу его увлекли, онъ къ нимъ 
пристрастился. Такъ жилъ онъ четыре месяца. Наконецъ, 
въ конце марта, дворъ проехалъ, старшш Лутовиновъ 
попалъ подъ судъ за растраты и буйство, а Державинъ 
благополучно добрался до Москвы.

Съ началомъ теплой погоды императрица отправилась 
въ путешествие по Волге, а гвардш было приказано воз
вратиться въ Петербургъ. Державинъ этимъ воспользо
вался и вновь отпросился въ отпускъ въ Казань, къ мате
ри и брату, которыхъ не виделъ больше двухъ летъ.

Неизвестно, случилось ли хоть отчасти Державину ви
деть историческое «шеств1е» императрицы по Волге. Не
известно и то, кто кого обогналъ на этомъ пути: Держа
винъ императрицу или императрица Державина. Во вся- 
комъ случае, ему довелось быть свидётелемъ ея пребы- 
вашя въ Казани. Словно сама судьба такъ устраивала, что 
онъ вновь, уже въ который разъ, оказался незаметнымъ 
спутникомъ Екатерины. Въ те поры онъ нарушилъ обе^ъ. 
некогда данный самому себе — не гоняться за Пиндаромъ 
и не петь царей. Еще въ Валдае, живя съ Лутовиновыми, 
онъ отважился написать «ямбическ}е экзаметры» ча пе- 
реездъ царицы черезъ речку Мохость, протекаршую пь 
техъ местахъ. Теперь же, въ Казани, далъ себе волю: 
явились стихи «На iuecT B ie Императрицы въ Казань», «На

\
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ты. Державинъ, впрочемъ, писалъ ихъ не ради прибыли, 
но для упражнешя.

Старался онъ усвоить и правила ремесла стихотворна- 
го: тщательно изучалъ теоретичесюя сочинешя Тредья- 
ковскаго, Ломоносова, Сумарокова. По сочинешямъ обид
чика своего, кн. Козловскаго, наконецъ, научился правиль
но ставить цезуру въ александрШскомъ стихе. Этимъ раз- 
меромъ написалъ онъ тогда же стансы къ Н а т а ш е ,  
«прекрасной солдатской дочери, въ соседстве въ казар- 
махъ жившей». Завелъ и знакомство литературное: бы- 
валъ иногда на пирушкахъ у земляка своего, купеческаго 
сына Осокина, любителя поэзш, издавшаго, впрочемъ, 
одну только книгу: «Примечаше для приведешя въ луч
шую доброту разныхъ россШскихъ шерстей». У Осокинч 
онъ встретился съ Тредьяковскимъ. Тредьяковскому бы
ло уже за шестьдесятъ, жизнь его клонилась къ концу, 
влиятельною литературною силой онъ уже не былъ. Но 
онъ могъ быть прекраснымъ учителсмъ для Державина, 
темъ более, что тотчасъ угадалъ его дароваше. Развить 
это знакомство Державинъ, однако же, не сумелъ или не 
посмелъ. При всей живости, былъ онъ солдатчиною по 
прежнему какъ бы мрндзн^енъ: все это время и жилъ, ч 
работалъ, словно бы съежившись, подобравшись. Его 
успехи въ тюэзш были невелики: все та же корявость и 
неумелость, скучныя песни, тяжеловесныя идиллш, без- 
зубыя эпиграммы.

Только скоромные стишки по прежнему вызывали ве
селость товарищей. Но одна пьеска обошлась ему на сей 
разъ дорого. Въ ней шла речь о некоемъ капрале, жену 
котораго любилъ полковой секретарь. Стишки пошли гу
лять по казарме, перекинулись къ офицерамъ и попали 
въ руки самому секретарю. После того полковой секре
тарь целыхъ два съ половиною года вычеркивалъ Дер
жавина изъ списка представляемыхъ къ повышешю, и два 
съ половиною года Державинъ ходилъ въ капралахъ. Од
но было облегчеше: жилъ онъ теперь съ дворянами. Те 
были почище и не столь грубы въ офращенш. За то пре
давались всяческимъ шалостямъ, и Державинъ, глядя на 
нихъ, сталъ понемногу «въ нравахъ своихъ развращаться».

Наконецъ, врагъ его, полковой секретарь, былъ сме- 
ненъ другомъ, некшмъ Неклюдовымъ, и въ сентябре 176G 
года Державинъ произведенъ въ фурьеры, а вследъ за 
темъ въ каптенармусы. Въ начале 1767 года императрица
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предприняла вторую поездку ’въ Москву - -  для открытая 
Комиссш по cocтaвлeнiю новаго уложешя Державинъ, 
подъ началомъ двухъ офицеровъ, братьевъ Лутовиновыхъ, 
командированъ былъ на ямскую подставу — надзирать за 
приготовлешемъ лошадей къ проезду двора. Одинъ Лу- 
товиновъ былъ посланъ въ Яжелбицы, другой — въ Зимо- 
горье. То были дв% станцш, расположенныя вблизи зна* 
менитаго Валдая, о которомъ Радищевъ писалъ: «Кто не 
бывалъ въ Валдаяхъ, кто не знаетъ Валдайскихъ баранокъ 
и Валдайскихъ разрумяненныхъ дЬвокъ? Всякаго проеэ- 
жающаго наглыя Валдайск1я и стыдъ сотрясппя девки 
останавливаютъ и стараются возжигать въ путешествен
нике любостраспе, воспользоваться его щедростью на 
счетъ своего целомудр1я». Разумеется, Лутовиновы про
водили все время въ гостепршмномъ. Валдае. Они либо 
играли въ карты съ проезжими, либо пьянствовали, иной 
разъ на всю ночь запираясь въ кабаке и никого, кроме 
девокъ, къ себе не пуская. Державинъ волей или неволей 
делилъ забавы начальства. Правда, отъ вина онъ воздер
живался, но карты мало по малу его увлекли, онъ къ нимъ 
пристрастился. Такъ жилъ онъ четыре месяца. Наконецъ, 
въ конце марта, дворъ проехалъ, старшШ Лутовиновъ 
попалъ подъ судъ за растраты и буйство, а Державинъ 
благополучно добрался до Москвы.

Съ началомъ теплой погоды императрица отправилась 
въ путешеств!е по Волге, а гвардш было приказано воз
вратиться въ Петербургъ. Державинъ этимъ воспользо
вался и вновь отпросился въ отпускъ въ Казань, къ мате
ри и брату, которыхъ не виделъ больше двухъ летъ.

Неизвестно, случилось ли хоть отчасти Державину ви
деть историческое «шесттне» императрицы по Волге. Не
известно и то, кто кого обогналъ на этомъ пути: Держа
винъ императрицу или императрица Державина. Во вся- 
комъ случае, ему довелось быть свидетелемъ ея пребы- 
вашя въ Казани. Словно сама судьба такъ устраивала, что 
онъ вновь, уже въ который разъ, оказался незаметными 
спутникомъ Екатерины. Въ те поры онъ парушилъ обе^ъ. 
некогда данный самому себе — не гоняться за Пиндаромъ 
и не петь царей. Еще въ Валдае, живя съ Лутовиновыми, 
онъ отважился написать «ямбич'есме экзаметры» ча пе- 
реездъ царицы черезъ речку Мохость, протекаршую г.ь 
техъ местахъ. Теперь же, въ Казани, далъ себе волю: 
явились стихи «На шеств1е Императрицы въ Казань», «На
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маскарадъ, бывшш передъ Императрицей въ Казани» и 
наконецъ — первая «Ода Екатерине II».
, Но царица проехала, поэтичесюй пылъ Державина 

ослабЪлъ (потому, можетъ быть, что и стихи опять вы
шли не такъ хороши, какъ хотелось бы), и Державинъ 
вновь погрузился въ дела житейсюя. Мать по прежнему 
билась, какъ рыба объ ледъ, хозяйствуя въ деревенькахъ, 
тягаясь съ соседями и непрестанно что-то закладывая, по
купая и продавая. Братъ окончилъ гимназ1ю, и уже давно 
пора было ему вступать въ службу. Проживъ лето и осень 
съ родными въ Оренбургской губернш, Державинъ со
брался въ Петербурге»: отпускъ его кончался. Наконецъ, 
онъ тронулся въ путь, принявъ на себя два поручешя: во- 
первыхъ, довезти брата до Петербурга и тамъ опреде
лить его въ полкъ; во-вторыхъ, будучи проездомъ въ Мо
скве, купить у некшхъ господъ Таптыковыхъ небольшую, 
душъ въ тридцать, деревушку, лежавшую ра реке Вятке. 
На это мать дала ему денегъ.

Въ Москвё случилось дело слишкомъ обыкновенное: 
совершеше купчей крепости съ господами Таптыковыми 
замедлилось. Тогда Державинъ отправилъ брата въ Пе
тербурга, къ полковому секретарю Неклюдову, съ прось
бою зачислить молодого человека въ тотъ же Преобра- 
женскШ полкъ, что и было исполнено. Себе же Держа
винъ просилъ двухмесячной отсрочки для устройства 
делъ. Эта просьба тоже была уважена, и Державинъ даже 
былъ около того времени произведенъ въ сержанты. Онъ 
остался пъ Москве, намереваясь довершить'покупку име- 
шя. Но внезапно дела приняли оборотъ совершенно не
вероятный.

Поселился Державинъ по родственному, у двоюродна- 
го своего брата, маюра Ивана Яковлевича Блудова, сына 
той самой тетушки веклы Савишны, о которой выше го- 
ворено. Вместе съ Блудовымъ жилъ его дальшй родствен- 
никъ и закадычный друга, отставной подпоручикъ Мак
симову человекъ забубенной жизни, другъ-пр1ятель не 
одному Блудову, но и всей Москве, особенно разнымъ се- 
натскимъ чиновникамъ. Можно было черезъ него обделы
вать всевозможный дела, чистыя и сомнительныя, — со- 
мнительныя въ особенности. Блудовъ находился подъ его 
вл1яшемъ. Домъ съ утра до вечера полонъ былъ всякаго 
люда. Картежъ и попойки не прекращались.

Карты занимали Державина сильно еще со времени
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пребывашя въ Валдае. Теперь, въ обществе Блудова i 
Максимова, онъ сталъ иногда поигрывать. Сперва игралъ 
робко и понемногу, но потомъ, разумеется, втянулся. Но- 
вичкамъ обычно везетъ, но съ Державинымъ случилось 
иначе. Съ каждой игрой дела его становились труднее, 
но былъ онъ упрямъ, горячъ и не зналъ поговорки: играй, 
да не отыгрывайся. Лишившись собственныхъ денегъ, онъ 
не бросилъ игры, а пустилъ въ ходъ материнсюя, данныя 
на покупку имЪшя, — и въ недолгое время проигралъ ихъ 
все, до последней копейки.

Двоюродный братецъ Блудовъ изъ этой беды какъ 
будто бы его выручилъ, но на самомъ деле забралъ въ 
сущую кабалу. А именно — онъ далъ Державину денегъ 
на покупку имешя, но въ обезпечеше долга взялъ съ не
го закладную, да не только на эту деревню, а еще и на 
другую, тоже принадлежавшую матери. Совершать по
добную сделку Державинъ не .имелъ никакого права; 
следственно, ему теперь уже до зарезу надобно было раз
добыться деньгами, чтобъ закладную у Блудова выкупить. 
Для этого былъ единственный способъ - - опять таки оты
граться.

И вотъ, располагая всего лишь грошами, онъ сталъ съ 
отчаяшя день и ночь ездить по трактирамъ — искать игры. 
Вскоре онъ сделался завсегдатаемъ такихъ месть и дру- 
гомъ тамошнихъ завсегдатаевъ. Иначе сказать — «спозна- 
комился съ игроками или, лучше, съ прикрытыми благо
пристойными поступками и одеждою разбойниками; у нихъ 
научился заговорамъ, какъ новичковъ заводить въ игру, 
подборамъ картъ, поддЬлкамъ и всякимъ игрецкимъ мо- 
шеничествамъ».

Надо сказать правду: и въ этомъ обществе сохранилъ 
онъ известное благородство души, впрочемъ весьма не 
редко свойственное и заправскимъ шулерамъ. Конечно, 
онъ не гнушался «обыгрывать на хитрости» — иначе бы 
и не вступалъ въ такую компашю. Но, помня, должно быть, 
собственную свою исторш, новичкамъ и неопытнымъ лю- 
дямъ иногда покровительствовалъ. Такъ, однажды онъ 
спасъ отъ мошенниковъ заезжаго недоросля изъ Пензы, 
«слабаго по уму, но довольно достаточнаго по имущест
ву». Въ отместку за это составленъ былъ целый заговоръ, 
чтобъ Державина поколотить, а можетъ быть и убить во
все. Но, по странному совпадению, тутъ его спасъ другой, 
тоже имъ облагодетельствованный человекъ: офицеръ
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ГасвицкШ, которому какъ разъ незадолго до того, въ ка- 
комъ-то трактир^, Державинъ успелъ шепнуть, что его 
обыгрываютъ на билл1арде при помощи подд'Ьльныхъ 
шаровъ.

Однако, шулерство не принесло ему пользы. То ли 
онъ горячился и самъ проигрывалъ еще более ловкимъ 
игрокамъ, то ли существовали друпя, неизвестныя намъ 
причины, - -  только сколотить нужную сумму и распла
титься съ Блудовымъ Державинъ не могъ. Хуже того: ино
гда проигрывался до нитки и принуждеиъ былъ бросать 
игру, пока не раздобывался какими-нибудь деньжонками. 
Случалось, не на что было не только играть, но п 
жить. Тогда, запершись дома, «елъ хлебъ съ водою и ма- 
ралъ стихи». Иногда па него находило отчаяше. Тогда за- 
творялъ онъ ставни и сиделъ въ темной комнате, при 
свете солнечныхъ лучей, пробивавшихся въ щели. Такъ 
проводить несчастливые дни осталось его привычкою на 
всю жизнь.

Прошло уже более полугода съ техъ иоръ, какъ от
срочка, ему данная, кончилась. До полка дошли слухи, 
что Державинъ вк Москве «замотался», — а самъ онъ не 
только не помышлялъ о возвращенш въ Петербургъ, но 
и не представлялъ никакихъ объяснений. Ему грозилъ 
судъ и разжаловаше въ армейск1е солдаты. Спасъ тоть 
же благодетель Неклюдовъ, который, не спросись Дер
жавина, приписалъ его къ московской команде. Пребывз- 
Hie въ Москве было, такимъ образомъ, узаконено, и Дер
жавинъ одно время даже служилъ секретаремъ или, по 
тогдашнему, «сочинителемъ» въ депутатской законода
тельной комиссш. Потомъ мать вызвала его въ Казань, 
онъ ездилъ къ ней, каялся, — а вернувшись, снова взял
ся за прежнее.

Шалая жизнь постепенно его засасывала. Самое въ ней 
опасное было то, что Державинъ какъ-то нечаянно сбли
зился съ Максимовымъ, котораго проделки были отнюдь 
не невиннаго свойства. Впрочемъ, первая изъ исторШ, въ 
которую попалъ Державинъ, была скорее забавна и ни- 
чемъ особеннымъ не грозила. Произошла она изъ-за дья- 
коновой дочери. Максимовъ и Блудовъ умели обращать
ся съ прекраснымъ поломъ. Дьяконова дочь по соседству 
къ нимъ хаживала. Однажды вечеромъ дьяконъ съ женою 
уговорили будочниковъ ее подстеречь. Блудовсюе люди, 
однако, приметили, что будочники хоронятся за углами,
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и сиросили, чего имъ тутъ надобно. Разговоръ быстро пе- 
решелъ въ брань, а брань въ драку. Будочниковъ поко
лотили, пользуясь численнымъ превосходствомъ. Но бу
дочники не сдались. Отстуиивъ съ поля битвы, залегли 
они въ крапив-Ь, возле церковной ограды, где девица 
должна была проходить, - • и поймали ее. Дьяконъ съ 
дьяконицей, подхвативъ дочь, «мучили плетью и, по на- 
учешю полицейскихъ, велели ей сказать, что была у сер
жанта Державина». На другой день, когда Державинъ, 
возвращаясь изъ Вотчинной коллегш, въ блудовской ка- 
ретЬ подъезжалъ къ воротамъ, будочники съ трещотка
ми окружили карету, схватили лошадей подъ уздцы, «и 
не объявя ничего, повезли черезъ всю Москву въ поли- 
щю. Тамъ посадили его съ прочими арестантами подъ кра- 
улъ. Въ такомъ положенш провелъ онъ сутки. На другой 
день поутру ввели въ судейскую. Судьи зачали спрашивать 
и домогаться, чтобъ онъ признался въ зазорномъ сь дев
кою обхожденш и на ней женился; но какъ никакихъ дока- 
зательствъ, ни письменныхъ, ни свидЬтельскихъ, не могли 
представить на взводимое на него преступлеше, то, прово- 
лочивъ однако съ неделю, должны были со стыдомъ выпу
стить».

Эта истор1я кончилась смехомъ. Другая была не столь 
невинна, и хоть Державинъ не принималъ въ ней прямого 
участ1я, о ней все же следуетъ разсказать, потому что она 
послужила какъ бы прологомъ къ собьтямъ более позд- 
нимъ. Кроме того, она сама по себе живописна и любо
пытна.

Еще въ кратковременное царствоваше Петра III некШ 
Серебряковъ, экономически крестьянинъ Пензенской гу- 
бернш, Малыковской волости, въ прошломъ — монастыр- 
сюй слуга, представилъ правительству проектъ о разееле- 
нш выходящихъ изъ Польши раскольниковъ на пустопо- 
рожнихъ земляхъ, лсжащихъ по реке Иргизу, притоку 
Волги. Уже при Екатерине проектъ удостоился одобре- 
шя, и раскольники были поручены ведешю того же Се
ребрякова. Первое время все шло хорошо, но затЬмъ Се
ребряковъ сталъ къ выходцамъ изъ Польши подмеши
вать просто беглыхъ крестьянъ, которыхъ за известную 
плату укрывалъ отъ господь, наделяя землей и снабжая 
документами. За это въ конце концовъ онъ угодилъ въ 
сыскной приказъ, где и содержался подъ карауломъ до 
окончат я о немъ следсгая.
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Въ тюрьме сошелся оиъ съ челов-Ькомъ, котораго 6io- 
граф?я была въ своемъ роде блистательна. Это былъ за- 
порожсюй атаманъ Черняй. Незадолго до того запорож- 
CKie казаки, подъ предводительствомъ Черняя и еще дру
гого атамана, Максима Железняка, бывшаго послушника, 
весьма отличившагося въ такъ называемой У м а н ь с к о й  
р е з н е  1768 года, разграбили польскую Украину и разо
рили за Днепромъ турецкую елободу Балту. Разореше 
Балты и послужило поводомъ къ первой при Екатерине 
турецкой войне. Русскимъ войскамъ велено было техъ 
запорожцевъ съ ихъ атаманами переловить, что и было 
исполнено. Румянцевъ, командовавппй войсками, отпра- 
вилъ Железняка и Черняя черезъ Москву въ Сибирь, но 
въ Москве Черняй заболелъ (или притворился больнымъ). 
Поэтому впредь до выздоровлешя онъ былъ посаженъ въ 
тотъ же сыскной приказъ, где и познакомился съ Сере- 
бряковымъ.

Тюремные дни коротали они въ беседахъ, и Черняй 
поведалъ Серебрякову о несметныхъ богатствахъ, награб- 
ленныхъ его шайкою и зарытыхъ на Украине. Речь шла 
о целыхъ ямахъ, наполненныхъ серебромъ, и о пушкахъ, 
набитыхъ жемчугомъ и червонцами (Черняй, можетъ быть, 
и привиралъ).

Выпрашиваясь иногда изъ-подъ караула, Серебряковъ 
посещалъ Максимова, который былъ его землякомъ. 
Мысль о черняевомъ кладе не давала Серебрякову покоя, 
и онъ заразилъ ею Максимова. Стали они совещаться, 
какъ бы Черняя съ Серебряковымъ выручить изъ тюрьмы, 
чтобъ отправиться добывать богатства. Съ Серебряко
вымъ дело уладили быстро: Максимовъ просто взялъ его 
на поруки. Но какъ высвободить Черняя? Тутъ были при 
влечены юристы изъ сенатскихъ чиновниковъ, даже до
вольно видныхъ. и способъ найденъ.

По тогдашнимъ законамъ, если у колодниковъ оказы
вались долги, то, по требовашю заимодавцевъ, разреша
лось ихъ посылать въ магистрату для уплаты долговъ. 
Изъ магистрата ихъ подъ конвоемъ отпускали по разнымъ 
надобностямъ: въ баню, въ церковь и къ родственникамъ. 
Поэтому на Черняя составили подложный вексель, произ
вели взыскаше и затребовали ответчика въ магистратъ. 
Оттуда, подъ наблюдешемъ одного гарнизоннаго солда
та, Черняй былъ отпущенъ въ баню, а по дороге отбитъ 
какими-то «незнаемыми людьми». Съ той минуты онъ ис-
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чезъ, — разумеется, отъ всехъ, кроме Серебрякова съ 
Максимовымъ, которые не теряли его изъ виду. Дорога 
къ кладу была, такимъ образомъ, открыта, но Серебря- 
ковъ и Максимовъ не торопились по ней отправиться. 
Державинъ отчасти былъ посвященъ въ ихъ затёи, но къ 
самому предпр1'ятш привлсченъ не былъ: Серебряковъ и 
Максимовъ хотели обогатиться одни. Но встретиться съ 
ними Державину еще предстояло впоследствш.

Побегъ Черняя сошелъ Максимову съ рукъ легко: за 
Черняя онъ не ручался. За то вскоре всплыла наружу про
делка, въ которой къ тому же весьма замешанъ былъ и 
Державинъ. Въ конце 1769 года мать прапорщика Дмит- 
pieea подала въ полищю жалобу на Максимова и Держа
вина вместе. По словамъ жалобщицы, Максимовъ съ Дер- 
жавинымъ обыграли ея сына въ банкъ Фаро и выманили 
съ него вексель въ триста рублей, ^  также пятисотрубле
вую купчую на и м ете отца его. Максимова, Державина, 
двоихъ свидетелей и обыграннаго прапорщика вызывали 
для допроса. Дмитр1евъ подтвердилъ заявлеше матери, 
а Державинъ и Максимовъ уперлись. Отъ всякой игры съ 
Дмитр1евымъ они отреклись, а происхождеше векселя и 
купчей объясняли иными, вполне законными причинами. 
Делу этому данъ былъ ходъ, оно поступило въ Юстицъ- 
коллепю и неизвестно, чемъ могло кончиться. Забегая 
впередъ, мы скажемъ, что оно тянулось долго, запуталось 
(не благодаря ли связямъ Максимова?) и наконецъ, уже 
въ 1782 году, было прекращено за нерозыскомъ жалоб- 
щиковъ. Но тогда, въ конце 1769 и въ начале 1770 годовъ, 
оно должно было тревожить Державина въ высшей сте
пени. Оно грозило самыми страшными последств1ями — 
но именно потому какъ-то внезапно и сразу его отрезвило.

Два съ лишнимъ года, прожитые въ такомъ обществ^ 
и среди такихъ приключешй, показались Державину ужас
ны. Друзей не было — душевное свое состоите онъ из- 
лилъ въ стихахъ, написанныхъ, надо думать, при сдвину- 
тыхъ ставняхъ. То были первые стихи Державина, въ ко
торыхъ ни предметъ, ни чувства не были позаимствованы. 
Можно сказать, онъ взвылъ. Стихи назывались «Раская
ние» :

Ужель свирепства все ты, рокъ, на мя пустилъ?
Ужель ты злобу всю съ несчастнымъ совершилъ?
Престанешь ли меня теперь ужъ ты терзати?

\
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Ч^мъ грудь мою тебе осталось поражати?
Лишидъ ужъ ты меня именья моего,
Лишилъ ужъ ты меня и счаспя всего,
Лишилъ, я говорю, и — что всего дороже —
(Какая можетъ быть сей злобы злоба строже?) 
Невинность разрушилъ! Я въ роскошахъ забавъ 
Исиортилъ уже мой и непорочный нравъ,
Исцортилъ, развратилъ, въ тьму скаредствъ погрузился, 
Повеса, мотъ, буянъ, картежникъ очутился;
И вместо, чтобъ талантъ мой въ пользу обратилъ, 
Порочной жизшю его я погубилъ;
Презренъ теперь отъ всехъ и всеми презираемъ, — 
Отъ всехъ честныхъ людей, отъ всехъ уничижаемъ.
О, градъ ты роскошей, распутства и вреда!
Ты людямъ молодымъ и горесть, и бёда!

О, лабириптъ страстей, никакъ неизбежимыхъ,
Борющихъ разумомъ, но непреодолимыхъ!
Доколе я въ тебе свой буду векъ влачить?
Доколе мне, Москва, въ тебе распутно жить?
Покинуть я тебя стократно намеряюсь
И, будучи готовъ, стократно возвращаюсь.
Противъ желашя живу, живя въ тебе;
Кляну тебя — и въ томъ противлюсь самъ себе...

Наконецъ, уже въ марте 1770 года, въ самые те дни, 
когда въ Москве начиналась чума, Державинъ решился: 
онъ занялъ пятьдесятъ рублей у пр1ятеля своей матери, 
«бросился опрометью въ сани и поскакалъ безъ оглядокъ 
въ Петербургъ».

Впрочемъ, не совсемъ безъ оглядокъ. Московсюя 
страсти еще въ немъ жили. Раскаяше говорило душе од
но, бесъ — другое. Началось съ того, что, отъехавъ всг- 
го полтораста верстъ, Державинъ встретила» въ Твери од
ного изъ московскихъ пр1ятелей и съ нимъ прокутилъ 
все деньги. Что было делать? У такого же проезжаго (у 
садовника, везшаго ко двору виноградныя лозы изъ Аст
рахани) онъ занялъ еще пятьдесятъ рублей, кое-какъ от
делался отъ пр1ятеля и поехалъ дальше.

Но благоразум1я хватило у него только до Новгоро
да. Въ те времена, когда на станщяхъ приходилось по
долгу ждать лошадей, а иногда ночевать, станщонные 
трактиры были разсадниками игры и мошенничества.



ЛЕР Ж  АНИН Ъ 205

Темные люди подстерегали въ нихъ про'Ьзжающихъ. Вь 
такомъ трактир^, три года спустя, ротмистръ Зуринъ 
обыгралъ 11етрушу Гринева, ехавшаго въ Оренбургъ; 
еще гораздо позже, въ такомъ же трактире, въ Пензе, пе
хотный капитанъ, умевшш удивительно срезать штоссы, 
сильно подделъ коллежскаго регистратора Хлестакова. 
Словомъ, въ Новгороде Державинъ не выдержалъ, еще 
разъ попыталъ счаст1я — и остался у него всего-навсего 
одинъ рубль-крестовикъ, некогда данный на счаепе ма
терью.

Не тронувъ этого рубля (онъ сберсгъ его во всю 
жизнь), Державинъ кое-какъ тронулся дальше. Но уже 
неподалеку отъ Петербурга, въ Тосне, ждала его новая на
пасть, въ которой на этотъ разъ онъ былъ неповиненъ. 
Въ предотвращение занесешя чумы въ столицу, здесь бы
ла устроена карантинная застава, на которой полагалось 
прожить две недели. На это у Державина не было денегъ. 
Сталъ онъ упрашивать карантиннаго начальника, чк  бы 
тотъ пропустилъ его ранее; ссылался на бедность, на не- 
H M t r i e  лишнего платья, которое нужно окуривать и про
ветривать. Карантинный стражъ былъ готовъ согласить
ся съ его доводами, но препятстем ъ  оказался сундукъ, 
наполненный бумагами и содержавппй все, что за преды
дущую жизнь, съ самаго детства, сочинилъ Державинъ 
въ стихахъ и въ прозе. Не оставалось иного выхода, 
какъ избавиться отъ сундука, и въ присутствш караульна- 
го Державинъ его сжегъ вместе со всеми бумагами.

Пробывъ почти три съ половиною года въ отсутствш, 
онъ теперь въезжалъ въ Петербургъ налегке, безъ денегъ, 
безъ имущества, даже безъ стиховъ.

Но стихи онъ тотчасъ же началъ возстановлять по па
мяти.

Покуда старипй Державинъ куралесилъ въ Москве, 
младшШ скромно служилъ въ томъ же Преображенскомъ 
полку, въ бомбардирской роте. Чины доставались Андрею 
Державину такъ же трудно, какъ Гавршлу. Та же была >: 
причина - - бедность. За два съ половиною года дослу
жился онъ всего только до капральскаго чина.

Здоровья онъ былъ вообще не крепкаго, а тутъ еще 
произошло съ нимъ несчаспе. Однажды на ученьи, пово
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рачивая пушку, онъ сильно вспогЬлъ, простудился и npifl- 
дя домой слегъ. Начался жаръ, ознобъ. Чемъ онъ забо- 
л%лъ — неизвестно: тогда все называли лихорадкой. Онъ 
обратился къ знаменитому шарлатану Ерофеичу, тому са
мому, что на долпя времена передалъ свое имя целебной 
настойке, известной въ Россш по ciro пору. Отъ ерофеи- 
чева лечешя онъ сталъ кашлять кровью, и Гавршлъ Ро- 
мановичъ, пр!ехавъ въ Петербургъ, засталъ брата уже въ 
чахотке. Самое лучшее было — выхлопотать ему отпускъ 
и отправить домой, къ матери. Такъ и сделано. Андрей 
уехалъ въ Казань и тамъ умеръ осенью того же года.

Проводивъ брата, Державинъ сталъ осматриваться. 
Петербургская жизнь сразу сложилась немного печальнс, 
буднично, тихо. Но это было какъ разъ то, что нужно. 
После московскихъ безпутствъ Державинъ искалъ покоя. 
Втягивался въ полковыя дела, въ службу.

Пр1ехавъ, какъ сказано, безъ гроша въ кармане, онъ 
на первое время занялъ у однополчанина восемьдесятъ 
рублей. Въ будущемъ, однако же, не предвиделось ника
кихъ доходовъ; не только что отдавать долги — не на 
что было жить. Тогда онъ решился еще разъ прибегнуть 
къ помощи картъ, но теперь игра его была совсемъ ужъ 
не та, что московская, хотя въ основе ея лежалъ опытъ, 
въ Москве добытый. Державинъ взялъ себя въ руки и 
прежде всего разъ навсегда отказался отъ игры нечест
ной, что обезпеч,ило его отъ опасныхъ столкновенШ съ 
правосуд1ем'ъ, а главное — дало спокойную совесть, въ 
которой онъ такъ нуждался, и душевное равновеае — 
этотъ сильнейшШ козырь въ азартныхъ играхъ. Кроме 
того (что не менее важно), онъ пересталъ гоняться за 
крупнымъ выигрышемъ. И тогда десятая муза, муза игры, 
которая, какъ все ея сестры, заразъ требуетъ и вдохнове- 
шя—и умЪнiя, и смелости—и меры, улыбнулась ему бла
госклонно. Онъ сталъ выигрывать и прибегалъ къ этому 
средству всякш разъ, какъ бывала нужда въ деньгахъ.

Подозрительныхъ людей онъ научился избегать. Свелъ 
дружбу съ несколькими офицерами, не принадлежавшими 
къ числу шалуновъ гвардейскихъ: съ Петромъ Васильеви- 
чемъ Неклюдовымъ, давнимъ своимъ покровителемъ, съ 
капитаномъ 10-ой роты Толстымъ, у котораго служилъ 
подъ началомъ, съ Александромъ Яковлевичемъ Протасо
выми который порою не прочь былъ сразиться въ банкъ. 
Люди были не Богъ весть какого развит1я, но почтенные.
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Какъ бывало и прежде, еще въ солдатской казарме, онъ 
больше всего имъ нравился «за некоторое искусство въ 
составленш всякаго рода писемъ. Писанныя имъ къ импе
ратрице для всякаго рода людей пригЬсненныхъ, обижен- 
ныхъ и бедныхъ всегда имели желаемый усггЬхъ и извле
кали у нея щедроты. Случалось, обрабатывалъ онъ и при- 
казныя и полковыя письма, и доклады иногда къ престо
лу, и любовныя письма для Неклюдова, когда онъ влюб- 
ленъ былъ въ девицу Ивашеву, на которой после и же
нился».

Въ 1771 году его перевели въ 16-ю роту фельдфебелемъ. 
Теперь онъ опять служилъ не только исправно, но исто
во, а л-Ьтомъ, въ лагере подъ Краснымъ Кабачкомъ, даже 
отличился. Въ полку его уважали и любили по прежнему. 
Надо было ждать производства въ первый офицерсюй 
чинъ, но тутъ вновь оказалось препятств1е. У полкового 
адъютанта Желтухина былъ братъ, сержантъ того же пол
ка. Этого брата Желтухинъ хогЬлъ провести въ офице
ры вместо Державина, къ которому сталъ всячески при
дираться. Кончилось темъ, что по наговорамъ адъютанта 
полковое начальство решило отделаться отъ Державина 
такимъ образомъ: не производить его за бедноспю въ 
офицеры Преображенскаго полка, а выпустить офице- 
ромъ въ армто. Державину помогло только хорошее от- 
ношеше однополчанъ. «Аттесташя» въ конце концовъ за
висела отъ собрашя офицеровъ, и это собраше решитель
но заявило, что помимо Державина оно никого другого 
(иными словами — Желтухина-младшаго) «аттестовать» 
не можетъ. Благодаря этому, 1 января 1772 года Держа
винъ, наконецъ, произведенъ въ гвардейские прапорщики. 
Ему шелъ уже двадцать девятый годъ!

Но и эта радость была омрачена. Офицерская служба 
въ гвардш обходилась не дешево: «предпочитались блескъ 
и богатства и знатность, нежели скромныя достоинства и 
ревность къ службе». Державинъ сталъ изворачиваться. 
Въ счетъ жаловашя получилъ изъ полка на обмундиров
ку сукна, позументу и прочихъ вещей; продавъ свой сер- 
жантсюй мундиръ, прюбрелъ англШсюе сапоги; наконецъ, 
занялъ небольшую сумму на задатокъ и купилъ-таки «вет
хую каретишку въ долгъ у господъ Окуневыхъ»: безъ ка- 
ретишки невозможно было «носить зваше гвардш офице
ра съ пристойноспю».

Исполнилась и еще одна давнишняя мечта Державина:
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изъ казармъ онъ перебрался на частную квартиру. По 
ничтожнымъ достаткамъ его, пришлось бы ждать этого 
еще долго, но тутъ помогло одно обстоятельство, которое 
сл-Ьдуетъ изъяснить съ осторожности. Около того вре
мени встунилъ новоиспеченный офицеръ въ любовную 
связь «съ одною хорошихъ нравовъ и благороднаго пове- 
дешя дамою» — некоей госпожей Удоловой, замужней 
или вдовой — неизвестно; вероятно -  вдовой. Вотъ у 
нея-то, «на Литейной, въ доме господина Удолова», Дер
жавинъ и поселился, «въ маленькихъ деревянныхъ покой- 
чикахъ», «хотя бедно, однако же порядочно, устраняясь 
отъ всякаго развратнаго сообщества».

Это положеше Державина въ доме госпожи Удоловой 
ни съ какой стороны не должно казаться предосудитель- 
нымъ. Необходимо только принять во внимаше, что дело 
происходило въ XVIII столетш, когда на все формы фа
воритизма вполне принято было смотреть безъ всякаго 
прсдубеждешя. Кроме того Державинъ былъ очень при- 
вязанъ къ госпоже Удоловой, которая, со своей стороны, 
«не отпускала его отъ себя уклоняться въ дурное знаком
ство». Въ такой мирной, благообразной, непритязатель
ной, почти — можно сказать — семейной жизни «испра- 
вилъ онъ помалу свое поведете, обращался между темъ, 
где случай дозволялъ, съ честными людьми и въ игре, по 
необходимости для прожитку, но благопристойно».

Ближайшимъ его пр1ятелемъ былъ въ ту пору пору- 
чикъ Масловъ, человекъ порядочный, не безъ познанШ 
въ словесности, особенно французской, но при всемъ томъ 
ветреникъ, мотъ, щеголь и сердцеедъ. Онъ «также имелъ 
интригу съ одною довольно чиновною дамой».

Жизнь, въ общемъ, налаживалась пр1ятная и безбур
ная. Но Державину были суждены бури.

Къ сентябрю 1773 года мятежъ, охвативипй мнопя 
местности юго-восточной Россш, принялъ тяжелый и 
опасный оборотъ. Пугачевъ (уже пятый самозванецъ, при- 
нявшш имя императора Петра III) сумелъ собрать во
кругъ себя огромныя толпы недовольныхъ яицкихъ каза- 
ковъ, башкиръ, калмыковъ, киргизъ, чувашей, мордвы и 
господскихъ крестьянъ, бунтовавшихъ противъ помещи-
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ковъ. Мрачный вести пришли въ Петербурга какъ разъ 
во время бракосочеташя великаго князя Павла Петрови
ча съ принцессою Вильгельминой Гессенъ-Дармштадтской. 
Отношешя Павла Петровича съ Екатериной были недру- 
жесюя. Павелъ считалъ, что мать незаконно лишила его 
престола. Къ тому же онъ самъ принадлежалъ къ числу 
людей, не вполне вЪрившихъ въ смерть Петра III. Весть о 
Пугачеве явилась на брачныя торжества, какъ призракъ 
убитаго императора, и придала имъ несколько зловещШ 
оттенокъ. Екатерина была глубоко встревожена. Между 
темъ, дела становились все ху>ке и хуже. Пугачевъ со сво
ими сообщниками (Ульяновымъ, Мясниковымъ, Белобо- 
родовымъ и проч.) захватывалъ одну за другою крепо
сти, расположенныя по течешю Яика. Илецюй городокъ, 
Разсыпная, Нижне - Озерная, Татищева, Чернореченскаи, 
Сакмарскш городокъ, Пречистенская были взяты. Про
двигаясь на северо-востокъ, Пугачевъ подошелъ уже къ 
Оренбургу и 5 октября началъ его осаду.

Обстановка въ мятежной области была крайне небла- 
ronpinTHa для правительства. «Весь черный народъ былъ 
за Пугачева; духовенство ему доброжелательствовало, не 
только попы и монахи, но и архимандриты, и apxiepen... 
Классъ приказныхъ и чиновниковъ былъ еще малочис- 
ленъ и решительно принадлежалъ простому народу. То 
же можно сказать и о выслужившихся изъ солдатъ офи- 
церахъ. Множество изъ сихъ последнихъ были въ шай- 
кахъ Пугачева». Надежныхъ войскъ было мало. Несогла- 
сованныя и растерянныя д е й с т я  губернскихъ и военныхъ 
властей вели къ неудачамъ. Решено было послать 
нодкреплешя и вручить начальствоваше опытному бо£во- 
му генералу. Выборъ императрицы палъ на Александра 
Ильича Бибикова, котораго, впрочемъ, она недолюблива
ла. Въ конце ноября ею подписаны рескрипты о назначе- 
нш Бибикова главнокомандующимъ.

За всеми слухами о собьтяхъ Державинъ следилъ 
внимательно. Жить съ госпожой Удоловой было не пло
хо, но онъ давно и слишкомъ хорошо зналъ, что въ гвар
дейской службе ему не выдвинуться, а время идетъ. Онъ 
въ свое время мечталъ отличиться въ усмирсши поль- 
скихъ конфедератовъ или въ турецкой войне. Но гвард!я 
оставалась въ Петербурге, а записаться добровольцемъ 
въ apMiio было ему не по средствамъ: это обошлось бы 
еще дороже, чемъ гвардейская служба въ обстановке
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мирнаго времени. Державинъ «повергался иногда въ ме- 
ланхолйо».

Помимо командовашя войсками, Бибикову поручено 
было также ведете сл-Ьдственныхъ дЬлъ о сообщникахъ 
Пугачева. Державину пришла мысль этимъ воспользовать
ся, чтобы получить место въ офицерской следственной 
комиссш, которая должна была обосноваться въ Казани. 
Никакого хода къ Бибикову у него не было. Онъ отва
жился ехать безъ всякой рекомендации Явившись къ глав
нокомандующему, сталъ онъ проситься въ комисаю, за- 
явивъ, что онъ самъ уроженецъ Казани, а также бывалъ 
въ Оренбурге и хорошо знаетъ тамошшя места и людей. 
Это была правда. Бибиковъ его выслушалъ, но сказалъ, 
что взялъ уже изъ гвардш офицеровъ, лично ему извест- 
пыхъ. Державину ничего не оставалось, какъ откланяться. 
Но уйти — значило упустить случай безвозвратно. Онъ 
не двигался съ места. Наконецъ, удивленный Бибиковъ 
разговорился со страннымъ офицеромъ, понемногу втя
нулся въ беседу и остался ею доволенъ. Отпуская Дер
жавина, онъ, однако, ничего не обещалъ ему, — а вече- 
ромъ въ полковомъ приказе Державинъ съ изумлешемъ 
прочиталъ, что ему высочайше поведено явиться къ ге
нералу Бибикову. На утро явился онъ къ Бибикову и по- 
лучилъ приказаше черезъ три дня быть готовымъ къ отъ
езду.

Госпожа Удолова была, вероятно, огорчена предстоя
щей разлукой съ возлюбленнымъ. Но Державину было не 
до элегш. Онъ чувствовалъ, что будущее зависитъ теперь 
отъ него самого. Ему не терпелось, онъ готовъ былъ на
чать свои действ1я тотчасъ же, тутъ же, еще въ Петер
бурге, за полторы тысячи верстъ отъ мятежниковъ. Такъ 
и вышло.

У госпожи Удоловой была деревня, расположенная 
при Ладожскомъ канале. Въ техъ же местахъ стоялъ на 
зимнихъ квартирахъ Владим1рсюй гренадерсюй полкъ. 
Владим1рцевъ вызвали изъ армш для участ1я въ торжест- 
вахъ по случаю свадьбы великаго князя, но тутъ же и 
обидели: «не дали имъ при такомъ торжестве ниже по 
чарке вина» да еще заставили бить сваи на Неве, при по
стройке дворцовой набережной. А теперь ихъ отправля
ли въ Казань — противъ Пугачева. Вотъ и решили они 
отъ такой худой жизни, что «положатъ ружья предъ 
темъ царемъ, который, какъ слышно, появился въ низо-
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выхъ краяхъ, кто бы таковъ онъ ни былъ». TaKie разгово
ры вели гренадеры въ селе Киболъ, у4 постоялаго двора, 
укладываясь передъ походомъ на ямсюя подводы. Одинъ 
изъ дворовыхъ людей удоловскихъ, ехавшш къ своей гос
поже изъ деревни, эти разговоры слышалъ и по прибы
тии въ Петербургъ передалъ Державину: узналъ, вероятно, 
что тотъ едетъ въ Казань усмирять Пугачева.

Къ такимъ слухамъ можно было отнестись безъ внима- 
шя: мало ли что говорится на постоялыхъ дворахъ? Но 
Державинъ, какъ сказано, весь кипелъ. Онъ кинулся къ Би
бикову. Тотъ сперва сказалъ: «Вздоръ». Но Державинъ не 
унимался, ездилъ къ Бибикову еще дважды, ночью во- 
зилъ къ нему удоловскаго человека, заставилъ допросить 
командира Владим^рскаго полка, - -  и добился того, что 
среди гренадеръ действительно былъ открытъ заговоръ.

Все это произошло въ несколько дней. Державинъ 
былъ, какъ въ лихорадке. Наконецъ, въ первыхъ числахъ 
декабря, «весьма налегке, въ нагольной овчинной шубе, 
купленной имъ за три рубли», онъ отправился въ путь.

Владиславъ Ходасевичъ.

(Продолжеме слгъдуетъ)



Данте и его поэма

На via Данте во Ф юренцш ссть домъ, узенькш и высо- 
кш, изъ грубаго камня, сжатый соседними, более новыми 
домами. Онъ трехъэтажный, не считая низа, где какъ буд
то была лавка, или складъ. Темноватая лесенка ведетъ на- 
верхъ — тамъ две-три комнаты съ простой обстановкой— 
деревянные столы, резные тяжелые стулья; окна съ иолу* 
овалами вверху, въ стеклянпыхъ кругляшкахъ, по старин- 
ному; черезъ нихъ идетъ светъ, но раземотреть что-либо 
на у ж це трудно.

"Считается, что здесь родился Данте. Установлено это 
не вполне твердо, но если и не въ этомъ доме, то въ по 
добпомъ, где-нибудь очень близко (во всякомъ случае - - 
въ этомъ же квартале), появился на светъ въ 1265 г. Дан
те Алипери Флориптинсцъ, и какая-нибудь гвельфская, или 
гибеллинская башня, на подоб!е torre della Castagna, по
дымалась на другой стороне, отнимая светъ у комнатъ. Д<; 
и переулокъ не широкъ: если спесивый мессеръ едет*> 
верхомъ, широко разставивъ ноги въ длинныхъ шпорах'), 
то встречному надо прижиматься къ стенке, иначе зад+*- 
нетъ. Флоренщя тогда мало походила на теперешнюю: вс * 
въ башпяхъ, темноватая, наверно съ запахами, вечно кг - 
певшая враждой; вечно баррикадировались въ своихъ Д1 - 
махъ-башняхъ гвельфы и гибеллины, черные и белые, я 
при случае резали другъ друга; временами бывали orpov * 
ные пожары; а по вечерамъ черно и пусто становилось в» 
уличкэхъ. Коммуна только что зарождалась. Жизнь еп;<~ 
груба, во многомъ первобытна. Чюди ходятъ въ шерстя- 
кыхъ простыхъ одеждахъ, съ откидными капюшонами 
Существуетъ гетто. Евресвъ хоронятъ за городомъ, как:* 
зачумтеиныхъ. Служительницы Афродиты посятъ колча 
ки съ колокольчиками, чтобы отличаться отъ честны;: 
женщинъ. Все еще впереди: блескъ, великолеше, литера" 
т-vpa, гуманизмъ, великая живопись, великая скульптура 
Лишь природа та же: наверно, съ кампапиллы S. Maria 
Novella или со стЬнъ Palazzo Vecchio такой же видъ ос-
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крывался на холмы Тосканы, на извивъ Арно, такъ же мя- 
гокъ, привЪтливъ, прозраченъ былъ голубоватый пейзажъ: 

, голубоокая душа страны. И какъ теперь, весеншй в-Ьтеръ 
приносилъ запахъ ф1алокъ.

Въ этомъ городе возрасталъ мальчикъ Данте. Со вре- 
менъ очень древнихъ — отъ Боккачю идетъ весть о сосе- 
дяхъ семьи Алипери - Портинари. Имя Беатриче Портишь 
ри, первой, полудетской и мечтательной любви Данте, воз
веденной 'затемъ въ санъ Мудрости Божественной, обошло 
тр ъ . «Я скажу о ней то, чего не было сказано еще ни о 
комъ», обещалъ Данте въ конце юношескаго своего тво- 
решя «Vita nuova». И действительно -  въ «Божественной 
Комсдш» сказалъ. Что же касается девушки Беатриче, ра
но вышедшей замужъ и рано умершей, то ея краткая жизнь, 
кроме великой славы вызвала и велик!я сомнешя въ по
томстве. УшедшШ XIX-й векъ особенно старался подко
паться подъ нее. Главный предметъ спора былъ тотъ: да 
о ней ли именно говорить Данте? Воспеваетъ-ли действи
тельный свой романъ, или пользуется именемъ Беатриче 
условно, имея въ виду вообще какую-то даму. Споръ 
этотъ незаконченъ. Все-же можно, хоть приблизительно, 
определить исходъ его такъ: отождествлеше Беатриче ли
тературной съ Беатриче соседкой, которую мальчикъ Дан
те впервые увидалъ въ церкви, нельзя твердо обосновать. 
Однако, отрицать, что любовная поэз1я «Vita nuova» шла 
изъ жизненнаго источника, тоже нельзя, действительность 
и вымыселъ такъ слиты, что разделить ихъ теперь невоз
можно. Д ’Анкона сказалъ: «Действительная жизнь Беат
риче прюбрела второе, таинственное б ь т е  въ душе и во- 
ображенш поэта». Думаю, этотъ д’Анкона правъ. Врядъ- 
ли повесть любви записана точно, и наверно, сюда вошло 
многое отъ литературы того времени (Гвиничелли, Гвидо 
Кавальканти, Провансальсюе трубадуры); все-же явствен
но тонкое, духовное опьянеше Любовью, все-же присут
ствуем  Аморе не условный и выдуманный, а живой—лишь 
въ одеждахъ эпохи. Данте былъ человекъ острыхъ, слож- 
ныхъ и сильныхъ чувствъ — въ те годы любовный мечта
тель и мистикъ, со скрытно-огненнымъ темпераментомъ; 
никакъ не видишь въ немъ сухого схоласта, сочиняющаго 
по схемамъ. н етъ  въ немъ еще и чертъ суровости, гневно
сти, означившихся позднее. «Vita nuova» (Новая жизнь, 
какъ бы новое рождение въ любви) — рядъ сонетовъ, каи- 
ионъ, баллады, съ прозаическимъ сопровождешемъ. Есть
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мнеше, что стихи написаны между 1283 - 1292 г. (когда 
умерла Беатриче), прозаичесюй же комментарШ позже, 
около 1300 г. Предметъ произведешя — любовь — возвы
шенная, патетическая, протекающая въ сновид'Ьшяхъ, вос- 
хвалешя Мадонны Беатриче и онлакиваше ея смерти.

Какъ бы ни спорили о портрете Данте, сохранившемся 
на фреске во Флорентинскомъ Барджелло, сколь ни осно
вательно мнеше, что во времена Джотто не было еще реа- 
листическихъ нортретовъ, а съ другой стороны,- данный 
портретъ подправленъ въ прошломъ столетш — все-таки 
Данте временъ «Vita nuova» представляешь себе именно 
такимъ, какъ изображенъ онъ: юношей съ тонкимъ, ост- 
рымъ и очаровательнымъ профилемъ, юношей готиче- 
скимъ, съ сосредоточеннымъ, задумчивымъ, почти печаль- 
нымъ взглядомъ, скромнымъ, уединеннымъ и уже горделк- 
вымъ. Есть и подземный стихш въ немъ, но оне еще не вы
бились наружу.

Мы очень мало знаемъ, какъ онъ жилъ въ это время. По 
собственнымъ его признашямъ - - много читалъ, учился, 
но былъ самоучкою. Несомненно, зналъ по латыни, зналь 
провансальсюй и старофранцузскШ языкъ, занимался ре- 
торикой, философ1ей. Греческимъ врядъ ли владЬлъ. Чи
талъ Боэщя, Цицерона, Вергил1я. Очень много работалъ 
духовно, мы ниже скажемъ, надъ чемъ, и какъ. Нельзя, 
однако, утверждать, что былъ чуждъ светскаго: напротивъ. 
были у него и веселые друзья, и дела каюя-то веселыя, 
наверно, мимолетныя, но жгуч1я очарования. Ихъ отголо
ски, хоть и глух!е, видятъ въ сонетахъ Данте къ Форезе 
Донати, пpiятeлю его молодости, и въ ответныхъ стихахъ 
последняго. Данте женился молодымъ. Известно, что ко 
времени изгнашя (1302 г.) у него было уже четверо сы
новей. Его жену звали Джемма Донати. Онъ, прославив- 
шШ Беатриче, не обмолвился ни словомъ о жене, за всю 
свою жизнь; когда его изгнали, въ странств1я она съ иимъ 
не пошла. Его семейная жизнь для насъ — тьма; и можеть 
быть, это просто серое, или пустое место.

Мы знаемъ еще, что онъ былъ воиномъ, въ 1289 г., сра
жался. въ рядахъ флорентШскихъ войскъ, при Кампальди- 
но, съ аретинцами. Въ томъ же году ирисутствовалъ при 
занятш пизанской крепости Капроны.

Знаемъ, что онъ не былъ богатъ, вероятно, происхо- 
дилъ йзъ средняго дворянства и обрадалъ познашями въ 
медицине, быть можетъ, применялъ'ихъ. Между 1293-1300
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годами занялъ 37.000 лиръ, съ поручительствомъ брата 
своего, Франческо - - неизвестно, для какихъ целей. 6 ш ля 
1295 г. голосовалъ въ Совете Ста. 14 дек. принималъ уча- 
CTie въ выборе Прюровъ. Между 1297 - 1300 приписался 
къ цеху медиковъ и аптекарей, а въ мае 1299 г. былъ iiw- 
сланникомъ республики въ С. Джиминьяно. Тутъ начина
ется его общественная, политическая жизнь, нанесшая 
главный ударъ его существовашю, приведшая къ изгнанпо.

Быть можетъ если бы съ 15 даня по 15 августа 1300 г. 
не состоялъ Данте прюромъ (одинъ изъ шести высшихъ 
магистратовъ республики), если-бы въ апреле 1301 г. не 
былъ ему порученъ надзоръ за городскими постройками, 
и 14-го числа не высказался онъ въ Совете Ста противъ 
папы Бонифащя YTII, то иначе повернулась бы его жизнь; 
можетъ быть, его не выгнали бы изъ Флоренщи, не бро- 
дилъ бы онъ по Италш, нищимъ поэтомъ и философомь, 
учителемъ поэзш и высокомернымъ приживалыцикомь. 
Но тогда, возможно, иной была бы и «Божественная Коме
д и я »  —  мы не знаемъ, какой именно. Ибо слишкомъ много 
гнева, тоски, скорбныхъ раздумш дало ему какъ разъ из- 
гнаше.

Данте пострадалъ потому, что принадлежалъ къ партш 
Белыхъ. Эта п а р т  родомъ изъ Пистойи, мрачнаго и озло- 
бленнаго городка близъ Флоренцш, который въ «Аду» су
рово покаралъ словомъ своимъ Данте. Оттуда разд*Ьлеше 
на Белыхъ и Черныхъ перешло во Флоренцно, вместе съ 
явившимися представителями враждующихъ родовъ. Такъ 
что кроме стараго делешя — гвельфы (сторонники папы), 
и гибеллины (императора) — явилось новое. Все же Чер
ные ближе стояли къ папе, чемъ Белые. Бонифацш VIII 
воспользовался этими раздорами, чтобы присоединить То
скану, какъ наслед1е маркграфини Матильды, къ владеш- 
ямъ церкви. Въ 1301 г., 1-го ноября Карлъ Валуа, «миро- 
творецъ» посланный папою, вступилъ въ городъ безъ во
оруженной свиты. 5 ноября въ S. Maria Novella Синьор{я 
(Правительство Республики), на собранш представителей 
духовпыхъ и светскихъ властей обратилась къ Карлу Ва
луа съ речью о полномоч!яхъ и мире въ городе. Онъ обя
зался поддерживать общее благоденств!*е и водворить по- 
рядокъ. Но тотчасъ после этого вооружилъ свиту и ВПУ- 
стилъ въ городъ Корсо Донати, вождя Черныхъ, стоявша- 
го съ друзьями недалеко за стенами. CnHbopiH (изъ Бе
лыхъ) пала. Пять дней грабилъ плебсъ дома Белыхъ, а
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власть захватили Черные и Валуа. Къ Рождеству век вож
ди Б'Ьлыхъ бежали, среди нихъ и Данте. А 27 января 1302 
года былъ обнародованъ декретъ объ изгнанш Данте и 
его товарищей. Декретъ скрепленъ именемъ подеста Фло
ренции — Канте да Габр1еле да Fy66io — имя это уве
ковечено печальной славой. Данте обвинялся во взяточ
ничестве, вымогательстве денегъ, подкупности и т. п. Глав- 
ньшъ же образомъ во враждебности папе и принцу Карлу.

Последнее было верно. Нели Данте непавиделъ, то не
навидеть умелъ. И Бонифацш, место которому уготовано 
въ «Аду», въ огненной дыре, головою внизъ и съ пылаю
щими подошвами, -- Бонифацш дорого заплатилъ за но 
справедливое дело съ Данте Алипери Флорснтинцсмъ. 10 
марта последовалъ второй декретъ, присоединявши еще 
десять осужденныхъ. Теперь говорилось определеннее: ес
ли кто-либо изъ нихъ появится на Флорентинской земле, 
тотъ будетъ сожженъ живьемъ. Для величайшаго изъ сво
ихъ людей, говорить Лоуэлль, флорентинцы не нашли ни
чего лучшаго, какъ осудить его на смерть: «igne combu- 
ra tu r  sic quod m oriatnr». Можно согласиться, что въ этомъ 
есть «безконечно-трагическое и высоко-поучительное».

Изгнанники пробовали возвратиться. Несколько разъ 
добивались они этого съ оруж1емъ въ рукахъ, по без
успешно. Въ 1302 - 06 г. г. были они разбиты въ Муджет- 
ло. Данте отделился отъ нихъ; повидимому, былъ онъ про- 
тивъ гражданской войны. Съ товарищами-же по несчастью 
разошелся вовсе, и отозвался о нихъ въ «Раю» резко.

Въ 1303 г. онъ находился уже въ Вероне, при дворе 
Бартоломмео делла Скала. Началась жизнь, о которой поз
же скажетъ онъ устами предка своего Каччъягвиды про- 
славленныя слова:

Tu proverai, si come sa di sale
Lo pane altrui, e com e duro, calle.
Lo scender e il salir per l’altrui scalc.

Par. XVII, 57.

Въ 1304 г. Бартоломмео умеръ, и Данте удалился изъ 
Вероны. Куда? Считаютъ, ссылаясь на Боккачю, что въ 
Болонью, знаменитую тогда Университетомъ.

Будто бы онъ учился тамъ. Будто бы, прожилъ до 
1306 г. Но въ точности это неизвестно. Твердо установлено 
его пребываше въ Падуе, въ 1306 г. Сохранившшся доку-
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ментъ говорить, что 27 августа 1306 г. Данте былъ свидй- 
телемъ при займе 1075 лиръ въ Падуе. Въ томъ же году, 
но позже, онъ является въ Лунидж1анскомъ Кастелло Вил- 
лафранка, у Маркиза Маласпина, въ качестве посредника 
при заключены мира между маркизомъ Франческино и 
епископомъ Антошо да Луна. Объ этомъ говорятъ две 
грамоты въ архивахъ Сарцаны. По Фратичелли, и сейчасъ 
уцелела въ средине стараго Кастелло башня, называющая
ся башней Данте, а вблизи — домъ Данте, где, повиди- 
мому, онъ останавливался.

Въ дальнейшемъ пребываше его въ Форли, у Орделаф- 
фи, не обосновано. Путешеств1е въ Парижъ, 1308 - 09 г. г. 
весьма возможно. Вероятно также, что онъ посетилъ Про- 
вансъ, на что указываютъ некоторыя места «Комедш». 
Что онъ делалъ въ Париже? Одни считаютъ, что препо- 
давалъ поэзда и итальянсюй языкъ; дpyгie — что самъ 
учился. Краусъ склоняется къ последнему. По его мнешю, 
врядъ-ли можно было въ то время заинтересовать въ Па
риже итальянскимъ языкомъ; а второе — философсюе и 
теологич-ecKie взгляды Данте сильно выросли и окрепли 
какъ разъ съ этого времени. Очень правдоподобно, что 
именно схоластикой онъ и занимался тамъ (впрочемъ, Кра
усъ не отрицаетъ возможности и преподавашя, — напр., 
реторики). Видеть Данте въ средневековомъ Париже, где 
знаменитые схоластики читали на rue de la F ouarre  уче- 
никамъ, сидевшимъ на соломе, кажется правдоподобнымъ 
и естественпымъ, это безъ усил1я входитъ въ его бюгра- 
фпо — какъ видимъ, не менее загадочную, чемъ его тво- 
реше. Англичане очень настаиваютъ на его посещеши Ан- 
глш, но это гораздо менее вероятно — даетъ почву для 
споровъ и поддерживается преимущественно англичанами, 
быть можетъ, по местному патрютизму.

Затемъ следуютъ годы, наверно очень тревожные и 
острые для Данте, когда Фортуна, о которой говоритъ онъ 
въ «Аду»:

Ты можешь теперь видеть, сынъ, сколь кратко дуновете
Земныхъ благъ, даруемыхъ намъ Фортуною,

когда она, «вращающая свою сферу», на краткш срокъ 
поманила его надеждами на Флоренщю, на возвращеще и 
победу надъ врагами — и отвернулась окончательно.

27 ноября 1308 г. преемникомъ убитаго Альбрехта Авст-

\
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ршскаго былъ избранъ графъ Генрихъ Мотцельбургсюй. 
Его короновали въ Аахене. Онъ сталъ королемъ Генри- 
хомъ VII. Въ сентябре 1310 г. спустился онъ въ Италио, з^- 
нялъ Виченцу, Кремону, долго осаждалъ и взялъ, наконецъ, 
Бреипю. Онъ стремился въ Римъ, за короной императора 
изъ рукъ папы. Данте въ это время былъ настроенъ реш и
тельно гибеллински, и надеялся, съ помощью Генрихи, 
ВНОВЬ увидеть Флоренщю, «1ф 1*ятнейипй изъ всехъ горо- 
довъ м!ра». Какъ и многое въ его жизни его отношешч 
къ Генриху неясны. Есть мнешя, что онъ былъ съ нимъ зна
комь до 1309 г. Сохранилось письмо его къ Генриху отъ 
весны 1311 г., где онъ призывалъ его къ продолжение по
хода на Римъ, и упрекалъ за задержку въ Верхней Италш, 
вместо того, чтобы двинуться на югъ (и на Флоренщю). 
Это письмо всеми признавалось за подлинное; но затемъ 
стали сомневаться. Если письму верить, то весною 1311 г. 
Данте находился въ долине верхняго Арно (sul fonte 
Sarni). По однимъ — въ Порч5ано, замке графовъ Гвиди, 
по другимъ въ Поппи, у графа Гвидо Сальватико. Также 
следуетъ изъ письма, что Генриха VII Данте уже виделъ. 
Где? Въ Асти, Турине, Милане или Генуе. Есть болышя 
основашя полагать, что онъ подстрекалъ Генриха къ похс- 
ду на Флоренщю, но самъ за оружие не взялся; какъ упо
миналось, былъ онъ противъ гражданской войны.

Генрихъ потому задержался на севере, что долженъ 
былъ обезпечить себе обладаше крепостями въ тылу (ар- 
т я  его была не весьма сильна). Въ апреле 1312 г. онъ по
является въ Пизе, въ мае — въ Риме, и 29 поня папа коро- 
нуетъ его, наконецъ, императорской короной. Но въ Риме 
оставаться ему опасно. Вновь онъ выступаетъ на северъ 
(къ Пизе), чтобы готовиться къ борьбе съ Робертомъ Не- 
аполитанскимъ. Въ Буонконвенто онъ заболеваетъ (веро
ятно, его отравилъ одинъ доминикансюй монахъ, ядовитой 
оспей), и'умираетъ въ августе. Во Флоренщю онъ не по- 
палъ. Белыхъ, и съ ними Данте, въ правахъ не возстано- 
вилъ. Стало ясно, что дело гибеллиновъ въ Италш проиг
рано. «Итальянская политика Генриха», говорить Краусъ: 
«была, конечно, мечтой, какъ и представлеше Данте о все- 
м1рной монархш была мечта».

Къ этому времени Данте не былъ еще авторомъ «Бо
жественной Комедш». Вопросъ о времени ея возникнове- 
шя имеетъ свою исторда. Раньше считалось, что первыя 
семь песенъ написаны до изгнашя, и первыя слова 8 - о й :
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lo dico seguitando... понимались, какъ продолжение пре- 
рваннаго (которое, будто-бы, было отправлено маркизу 
Мороелло Маласпина, прочитавшему съ восторгомъ эти 
песни, настаивая, чтобы Данте продолжалъ поэму). Ныне 
принимаютъ, что комед1я писалась между 1314 - 1321 г. г., 
начата не ранее 1314, когда умеръ папа Климентъ V Ссы
лаются на многочисленный указашя въ ней событш, кото
рыя ранее не могли быть автору известны. Да и ходь ту- 
ховнаго развит1я поэта говорить за то. Правда, семь лЪтъ 
кажутся малымъ срокомъ для такого поэтическаго дела, 
приходится, на нашъ взглядъ, допустить, что въ эти годы 
творен1е писалось; внутренно же вызревало раньше дол
гими годами, и нетъ, правда, доказательству что отдЪль- 
ныхъ песенъ не существовало (въ черновикахъ) и до этого.

Здесь касаемся мы важнаго ц темнаго дела — вопроса о 
внутреннемъ развитш поэта, «исторш его души». Какъ и во 
всемъ, касающемся Данте, факты скудны. Строятся лишь 
догадки. 1 Догадка- первая?, классическая, принадлежитъ 
Витте. По ней выходитъ, что со смертью Беатриче Дан
те проявляетъ къ ней неверность. Онъ увлекается дру- 
гимъ. Это другое — не женщина, по Философ1я. Въ сочи- 
ненш своемъ «Convivio» («Пиръ»), онъ определенно го
ворить о философш (и даже одной изъ целей написашя 
«Convivio» было желаше защищаться отъ упрековъ въ 
легкомысленной, ^кобы, любви къ женщине. Онъ утвер- 
ждаетъ, что любовь эта къ философш). Аллегорически 
философ1я названа здесь Donna pielosa, (о ней есть уже 
и въ «Vita nuova»).

На время, следовательно, Беатриче какъ бы вытесня
ется, заменяется этой Donna pietosa. Новой властитель
нице Данте прсданъ. Можно думать, что перюдъ невер
ности довольно дологъ, въ нисколько летъ. По «Vita 
nuova» начинается онъ чрезъ годъ после смерти Беатри
че, «Convivio» говорить о тридцати месяцахъ, въ тече
ние которыхъ авторомь владела новая любовь. Именно 
на то время, по смерти Беатриче и до изгнашя, выпадг:- 
етъ обостренная духовная работа надъ философскими, и 
метафизическими вопросами, фаустовское вопрошаше 
объ истине. Въ начале чувствуетъ онъ нек1я обетцашя, 
и возможность духовнаго мира, но оказывается это об- 
манчивымъ. На пути м1рской философии, Боэщя и Цице
рона, успокоешя не найти. «Convivio», натуръ-философ- 
ск1й и метафизический комментарШ къ канцонамъ (осу*

\
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ществленъ лишь для трехъ), написаннымъ въ честь Donna 
pietosa, относится къ 1306 - 08 г. г., следовательно, въ это 
время Данте не вернулся еще къ Беатриче. Витте считаетъ 
этотъ перюдъ какъ бы некшмъ отпадешемъ отъ веры, 
церкви и поклонешя молодыхъ летъ; въ своемъ роде это 
тоже «темный лесъ», selva oscura, изъ котораго въ концъ 
концовъ спасаетъ Беатриче, символъ Теологш. ТретШ 
перюдъ — время написашя «Божественной Комедш», где 
скромная девочка Беатриче Портинари возведена въ санъ 
Божественной Мудрости, спасительницы заблудшихъ 
душъ. Здесь поэтъ вновь возвращается къ вере и богопо- 
читашю своей молодости, вновь онъ во власти Беатриче и 
релипи, дающихъ ему последнее утешеше.

Скартаццини также видитъ три перюда въ духовномъ 
восхождеши поэта: первый перюдъ — чувства, второй — 
разума, третШ — высшаго примирешя между ними, въ ре
липи. Первый до смерти Беатриче (1295), второй до смер
ти Генриха VII и крушешя земныхъ, политическихъ на- 
деждъ; трет!й —-до конца дней самого Данте. — Нетрудно 
видеть, что въ построешяхъ этихъ есть схсматизмъ; те- 
зисъ, аптитезисъ, и сиптезъ; все-же главное они, вероятно, 
выражаютъ. Въ новейшее время сдЬлалъ свои добавлешя 
Краусъ. Первый перюдъ дЬлитъ онъ на раннюю юность, 
время первыхъ любовныхъ канцонъ, и юность позднюю, 
куда входитъ «Vita nuova». Содержаше же второго, крити- 
Ч'ескаго перюда, онъ расширяетъ: не одни умственныя, по- 
знавательныя бореш'я наполияютъ его, но и страсти поли- 
тичесюя, и дань, отданная земной любви. Въ последпемъ 
приходится присоединиться къ Краусу, противъ Скартац
цини. И указашя древнихъ, и тотъ обликъ Данте, какой 
знаемъ мы изъ его творешй, говорятъ внятно, что въ этомь 
человеке была горячая кровь, душа любовно-страстная, 
могучая плоть, очень далекая отъ безразлич1я или вяло
сти. Места поэмы, где онъ касается любви, полны скрыта- 
го огня, хоть и написаны человекомъ немолодымъ. Въ 
конце «Чистилища» Беатриче ясно упрекаетъ его въ сла
бости къ женскому (XXXI, 59), и трудно принять, чтобы 
здесь аллегоризировалась опять лишь философ1я, подъ 
обликомъ pargoletta (собств. - девчонка, юная девушка). 
Страннымъ, суховато-педантичнымъ кажется мнете Скар
таццини, что Данте любилъ лишь трижды: въ ранней юно
сти Беатриче, затемъ Джемму Донати (свою жену), кото
рую будто бы возвелъ въ символъ философш (Donna
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pietosa), и, наконецъ, просветленную Беатриче. Но Скар- 
таццини вообще упорно подчеркиваешь въ поэте все ин
теллектуальное, разумное; въ его изображеши Данте слиш- 
комъ человекъ головы, а не темперамента, тогда какъ 
мощь его состояла именно въ слитш того и другого.

Очень правдоподобснъ взглядъ Крауса и па последнюю 
часть жизни Данте: смерть Генриха VII и крушеше надеждъ 
окончательно отвратили его отъ м!рского; взоръ безраз
дельно направленъ къ Вечности, Божеству, откуда и воз- 
никаетъ Великая Поэма, где отъ части къ части, отъ Ада 
къ Чистилищу и Раю больше и больше смолкаетъ земное, 
уходя въ смутный туманъ сна.

Мы приблизились, наконецъ, къ этому творешю, стоя
щему надъ человечествомъ уже шесть вековъ, полному 
необычайнаго очаровашя, волшебной силы, влекущей но- 
выхъ и новыхъ читателей, поклонниковъ, изследователей, 
переводчиковъ, полемистовъ. О комедш читали съ церков- 
ныхъ каеедръ средневековой Италш, и Италш Ренессан
са; десятки людей отдавали жизнь на ея комментирован^, 
сменялись цЬлыя нанравлешя въ ея пониманш, сотни изда- 
нш выходило въ светъ, сотни переводовъ на всевозможные 
языки, тысячи читателей ее читало, для многихъ, особенно 
въ Италш, эта поэма — нечто въ роде Евангел1'я. Девят
надцатый векъ — время особенно страстнаго и горячаго 
ея обсуждешя. Проделана громадная работа. Изучены еч 
истоки, все предшествующее въ области писанш визюнер- 
ныхъ; сличены все образы ея съ литературными образами 
древнихъ; до мелочей изучена историческая, бытовая, гео
графическая, астрономическая и космогоническая сторона 
произведена, равно философская и геологическая. Напи
саны книги нутешествш но местамъ, упомянутымъ въ ней* 
Про такъ наз. «темныя места» комедии нечего и говорить: 
есть строки, вызвавпия целую литературу. Разработана 
лингвистика, грамматика, синтаксисъ, метрика, характери
стика метафоръ и т. д. Есть и статистика: мы знаемъ, 
сколько въ поэме словъ, существительныхъ, глаголов!», 
прилагательныхъ. Кажется, не сосчитаны еще лишь запн- 
тьтя Литература о Данте столь велика, что въ ней чувст- 
вустъ себя «задохнувшимся^ самъ велиюй знатокъ всего 
дгптовскаго - -  Скартаццини. И съ горечью замечастъ онъ, 
что даже общей Даптовской библюграфш пока нетъ, а 
есть иаботы по отдетьпымъ странамъ. Следуетъ упомг- 
;\ть с':и\ ч;о с\'ществ\ютъ целые подробпейипе словарн
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ществленъ лишь для трехъ), написаннымъ въ честь Donna 
pietosa, относится къ 1306 - 08 г. г., следовательно, въ это 
время Данте не вернулся еще-къ Беатриче. Витте считаетъ 
этотъ перюдъ какъ бы некшмъ отпадешемъ отъ веры, 
церкви и поклонешя молодыхъ летъ; въ своемъ роде это 
тоже «темный лесъ», selva oscura, изъ котораго въ концъ 
концовъ спасаетъ Беатриче, символъ Теолопи. ТретШ 
перюдъ — время написашя «Божественной Комедш», где 
скромная девочка Беатриче Портинари возведена въ санъ 
Божественной Мудрости, спасительницы заблудшихъ 
душъ. Здесь поэтъ вновь возвращается къ вере и богопо- 
читашю своей молодости, вновь онъ во власти Беатриче и 
религш, дающихъ ему последнее утешеше.

Скартаццини также видитъ три перюда въ духовномъ 
восхождении поэта: первый перюдъ — чувства, второй — 
разума, третШ — высшаго примирешя между ними, въ ре
лигш. Первый до смерти Беатриче (1295), второй до смер
ти Генриха VII и крушенш земныхъ, политическихъ на- 
деждъ; третей — до конца дней самого Данте. — Нетрудно 
видеть, что въ построешяхъ этихъ есть схематизмъ; те- 
зисъ, антитезисъ, и синтезъ; все-же главное они, вероятно, 
выражаютъ. Въ новейшее время сдЬлалъ свои добавлешя 
Краусъ. Первый перюдъ делить онъ на раннюю юность, 
время первыхъ любовныхъ канцонъ, и юность позднюю, 
куда входить «Vita nuova». Содержаше же второго, крити- 
ческаго перюда, онъ расширяетъ: не одни умственныя, по- 
знавательныя борешя наполняютъ его, но и страсти поли- 
тичесюя, и дань, отданная земной любви. Въ последнемъ 
приходится присоединиться къ Краусу, противъ Скартац
цини. И указашя древнихъ, и тотъ обликъ Данте, какой 
знаемъ мы изъ его творешй, говорятъ внятно, что въ этомь 
человеке была горячая кровь, душа любовно-страстная, 
могучая плоть, очень далекая отъ безразлич!я или вяло
сти. Места поэмы, где онъ касается любви, полны скрыта- 
го огня, хоть и написаны человекомъ немолодымъ. Въ 
конце «Чистилища» Беатриче ясно упрекаетъ его въ сла
бости къ женскому (XXXI, 59), и трудно принять, чтобы 
здесь аллегоризировалась опять лишь филосо4»я, подъ 
обликомъ pargoletta (собств. -девчонка, юная девушка). 
Страннымъ, суховато-педантичнымъ кажется мнеш'е Скар
таццини, что Данте любилъ лишь трижды: въ ранней юно
сти Беатриче, затемъ Джемму Донати (свою жену), кото
рую будто бы возвелъ въ символъ философш (Donna
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pietosa), и, наконецъ, просветленную Беатриче. Но Скар- 
таццини вообще упорно подчеркиваетъ въ поэте все ин
теллектуальное, разумное; въ его изображены Данте слиш- 
комъ человЪкъ головы, а не темперамента, тогда какъ 
мощь его состояла именно въ слитш того и другого.

Очень правдоподобенъ взглядъ Крауса и на последнюю 
часть жизни Данте: смерть Генриха VII и крушеше надеждъ 
окончательно отвратили его отъ мфского; взоръ безраз
дельно направлснъ къ вечности, Божеству, откуда и воз- 
никаетъ Великая Поэма, где отъ части къ части, отъ Ада 
къ Чистилищу и Раю больше и больше смолкаетъ земное, 
уходя въ смутный туманъ сна.

Мы приблизились, наконецъ, къ этому творешю, стоя
щему надъ человечествомъ уже шесть вековъ, полному 
необычайнаго очарованш, волшебной силы, влекущей но- 
выхъ и новыхъ читателей, поклонниковъ, изеледователей, 
переводчиковъ, полемистовъ. О комедш читали съ церков- 
ньтхъ каеедръ средневековой Италш, и Италш Ренессан
са; десятки людей отдавали жизнь на ея комментироваше, 
сменялись цЬлыя направлешя въ ея пониманш, сотни изда- 
нш выходило въ светъ, сотни переводовъ на всевозможные 
языки, тысячи читателей ее читало, для многихъ, особенно 
въ Италш, эта поэма — нечто въ роде Евангел1я. Девят
надцатый векъ — время особенно страстнаго и горячаго 
ея обсуждешя. Проделана громадная работа. Изучены ен 
истоки, все предшествующее въ области писанш визюнер- 
ныхъ; сличены все образы ея съ литературными образами 
древнихъ; до мелочей изучена историческая, бытовая, гео
графическая, астрономическая и космогоническая сторона 
произведены, равно философская и геологическая. Напи
саны книги путешествШ по местамъ, упомянутымъ въ ней. 
Про такъ наз. «темныя места» комедии нечего и говорить: 
есть строки, вызвавшая целую литературу. Разработана 
лингвистика, грамматика, синтаксисъ, метрика, характери
стика метафоръ и т. д. Есть и статистика: мы знаемъ, 
сколько въ поэме словъ, существительныхъ, глагодовъ, 
прилагательныхъ. Кажется, не сосчитаны еще лишь запя
тые Литература о Данте столь велика, что въ ней чувст- 
вуетъ себя «задохнувшимся» самъ всликШ знатокъ всего 
дантовскаго — Скартаццини. И съ горечью замечаетъ онъ, 
что даже общей Дантовской библюграфш пока нетъ, а 
есть оаботы по отдельнымъ странамъ. Следуетъ упомя- 
пучь еще, что существуютъ целые подробнейшее словарч
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къ Данте, дантовсюя энциклоледш, что въ Америке, Ан- 
глш, Германш и Италш есть Общества Данте и специаль
ные журналы, посвященные исключительно ему. Число из- 
данш поэмы изъ Италш — свыше четырехсотъ. Въ одной 
Германш иолныхъ переводовъ (всехъ трехъ частей) — 
пятнадцать. Неполныхъ-же множество. Что же представ- 
ляетъ изъ себя это загадочное произведете?

«Божественная Комед]я» есть странствие человеческой 
души по тремъ царствамъ запредельнаго — Аду, Чистили
щу и Раю. Съ внешней стороны это какъ бы itinerarium  
флорентШца Данте Алипери, написанный терцинами. Въ 
Аду ВергилШ ведетъ его, любимый, и высочайше уважае
мый имъ поэтъ. Его послала, какъ проводника и учителя, 
благосклонная къ Данте, возседающая въ Небе Беатриче. 
Поэты видятъ въ Аду муки грешныхъ. Вергилш-же сопро- 
вождаетъ его и по Чистилищу, таинственной горе искупле- 
шя, вздымающейся надъ пустыннымъ и необозримымъ 
океаномъ въ полушарш, иротивоположномъ нашему. На 
вершине Чистилища, среди свежихъ луговъ и вечно-зеле- 
неющихъ деревьевъ, Беатриче, въ колеснице, запряженной 
грифами, встречаетъ Данте, принимаетъ его отъ Верги- 
л!я, очищаетъ омовешемъ въЛ^еке забвешя, и возносится 
съ нимъ въ'Рай, въ царство света недвижнаго. Тамъ видятъ 
они блаженство праведныхъ и угодниковъ, тамъ созерца- 
ютъ, наконецъ, само Божество. Такова схема. Она даетъ 
возможность развернуть длинный рядъ виденш -- мрач- 
ныхъ, светлыхъ, возвышенныхъ, увидать горьюя муки за
блудшихъ, пережить съ ними безмерную печаль безнадеж
ности, ту печаль н а в с е г д а ,  о которой говоритъ послед
няя строка надписи надъ вратами Ада:

Оставьте всякую*надежду вы, входягще!

Въ Чистилище можно любоваться таинственными ка
мышами у поднож1я горы, голубовато-серебристымъ ут- 
ромъ, росою, которой Вергил1*й омываетъ лицо Данте, за
дымленное и обгорелое въ Аду. Въ Чистилище мисти* 
ческ1е орлы, загадочные сны, ангелы, снимаюипе съ чела 
восходящихъ семь П огнсннымъ мечомъ. Искуплеше гре- 
ховъ, но уже въ воздухе света и надежды. Въ Чистилище 
является природа: здесь море, скалы, удивительные луга, 
дивныя деревья. Бледно-зеленоваты, туманно-золотисты 
краски его. Грудь дышитъ — въ Аду мы задыхались. А еще
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выше, где безмолвно движутся небесныя сферы и возее- 
даютъ блаженные и святые, уже царство эеира, прозрачно
сти и величайшей гармонш. Рай весь прозрачепъ, какъ 
эеирныя моря, пронизанныя светомъ. Чинны, просветлен 
ны праведники. Ихъ хоръ, при восхожденш къ Божеству, 
образуетъ гигантскую Мистическую Розу.

Существуешь старинное уподоблеше: Адъ — скульпту
ра, Чистилище - - живопись, Рай — музыка. Въ немъ есть 
правдивость, хотя и относительная. Музыка есть и въ Аду, 
она проиизываеть всю поэму, и Рай не лишенъ зрительна- 
го, правда, въ образахъ облегченныхъ, какъ бы влажно- 
стеклянеющихъ. Мне всегда казалось, что главная худож
ническая сила Комедш, главное ея очарование -  само Сло
во. Говорятъ, что образы Ада изеечены ярко, до галлюци
нации. Потому-де, онъ и лучшая часть поэмы. Это верно 
лишь отчасти. На мой взглядъ, во-первыхъ, Чистилище не 
уступаетъ, а превосходить Адъ обадщемъ своимъ, свято
стью и нежной легкостью очертанш. Какъ будто бы дру
гая сторона души выступаетъ здесь, можетъ быть та, что 

'•связана съ «Vita nuova», съ ранними, туманно-мечтатель
ными стихами, съ незабываемымъ тонкимъ профилем ь 
юноши-Данте. Здесь написано все рукою зрелой, но идетъ 
изъ прежняго, незамутненнаго источника. - - И, во-вторыхъ, 
по поводу Ада: при всей изобразительности деталей, въ 
немъ также слово, его своеобычность, сама манера произ- 
несешя этихъ удивительныхъ стиховъ, перевешиваетъ все.* 
Не будемъ забывать, что въ Аду сплошь и рядомъ не изо
бражаются, а просто называются вещи, люди, идеи. Вспо
миная Адъ въ целомъ, мы прежде всего вспоминаемъ не 
фигуры, людей или положешя, написанные художникомь 
(какъ въ великомъ романе, напр., драме, трагедш), а са
мый голосъ написавшаго, замогильно - величественный 
тонъ произведешя, и его внутренней колоритъ. Лишь позд
нее изъ этой адской симфонш, съ местами трагизма, ужа
са, съ басами и хриплыми рогами, изъ гудешя подземныхъ 
потоковъ и воя смерча выступятъ Франческа да Римини, 
Фарината, графъ Уголино. Слово и тонъ КомедЬ* — един
ственны въ MipoBofi литературе. По силе и первозданно- 
сти выражения можно ихъ равнять лишь съ Библ1*ей. Это 
не отнимаетъ у Данте привкуса личнаго, того пеповтори- 
маго, что есть одно изъ волшебствъ искусства. Данте го
ворить очень медленно, и какъ вески, тяжелы его слова 
въ Аду! Съ суровой необходимостью идетъ терцина за

\
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терциной, напоминая и самихъ поэтовъ, проходившихъ 
грандюзный путь свой

— «Молча, въ одиночества, безъ спутниковъ».
Железная сила въ нихъ, и печаль безмерная. Чтобы на- 

иисать Лдъ, надо было въ «озере своего сердца» собрать 
острую влагу скорби. Каждая строчка пропитана ею. Напи- 
савшш — не изъ гЬхъ, кто охаетъ. Онъ молчаливъ, замк- 
нутъ, суровъ. Лишь когда силы изменять ему, падаетъ онъ, 
«подобно мертвому телу». И въ этой цельности нигде 
(какъ и въ Библш), не встретишь и следа залощенности, 
середины. Никогда не скажешь: «ни холоденъ, ни горячь, 
но тепелъ». Все первообразно. Все — предельно. Если по
пробовать рукой, на ощупь, то слова Данте благородно- 
шероховаты, какъ крупнозернистый мраморъ, или позе
леневшая, въ патине, бронза. Часто онъ теменъ, даже и 
нелонятенъ. Но для него — такъ и надо. Это его стиль. Въ 
немъ есть, ведь, оракульское, пиеическое. И не однажды 
скрываетъ онъ свою мысль «подъ покрываломъ странных s 
стиховъ» (Адъ, IX, 63).

Средневековью близка была идея аллегорическая 
толковашя Св. Писашя. Сюда относятся теологи, какъ Ан- 
сельмъ КентерберШскш, ©ома Аквинскш, къ нимъ примы- 
каетъ и самъ Данте. Въ «Convivio» онъ обстоятельно изла- 
гаетъ, какъ св. Писаше должно пониматься въ четырехъ 
смыслахъ: 1) буквальномъ, 2) аллегорическомъ, 3) мораль- 
номъ и 4) анагогическомъ. Первый персдастъ прямо за
ключающееся въ словахъ; второй кроется за покрываломъ 
фабулы, или разсказа («истина, скрытая подъ прекрасной 
ложью»). Напр., Овидш разсказываетъ, что Орфей пес
нями своими приводилъ въ движ ете животныхъ, камни и 
деревья — это значитъ, что человекъ, силою своего голо 
са, трогаетъ самыя закоснЪлыя сердца. Моральный смыслъ 
должны изсл^довать для своей пользы, и для пользы 
учениковъ Учителя Св. Писашя. Напр., если въ Евангелш 
сказано, что Христосъ удалился для Преображешя на го- 
ру, и изъ двенадцати Апостоловъ взялъ съ собой лишь 
троихъ, то моральный смысл ь этого - тотъ, что ДЛЯ Са- 
мыхъ тайныхъ дЪлъ мы должны допускать лишь немнэ- 
гих7  ̂ свидетелей. Смыслъ анагогическш имеетъ место въ 
духовномъ толковании Писашя. Если пророкъ говорить, 
что при выходе евреевъ изъ Египта стала 1удея свободчой 
и святой, то въ прямомъ, буквальномъ смысле здесь гово
рится о судьбе еврейскаго народа, въ духовномъ же о ду
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ше грешника, ставшей святой и свободной, сбросивъ пу
ты греха.

Приведенный выше (Адъ, IX, 63) слова суть только 
частный случай общаго взгляда Данте на писаше (не толь
ко священное). Естественно, что человекъ, столь точно из- 
ла'ающш теорпо символизма, въ собственномъ произве
ден ^  тоже символистъ. Письмо къ Кану Гранде делла 
Скала, властителю Вероны и покровителю поэта, говорить 
о ц^ли и намЪрешяхъ «Божественной Комедш». Правда, 
подлинность письма заподозрена. Все-же пройти мимо не
го нельзя; и въ дальнейшемъ я имею его въ виду при из- 
ложечш идейной стороны поэмы.

Ясгто для каждаго читающаго, что «Божественная Ко- 
мемия» чаписана не какъ случайное стихотвореше, исшед
шее безраздумно, подобно вздоху, или улыбке. Построй
ка строилась не изъ одной радости строительства: авторъ 
и поэтъ, и пророкъ, и возвышенный учитель жизни. Очень 
глубокш жизненный опытъ чувствуешь у заблудившагоси 
«на половине пути жизни нашей» въ темномъ лесу, почти 
отчаявшагося взойти на «прелестный холмъ», и подъ во- 
дительствомъ Вергилш избирающего иной путь къ Исти
не —- чрезъ Адъ, Чистилище и Рай. Конечно, въ его личной 
исторш есть ьоучеше. Конечно, съ другой стороны, что 
личная его иcтopiя можетъ быть отнесена не къ нему од
ному.

Если оставить буквальный смыслъ Комедш (описаше 
странств!я), какъ ясный непосредственно, то аллегориче
ски можно определить, какъ исторш человеческой души 
вообще, Человека, блуждавшаго по греховной и темной 
жизни, но съ помощью сперва Разума (Вергил1я), а затемъ 
Божественной Мудрости (Беатриче), вышедшаго на путь 
истины, и очищающагося зрелищемъ загробныхъ каръ и 
блаженства. Надо при этомъ заметить, что здесь роль Ра
зума благодетельна, а не отрицательна, какъ у той Фи- 
лософш (Donna pietosa) въ «Convivio», отъ которой Дан 
те, по изложенному выше взгляду Витте, перентелъ къ Бе
атриче и Религш. Относительно цели произведешя (м о
ральна™ смысла) — онъ состоитъ в ъуказанш для чело
века пути спасешя. Это cuaccnie заключается въ выходЬ 
изъ леса, въ преодолели пороковъ земной жизни и npi- 
общенш къ чистоте святыхъ душъ. Это — хриепанскг^ 
идеалъ средневековья.

Итакъ, Данте Алипери Флоренцинецъ, лично видавплй
as
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Адъ, Чистилище и Рай, отошелъ, и за его фантастическимъ 
странств1емъ («прекрасная ложь») мы усмотрели вековеч
ный задачи Души, Человеческаго. Быть можетъ, возможно 
подняться еще на одну ступень. Возможно, что въ некоемъ 
высшемъ понимаши дань здесь символъ жизни всего че
ловечества, его блуждашй въ потемкахъ идолопоклонст
ва , суеверш, греховъ, долгаго и труднаго пути до христь 
анства, причемъ Божественная помощь проявлялась сна
чала въ меньшихъ откровешяхъ (Будды, греческой фило
софш), а затемъ въ величайшемъ — облике самого Хри
ста, подобно Божественной Мудрости (Беатриче) поэмы 
выведшаго путника къ спасешю.

Таковъ, въ самыхъ беглыхъ чертахъ, артистическш и 
философскш характеръ произведешя. Подчеркиваю: его 
гармошя состоитъ въ вольномъ, естественномъ сожитель
стве непосредственно - художественнаго съ рслипозно - 
философскимъ, политическими церковнымъ. Все имеетъ 
въ поэме свою жизнь, не ломая и не стесняя другого. По
тому-то разные люди съ одинаковымъ почтешемъ прибли
жались и будутъ приближаться къ ней: поэты, теологи, 
моралисты, историки средневековья, историки итальянско
го Ренессанса. Для вс4хъ находится здесь интересное, и 
важное.

Добавлю, что комед1я (лишь позже получившая титулъ 
Божественной), написана по итальянски, а не на латинскомъ 
языке — въ этомъ Данте былъ новаторомъ. Будь онъ сред- 
невековымъ педантомъ, подражателемъ древнихъ, онъ на- 
писалъ-бы гладко и чисто, безъ красокъ и воздуха, более 
или менее «совершенной» латынью — что и делалось въ 
Италш, и въ его время, и позже. Данте же пустилъ въ ходъ 
весь арсеналъ языка, и ученаго, и разговорнаго, и просто- 
народнаго. Рядомъ съ дьяволами, святыми, съ загробными 
чудища'"! — длинный рядъ живыхъ людей, местностей, 
пейзажей, горъ, озеръ, обваловъ его Италш. Есть местные 
д!алекты. Есть слова, усльшпнныя въ таверне, на улице, 
межъ земледельцами. Италпо онъ зналъ. Она всегда име
нуется «прекрасной страной», «чудной страной», и сурово
му путнику ведома ближайше, въ мелочахъ. Есть въ этой 
стране городъ, о которомъ не можетъ онъ говорить по
койно: это Флоренщя, дорогое и родное место, лучшш гс- 
родъ среди городовъ — и мучительнейшей для него. Лю
бовь-ненависть, ненависть - любовь — вотъ его отно- 
шеше къ Флоренции. Но и правда, если трудно быть из
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гнанникомъ вообще, то изгнанникомъ Флоренцш быть 
трудно вдвое, вдесятеро — ибо велика тоска человека по 
Флоренцш. И если сейчасъ улицы города украшены камен
ными досками съ золотыми словами Данте, то не надо за
бывать, что после перваго изгнашя (1302 г.) Данте не былъ 
помилованъ въ 1311 г., когда мнопе изъ изгнанниковъ воз
вратились. Напротивъ, въ 1315 г. последовало новое под- 
тверждеше приговора: всякому предоставлялось посту
пить съ личностью и имуществомъ поэта по его желанно 
(онъ вн^ закона).

Въ случае поимки на флорентшекой земле - казнь на 
площади Синьорш.

Площадь эта, за давнее свое существование, видала мно. 
го видовъ. Вспомнимъ круглую бронзовую плиту съ изо- 
бражешемъ Савонароллы (въ мостовой, около памятника 
герцогу Козимо) — ею отмечено место гибели Савона
роллы.

Кровь Данте потому не пролилась на эти плиты, что 
все rfe девятнадцать летъ, каюя оставалось ему жить съ 
1302 г., и въ которыя онъ обеземертилъ свое имя, — на* 
ходился онъ вне Флоренцш. Я указывалъ уже на его пре- 
бываше въ Вероне, Падуе. Длинный рядъ местностей, зам- 
ковъ, монастырей, городовъ приписываютъ себе честь при. 
нимать его у себя — Пистойя, CieHa, Губбю, Фонте Авелла- 
на, С. Бенедетто, Поппи, Калабр1я, Пола, Сицшйя и мн. др. 
СвЪдешя наши объ этомъ неясны. Одинъ изъ источниковъ
— сама Комедия, где иногда встречаются подробности, Yo- 
ворящ!*я о томъ, что поэтъ лично виделъ то, или иное, 
н етъ  сомнешя, что родную страну, за годы изгнашя, вы- 
ходилъ онъ пешкомъ, всю высмотрелъ и запомнилъ. Это 
связано было съ родомъ его скитальческой жизни. На
сколько можно себе представить, Данте во вторую поло
вину жизни свосй былъ чЪмъ-то въ роде учителя и при- 
дворнаго поэта, придворнаго ученаго, врядъ-ли подолгу 
З'живавшагося при мелкихъ властителяхъ Италш. Это ихъ 
хлебъ былъ ему горекъ, и-ихъ лестницы трудны. Легенда 
верно, думаю, сохранила его образъ; и когда читаешь о 
горделивьтхъ ответахъ зазнавшемуся, хмельному тирану, 
то имъ веришь, или имъ подобнымъ. Кажется, въ возра
сте зреломъ Данте и вообще былъ труднымъ человекомъ. 
Вероятно, изгиаше закалило его гордость, отъ природы 
великую. Онъ, конечно, зналъ, кто опъ. Въ четвертой пёс*

\
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не Ада Гомеръ, Лукан ь, Овидш и друпе принимаютъ его 
въ свою среду, какъ равнаго. И этотъ равный — въ жизни 
вынужденъ былъ питаться подачками, быть забавникомъ, 
на положенш немногимъ выше шутовъ и скомороховъ. 
Современники говорятъ, что онъ былъ молчаливъ, угрюмъ. 
надмененъ. Очень известенъ разсказъ, легендарный, но 
удачный — о томъ, какъ матери пугали детей именемъ 
Данте, «спускавшегося въ Адъ». По Боккачю «лицо его 
было длинно, носъ орлиный, глаза скорее велики, чемъ 
малы, челюсти больппя и нижняя губа выдавалась впередъ; 
цв'Ьтъ лица темный, волосы и борода густые, черные и 
курчавые, всегда онъ былъ задумчивъ и печаленъ». Къ 
старости онъ нисколько сгорбился. Ходилъ медленно, съ 
достоинствомъ, од-Ьтъ былъ .б^дно, но во всемъ обликЬ 
его была внушительность. Голы и испыташя его согнули. 
Но сломить такого человека было трудно; и несмотря ни 
на что, въ это именно время доканчивалъ онъ свое творе- 
Hie. Есть извесп’е, что некоторый песни Комедии написаны 
въ монастыре Фонте-Авеллана, на суровой и дикой горе 
KaTpia, недалеко отъ Урбино. Въ обители сохранилась и 
кел1я, где, какъ-будто бы, онъ жилъ -вблизи неба, звездъ, 
вечности, питатечьничы его души.

Въ 1316 г. онъ поселился, наконецъ, въ Равенне, у Гви
до да Полента, молодого, образованнаго «синьора Равен 
иы». Здесь, кажется, было ему покойнее. Здесь окончилъ 
онъ дело всей своей жизни — «Божественную Комедш». 
Онъ умеръ въ сентябре 1321 г., едва-ли не написавъ по» 
следпей строчки поэмы. Его похоронили съ почетомъ, но 
и за могилой для праха его не нашлось успокоешя: былъ 
моментъ, когда папсюй легатъ собирался сжечь его (зл 
грозную для папъ XIX-ую песнь Ада), Флоренщя пыта
лась, но безуспешно, вернуть его себе; въ XVII веке мона
хи соседняго съ его гробницею монастыря вырыли сарко- 
фагъ и перенесли къ себе, что обнаружилось лишь в ь 
1865 г. Гробъ Данте оказался при вскрыли пустьтмъ, въ 
монастыре же нашли каменный ящикъ съ надписью: Ossa 
di D ante тамъ были его кости. Измерения черепа дали 
неясные результаты. Все-же останки были уложены въ 
гробъ и водворены въ часовне, на старомъ своемъ месте. 
Кто быватъ въ Равенне, помнитъ эту скром тю  часовню, 
съ барельефомъ Данте, ренессансной работы. Она ограж
дена решеткой. Неугасимая лампада краснеетъ, и прости
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рается великое безмолв!е Равенны, города - усыпальни
цы, о которомъ не напрасно сказалъ почившШ

Ravenna sta, com’ е stata molti anni-

Жизнь Данте была полна волнешй, горечи, неудач ь. 
«Божественную Комед1ю» въ его дни почти не знали. ТЪмъ 
грандюзнЪе посмертная слава этого задумчиваго и уеди- 
неннаго скитальца, вознесшая его на вершины человечест
ва, и оаявшая сказочнымъ велич1емъ. Нын-fe изображается 
онъ всегда въ лавровомъ в'Ьнц'Ь. Иногда орелъ сопутству- 
етъ ему, — вЪщШ символъ. Какъ полубогъ, отошелъ онъ 
въ страну легенды.

Бор. Зайцевъ.



Изъ воспоминашй )

(ЛАВРЪ КОРНИЛОВЪ).

Д-Ьтсюя воспоминашя связываютъ меня по Симбирску 
съ семьей Ленина (Ульянова). Въ юношесюе годы судь
ба свела меня съ Корниловымъ.

Мой отецъ былъ главнымъ инспекторомъ всЬхъ учеб- 
ныхъ заведешй въ Туркестане, где и прошли (въ Ташкен
те) мои гимназичесме годы.

Столица русскаго Туркестана являлась, конечно, пре
жде всего военнымъ центромъ. Мнопе выдаю1щеся воен
ные деятели большой войны въ ту или иную пору своей 
военной карьеры служили въ Туркестан-fe; въ особенности, 
офицеры Генеральнаго Штаба. Среди нихъ однажды и 
появился въ Ташкенте только что окончившШ курсъ Ака
дем! и молодой капитанъ Корниловъ. МаленькШ, сухопа
рый, съ раскосыми немножко калмыцкими глазами, чрез
вычайно простого происхождешя («я, генералъ Корни
ловъ, крестьянину сынъ казака» — такъ начиналось впо
следствш одно изъ обращешй мятежнаго генерала къ на
роду), Л. Г. Корниловъ мало бывалъ въ светскихъ гости- 
ныхъ, хотя двери ихъ были открыты любому офицеру Ге
неральнаго Штаба, и не любилъ общества св-ктскихъ дамь. 
Его считали нелюдимымъ и даже немножко дикаремъ.

Вскоре этотъ н е л ю д и м ъ  заставилъ о себе гово
рить. Изучивъ одинъ изъ м-Ьстныхъ языковъ, капитанъ 
Корниловъ совершилъ чрезвычайно смелую экспедицию. 
Онъ одинъ, переодетый туземнымъ купцомъ, пробрался 
въ тогда строжайше запрещенный для посЬщешя какими 
бы то ни было иностранцами, въ особенности военными, 
диюй Афганистанъ — этотъ непроницаемый буферъ ме
жду Русскимъ Туркестаномъ и Британской Ивдйей. Вер
нувшись въ Ташкентъ, молодой капитанъ сталъ героемъ 
дня. Однако, светскими успехами онъ и тутъ не увлекся.

*) См. «Совр. Зап » № 37 и 38.
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А скоро опять удивилъ «высшее общество» провинщаль- 
ной столицы. Онъ «демократически» женился на дочери 
маленькаго чиновника, служившаго по ведомству моего, 
отца. Это было уже слишкомъ: двери гостиныхъ передъ 
нимъ закрылись.

...Много летъ спустя, почти наканун-fe своего выступле- 
шя противъ Временнаго Прав-ва Верховный Главнокоман
дующий Корниловъ завтракалъ у меня, занимавшаго'долж
ность Министра председателя, въ Зимнемъ Дворце. По
сле очень остраго напряженнаго разговора въ кабинете 
мы за завтракомъ старались просто болтать.

«Ведь вы, пожалуй, не помните меня, — обратился 
полушутливо ко мне Корниловъ. — А я бывалъ когда-то 
въ Ташкенте у вашихъ родителей и даже танцовалъ».

«Ну, какъ же не помнить», -  подхватилъ я, и разска- 
залъ генералу, какое сильное впечатлеше тогда на всехъ 
произвела его смелая экспедищя въ Афганистанъ.

Корниловъ такъ всю свою жизнь и оставался по сво- 
имъ вкусамъ и привычкамъ человекомъ простымъ, изъ 
народа. Въ немъ ничего не было ни отъ природнаго бю
рократа, ни отъ человека петербургскаго, дворянско-ари- 
стократическаго круга. Кстати, все три главныхъ воен- 
ныхъ героя «белаго» движешя — Корниловъ, Алексеев?', 
Деникинъ, — все они пришли съ низовъ и пробцлись на 
вершины военной iepapxin собственнымъ горбомъ. Вос
питанные на гроши, они испытали на себе всю тяжесть 
армейской, офицерской лямки при старомъ режиме. Все 
трое они къ нривиллегированной гвардейской среде отно
сились очень отрицательно. Все трое блестяще кончили 
Академ1ю Генеральнаго Штаба. А обстановка войны, ко
гда рухнуло столько блестящихъ, сдЬланныхъ въ при- 
дворныхъ гостиныхъ и министерскихъ переднихъ, карьеръ, 
быстро стала продвигать ихъ всехъ трехъ впередъ.

Алексеевъ еше въ 1915 году попадаетъ въ Ставку на- 
чалышкомъ штаба при Верховномъ Главнокомандующемъ 
Николае И-омъ. Деникина и Корнилова револющя заста- 
етъ на фронте. Оба они участвуютъ съ блестящимъ ycnfe- 
хомъ во всехъ операщяхъ ГалицШскаго фронта. Корни
ловъ въ одной изъ нссчастныхъ операцШ, где прояви
лась вся его личная доблесть и отвага, попадаетъ въ 
пленъ къ австрШцамъ. Дерзюй его оттуда побегъ созда- 
етъ вокругъ него некоторую легенду, впрочемъ, недо
шедшую до широкихъ народныхъ и армейскихъ низовъ.
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Изъ вс'Ьхъ трехъ будухцихъ вождей белой армш — 
какъ разъ Корниловъ меньше всего былъ подготовленъ 
къ роли политика. (Наоборогь, ген. Алексеевъ хорошо 
разбирался въ государственпыхъ вопросахъ, но былъ 
слишкомъ «политикомъ»). Даже въ воснномъ искусстве 
Л. Корниловъ совсемъ не былъ стратегомъ, а только так- 
тикомъ, что вполне соответствовало его неразмышляю
щей, напористой, въ опасности не разсуждающей, впередь 
поступковъ не расчитывающей природе.

Повидимому, именно эта чрезмерная, неразмышляю
щая решительность — качество, не всегда подходящее 
для ответственная начальника, — эта стремительность 
и служила Корнилову препятств!емъ при продвиженш по 
лестнице военной службы. Нго оставляли въ тени до ре- 
волюцш. После революцш его стремительная карьера раз
вилась в о п р е к и  воли его прямого, военнаго начальст
ва. Уже назначение его въ первые дни революцш команду- 
ющимъ войсками Петербургскаго округа совершенно не 
встретило одобрешя со стороны генерала Алексеева. Впро
чемъ, на этомъ посту ген. Корниловъ оказался совсемъ 
«слабымъ» и, не справившись съ гарнизономъ СПБурга, 
въ начале мая вернулся на фронтъ.

Уходя изъ Военнаго Министерства, Гучковъ хотелъ 
назначить ген. Корнилова Главнокомандующимъ Север- 
нымъ фронтомъ. Тогда Верховный Главнокомандующий 
генералъ Алексеевъ уже открыто, подъ угрозой своего 
ухода, этому воспротивился. Корниловъ оказался въ Га- 
лицш командующимъ 8-ой арм!ей, где и былъ настигнуть 
г. Завойко.

Когда въ моментъ Тарнопольскаго прорыва въ начале 
германскаго контръ-наступлешя я предложилъ Верховно
му Главнокомандующему Брусилову сменить явно негодна- 
го ген. Гутора и на его место командующимъ Юго-Запад- 
нымъ фронтомъ назначить ген. Корнилова, я встретилъ 
съ его стороны почти такое же сопротивлеше, какъ Гуч
ковъ со стороны Алексеева. Однако, Корниловъ все-таки 
былъ на эту должность назначейъ. Также вопреки мнение 
военныхъ авторитстовъ 19 ш ля генералъ Корниловъ но 
моему предложенно былъ назначенъ Временнымъ Прави- 
тельствомъ Главнокомандующимъ на смену потерявшаго 
волю къ управлешю генерала Брусилова.

Я привожу здесь справку объ обстоятельствахъ слу
ж еб н ая  возвышешя ген. Корнилова для того, чтобы было
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понятнее дальнейшее; для того, что было понятнее, по
чему, несмотря на все признаки готовящагося военнаго 
выступлешя противъ Времен. Прав-ва, несмотря на огром
ное количество собранныхъ мною о заговоре данныхъ, я 
до последней минуты не виделъ, не могъ увидать среди 
заговорщиковъ ген. Корнилова. Упорно проводя его на- 
верхъ, преодолевая при этомъ сопротивлеше его началь- 
никовъ и нспр1язнь къ нему левыхъ круговъ, оставляя 
безъ внимашя его чрезвычайно не дисциплинированная 
по отношенш къ Правительству выступлешя, проявляя 
иногда даже чрезмерную снисходительность, — я тверДо 
до последняго дня былъ уверенъ въ одномъ: въ томъ, 
что отменно доблестный солдатъ и въ политике въ прят
ки играть не станетъ и изъ-за угла стрелять не будетъ. Къ 
величайшему несчастью Россш — это оказалось не такъ.

Когда и гдЬ состоялось окончательное решеше вести 
въ диктаторы Россш ген. Корнилова, — мне до сихъ поръ 
неизвестно.

Думаю, что это было решено еще до назначешя ген. 
Корнилова командующимъ Галицшскимъ фронтомъ, т. е. 
между 2 и 7 шля. Въ этомъ меня убеждаетъ тонъ первой 
же телеграммы генерала Корнилова къ правительству въ 
ответь на указъ о его назначенш командующимъ фрон
томъ. Впрочемъ, возможно, что эмиссаръ заговорщиков ь 
Завойко решилъ самъ ускорить собьгпя.

Только что упомянутая телеграмма не по содержанио,
— ибо здесь ген. Корниловъ только шелъ съ некоторымъ 
только оиоздашемъ навстречу моимъ, какъ Военнаго Ми
нистра, требовашямъ, а по форме носила явно угрожа
ющей, требовательный, ультимативный характеръ. — Давъ 
чрезвычайно резкое описаше лоложешя на фронте, ген. 
Корниловъ продолжалъ: «Я, генералъ Корниловъ, вся 
жизнь котораго отъ перваго дня сознательнаго существо- 
вашя до ныне проходить въ беззаветномъ служенш ро
дине, заявляю, что отечество гибнетъ и потому, хотя и не 
спрошенный, требую немедленнаго прекращешя наступ- 
лешя на всехъ фронтахъ. Необходимо немедленно, въ ка
честве меры временной и исключительной, введете смерт
ной казни и учреждеше полевыхъ судовъ на театре воен- 
ныхъ действш... Я заявляю, что, если Правительство не 
утвердитъ предлагаемыхъ мною меръ и темъ лишитъ ме
ня единственнаго средства спасти армш  и использовать 
ее по действительному назначенш — защиты родины и
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свободы, — то я, генералъ Корниловъ, самовольно сни
маю съ себя полномоч1я Главнокомандующаго». Этотъ 
изумительный документъ, какъ оказалось потомъ, былъ 
написанъ никемъ инымъ, какъ г. Завойко.

О простановке наступлешя я уже сделалъ соответст
вующее предложеше ген. Брусилову; применять вооружен
ную силу въ борьбе съ дезертирами, грабителями и про
чими предателями, обязаны были все военачальники не
однократными моими приказами. Возстановлешя см ер т
ной казни на фронте уже до ген. Корнилова требовали ар- 
Мейсюе комитеты.

Такимъ образомъ, суть выступлешя Корнилова была 
не въ содержании, а въ жесте «сильнаго человека». Этоть 
жестъ сейчасъ же въ Ставке, въ Могилеве, повторилъ 
Центральный Комитетъ Союза Офицеровъ. Временное 
Прав-во иолучило за подписью полковника (к.-д.) Ново
сильцева телеграмму, въ которой уже безъ всякихъ оби- 
няковъ говорилось, что за неутверждеше меръ, предла- 
гаемыхъ ген. Корниловымъ, все члены Временнаго Пра
вительства... «отвечаютъ головой».

Безпристрастный историкъ впоследствш признаетъ: не
смотря на все недопустимыя, возмутительныя словесныя 
грубости, никогда, никто изъ советскихъ делегатовъ въ 
первыя недели падешя Монархш ничего подобнаго по от
ношение къ правительству себе не позволялъ. Ген. Корни 
лову к полк. Новосильцеву ихъ дерзость прошла безнака
занно. Почему? Да просто потому, что Временное Прав-во 
почитало извинительнымъ и даже, пожалуй, естественнымъ 
чрезмерное возбуждеше военныхъ людей, непосредствен
но и особенно больно переживавшихъ новые удары нд 
фронте; естественнымъ особенно въ минуты, когда все да
же въ тылу потеряли немного душевное равновес1е.

Запальчивость и наскокъ ген. Корнилова мне лично то
гда даже нравились. Резкостью выражешй насъ — людей 
изъ Временнаго Прав-ва — удивить на четвертомъ месяце 
революцш было невозможно; вывести изъ себя — темъ 
более. Ведь и слева горяч1с, резолющонные скакуны силь
но брыкались, пока сами не вошли въ оглобли власти. Мнъ 
думалось: сознашс государственной ответственности вы- 
ровняетъ, вымуштруетъ политически и ген. Корнилова съ 
его ближайшими военными друзьями.

16 ноля на чрезвычайном ь военномъ совете, созванномъ 
мною въ могилевской Ставке, ген. Деникинъ, командо-
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вавшш тогда Западнымъ фронтомъ, въ присутствш гене
рал овъ Алексеева, Брусилова, Клембовскаго, Рузскаго, вы- 
ступилъ, выражая и ихъ и свое мн-Ъше, съ настоящимъ 
обвинительнымъ актомъ противъ Временнаго Прав-ва. 
Онъ былъ гораздо резче ген. Корнилова (Завойки). Онъ 
прямо обвинялъ Верховную Власть страны въ томъ, что 
она «втоптала наши знамена въ грязь». Онъ требовалъ отъ 
Врем. Прав-ва — «сознашя его ошибки и вины передъ 
офицерствомъ», онъ даже выражалъ сомн'Ьше, «есть ли 
у насъ — у членовъ Врем. Прав-ва — совесть»?!

М. И. Терещенко, Министръ иностранныхъ д%лъ и я, 
Министръ Председатель, Воен. и Морской министръ, со
вершенно спокойно выслушали этотъ крикъ наболевшей 
души офицера. А но окончанш этой грозной филиппики, 
когда все ирисутствукшие затихли въ смущенномъ и тре- 
вожномъ молчанш, я всталъ, пожалъ руку ген. Деникину 
и сказалъ: «благодарю васъ, генералъ, за ваше смелое и 
искреннее слово».

Генералъ Деникинъ впервые тогда громко проговорилъ 
те пункты военной программы, которые были положены 
въ основу пропаганды и агитацш сторонниковъ военнаго 
переворота и которые тогда же я назвалъ «музыкой бу
дущей военной реакши». Эта программа еще въ более 
острой форме была повторена атаманомъ Донского ка- 
зачьяго войска ген. Калединымъ на Московскомъ Госу- 
дарственномъ Совещанш. Суть ея была более, чемъ спра
ведлива. Она сводилась къ требование возстановить нор
мальную воинскую дисциплину и единоначал1е въ армш 
и упразднить комиссаровъ и комитеты.

Къ этой цели все тогда стремились и въ особенности, 
конечно, Врем. Прав-во. Споръ былъ не о томъ, ч т о  нуж
но армш, а к а к ъ  этого можно вернее достигнуть. Воз
становить обычную воинскую дисциплину въ армш немед
ленно было невозможно. Поэтому и самъ ген. Корнилов ь, 
выступая какъ Верховный Главнокомандующш, не только 
ни разу не требовал ь отмены института комиссаровъ и 
комитетовъ, а н а о б о р о т  ъ: онъ до самаго последня- 
го дня переворота всюду въ своихъ публичныхъ b l j c t v *  
плсшяхъ и представляемыхъ въ Правительство законо- 
проектахъ усиленно подчеркивалъ положительную роль 
комитетовъ и комиссаровъ въ армш; подчеркивалъ необ
ходимость ихъ сохранения. Ген. Корниловъ хотелъ толь
ко ввести въ определенныя рамки ихъ деятельность, че
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го опять таки неуклошю добивалось само Военное Ми
нистерство.

Не присутствуя на военномъ совете въ Ставке 16 iio- 
ля (въ это время на его фронте шли бои), ген. Корни
ловъ телеграфно приелалъ свои требовашя. Они въ зна
чительной мере совпадая съ заявлешями Деникина, — 
подчеркивали, однако, необходимость р а с ш и р и т ь  
деятельность комиссаровь въ армш и произвести новую 
ч и с т к у  командна го состава. Несколько позже, уже бу
дучи Верховнымъ Главнокомандующимъ ген. Корниловъ 
особенно пастаивалъ передъ правительствомъ на измене- 
нш закона о примененш смертной казни на фронте. По 
его мнежю конфирмащя смертныхъ приговоровъ долж
на была обязательно иметь две подписи: командующаго 
генерала и сосгоящаго при немъ комиссара военнаго ми
нистра.

Послк военнаго совета въ Ставке, я, вернувшись въ 
Петербург!), предложилъ Временному Прав-ву вместо Бруг 
силова назначить Верховнымъ Главнокомандующимъ ген. 
Корнилова. А состоявшаго при немъ комиссаромъ юго- 
западнаго фронта соц.-революцюнера, бывшаго крупнаго 
террориста Савинкова, управляющимъ военнымъ мини- 
стерствомъ, т. е. моимъ ближайшимъ помощникомъ, по 
управлешю этимъ ведомствомъ.

Въ ответъ на это новбе назначеше, г. «ординарецъ> 
Завойко за подписью ген. Корнилова, ответилъ правитель
ству уже настоящимъ, но политически совершенно без- 
грамотнымъ ультиматумомъ.

Заявляя, что, «какъ солдатъ», обязанный являть при- 
меръ воинской дисциплины, онъ исполняетъ постановле- 
Hie Врем. Прав-ва о назначенш его Верховнымъ Главнокс- 
мандующимъ, — ген. Корниловъ уже, «какъ Верховный 
Главнокомандующий», сразу же даетъ всей армш совер
шенный образецъ дерзкаго нарушешя всякой дисципли
ны. Ген. Корниловъ въ открытой (не шифрованной) теле
грамме, сейчасъ же распубликованной во всехъ газетахъ, 
объявилъ Врем. Правительству, что онъ принимаетъ ко- 
мандоваше только при — «услов1яхъ: 1) Ответственности 
передъ собственной совестью и всемъ народомъ. 2) Пол- 
наго невмешательства въ мои оперативныя распоряжешя 
и назначешя высшаго команднаго состава. 3) Распростра- 
HeHie принятыхъ въ последнее время меръ на фронте (т. е 
возстановлешя смертной казни и т. д.) и на те местности
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тыла, где расположено пополнеше армш. 4) Принят1я мо- 
ихъ предложешй, псреданныхъ телеграфно въ совещаше 
ставки 16 шля»...

Доложивъ Временному Прав-ву ультиматумъ ген. Кор
нилова, я иредложилъ немедленно отчислить его отъ долж
ности Верховпаго Главнокомандующего съ нредашемъ су- 
ду.

Я уже теперь не помню хорошенько, по какимъ моти- 
вамъ, но большинство Врем. Прав-ва — и слева и справа — 
склонялось къ более мягкому отношенш къ проступку 
Верховнаго Главнокомандующего. А управляющей Восч- 
ным'ь Министерствомъ Савинковъ доказывалъ мне, что 
ген. Корниловъ просто не понялъ смысла бумаги, подсу
нутой ему Завойко. Въ итоге я снялъ съ обсуждешя свое 
предложеше, и Корнилов ь остался Верховнымъ Главноко
мандующими Эту мягкость власти заговорщики объясни
ли ея - «безсил!емъ» и окончательно осмелели!

Въ Москве къ этому времени образовался уже центръ 
политической подготовки заговора, или правильнее ска
зать — политическаго окружешя будущаго диктатор;.. 
Ставка Верховнаго Главнокомандующего вплотную #заня- 
лась военно - технической организащей похода на Петер- 
бургъ для захвата врасплохъ тамъ Временнаго Прав-ва. 
Съ перваго же дня появлешя въ Ставке ген. Корнилова 
все ея учреждешя стали жить двойной жизнью: весь ап- 
паратъ несъ обычную работу по управление a p M i e f l ;  от
дельные же чины въ этомъ аппарате вели напряженную 
конспиративную работу. Въ кабинете самого ген. Корни
лова докладчики по служебнымъ деламъ сменялись до
кладчиками по деламъ заговорческимъ. При чемъ этимъ 
вторымъ уделялось гораздо больше внимашя.

Сейчасъ не можетъ быть уже никакого сомнешя въ 
томъ, что ген. Корниловъ съ самаго начала своего пере
езда съ фронта въ Могилевъ вслъ съ Временнымъ Прав- 
вомъ двойную игру. Все внимаше его было сосредоточе- 
Iю па разработке конспиративно-военной стороны заго
вора, на обезпечеши себе техническаго успеха. Вся-же 
оффищ’альная возня Ставки съ разными докладными за
писками, меморандумами, представляемыми Врем. Прав- 
ву, ВТ) порядке службы - весь этотъ открытый флиртъ съ 
Савинковыми - все это было лишь простой, какъ гово- 
рятъ воегные словесностью, дымовой завесой, прикрывав
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шей главный центръ работы отъ наблюдающихъ глазт* Пе
тербурга.

Настроешя Корнилова въ Ставке превосходно передала 
е д и н с т в е н н ы й  изъ будущихъ участниковъ возсташя 
никогда не игравшш, какъ онъ самъ выразился о себе, «въ 
прятки», -  генералъ Деникинъ. Получивъ еще 1 ш ля на
значеше командующимъ юго-западнымъ фронтомъ, ген. 
Деникинъ пргЬхалъ въ Могилевъ. После одного изъ дело- 
выхъ заседашй — разсказываетъ онъ — «Корниловъ пред- 
ложилъ мне остаться, и когда все ушли, тихимъ голосомъ, 
почти шопотомъ, сказалъ следующее:

«Нужно бороться, иначе страна погибнетъ. Ко мне на 
фронтъ пр1езжаетъ N. Онъ все носится со своей идеей пе
реворота и возведешя на тронъ В еликая Князя Дмитрзя 
Павловича; что то организуетъ и предлагаетъ совместную 
работу. Я ему заявилъ, что ни на какую авантюру съ Ро- 
мановымъ не пойду. Въ правительстве сами понимаютъ, 
что совершенно безеильны что либо сделать. Они предла- 
гаютъ мне войти въ составъ Правительства. Но нетъ: эти 
господа слишкомъ связаны съ советами и ни на что ре
шиться не могутъ. Я имъ говорю: предоставьте мне власть. 
Тогда я поведу борьбу. Намъ нужно довести страну до Уч
редительная Собрашя, а тамъ пусть делаютъ, что хотятъ: 
я устранюсь и ничему препятствовать не буду. Такъ вотъ, 
могу ли я расчитывать на вашу поддержку. — Въ полной 
мере.. - - Мы обняли другъ друга» *).

Приведенныя ген. Деникинымъ слова ген. Корнилова по- 
казываютъ, какой полититасюй сумбуръ и фантастика 
царствовали въ голове этого совершенно неискушенная 
въ политическихъ вопросахъ, но сб и тая  съ толку окру
жающими его политиканами генерала. Въ частости, ни 
одно слово ген. Корнилова о Врсм. Прав-ве не соответство
вало действительности.

Незадолго до М осковская Государственная Совеща- 
шя Корниловъ пр!*езжаетъ въ Петербургъ. Оставшись съ 
нимъ въ кабинете съ глазу на глазъ, я пытался убедить ге
нерала въ томъ, что между нимъ съ его окружешемъ и Вре- 
меннымъ Прав-вомъ нетъ расхождений въ целяхъ, въ за- 
дачахъ работы въ армш. Я доказътвалъ Корнилову, что вся
кая попытка грубо перегнуть палку дастъ самые отрица
тельные результаты для самой же армш. Я повторилъ ему

*) «Очерки русской смуты»* т. I, выпускъ 2, стр. 97.
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то, что еще въ мае месяце говорилъ на фронте, — если кто 
нибудь сделаетъ попытку установить въ Россш личную 
диктатуру, то онъ на другой же день останется въ безвоз- 
душномъ пространстве, безъ железныхъ дорогъ, безъ те
леграфа, безъ армш. Я указывалъ ему на ту страшную 
судьбу, которая ждетъ въ случае попытки переворота 
офицеровъ.

— Ну что же, -- какъ бы размышлялъ вслухъ Корни
ловъ, — MHorie погибнутъ, за то остальные наконецъ возь- 
мутъ армно въ руки».

Теперь эта фраза звучитъ полупризнашемъ, тогда она 
носила совершенно предположительный, теоретически* 
характеръ. Ген. Корниловъ ничемъ во все время беседы 
со мной не выдалъ своихъ настоящихъ мыслей и осущест
влявшихся уже плановъ. Даже его фраза — «ну, что же, 
можетъ быть, и на диктатуру придется пойти!» — была 
сказана въ такой общей форме гадашй о будущемъ Рос
сш, что даже она не насторожила меня противъ моего со
беседника.

Во время этого разговора эмиссары Корнилова объ
езжали фронтъ, передавая военнымъ участникамъ заго
вора секретныя распоряжения генерала Корнилова.

Одинъ такой гонецъ явился и къ ген. Деникину. Онъ 
«вручилъ собственноручное письмо Корнилова, въ кото- 
ромъ предлагалось мне выслушать личный докладъ офи
цера. Онъ доложилъ: въ конце августа по достовёрнымъ 
сведешямъ въ Петербурге произойдетъ возсташе боль- 
шевиковъ*). Къ этому времени къ столице будетъ под- 
веденъ третей конный корпусъ во главе съ ген. Крымовымъ, 
который подавитъ большевистское возсташе и заодно по
кончить съ советами... Васъ Верховный Главнокомандую- 
щШ проситъ только командировать въ Ставку несколько 
десятковъ надежныхъ офицеровъ — о ф ф и ц ! а л ь н о  
для изучешя бомбометнаго и минометнаго дела, ф а к 
т и ч е с к и  они будутъ отправлены въ Петербургъ въ 
офицерсюй отрядъ» (тамъ же, стр. 210).

*) Это была сознательная выдумка заговорщиковъ, ибо тогда и
не готовилось, и не могло готовиться возсташе загнанныхъ въ под
полье большевиковъ. А. К.

\
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Заговорщики въ столицахъ.
О посылке отборныхъ офицсровъ заговорщиковъ въ 

Петербургь, - о чемъ въ своихъ воспоминашяхъ пишетъ 
Деникинъ, и зналъ уже за нисколько недель до откры- 
таго возсташя Корнилова. Я не зналъ только, что этимъ 
ведаетъ... самъ Верховный Главнокомандуюпий.

Уже со средины \юля ко мне стали поступать сообще- 
шя о подозрительной деятельности некоторыхъ воен- 
ныхъ кружконъ. Тогда въ распоряжении Временнаго Прав* 
ва не было достаточно хорошо налаженнаго полицейска- 
го аппарата. Старый Департаментъ Полицш съ его заме* 
чательной организащей политическаго наблюдешя былъ 
упичтоженъ. Военная контръ-разведка при штабе Петер- 
бургскаго округа еще не оправилась после Революцш и 
действовала весьма кустарно. При новомъ центральном ь 
управлеши полищ'и (милицш) политическаго отдела не 
существовало. Поэтому приходилось пользоваться не 
столько результатами наблюдешя соответствующихъ чи- 
новниковъ, сколько помощью добровольцевъ-доброже - 
латслей, а иногда сообщешями людей, действовавших >> 
далеко не безкорыстно.

Такимъ образомъ собранный мною сведешя вели нити 
заговора въ трехъ главныхъ направлешяхъ: 1) въ Став
ку, въ Центральный Комитетъ Союза Офицеровъ, 2) вь 
Советъ съезда казачьихъ войскъ, въ центральные комите
ты некоторыхъ другихъ воинскихъ организашй (союзъ 
Георпевскихъ кавалеровъ, военной Лиги и т. д.), и въ ка
бинеты некоторыхъ политическихъ деятелей и 3) въ круж
ки юнкеровъ некоторыхъ военныхъ училищъ. Въ особен
ности много весьма ценныхъ указанш далъ одинъ офи- 
церъ, непосредственно явивипйся ко мне. Нити, имъ ука 
занныя, были осторожно проверены и оказались очень 
ценными.

Въ рбщихъ чертахъ работа заговорщиковъ въ Петер
бурге происходила такъ. Все руководство офицерскими 
заговорщическими организащями въ столице было сосре
доточено въ рукахъ полковника Генеральная Штаба де- 
Симетьера. Онъ получалъ директивы изъ Ставки, а сред
ства отъ банкировъ, еще въ апреле, какъ я уже нисалъ, 
занявшихся поисками генерала-переворотчика. Незадол
го до возсташя, когда въ нашихъ рукахъ было уже до-



И З Ъ  В О С П О М И Н А Н 1 Й 241

статочно уличающаго этого полковника матер1ала, чины 
контръ-разведки явились на квартиру де-Симетьера длч 
его ареста. Однако, предупрежденный во время, полкор- 
никъ успЪлъ за несколько. часовъ до ареста, переодев
шись въ штатское, уйти изъ своей квартиры и черезъ Фин- 
ляндйо скрыться за границу. На его место былъ присланъ 
изъ Ставки одинъ изъ самыхъ деятельныхъ участниковъ 
заговора въ Ставке, помощникъ ген. Крымова, полковникъ 
Генеральнаго Штаба Сидоринъ.

Организованные конспиративные военные кружки въ 
полкахъ, военныхъ училищахъ и морскомъ корпусе, долж
ны были къ моменту подхода войскъ ген. Корнилова изъ 
Ставки содействовать захвату внутри Петербурга прави- 
тсльственныхъ учреждений и казармъ. Отборные же офи
церы съ фронта, которыхъ между прочимъ, по требова
ние ген. Корнилова, отправлялъ въ Петербургъ ген. Дени
кинъ и друпе командукище фроптовъ, — образовывали въ 
С.-Петербурге «боевыя дружины» для расправы съ сове
тами и съ Временнымъ Прав-вомъ. Посылались они въ ад- 
ресъ председателя некоей «военной Лиги», генерала, на
сколько помню теперь, 'Федорова. Ихъ штабъ-квартирой 
была реквизированная еще до революцш для надобностей 
Военнаго Ведомства огромная гостиница «Астор1я».

Одно время заговорщики въ Петербурге сильно скло
нялись къ «центральному террору», т. е. по просту гово
ря, хотели меня убить. Сделать это было весьма просто, 
такъ какъ охрана моя была чрезвычайно несовершенна. 
Да внешняя охрана и не могла предотвратить убШство, 
ибо сами террористы или имели ко мне свободный до- 
ступъ, или находились въ числе моей охраны. Такъ каж
дое утро до начала докладовъ ко мне являлся полков
никъ Ген. Штаба Клерже. На его обязанности было дер
жать меня въ курсе событШ на фронте. Я выходилъ къ 
нему въ бшшардную, передъ кабинетомъ, обычно одинъ, 
и мы оставались съ глазу на глазъ около развернутой на 
билл1арде карты фронта. Получивъ сведешя о томъ, что 
онъ долженъ застрелить меня, я несколько дней наблю- 
далъ за нимъ во время нашихь утреннихъ свиданШ, ни въ 
чемъ не меняя порядка встречъ. Полковникъ, вообще, 
очень замкнутый, выдержанный и спокойный, теперь, какъ 
будто действительно несколько нервничалъ. Черезъ не
сколько дней такой острой игры я, прощаясь съ полков-

16
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никомъ Клерже, попросилъ его больше ко мне не являть
ся... Онъ не спросилъ, почему; откланялся и исчезъ...

Геросмъ второго неосуществленнаго покушешя былъ 
юноша-гардемарипъ. На него выпалъ жребш застрелить 
меня въ Зимнемъ Дворце. Действительно, здесь не то на
кануне, не то въ самый день начала Корниловскаго возста- 
шя, внутреншй караулъ долженъ былъ нести Морской 
Корпусъ. Юноша могъ выполнить свой «патрютичесюй 
долгъ» совершенно наверняка и безъ всякаго для себя 
риска. Однако, въ последнюю минуту вместо Зимняго 
Дворца онъ оказался у своихъ ближайшихъ родственни- 
ковъ. Въ чрезвычайномъ волненш, въ слезахъ, онъ раз- 
сказалъ имъ всю исторш и заявилъ, что выполнить вы- 
павшаго на него жребНя онъ не можетъ. Родственники 
гардемарина, близюе знакомые одного изъ высшихъ чи- 
новъ въ Департаменте милицш, отправились туда. Черезъ 
несколько часовъ мне все стало известно. Не придавая 
делу никакой огласки, я приказалъ только назначить на 
другой день въ нарядъ на караулъ вместо Морского Кор
пуса другую воинскую часть. Гардемаринъ же благополуч
но вернулся въ корпусъ.

Долженъ сказать, что сама идея начать возсташе съ 
моего убШства была совершенно правильной, ибо только 
тогда, — сразу и кореннымъ образомъ разстроивъ аппа- 
ратъ правительственной власти, — военные заговорщики 
могли, разсчитывать хоть на какой нибудь успехъ. Одна
ко, идея эта во время не была осуществлена. Конечно, они 
твердо решили со мной покончить, но, какъ будетъ вид
но дальше, они предпочитали это сделать въ обстановке 
совершенно для нихъ безопасной.

Вообще, мужественные на поляхъ сражешя, въ кон
спиративной работе вырабатывавгше генеральный планъ 
наступления на Временное Прав-во, офицеры предпочитр- 
ли действовать хитростью, они вели все время двойную 
игру, прикрывая свои действительныя намерешя оффи- 
щалышми приказами высшей военной власти, действо
вавшей, какъ бы, во исполнеше повелешй правительства. 
Впрочемъ, кромё недостатка гражданскаго мужества — 
большевики въ этомъ случае были смелее и нападали все
гда со стороны и открыто, не прикрываясь никакими слу
жебными звашями и никогда не присягая на верность Вре • 
менному Прав-ву, — вести двойную игру вынуждали за- 
говорщиковъ настроешя народа и низовъ армш. Когда-то,
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подымая возсташе противъ императора Николая I-го, пе- 
тербургсюе гвардейсюе офицеры могли непосредственно 
и прямо обращаться въ казармахъ къ своимъ подчинен- 
нымъ солдатамъ. На Сенатскую площадь утромъ 14 де
кабря 1825 года офицеры-заговорщики шли во главе сво
ихъ частей. Теперь въ казармахъ у офицеровъ-заговорщи- 
ковъ никого не было: тамъ они, если и могли приказывать, 
то только именсмъ Временнаго Прав-ва, противъ котораго 
злоумышляли. Даже въ казачьихъ полкахъ, даже въ знаме
нитой конной «дикой дивизш», набранной изъ кавказскихъ 
горцевъ, — даже тамъ, уже во время похода на С.-Петер- 
бургъ, офицеры ни разу н е  п о с м е л и  даже намекнуть, 
что они идутъ свергать Временное Прав-во. Наоборотъ, ка- 
закамъ и всадникамъ объявлялось, что въ Петербурге 
большевистское возсташе, что Врем. Прав-во въ опасно
сти, что оно уже свергнуто. Нужно спасать столицу и 
власть Временнаго Прав-ва! Если же большевистская воз- 
сташя тогда не было и не предвиделось, то его можно бы
ло и выдумать. Накануне подхода войскъ ген. Корнилова 
къ Петербургу таюя попытки действительно и делались: 
одинъ изъ зл*Ьйшихъ заговорщиковъ, председатель союза 
казачьихъ войскъ, оренбургскШ атаманъ полк. Дутовъ самъ 

по заранее установленному плану — делалъ попытки 
подстрекнуть уличную чернь къ безпорядкамъ.

Одновременно съ подготовкой изъ-за угла вооружен
н а я  нападешя на Временное Прав-во, ближайшее соучаст
ники ген. Корнилова вели въ спешномъ порядке перегово
ры съ определенными политическими кругами и съ воен
ными представителями... союзниковъ. Впрочемъ, какъ я 
уже говорилъ, Ставка, где душой военнаго заговора былъ 
ген. Крымовъ, мало интересовалась тогда штатскими по
литическими вопросами. Планъ будущ ая государственна- 
го устройства, будущая правительственная программа 
«диктатора» вырабатывалась скорее въ более спокойныхъ, 
уютныхъ кабинетахъ въ Москве и Петербурге. Ведь среди 
бывшихъ членонъ 4-ой Государственной Думы — октябри- 
стовъ и копституцюнно - демокпатовъ, — среди видныхъ 
представителей дворянства изъ Гос. Совета было достаточ
но людей, посвящетшыхъ въ готовящшся псреворотъ. Еще 
перед!) Московскимъ Государственным!) Совёщашемъ офи
церы изъ Ставки, прёезжая въ Москву, участвовали въ 
конспиративныхъ собрашяхъ вместе со штатскими госу
дарственными деятелями До сихъ поръ никто изъ зтихъ

\
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людей не смЪетъ сказать публично правду о политическо'1 
сторон^ Корниловскаго движешя. До сихъ поръ еще въ 
либеральныхъ и консервативныхъ кругахъ продолжаюсь, 
-— точно зная о томъ, что заговоръ былъ, — твердить о 
роковомъ «недоразумёши» между Врем. Правительством ь 
и Верх. Главнокомандующим^ закончившимся катастро
фой «по вине Керенскаго». На самомъ же деле некоторые 
очень крупные государственные деятели Россш были со
вершенно въ курсе намерешй ген. Корнилова и имъ все
мерно — одни сочувствовали, а друпе прямо содейство
вали.

Я не буду приводить здесь все имеклщяся въ моемъ 
распоряженш по этому поводу данныя, напомню только 
знаменательное письмо (1917 г.) закулиснаго вдохновите
ля заговора ген. М. В. Алексеева къ П. Н. Милюкову, 8-го 
октября 1917 года, давая показашя Следственной Комис- 
сш, я говорилъ. — «Мы не можемъ, по отсутствш розыск
ной части, дать техъ матер!аловъ, которые имела бы воз
можность предъявить вамъ старая власть. Мы ихъ предъ
явить не можемъ. Но для меня, лично, несомненно, что за 
Корниловымъ работала совершенно определенная гр\ м- 
па лицъ, не только связанная готовящимся заговоромъ 
но и о б л а д а ю щ а я  б о л ь ш и м и  м а т е р i а л ь н ы - 
м и  с р е д с т в а м и  и р а с п о л а г а ю щ а я  в о з 
м о ж н о с т ь ю  п о л у ч а т ь  с р е д с т в а  и з ъ  б а л 
к о в  ъ. Это для меня совершенно несомненно».

Письмо ген. Алексеева къ П. Н. Милюкову отъ 12 сен
тября (опубликованное 12 декабря 1917 года) превратило 
эту мою субъективную уверенность, которая ничдля кого 
не была обязательна, въ объективную действительность, 
которой уже никто не сможетъ отрицать. — «Дело Кор
нилова не было деломъ кучки аварч юристок ь, — пишетъ 
ген. Алексеевъ, — оно опиралось на сочувств1е и помошь 
широкихъ круговъ нашей интеллигенщи. Вы, Павелъ Ни
колаевичъ, д о  и з в е с т н о й  с т е п е н и  знаете, что 
некоторые круги нашего общества н е  т о л ь к о  з н а 
л и  о б о  в с е м ъ ,  не только сочувствовали идейно, 
но, к а к ъ  м о г л и ,  п о м о г а л и  К о р н и л о в у . .  
У меня есть еще просьба. Я не знаю адреса господъ Выш- 
неградскаго, Путилова и д р у г и х ъ .  (Первые двое из
вестные финансовые деятели, еще въ апреле съ некото
рыми другими банкирами начавпие поиски нужнаго для 
переворота генерала А. К.). Семьи заключепныхъ офице-
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деровъ начишютъ голодать... я настойчиво прош\ и х ъ  
придти на помощь. Не бросятъ же они па произволъ судь
бы и голодаше семьи техъ, съ кЪмъ они были связаны 
общностью идей и п о д г о т о в к и .  Я очень прошу Васъ 
взять на себя этотъ трудъ и известить о результатахъ. Въ 
этомъ, мы, офицеры, более чемъ заинтересованы... Тогда 
(если просьба не будетъ немедленно удовлетворена. А. К.) 
ген. Корниловъ в ы н у ж д е н ъ  будетъ широко развить 
передъ судомъ в с ю  п о д г о т о в к у ,  в с е  п е р е г о 
в о р ы  с ъ  л и ц а м и  и к р у г а м и ,  и х ъ  у ч а с т i е, 
чтобы показать русскому народу съ к1шъ онъ шелъ, каюя 
истинныя цели онъ преследовал^ и какъ въ тяжелую ми
нуту онъ, п о к и н у т ы й  всеми с;ь малымъ числомъ офи- 
деровъ, нредсталъ передъ спешнымъ судомъ» (какового, 
долженъ отметить, вовсе не предполагалось. А. К,). „Не 
имея весьма в'Ьскихъ доказательствъ въ рукахъ, такими не
двусмысленными угрозами разоблаченш не сопровожда
юсь просьбы даже шантажисты...

Конспиративный аппаратъ заговора въ Ставка и Пе
тербурге былъ уже достаточно налаженъ къ сроку от
к р ы т  Московскаго Государственнаго Сов'Ьщашя. На 
этомъ СовЪщаши должна была произойти «проба силъ». 
Въ случай же благопр1ятнаго стечешя обстоятсльствъ, — 
мирное провозглашеше диктатуры геп. Корнилова. По
этому за нисколько дней до открьгпя Гос. Сов'Ьщашя, 
была произведена мобилизащя общественныхъ силъ, со- 
чувствующихъ перевороту. Какъ будто совершенно слу
чайно, центральные комитеты всехъ военныхъ организа
ций, участвовавшихъ въ заговоре, одинъ за другимъ вы
несли въ разныхъ выражешяхъ составленную, но совер
шенно одинаковую по содержашю резолющю. Сов'Ьтъ ка- 
зачьихъ войскъ, съЬздъ союза Георпевскихъ кавалеровъ, 
центральный комитетъ союза офицеровъ, съЬздъ военной 
лиги, и т. д., постановили -— считать ген. Корнилова — « н е
с м е н я е м  ы м ъ» Верховнымъ Главнокомандующими. 
Сов'Ьтъ казачьихъ войскъ осмелился даже грозить Пра
вительству бунтомъ казачьихъ строевыхъ частей на фрон- 
r t  и въ тылу въ случай увольнения Верховнаго Главноко
мандующего. Съ этой резолющей заговорщики изъ С ове
та казачьихъ войскъ во главе съ атаманомъ Дутовымъ 
явились къ Председателю Временпаго Прав-ва, 8 августа, 
въ день открьгпя въ Москве «белаго» «Съезда обществен
ныхъ деятелей» отъ ихъ имени председатель Гос Думы
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Родзянко послалъ ген. Корнилову телеграмму, въ которой 
отъ имени совЪщашя «присоединить свой голосъ» къ зл- 
явлешю союза офицеровъ, союза Георпевскихъ кавалс- 
ровъ и совета казачьихъ войскъ о несменяемости генера
ла Корнилова на посту Верховнаго Главнокомандующаго.

Внешне получалась чрезвычайно импозантная, внуши
тельная картина: не только военныя организации, наиболее 
авторитетныя въ офицерскихъ кругахъ армш, по и вся «го
сударственно зрелая» Росая во главе съ самыми извест
ными членами Гос. Думы, Гос. Совета, дворянства, про
мышленной и финансовой аристократш, профессуры, жур
налистики, во главе съ бывшими верховными главнокоман
дующими (Алексеевыми, Брусиловымъ) — вся эта, мож
но сказать, «благомыслящая» Росая открыто признаетъ 
своимъ вождемъ и повелителемъ ген. Корнилова; вож- 
демъ нссменясмымъ т. е. независимымъ отъ Временнаго 
Прав-ва, неподчиненнымъ ему!

Нетрудно себе представить, какъ закружилась отъ это
го голова у стремительнаго въ действ1яхъ, но нелривыкша- 
го политически размышлять и свои мысли взвешивать 
генерала. Онъ ведь каждое слово понималъ по солдат
ски: сказано сделано; обещано — исполнено. А между 
темъ въ пышной резолющи военныхъ и гражданскихъ 
сановниковъ, именитыхъ общественныхъ деятелей и зна- 
менитыхъ политическихъ ораторовъ — ничего кроме 
словъ не было. Они толкали наивнаго генерала въ про
пасть, сидя спокойно на ея краю, вовсе и не думая нико
гда вследъ за нимъ ломать себе шею.

Пришли дни Московскаго Совещашя (см. «Сов. За
писки» кн. 38). На всякШ случай къ этому времени заго
ворщики подтягивали къ Петербургу изъ Финляндгн 
корпусъ князя Долгорукова (былъ оставленъ въ пути ко
мандующимъ войсками Петербургскаго военнаго OKpv 
га); къ Москве — 7-ой Оренбургскш казачш полкъ (быль 
оставленъ подъ Москвой въ Можайске командующимъ мо- 
сковскимъ военнымъ округомъ). Кроме того въ самой Мо
скве, въ Александровскомъ Военномъ Училище посвя
щенные въ «дело» юнкера были предупреждены своими 
офицерами о возможности «аыступлешя», если создадз г- 
ся услов1я, благопр1ятныя для провозглашешя диктатуры 
ген. Корнилова. Самъ генералъ пргехалъ въ Москву съ 
чрезвычайной помпой, далеко оставившей за собой об
становку въезда въ Москву Временнаго Прав-ва. На вок
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зале его встречала, можно сказать, «вся Москва». Юнке
ра несли «народпаго героя» на рукахъ. Въ автомобиле, 
окруженный сотней экзотическихъ тскинцевъ (туземные 
всадники изъ Закасшйскаго края), будущш диктаторъ по 
старому царскому обычаю иоЪхалъ прямо къ стенамъ 
Кремля, иомолиться къ часовне у иконы Иверской Божь
ей Матери. Затемъ, вернувшись въ свой вагонъ, ген. Кор
ниловъ сталъ принимать делегацш, депутацш. Къ нему 
являлись все вожди «Совещашя общественныхъ деяте
лей». Ему делали настояние доклады о финансовому хо- 
зяйственномъ и, вообще, внутреннемъ положенш Poccin.

А на улицахъ Москвы раздавалась народу агитащонная 
брошюра - -- «Генералъ Корниловъ — нащональный герой». 
Брошюра эта была только что отпечатана на средства а н 
гл  i й с к о й военной миссш и доставлена въ Москву изъ 
здашя Анпийскаго Посольства въ Петербурге непосредст 
венно въ вагоне полковника (теперь генерала и члена Па
латы Общинъ) Нокса (аштнйскаго военнаго атташе). Кста
ти, какъ разъ въ эти дни изъ Англш пр!ехалъ когда-то зна
менитый въ I-ой Гос. Думе ораторъ трудовикъ Аладьинъ. 
После разгона Первой Гос. Думы въ 1906 году онъ эми
грировала Долго жилъ въ Лондоне, где, потерявъ весь 
свой политически багажъ, превратился въ весьма темпа- 
го авантюриста. Именно, этотъ заклейменный обществен- 
нымъ презрешемъ человекъ привезъ ген. Корнилову соб
ственноручное письмо отъ Военнаго Министра Велико- 
британш лорда Милнера, благословлявшаго россшскаго 
Верх. Главнокомандующего на свержсше союзнаго Англии 
Россшскаго Временнаго Прав-ва. Посланецъ изъ Англш, 
конечно, чрезвычайно поднялъ пастроеше духа у глав- 
ныхъ военныхъ организаторовъ заговора. А самъ «по- 
солъ» англшекаго министра, проходимецъ Аладьинъ за
нялъ въ политическомъ совете около ген. Корнилова пер
вое место после распутинца Завойко. Третьимъ въ этой 
милой компанш былъ неюй Добринскш. Лицо подъ этой 
фамшпей до Московскаго Совещашя никому не было из
вестно. Но въ последше дни передъ генеральскимъ возста- 
шемъ этотъ «Добринсюй» сыгралъ, какъ сейчасъ будетъ 
видно, весьма крупную роль. Подъ этой фамил1ей скрывал
ся одинъ изъ блестящихъ придворныхъ гвардейскихъ офи
церовъ, стеснявшшся своего титула въ демократичеекк- 
революцюнныя времена. Вообще, ближайшее «политиче
ское» окружеше ген. Корнилова приводило въ возмуще-



Hie даже такихъ вЪрныхъ ему людей, какъ ген. Деникинъ.
■ Московское Государственное Совещаше для сторон- 

никовъ переворота прошло весьма неудачно. Провозгла- 
шеше военной диктатуры въ мирномъ порядке, какъ бы, 
подъ давлешемъ свободнаго общественна™ мнешя всей 
Россш, съехавшейся въ древнюю столицу, не вышло.

Тогда на обратномъ пути изъ Москвы въ Могилевъ, въ 
Ставку, на «военномъ совете» въ вагоне Верховнаго Глав
нокомандующего было постановлено: свергнуть Времен
ное Прав-во вооруженной рукой.

Наступлеше Ставки.
16-го августа Пр*авительство вернулось въ Петербургу 

Корниловъ — въ Могилевъ. 19-го августа началась новая 
аттака германцевъ на северномъ фронте. У Огера на Дви
не лишя нашихъ войскъ была прорвана. 20-го августа мы 
ушли изъ Риги. Лишя фронта угрожающе приближалась 
къ Петербургу.

21-го августа Врем. Прав-во е д и н о г л а с н о  поста
новило: 1) приступить къ родготовительнымъ мерамъ пе
реезда правительства въ Москву и перевода туда главныхъ 
правительственныхъ учреждешй, 2) передать войска Пе- 
тербургскаго военнаго округа въ непосредственное вед е
т е  Верховнаго Главнокомандующаго, 3) выделить терри
торий С.-Петербурга и его окрестностей въ особую воен
ную единицу съ подчинешемъ здесь войскъ непосредствен
но Временному Прав-ву, 4) С р о ч н о  в ы з в а т ь  с ъ  
ф р о н т а  о т р я д ъ  н а д е ж н ы х ъ  в о й с к ъ  в ъ  
р а с п о р я ж е н 1 е  П р а в и т е л ь с т в а .

Постановлеше это было продиктовано намъ и сообра- 
жешями военно-стратегическими, и внутренно-политиче- 
скими. При ненадежности и распущенности Петсрбургска- 
го гарнизона Правительство прежде всего должно было 
обезпечить заранее совершенный порядокъ операщй пе
реноса управлсшя государствомъ въ Москву (что должно 
было произойти къ концу ноября).

Кроме того, все имешшяся въ распоряженш Врем. 
Прав-ва сведешя о настроешяхъ офицерской среды, под- 
крепленныя новыми данными, которыя мы получили въ 
Москве, обязывали Правительство иметь въ своемъ рас
поряжении твердую воинскую силу и на случай движешя
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справа, которое тогда къ началу осени одно только ре
ально намъ и угрожало.

Сейчасъ же после заседашя правительства, где было 
принято постановлеше о вызове войскъ, я командировалъ 
въ ставку управляющего военнымъ министерствомъ Са
винкова и начальника моего личнаго военнаго кабинета 
полковника Бараповскаго, для практичсскаго осуществле- 
шя решешя правительства.

Передъ отъездомъ я приказалъ Управляющему Воен
нымъ Министерствомъ, — представляя выборъ войско- 
выхъ частей, направляемыхъ въ распоряжеше Врем. Прав- 
ва, усмотрешю Верховнаго Главнокомандующаго, — тре
бовать отъ ген. Корнилова непременнаго соблюдешя двухъ 
условш: 1) во главе командируемаго въ Петербургъ кор
пуса не долженъ стоять ген. Крымовъ, 2) въ составе ко- 
мандируемыхъ войскъ не должно быть кавказской, тузем
ной (дикой) дивизш. Мое требоваше основывалось на 
томъ, что но точнымъ свЪдешямъ, которыми я тогда рас
полагала самъ ген. Крымовъ и часть офицерства дикой 
дивизш принимали непосредственное учасие въ военномъ 
заговоре. i ■»

Ген. Корниловъ категорически 24-го августа обещалъ 
Савинкову выполнить оба требовашя Врем. Прав-ва, о 
чемъ Управляющей Военнымъ Министерствомъ и доло- 
жилъ мнё 25-го августа, вернувшись изъ Ставки. И въ  
т о т ъ  ж е  д е н ь  о с о б ы м ъ  п р и к а з о м ъ  (скры- 
тымъ отъ Военнаго Министра), ген.  К о р н и л о в ъ  
п о д ч и н и л ъ  д и к у ю  д и в и з i ю и м е н н о  ген.  
К р ы м о в у .

Еще 30-го шля ген. Корниловъ вытребовалъ въ свое 
распоряжеше ТретШ Конный (казачШ) корпусъ, которымъ 
командовалъ генералъ Крымовъ. При переводе корпуса 
съ фронта, ген. Крымовъ (по предложений ген. Деники
на) подлежалъ назначению на должность командующаго 
XI-ой apMieft въ Галицш. По представлешю ген. Корнило
ва на эту должность ген. Крымовъ Врем. Прав-вомъ и 
былъ назначенъ. Однако, вместо отъезда въ расположе- 
Hie своей армш, ген. Крымовъ былъ вызванъ въ Могилевъ, 
въ Ставку ген. Корнилова, здесь съ начала августа нъ 
проживалъ в ъ т а й н е  отъ Временнаго Прав-ва и испол- 
нялъ особое секретное поручеше Верх. Главнокоманду
ющаго — р а з р а б а т ы в а л ъ  п л а н ъ  з а х в а т а  
П е т е р б у р г а .
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25-го августа, вернувшись изъ Ставки, Управлякищй 
Военнымъ Министерствомъ докладываетъ мне, что въ 
распоряжеше Врем. Прав-ва будетъ присланъ З-Ш кор- 
пусъ, но б е з ъ  ген. Крымова.

И в ъ  т о т ъ  ж е  д е н ь ,  по приказу генерала Кор
нилова, туземная кавказская («дикая») дивиз1я выступа- 
етъ, какъ авангардъ противоправительственныхъ войскъ 
ген. Крымова въ направленш на Петербургъ. Самъ-же ген. 
Крымовъ въ тотъ же день безъ ведома Врем. Прав-ва (для 
котораго онъ остается пребывающимъ на юго-занадномъ 
фронте въ XI-ой армш), назначается ген. Корниловымъ ко
мандующимъ особой ( о ф ф и 1и а л ь н о  д л я  В о е н н а 
г о  М и н и с т е р с т в а  н е с у щ е с т в у ю щ е й )  «Петер
бургской apMieft».

26-го августа утромъ ген. Крымовъ выЬзжаетъ изъ Мо
гилева вдогонку за дикой дивиз!ей въ Лугу съ особыми 
инструкщями ген. Корнилова. Уверенный въ томъ, что 
Временное Прав-во ничего не подозреваешь о задачахъ и 
составе движущихся противъ него войскъ, ген. Корниловъ 
въ 2 часа 40 минуть утра 27-го августа спокойно телегра- 
фируетъ въ Военное Министерство: с о с р е д о т о ч е н и е  
к о р п у с а  п о д ъ  П е т е р б у р г о м ъ  з а к о н ч и т 
ся  с е г о д н я  к ъ  в е ч е р у .

Въ воскресенье 27-го августа столица должна была ока
заться въ распоряжснш ген. Крымова. А накануне, 26-го 
августа около 5-ти часовъ вечера ко мне въ Зимшй Дво* 
рецъ является- бывшш членъ Временнаго Правительства, 
членъ IV-ой Гос. Думы изъ шульгинскаго центра, В. Н. 
Львовъ и предъявляешь отъ имени ген. Корнилова у л ь- 
т и м а т у м ъ .

Для заговорщиковъ настали решитсльныя минутыf 
ДальнейшШ военный успехъ ихъ зависелъ теперь отъ по- 
литическихъ последствий ультиматума. Онъ долженъ былъ 
дать быстрый и решительный эффектъ. Такъ оно и слу
чилось. Только случилось нечто противоположное тому, 
чего ожидали въ Ставке. Предъявленный мне ультиматумъ 
взорвалъ заговоръ. Поэтому на исторш этого документа 
нужно остановиться подробнее.

Сейчасъ же после закрытая Московскаго Государст
венна™ Совещания упомянутый авантюристъ Аладьинъ 
явился къ князю Г. Е. Львову. Онъ настаивалъ передъ быв- 
шимъ Председателемъ Временнаго Прав-ва на томъ, что
бы тотъ добился для него, Аладьина, срочнаго свидашя
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со мной по делу «чрезвычайной государственной важно
сти». Князь, презирая этого человека и зная мое такое 
же къ нему отношеше, решительно въ просьбе Аладьину 
отказалъ. Тотъ, уходя, успелъ, однако, сказать князю:

«Во всякомъ случае, впредь никакихъ перемЬнъ во 
Временномъ Прав-ве безъ соглаая геи. Корнилова не 
должно производиться». О странномъ посещенш Аладь- 
инымъ князь Львовъ немедленно черезъ вернаго челове
ка уведомилъ меня.

После провала попытки Аладьина заговорщикамъ не
обходимо было сейчасъ же найти другого человека, ки- 
торый могъ-бы проникнуть ко мне уже наверняка. Оче
видно, это долженъ былъ быть, — во-первыхъ, чело
векъ мне известный; во-вторыхъ, съ репутащей полити
чески чистой; и, въ-третьихъ, наконецъ, по своимъ на- 
строешямъ выполнить рискованное поручеше готовый.

21-го августа упомянутый выше гвардеецъ, скрываю- 
щШся подъ псевдонимомъ «Добринскш», знакомитъ 
Аладьина съ В. Львовымъ. Владим1ръ Львовъ былъ по су
ществу чистымъ и честиымъ человекомъ, но весьма не- 
уравновешеннымъ и взбалмошнымъ. После своего выхо
да въ 1юле изъ состава Врем. Прав-ва, онъ находился въ 
чрезвычайно раздраженномъ и враждебномъ ко мне на- 
строеши. Аладьину и Добринскому не трудно было уго
ворить Вл. Львова сейчасъ же отправиться въ Петербургъ 
и передать мне то, чего не удалось передать Аладьину.
22-го августа Львовъ въ Петербурге.

Для того, чтобы HCTOpin предъявлешя мне ультимату
ма ген. Корнилова была столь же ясна, какъ и истор!я об
манной посылки войскъ противъ правительства подъ ви- 
домъ правительственныхъ войскъ, я приведу здесь весь
ма колоритный разсказъ одного изъ виднейшихъ лиде- 
ровъ к.-д. партш, убитаго несколько летъ тому назялъ 
крайними монархистами въ Берлине, В. Д. Набокова.

«Во вторникъ на той неделе, въ конце которой Кор
ниловъ подступилъ къ Петербургу (т. е. 22 августа. А. К.), 
утромъ ко мне позвонилъ Львовъ. Онъ сказалъ мне, что 
у него есть важное и срочное дело, по которому онъ пы
тался переговорить съ Милюковымъ, какъ председатс- 
лемъ центральнаго комитета (к.-д.) партш и съ Винаво- 
ромъ, какъ товарищемъ председателя, но ни того, ни дру
гого ему не удалось добиться. Поэтому онъ обращается 
ко мне и проситъ назначить время, когда бы онъ могь
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со мной повидаться... Я нисколько запоздалъ домой, и 
когда пришелъ, засталъ Львова у себя въ кабинете. У не
го былъ таинственный видъ, очень значительный. Не го
воря ни слова, онъ протянулъ мне бумажку, на которой 
было написано приблизительно следующее (списать я 
текста не могъ, но помню очень отчетливо):

«Тотъ генералъ, который былъ вашим ь визави за столомъ, 
просить васъ предупредить министровъ к.-д., чтобы они та
кого-то августа (указана была дата, въ которую произошло вы- 
ступлеше ген. Корнилова 5 дней спустя) подали въ отставку въ 
цЪляхъ создашя правительству новыхъ затрудненШ и въ инте- 
ресахъ собственной безопасности».

«Это было нисколько строкъ по середин% страницы,
— продолжаетъ Набоковъ, — безъ подписи. Не понимая 
ничего, я спросилъ Львова, что значить эта энигма и что 
требуется собственно говоря отъ меня. — Только дове
сти объ этомъ до свед'Ьшя министровъ к .-д. — ...После 
некоторыхъ загадочныхъ фразъ и недомолвокъ Львовъ 
заявилъ, что будетъ говорить откровенно, но беретъ съ 
меня слово, что сказанное останется между нами, иначг 
меня самого могутъ арестовать... Затемъ онъ мне сказалъ 
следующее:

«Отъ васъ я 1$ду къ Керенскому и везу ему ультиматумы 
готовится переворотъ, выработана программа для новой власти 
съ диктаторскими нолномоч1ями. Керенскому будетъ предло
жено принять э iу программу. Если онъ откажется, то съ нимъ 
произойдетъ окончательный разрывъ, и тогда мн*Ь, какъ чело
веку, близкому Керенскому и расположенному къ нему, оста
нется только позаботиться о спасенш его жизни...»

«Насколько я помню, имя ген. Корнилова не было про
изнесено, но н е с о м н е н н о  сказано, что ультиматумъ 
исходитъ изъ Ставки. На этомъ разговоръ закончился, и 
Львовъ поехалъ къ Керенскому... Долженъ еще приба
вить, что о разговоре моемъ я въ тотъ же вечеръ сооб- 
щилъ Кокошкину, а также другимъ нашимъ министрамъ 
(Ольденбургу и Карташеву). Помню, что я просилъ ихъ 
обратить внимаше на поведете Керенскаго въ вечернемъ 
заседанш. Впоследствш они мне сообщили, что Керен- 
скш держался, какъ всегда, никакой разницы» *).

*) Эта выписка изь воспоминашй В. Д. Набокова съ чрезвычай
ной яростью вскрыпаетъ всю гнить тогдашней коалиционной психо-
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Никакой разницы и не произошло въ тотъ вечеръ вь 
моемъ поведенш, по очень простой причине: по дороге 
отъ Набокова ко мне (разстояше совсемъ маленькое) В. 
Львовъ по своей неуравновешенности въ чемъ-то усомнил
ся, въ чемъ-то переменился и на что-то не решился. Онъ 
пробылъ у меня, пожалуй, больше часа, но ни объ ульти
матуме, ни о Ставке, ни о грозящей мне опасности нич-его 
не сказалъ. По его собственному потомъ признанно, онъ 
настолько отвлеченно, туманно и отдаленно со мной разсу- 
ждалъ, что у меня осталось впечатлеше о первомъ разго
воре съ Львовымъ, какъ объ одной изъ обычныхъ тогда 
моихъ беседъ съ общественными деятелями. Дело вь 
томъ, что после Московскаго Совещашя усиленно въ по- 
литическихъ кругахъ говорили о необходимости ввести 
въ составъ Прав-ва некоторые новые элементы справа н 
разговоры, подобные моему съ Львовымъ, происходили 
у меня то съ темъ, то съ другимъ, каждый день. Съ Льво
вымъ мы разстались на томъ, что онъ еще разъ ко мне 
пр1едетъ съ более точными данными, а я, когда буду 
знать, о чемъ собственно онъ говоритъ, дамъ ему тотъ 
или иной ответъ. Выйдя отъ меня, Львовъ въ этотъ же 
день умчался въ Москву.

23-го августа, две ночи уже проведя в> поезде, Львовъ 
оказался снова въ «Нацюнальной Гостинице» въ друже- 
скихъ объят!яхъ техъ же Аладьина и Добринскаго. Мис- 
с\я его во всякомъ случае дала одинъ положительный ре-

логш. Находясь въ гЬснЪйшемъ правитсльственномъ сотрудничест
ве въ часъ исключительной исторической ответственности, предста
вители крупнейшей и культурнейшей политической партш не только 
не считаютъ обязанностью своей совести, своего государственнаго 
долга немедленно сообщить главе Правительства все случившееся 
между В. Д. Набоковымъ и В. Н. Львовымъ, но еще исподтишка, какъ 
за врагомъ, наблюдаютъ за нимъ. Ведь если бы кто нибудь изъ к.-ц. 
министровъ, или самъ В. Д. Набоковъ, тогда же 22-го августа пере- 
далъ мне предупреждеше В. Н. Львова, то всехъ последующихъ, 
взорвавшихъ Poccifo событш, несомненно не последовало-бы. Для 
выяснсн1я всей политической обстановки, предшествовавшей возстп 
HiK> ген. Корнилова необходимо выяснить — просилъ-ли В. Я Набо
ковъ министровъ к.-д. наблюдать за мной въ заседанш Правительст
ва, не объясняя имъ, зачемъ это ему понадобилось, или к.-д, членч 
коалHuionнаго правительства, зная содержаше разговора В Н Льво
ва, сами не считали нужнымъ предупредить Временное Правитетьо- 
во, о го гонящейся емл западне — А. К.

\
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зультатъ: дорога въ кабинетъ Керенскаго была открыта! 
Въ тотъ же день ДобринскШ везетъ Львова въ Могилевъ 
къ самому ген. Корнилову и везетъ съ собой письмо 
Аладьина къ Завойко.

24-го августа вечеромъ ген. Корниловъ лично принима
ешь Львова и даетъ ему инструкцию: «въ присутствш моего 
ординарца Завойко я, — давалъ показаше впоследствии 
арестованный ген. Корниловъ, — подтвердилъ Львову су
щество моихъ заявленш».

Сейчасъ же изъ кабинета Верховнаго Главнокомандую
щего и Верховнаго заговорщика Львовъ попадаетъ къ За
войко, Аладьину и прочимъ авантюристамъ. Они даютъ 
ему дополнительныя поручешя въ Петербургъ и Москву. 
Здесь же Львовъ беретъ со стола Завойко г о т о в о е  
у ж е  воззваше «диктатора» ген. Корнилова къ русскому 
народу. Имея въ кармане этотъ документъ, Львовъ сей- 
часъ же мчится снова въ Петербургъ. Здесь съ вокзала онъ 
прямо влетаетъ въ мой кабинетъ. Съ понедельника до суб
боты бедный Львовъ не зналъ ни отдыха, ни сроку! Не 
спалъ, не елъ, носился по треугольнику Москва- Петер
бургъ - Могилевъ. После передачи мне ультиматума онъ 
долженъ былъ сейчасъ же опять мчаться въ Москву. Отту
да опять въ Могилевъ въ Ставку вместе съ Родзянко и 
другими государственными деятелями. Изъ нихъ одни 
должны были вступить 10-го сентября въ правительство 
диктатора ген. Корнилова, друпе — укрепить его передъ 
страной своимъ авторитетомъ.

Уехать отъ меня въ Москву вечеромъ 26-го августа 
Львову, однако, не удалось: арестованный въ моемъ ка
бинете, онъ хорошо отдохпулъ несколько дней въ верх- 
нихъ, фрейлинскихъ комнатахъ Зимняго Дворца.

Въ это второе свое появлеше В. Львовъ не былъ на 
себя похожъ: возбужденный, нервный, чемъ то чрезвы
чайно встревоженный. Я, еще совершенно не понимая при- 
чинъ такого непормальнаго состояшя моего собеседника, 
началъ обычный тогда политически разговоръ.

— Ну, что же? Вы щмехали опять потолковать о по- 
полненш состава Врем. Прав-ва?

—> Нетъ, я притнелъ говорить совсемъ о другомъ. По- 
ложеше совершенно переменилось.

Сбиваясь и путаясь, Львовъ сталъ толковать мнё о мо
емъ личпомъ чрезвычайно трудномъ положенш, о томъ, 
что С.-Петербургъ накануне пеизбежнаго большевистскэ-
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го возсташя; что мне не откуда ждать помощи; что моей 
жизни грозитъ опасность, и прочее, и прочее. Я опять пы
тался придать разговору болёе спокойный характеръ, пе
ребивая Львова полушутливой фразой:

— Ну, чему быть — того не миновать!
Внезапно Львовъ оборвалъ разговоръ. ЗагЬмъ, оче

видно, на что то, наконецъ, решившись, съ большимъ вол- 
нешемъ глухо сказалъ:

— Я долженъ вамъ сделать оффищальное предложе-
nie.

— Отъ кого?
— Отъ генерала Корнилова.
— Что?!
Я уже чувствовалъ, что надвигается чрезвычайное.—
— Въ чемъ же дело? Говорите!!
Львовъ начтшаетъ говорить. Изъ путаныхъ сначала 

словъ въ конце концовъ определяется содержаше ульти
матума. Ген. Корниловъ предлагаетъ правительству: 1) 
объявить осадное положеше въ Петербурге, 2) передать 
ему власть, 3) всемъ министрамъ сейчасъ же выйти въ от
ставку. Мнё же лично и моему ближайшему сотруднику по 
Военному Министерству Савинкову предлагается въ тоть 
же вечеръ (накануне прихода отряда ген. Крымова), вы
ехать въ Ставку, такъ какъ въ новомъ правительстве при 
ген. Корнилове я долженъ, яко бы, стать министромъ юсти- 
цш, а Савинковъ - военнымъ.

Въ цепи моихъ данныхъ о военномъ заговоре нашлось, 
наконецъ, главное звено!

Вся картина стала ясной до ужаса! Сомнешй въ правди
вости разсказа Львова у меня не было: онъ велъ себя такъ, 
какъ человекъ фантазирующШ вести себя не могъ.

Необходимо было въ самомъ срочномъ порядке, немед
ленно, сейчасъ же въ самомъ зародыше задавить безум
ную попытку, которая таила для государства смертельную 
опасность.Такъ я почувствовалъ сразу.

Трудно мне передать сейчасъ мое тогда душевное со- 
стояше. Никакихъ колебашй. Голова работала съ чрезвы
чайной ясностью и быстротой.

Не успелъ кончить свой разсказъ Львовъ, я уже не 
размышлялъ, а действовалъ. Прежде всего, необходимо 
было устный разсказъ превратить въ докумснтъ.

— Перестаньте шутить! — довольно резко обратился 
я къ Львову.
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— Теперь не до шутокъ, — ответилъ онъ. — Положе- 
Hie слишкомъ серьезно!

— Но ведь это же безуьпе! И потомъ. ...какъ я раз- 
скажу обо всемъ этомъ Временному Прав-ву: мне никто 
не пов^ригь?! Меня самого сочтутъ за сумасшедшаго, ес
ли я передамъ требоваше ген. Корнилова только устно съ 
вашихъ словъ, не имея въ рукахъ никакого документа. А 
что если въ решительную минуту генералъ откажется отъ 
своихъ словъ. Въ какомъ вы будете тогда положенш?...

Однимъ словомъ, В. Львовъ подошелъ къ столу, взялъ 
листокъ бумаги и написалъ на немъ следующее:

«Ген. Корниловъ предлагаетъ:
1) объявить Летроградъ на военномъ положенш;
2) передать всю власть военную и гражданскую въ руки 

Верх Главнокомандующа!о;
3) 01ставка вс1>хъ министровъ, не исключая и министра 

председателя, и передача временно управления министерствами 
товарищамъ министровъ, впредь до образован1я кабинета Верх. 
Главнокомандующимъ В. Львов ь Петр0 1радь, августа 26-го дня 
1917 года»

Я почти выхватилъ бумагу изъ рукъ В. Львова и сей
часъ же спряталъ ее въ карманъ своего френча. Но этого 
одного документа было’мало! Нужно было немедленно по
лучить подтверждеше ультиматума отъ самого ген. Кор- 
нилова. Былъ уже седьмой часъ вечера. Я предложилъ 
Львову къ 8 часамъ npiexaTb въ здаше военнаго министер
ства на Мойке. Мы должны были вместе по прямому про
воду получить отъ самого ген. Корнилова подтверждеше 
каждаго пункта ультиматума. Времени оставалось немно
го. Львовъ поехалъ въ городъ. Я немедленно послалъ од
ного изъ адъютантовъ приготовить проводъ для разго
вора. Къ 9 час. вечера я вызвалъ къ себе помощника ди
ректора департамента милицш и помощника Командую- 
щаго войсками петербургскаго военнаго округа.

Вскоре вследъ за ушедшимъ В. Львовымъ ко мне въ 
кабинетъ вошелъ (тоже вызванный мной) В. В. Вырубовъ. 
Онъ какъ разъ чуть не въ этотъ же день уезжалъ въ Став
ку, назначенный туда представителемъ Земскаго и Город
ского Союзовъ и прочихъ общественныхъ организацш, 
работавшихъ на оборону, на правахъ товарища министра. 
Принимая В. В. Вырубова передъ его отъездомъ въ Став
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ку (кажется все въ тотъ же роковой день утромъ), я далъ 
ему устно дополнительное поручеше: содействовать уста- 
новлешю нормальныхъ отношенШ между Ставкой и Пра- 
вительствомъ. Вотъ почему, получивъ отъ В. Львова уль- 
тиматумъ Главковерха, я сейчасъ же послалъ за Вырубо- 
вымъ. Ему одному я разсказалъ, въ чемъ дело. Вместе мы 
поехали въ домъ Военнаго Министра на Мойке.

В. Львовъ опоздалъ. Минуты тянулись часами. А съ той 
стороны у провода в ъаппаратной Ставки въ такомъ же на- 
пряженш ждетъ у провода ген. Корниловъ. Проходить 10, 
15, 20, 25 минутъ... Львова нетъ. Ждать больше невозмож
но. Въ конце концовъ, онъ далъ соглаае на совершенно 
определенный разговоръ. Весь онъ будетъ на ленте Юза 
и никакихъ недоразумешй произойти не можетъ. Не ожи
дая больше Львова, начинаю говорить.

Приважу целикомъ по ленте Юза весь разговоръ.

— «Министрь Председатель КеренскШ ждетъ ген. Корнилова.
—  У аппарата ген. Корниловъ.
—  Здравствуйте грнералъ. У аппарата В. Н. Львовъ и Ке- 

ренскШ. Просимъ подтвердить, что КеренскШ можетъ действо
вать согласно сведЬшямъ, переданнымъ Владимиромъ Нико- 
лаевичемъ.

— Здравствуйте Александръ Федоровичъ, здравствуйте Вла- 
димиръ Николаевич ь. Вновь подтверждая тотъ очеркъ положе- 
шя, въ которомъ мне представляется страна и арм!я, очеркъ, 
сделанный мною Владимиру Николаевичу, вновь заявляю: со- 
б ь т я  последнихъ дней и вновь намечаюицяся, повелительно 
требуют ь вполне опред Ьленнаго решен1я въ самый короткШ 
срокъ.

—  Я, Владимиръ Николаевичъ, васъ спрашиваю, то опреде
ленное решеше нужно исполнить, о которомъ вы просили из
вестить меня Министра Председателя только совершенно лич
но? Безъ этого подтверждешя лично отъ васъ, Александръ Фе
доровичъ колеблется вполне доверить.

— Да, подтверждаю, что я просилъ васъ передать Алексан
дру Федоровичу мою настоятельную просьбу npiexaTb въ Мо
гил евъ.

— Я, Александръ Федоровичъ, понимаю вашъ ответь, какь 
подтверждеше словъ, переданныхъ мне Владимиромъ Николае- 
вичемъ. Сегодня это сделать и выехать нельзя. Надеюсь вы
ехать завтра. Нуженъ ли Савинковъ?

-— Настоятельно прошу, чтобы Борисъ Викторовичъ (Савии-
17
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ковъ) прг^халъ BM'fccrfc съ вами. Сказанное мною Владимиру 
Николаевичу пъ одинаковой степени относится и къ Борису 
Викторовичу. Очень прошу не откладывать вашего вьгЬзда поз
же завтрашняго дня. Прошу нЪрить, что только сознаше ответ
ственности момента заставляетъ меня такъ настойчиво просить 
васъ.

—  ПргЬзжать ли только въ случай выступленш, о которомъ 
" идутъ слухи, или во всякомъ случай?

— Во всякомъ случай.
—. До свидашя, скоро увидимся.
— До свидан1я».

Сомненш быть больше не могло! Каждое слово пись
менная ультиматума В. Львова было подтверждено са- 
мимъ ген. Корниловыми Весь мой разговоръ съ нимъ 
былъ, конечно, условнымъ разговоромъ, когда отвечаю
щей знаетъ настоящей смыслъ условныхъ вопросовъ и 
раскрываетъ его въ своихъ ответахъ*). Въ особенности 
интересно было подтверждеше ген. Корниловымъ пункта, 
касавшагося вызова Савинкова и меня въ Ставку. Этого 
пункта въ письменномъ ультиматуме нетъ. А между темъ, 
ген. Корниловъ на мой вопросъ: — необходимъ ли пр1ездъ 
Савинкова? — на вопросъ формальный отвечаетъ по су
ществу: — Все сказанное мной касается в ъ  р а в н о й  с т е 
п е н и  и Савинкова.

Когда съ лентой разговора въ рукахъ, мы выходили съ 
Вырубовымъ изъ аппаратной, навстречу намъ по витой 
лестнице спешилъ В. Н. Львовъ. Онъ былъ по прежнему 
возбужденъ, но менее встревоженъ.

— Меня задержали.
— А я уже переговорилъ и отъ вашего имени.
— Хорошо, что вы начали разговаривать, не ожидая 

меня **).
По дороге въ Зимшй Дворецъ въ автомобиле я навелъ 

разговоръ на вопросъ: стоитъ ли мне ехать въ Ставку?
«Ни за что, ни за что не меняйте вашего решешя, —

*) Говорить прямо, называя все своими именами, было невозмож
но, такъ какъ на обоихъ концахъ провода у аппаратовъ сидели те- 
леграфисты-солдаты. А. К.

**) Тутъ же В. Н. Львовъ прочелъ ленту и вполне е£ одобрилъ.
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страшно разволновался Львовъ, - - не Ездите туда. Васъ 
тамъ убьютъ *).

ДЬло въ томъ, что во время разговора передъ поезд
кой на прямой проводъ В. Львовъ, лсредавъ ын% такъ 
сказать, приказъ диктатора явиться въ Ставку, затЪмъ, 
после н'Ькоторыхъ колебанш, сталъ упрашивать меня ту
да не ездить. Старыя хоронпя отношешя ко мне победи
ли въ немъ чувство остраго раздражешя последнихъ ме- 
сяцевъ и онъ поступилъ такъ, какъ говорилъ Набокову: 
«...Произойдетъ окончательный разрывъ и тогда мне, 
какъ человеку близкому къ Керенскому и расположенно
му къ нему, останется только позаботиться о спасенш его 
жизни».

Кстати, после ареста ген. Корнилова и его соучастни- 
ковъ, оставшиеся на свободе заговорщики организовали 
п о п л а н у  ген.  А л е к с е е в а  и на оставнпеся въ 
ихъ распоряженш деньги, очень удачную и ловкую обо
ронительную кампашю въ печати. Смыслъ ея заключался 
въ утвержденш, что никакого заговора не было, что меж
ду Корниловымъ и главой Временнаго Прав-ва произошло 
«недоразумеше», что никакого ультиматума ген. Корни
ловъ не иосылалъ, а Львовъ «все напуталъ». Утверждалось 
даже, что черезъ управляющая Военнымъ Министерст
вомъ Савинкова я былъ «въ соглашении» съ ген. Корнило
вымъ. А затемъ, «подъ давлешемъ СовЬтовъ» и по своему 
«малодупгю» генерала «предалъ». Это клеветническое из
мышление было подхвачено немедленно большевиками я 
сделалось въ ихъ рукахъ темь динамитомъ, которымь 
они (буквально въ несколько дней) и взорвали на низахъ 
apMin A o e e p ie  къ только что возстановленной Государст
венной власти и силу только что по настоящему укрепив
шаяся въ стране авторитета Правительства.

Для того, чтобы яснее себе представить весь цинизмъ 
оставшихся на свободе вдохновителей заговора, хладн'- 
кровно и даже съ некоторымъ садизмомъ наблюдавших?, 
какъ ихъ безстыдная клевета отравляетъ политическую 
атмосферу Россш, достаточно кроме всего выше мной 
разсказаннаго напомнить еще одну маленькую подроб
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*) По воспоминанию В В Вырубова, В. Н. Львовъ самъ обрати 1- 
ся къ нему пь автомобиле со сювами: «запомните хорошенько, Ва- 
силШ Васильевичу что я сегодня спасъ жизнь Александру Федоро
вичу» — А. К.
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ность по поводу вызова меня лично ген. Корниловымъ 
Ставку. «НедоразумЪше» съ «путаникомъ» В. Львовымъ 
произошло, будто-бы, вечеромъ 26-го августа, а утром ь 
этого дня. когда Львовъ былъ еще въ по'Ьзд'Ь между Мо- 
гилевомъ и ГТетербургомъ, ген. Корниловъ (по свидетель
ству ген. А. И. Деникина), с а м о л и ч н о  приспособлялъ 
уже комнату рядомъ со своимъ кабине гомъ подъ помЪ- 
щеше для меня. ЗдЪсь я долженъ былъ «охраняться» по 
пр^зд'Ь въ Ставку лично самимъ «диктаторомъ» отъ пок\т- 
шешй со стороны его ближайшихъ сотрудниковъ...

Но вернемся къ собьгпямъ въ вечеръ 26-го августа. Ав
томобиль, который незъ насъ съ прямого провода, ос
тановился у подъезда Зимняго дворца. Вырубовъ прошелъ 
во внутрентя комнаты. Я съ Львовымъ остался въ огром- 
номъ оффишальномъ кабинегЬ-библютек1э. Тутъ осв-Ь- 
щенъ былъ только одинъ уголъ у двери на площадку къ 
витой л'ЬстницЪ, зд%сь стоялъ столъ. Все остальное про
странство было погружено въ полумракъ. Тамъ въ глуби
на, за роялемъ на глубокой оттоманка сидЪлъ заранее вы
званный мной помощникъ директора департамента мили- 
ши С. А. Балавинсюй. Подойдя къ столу, я развернулъ на 
немъ ленту прямого провода и прочелъ ее Львову. Онъ 
еще разъ подтвердилъ содержаше ультиматума и сно
ва разъяснилъ каждый его пунктъ. На этотъ разъ «по
ручеше» ген Корнилова было передано мнЪ при оффищ- 
альномъ свид'Ьтел'Ь, присутствия котораго въ комнат% 
самъ «гонецъ», однако, не подозр’Ьвалъ *).

*) Вотъ показашя Помощника Начальника Главнаго Управления 
по деламъ Милиши, данныя имъ судебном} следователю на другой 
же день, 27-го aeiycia. — «Я находился въ кабинете Керенскаго и 
хотелъ уйти въ виду предстоящей бесЬды его со Львовымъ, но Ке- 
ренскШ просилъ меня остаться и я оставался въ кабинете во все вре
мя разговора Керенсюй привезъ съ собой два документа. Прежде 
всего онъ прочет ь ислухъ Львон\ ленту тетеграфнаго прямого про
вода со Ставкой, содержащею разговоръ его, Керенскаго, съ геч 
Корниловымъ, ту самую, которую вы мне теперь предъявляете, и 
Львовъ подтвердилъ правильность изложеннаго на ленте разговор i 
Затемъ КеренскШ прочелъ вслухъ Львову предъявленную мне соб
ственноручную записку Львова и тотъ тоже подтвердилъ правиль
ность этой записки, удостоверяя, что все предложенное въ этом j j  
писке исходитъ отъ ген Корнилова. Далее В. Львовъ говорилъ, что 
общество и все въ Ставке такъ возбуждены противъ Керенскаго и 
Временнаго Прав-ва, что ген Корнитовъ не ручается за личную безо-
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Установивъ все нужный мне даыныя письменнымъ улъ- 
тиматумомъ, лентой прямого провода и безспорнымъ оф- 
фищальнымъ свидетельскимъ показашемъ, я оборвалъ 
разговоръ съ Львовымъ.

«Ну, теперь я поеду, — сказалъ онъ, — тороплюсь въ 
Москву» *).

— Нетъ, вы никуда не пойдете, —t остановилъ я Льво
ва. — Какъ участникъ заговора противъ Верховной Вла
сти, вы арестованы.

Я подошелъ къ дверямъ, за стоявшимъ у стола Льво
вымъ, открылъ ихъ, -- оттуда вошелъ капит. Кузьминъ, 
помощникъ комаидующаго войсками Петербургскаго во
еннаго округа, Онъ получилъ приказъ взять бывшаго чле
на Врсм. Прав-ва, члена Гос. Думы Львова подъ стражу 
и поместить его подъ надлежащий караулъ въ одномъ изъ 
верхнихъ помещешй Дворца.

Все это произошло между 5 и 10 час. вечера 26-го ав
густа 1917 года. До минуты ареста Львова о совершившей
ся въ Ставке катастрофе никто ничего еще не зналъ, — 
ни въ Правительстве, ни въ столице, ни въ стране.

Теперь задача заключалась въ томъ, чтобы съ чрез
вычайной быстротой, по возможности не расширяя кру
га посвященныхъ, остановить безум!е въ самомъ его за
родыше. Я не боялся успеха генерала Корнилова, онъ 
былъ о б ъ е к т и в н о  н е в о з м о ж е н  ъ. Я боялся 
того впечатлешя, которое заговоръ Верховнаго Главно
командующего произведетъ въ армш и въ стране.

Около 11 час. вечера со всеми документами въ руках ь 
я былъ въ заседанш Временнаго Прав-ва. Здесь было по 
моему предложешю единогласно решено: 1) телеграфно 
предложить ген. Корнилову сдать Верховное Командова- 
Hie генералу Клембовскому, Главнокомандующему Север-

пасность А. Ф. НИ ВЪ ОДНОМЪ M'feCT'fc въ Россш, и потому пргЬздъ К*> 
ренскато и Савинкова въ Ставку необходимъ, а Львовъ съ своей сто
роны д а егъ  Керснскомх «добрый Сов'Ьтъ» принять и исполнить усло- 
ъ\я ген Корнилова СовЬт^я Керенскому исполнить требования ген. 
Корнилова, В Львовъ говорилъ, что ген. Корниловъ во вновь обра- 
з>емомъ имъ кабинет^ министровъ предлагаетъ посты: Керенскому
— министра юстиши. Савинкову — военнаго и, какъ мнЪ кажется, 
морского министра»

*) Сейчасъ же послЪ ареста В. Львова на его имя вь ЗимнШ Д вс- 
рецъ пришла телеграмма изъ Ставки отъ Аладьина, содержащая по- 
рл1,ешя въ *Москв\. А. К.
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нымъ фронтомъ, и явиться безотлагательно въ Петер
бургу 2) Вручить мне особыя полномоч1я для пресечешя 
въ самомъ корне подготовлявшаяся переворота.

Все члены Временнаго {Правительства тутъ же предо
ставили свои портфели въ мое распоряжеше, оставаясь, 
однако, при исполненш своихъ текущихъ обязанностей. 
Только двое тутъ же окончательно порвали съ Времен- 
нымъ Прав-вомъ: — министръ земледелия, лидеръ Партш 
Сощалистовъ Революцюнеровъ В. М. Черновъ, который 
вовсе ушелъ въ отставку, и министръ путей сообщешя, 
членъ к.-д. партш П. П. Юреневъ, который решительно 
отказался отдавать каюя-бы то ни было распоряжешя по 
линш железныхъ дорогъ, для простановки передвижеши 
войскъ по приказамъ ген. Корнилова.

Последнее заседаше взорваннаго ген. Корниловымъ 
второго коалищоннаго состава Временнаго Прав-ва кон
чилось около 1 часа ночи на 27-ое августа. Сейчасъ же 
по прямому проводу я послалъ ген. Корнилову предложе- 
Hie, сдавъ должность, явиться въ Петербургъ. Еще оста
валась надежда на то, что генералъ подчинится и «кон- 
фликтъ» будетъ прекращенъ безъ непоправимаго ущерба 
для страны. Исполнить повелеше Временнаго Прав-ва ген. 
Корниловъ отказался и сейч,асъ же разослалъ главноко
мандующимъ на фронты и командующимъ БалтШскимъ и 
Черноморскимъ флотами телеграфное сообщеше: онъ, 
Корниловъ; не подчиняется требованно правительства 
сложить съ себя зваше Верховнаго Главнокомандующаго 
и предлагаетъ Главнокомандующимъ поддержать его.

Съ этой минуты ген. Корниловъ и его соучастники ока
зались въ состоянии откры тая возсташя противъ закон
ной власти Государства. Скрывать дальше страшную дей
ствительность отъ страны стало невозможными 27-го ав
густа днемъ я обратился къ населению съ манифестомъ.

Ген. Корниловъ сейчасъ же опубликовалъ, составлен
ный Завойко, контръ-манифестъ. Это было т о  с а м о е  
в о з з в а н i е, которое еще 25-го августа В. Львовъ уви- 
делъ на столе у Завойко и взялъ съ собой въ Петербургъ. 
Въ последнюю минуту, въ начале этого документа было 
только приписано несколько безстыдно лживыхъ словъ:

— «Телеграмма министра Председателя за № 4163 
(мое воззваше. А. К.) въ своей первой части является 
сплошной ложью: не я послалъ члена Гос. Думы В. Льво
ва къ Временному Прав-ву, а онъ пр1ехалъ ко мне, какъ
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посланецъ Министра Председателя. Тому свидетель членъ 
Гос. Думы А. Аладьинъ. Такимъ образомъ, свершилась ве
ликая провокация, которая ставить на карту судьбу отече
ства».

Эта приписка превратила дЬйствовавшихъ изъ-за угла 
заговорщиковъ въ жертву «правительственной провока- 
щи» и положила начало всей легенде о «моемъ предатель
стве» ген. Корнилова.

Долженъ сказать, что во время ликвидацш бунта гене- 
раловъ, я пережилъ два очень тяжкихъ и трудныхъ дня: 
27 и 28-го августа. Въ Петербурге началось величайшее 
смятеше, почти паника. Никто ничего точно не зналъ. Дви- 
гавппеся на Петербургъ полки ген. Крымова превращались 
въ воображеши обывателей въ цЪлыя армш. Въ советских?» 
кругахъ, захваченныхъ совершенно врасплохъ, сразу 
вспыхнули старыя мартовсшя настроешя — крайней подо
зрительности, нсдов-Ьр1я къ власти, боязни «контръ-рево- 
люцш». Въ офицерскихъ организащяхъ и въ юнкерскихъ 
кружкахъ напряженно готовились къ «боевымъ» дейст- 
BiflMb въ моментъ появлешя авангарда ген. Крымова въ 
предмЪстьяхъ Петербурга. А умеренные политичесюе кру
ги въ тайне, а иногда и въяве, сочувствуюпце Корнилову, 
мобилизовали все свои силы для того, чтобы оказать 
давлеше на Зимшй Дворецъ и заставить его пойти на ком
промиссу на соглашеше съ мятежниками.

Никогда! Этого никогда не будетъ. Правительство 
можно свергнуть вооруженной рукой; его отдЪльныхъ 
представителей можно уничтожить физически, но Времен
ное Прав-во, присягавшее довести страну до Учредитель
на™ Собраш'я, отъ избраннаго имъ пути борьбы за Рос- 
ciro, за возстановлеш'е государства не отступить. Дикта
тура, откуда бы она ни пришла и кто бы ни сталъ ея гла
вой, — это неизбежная гражданская война внутри, это 
еще более неизбежный сепаратный миръ на фронте!

Часами мучили меня являвийеся для переговоровъ сто • 
ронники «примирешя» ген. Корнилова съ Временнымъ 
прав-вомъ. Сначала, когда положеше было очень неясно, 
они скорее требовали, чемъ уговаривали. Потомъ, когда 
исходъ сталъ уже почти несомненнымъ, они стали скорее 
умолять, чемъ уговаривать. Даже въ самой узкой ср?де 
Временнаго Прав-ва не было больше единства. Въ особен
ности я помню ночь на 28-го августа, когда въ огоомныхъ 
помещешяхъ Дворца я остался совершенно одинъ. И ми
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нистры, и ответственные политичесюе деятели предпочи- 
тали на всякШ случай быть подальше отъ «обреченнаго» 
места.

Какъ разъ въ эту ночь ко мне приходили изъ ВЦИК 
Съезда Советовъ предлагать коренной переломъ всей по
литики Временнаго Прав-ва. Объединенные, молъ, вокругъ 
Правительства Советы, сощалистичесюя партш, включая 
и отрезв'Ьвшихъ подъ отдаленный топотъ конницы Кры
мова большевиковъ, и проч)'я демократичесюя организа- 
цш, должны снасти страну, взявъ въ свои руки власть... 
безъ буржуазш.

Никогда! Этого тоже никогда не будетъ, пока я оста
юсь въ составе Временнаго Прав-ва. Poccin должна сло
мить генеральское безум!е нацюнальнымъ единешемъ 
всехъ сошально-творческихъ силъ ~ силъ и труда и ка
питала! Отказъ отъ всенародной, надпартшной власти, — 
это тоже гражданская война внутри и неизбежный сепа
ратный миръ на фронте.

Если-бы у закулисныхъ штатскихъ и военныхъ, созна- 
тельныхъ и безсознательныхъ, подстрекателей генерала 
Корнилова къ перевороту сохранилась въ ихъ острой не
нависти къ Временному Прав-ву — и въ особенности ко 
мне — хоть доля государственная разума, они по край
ней мере въ самый моментъ открытаго неповиновешя 
Корнилова Временному Прав-ву должны были призвать 
его немедленно къ подчинешю. Ведь они уже видели, — 
въ особенности находившшея тогда въ Петербурге ген. 
Алексеевъ, — ведь они же видели, что въ моментъ предъ
явления мне ультиматума, «арм!я» ген. Крымова была еще 
слишкомъ далеко отъ Петербурга ( въ Луге, за 130 
верстъ). Следовательно, главный шансъ победы — 
ударъ врасплохъ — уже сброшенъ со счетовъ. Нелепые 
же и заведомо безнадежные со мной переговоры о «со- 
глашенш», о «примиренш» только понапрасну задержива
ли неизбежную ликвидацда мятежной Ставки. Въ особен
ности, конечно, ободрительно подействовала на Ставку 
попытка союзныхъ пословъ (Англш, Франщи и Игал\к) 
заставить Временное Прав-но, --- Верховную власть въ го
сударстве, — примириться, найти почву для соглашенш 
съ возставптимъ на нее Главнокомандующимъ. Очевидно, 
письмо, привезенное Аладьинымъ изъ Лондона, было вы- 
ражешемъ не только личныхъ взглядовъ военнаго минист
ра Британской имперш!..
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Собственно говоря, — политическш провалъ военной 
авантюры обнаружился сразу. Не только демократичеаае, 
н о  и n i Hp OKi e  л и б е р а л ь н ы е  к р у г и  в н -fe 
П е т е р б у р г а  (и отчасти Москвы) решительно и сра
зу осудили попытку совершить государственный пере- 
воротъ. Въ свосй собственной партш те столичные каде
ты, которые были за диктатуру, оказались въ ничтожномъ 
меньшинстве.

Такимъ образомъ столичные, pyccKie и иностранные, 
тайные корниловцы ничего серьезпаго изъ себя не пред
ставляли. Задача Правительства сводилась исключитель
но къ тому, чтобы немедленно остановить продвижеше къ 
Петербургу войскъ «диктатора».

О томъ, что вместо вызванная Врсменнымъ Прав-вомъ 
корпуса идетъ противъ него целая «арм1я», имея во гла
ве своей ген. Крымова и дикую дивизпо, намъ въ Петер
бурге не было ничего известно до утра 27-го августа.

Впрочемъ, главный силы ген. Крымова стали эшелонъ 
за эшелоиомъ подходить къ Луге лишь къ утру 28-го ав
густа. Здесь местными властями ген. Крымову былъ 
предъявленъ мой телеграфный приказъ изменить направ- 
леше движешя 3-го коннаго корпуса и направить его на 
фронтъ къ Риге. Ген. Крымовъ категорически отказался 
подчиниться. Онъ заявилъ, что исполняетъ приказы толь
ко Верховнаго Главнокомандующаго. Отчислеше отъ долж
ности ген. Корнилова для него тоже не обязательно, по
ка онъ ис получитъ прямого тому подтверждения со сто
роны новаго Верховнаго Главнокомандующаго, если та
ковой будетъ. А пока., ген. Крымовъ объявилъ местньтмъ 
властямъ, что съ утра 29-го августа, онъ силой будетъ 
пробиваться къ Петербургу «въ походномъ строю», если 
къ этому времени не будетъ возстановленъ разобранный 
по приказу Товарища Министра Путей Сообщешя ж елез
нодорожный путь.

Какъ я уже писалъ, весь планъ похода на Петербургъ 
былъ построенъ на детскомъ расчете: действовать про
тивъ Временнаго Прав-ва, убеждая полки, что корпусъ 
идетъ на помощь Временному Прав-ву противъ болыиеви- 
ковъ. 28 - 29-го августа этотъ обманъ ген. Корнилова строе
вые казаки обнаружили. Изъ Петербурга въ Лугу пришли 
газеты, где были напечатаны и мои приказы, и соответст
вующая воззвашя Советовъ. Кроме того въ «дикую диви
зию» приехала изъ С.-Петербурга осо’бая мусульманская де-
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путац^я во главе съ членами Гос. Думы и муллами. Дело 
Корнилова-Крымова было кончено: выбранные представи
тели отъ всехъ полковъ 3-го кониаго корпуса явились въ 
помещеше местнаго совета съ заявлешемъ: п р о т и в ъ  
В р е м .  П р а в - в а  драться не пойдсмъ, а ссли будетъ на
чальство на этомъ настаивать, самовольно повернемъ на 
фронтъ.

Сейчасъ же о такой безкровной победе было протеле
графировано мне въ Петербургъ. Гвардш полковникъ Вс- 
роновичъ, председатель местнаго Совета, просилъ принять 
меры для скорейшаго ареста ген. Крымова *).

Помощникомъ нач-ка моего военнаго кабинета былъ 
въ то время полковникъ Генеральнаго Штаба Самаринъ, 
близюй къ Крымову человекъ. На веяюй случай давъ ему, 
Самарину, подписанный приказъ объ аресте Крымова, я 
просилъ полковника сейчасъ же на автомобиле отпра
виться въ Лугу и убедить ген. Крымова немедленно npi- 
ехать ко мне. Полк. Самаринъ долженъ былъ объяснить 
генералу всю безнадежность дальнейшаго сопротивлешя 
и всю смертельную его опасность для армш.

28-го августа утромъ ген. Крымовымъ былъ изданъ

*') Ген Красровъ, очещ> яркШ реакщонеръ, монархистъ, человекъ 
умный и не безъ политической смекалки, вь своихъ воспоминашяхъ, 
напечатанныхъ несколько летъ тому назадъ (^Архивъ Русс. Рево- 
лющи», т Г, стр. 117 - 18), даетъ очень жестокое" для заговорщиковъ 
оллсаше подготовки и выполнешя похода на Петербургъ ген. Кры
мова Дело въ томъ, что тайно отъ Временнаго Прав-ва назначивъ 
ген Крымова командиромъ несуществующей «особой С.-Петербург
ской армш», ген. Корнилов!) заместителем ь Крымова, какь команди
ра З-ю копнаго корпуса, назначил. юн Краснова. Ген. Краснов ь 
дошалъ свои части юлько утром ь 28-ю августа на ст. Дно. А иочыо 
передъ его пргЬздомъ изъ JIvi и отъ ген. Крымова полученъ былъ въ 
штабе ко])пуса боевой приказъ о порядке захвата Петербурга. Напо
минаю, что планъ захвата Петербурга разработалъ еще дней за де
сять до пред ь/в lenin мне лчьтим.илмл Львовым', самъ ген. Кры
мовъ. тайно пребывая въ СтавкЬ Въ попучеппомь i ен. Красновымъ 
приказе «нее бы ло предусмотрено, какой дивизш занять каюя части 
города, гдЬ иметь наиболее сильные караулы... и занят!е дзорцовъ, 
и б а н к о в ь, и караулы па иокмлахъ железныхъ дорогъ, телефонный 
станцш. Михайловска! о мянеж'а, и ок р у ж еш е казармъ, и обезоруже- 
Hie гарнизона Не было предусмотрено только одного: встречи съ 
боемъ до входа въ Петербургъ».

Не было предусмотрено, ибо ген. Корниловъ съ Крымовымъ бы-
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(за номеромъ 128) весьма боевой приказъ но Петербург
ской армш «особаго назначешя».

Къ вечеру того же дня онъ былъ уже безъ армш, а 30- 
го августа ген. Крымовъ незаметно отъ крайне против ь 
него возбужденныхъ казаковъ 3-ьяго корпуса, на автомо
биле, присланномъ Военнымъ Министромъ, уезжалъ въ 
Петербургъ втросмъ, съ полковникомъ Самаринымъ и съ 
начальникомъ своего штаба геи. Дидерихсомъ.

Къ утру 31~го августа все было уже кончено: въ четы
ре дня открытое возсташе Верховнаго Главнокоман
дующего было подавлено безъ одного выстрела, безъ 
одной капли человеческой крови.

Кровь полилась теперь... Много крови, крови безсмыс- 
ленно пролитой.

CaM0y6iflcTB0 ген. Крымова.

31-го августа около полудня въ мой кабинетъ, где че
тыре дня тому назадъ я слушалъ ультиматумъ генерала 
Корнилова, входилъ геи. Крымовъ, его началышкъ штаба 
ген. Дидерихсъ и полковникъ Самаринъ. Въ кабинете, 
кроме меня, былъ помощникъ Военнаго Министра ген.

ли твердо уверены, что они застанутъ врасплохъ Врем. Прав-во, явив
шись въ Петербур1ъ въ качестве мной вызваннаго въ распоряжение 
Врем. Прав-ва корпуса. Еще накануне, 27 августа, по свидетельству 
того же ген. Краснова, въ Ставке господствовала полная уверенность 
въ совершенномъ успехе дела. А между темъ, умному человеку 
обстановка во.чаанш тогда же, 27-го августа, представлялась чрез
вычайно сомнительной. — «Замышляется очень деликатная и силь
ная операшя, требующая вдохновешя и порыва, — разеуждаетъ ген. 
Красновъ, —* переворотъ, дчя котораго неизбежно нужна некоторая 
театральность обстановки» А между темъ, - - «эшелоны ползли по 
железнымъ нутямъ, часами стоят ла станщяхъ. Солдаты толпились 
въ краспыхъ коробкахъ-наюнахъ, а потомъ на станщн юными стоя
ли около KdKOlO нибудь оратора Они не видели своихъ вождей сь 
собой рядомъ, и даже не знали, где они.. Все начальство осталось 
позади. Корниловъ задучалъ такое великое дело, а самъ остался въ 
Moi итеве, во двори h, окруженный туркменами if ударниками (съ 
юго-западнаго фронта Верховный Главнокомандующий ген Корни
ловъ вызвалъ въ свое распоряжеше такъ называемый «Корниловсшй» 
полкъ. А. К.). |.*жь будто и самь не в+>рящШ вь vcnexi,». Кстати до
статочно прочесть т о 1ько одни воспоминания геи. Краснова для того, 
чтобы убедиться, что возсташе ген. Корнилова было вполне умьшь 
леннымъ и направленным ь именно противъ Врем Прав-ва. А. К*
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Якубовичъ и главный военно-морской прокуроръ Шаб- 
ловсюй.

Началось объяснеше.
— Генералъ, въ какомъ качестве вы оказались въ Лу

ге? — задалъ я ген. Крымову первый вопросъ, такъ какъ 
для меня, Военнаго Министра, ген. Крымовъ былъ коман
дующимъ XI-ой apMiefi на юго-западномъ фронте.

— Въ качестве командира Петербургской «особой ар
мш».

— Какой?!
— Предназначенной действовать въ районе Петербур

га.
Ничего подобнаго Временному Прав-ву не было из

вестно и оффищалыю никакой «петербургской особой 
армш» въ природе не существовало. Я обернулся къ мое
му помощнику, ген. Якубовичу:

— Вамъ, генералъ, известно что нибудь по этому по
воду?

— Ничего. Вообще въ Министерстве никакихъ сведе* 
шй объ этой армш нетъ.

Наступило напряженное молчаше. Все стояли. Ген. 
Крымовъ — ч-ерезъ столъ противъ меня. Налево отъ ме
ня невдалеке, опираясь на стенной библютечный шкафъ 
стоялъ главный военно-морской прокуроръ. Направо, къ 
середине кабинета, высилась фигура тучнаго ген. Якубо 
вича; глубже, въ стороне, направо отъ него, насторожив
шись стояла невысокая, сухопарая фигура ген. Дидерих- 
са, рядомъ съ Самаринымъ.

Не знаю, сколько продолжалось это молчаше: секун
ды или минуты. Казалось оно очень долгимъ. Заговорилъ 
самъ ген. Крымовъ. Онъ сталъ объяснять оффищальную 
цель нахождения войскъ 3-го корпуса въ Луге. Выходило 
все очень по отношешю къ Временному Прав-ву благона
дежно: шли войска по требовашю Военнаго Министра; 
шли въ распоряжеше Временнаго Прав-ва и загЬмъ неожи
данно были остановлены.

Мы все слушали. Я смотрелъ въ упоръ на генерала. 
Вдругъ онъ замолкъ. Опять воцарилась тишина.

— Впрочемъ, — внезапно меняя тонъ и какъ то реши
тельно обратился ко мне ген. Крымовъ, — вотъ мой при- 
казъ.

И онъ протянулъ мне вчетверо сложенный лиегь бума
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ги. Я сталъ читать. Это былъ ириказъ ген. Крымова за 
№ 128 отъ 28-го августа.

Передавая этотъ документъ мне, ген. Крымовъ откры
то и честно, бросивъ всякую игру въ прятки, призналъ се
бя участникомъ заговора.

Я тутъ же передал и этотъ документъ въ руки главному 
военно-морскому прокурору, которому было поручено ве
сти сл,Ьдств1е п одЪлу о возстанш ген. Корнилова. О несу- 
ществующсмъ возстанш большевиковъ въ Петербурге 
ген. Крымовъ объявиль въ своемъ приказе согласно ука
занию, полученному имъ отъ ген. Корнилова. Объ этомь 
онъ намъ ни слова не сказалъ. Всю вину онъ взялъ на се
бя. Вообще, передъ нами стоялъ человекъ, неспособный 
ни на каюя увертки, недомолвки, двусмысленности и ложь. 
Въ последнюю зиму монархш ген. Крымовъ вместе съ Гуч- 
ковымъ и Терещенко готовилъ дворцовый переворотъ. 
Теперь онъ иошелъ на переворотъ военный, убежденный, 
что другого выхода для Россш нетъ.

Онъ настолько верилъ въ правду своего дела, что 
т\тъ же сталь чбеждать меня стать диктаторомъ: — Я 
буду тогда съ вами. Буду защищать васъ тутъ же на плз- 
щади Зимняго Дворца.

Вся фигура генерала дышала искренностью. Арестовать 
его и темъ выразить сомнешя въ томъ, что онъ не укло
нится отъ грозящей ему тяжкой ответственности было не
возможно, немыслимо.

Изъ моего кабинета ген. Крымовъ ушелъ свободнымъ. 
На другой день въ одномъ изъ помещенШ моего Военна
го кабинета ген. Крымовъ застрелился... Это была пер
вая кровь. Она не была последней.

Новое разложение армш.
На самоубШство ген. Крымова Гельсингфорсъ отве

тилъ новой и невинной кровью: т у д а  в е р н у л с я  
м а р т ъ.

1-го сентября на броненосце «Петропавловска матро
сами былъ учиненъ самосудъ: четыре офицера — лейте- 
нантъ Тизенко, мичманы Михайловъ, Кандыба и Кондрать- 
евъ — непожелавцие дать подписку о «безусловномъ под- 
чиненш Временному Правительству», которую отъ всего 
команднаго состава самочинно требовали матросы, — бы
ли разстреляны по приговору команды.

Началось!
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Сначала флотъ, потомъ арм1я, наконецъ вся страна со 
стремительностью почти невероятной повернулась вспять, 
ко времени первоначальной анархш и бeзнaчaлiя первыхъ 
дней революцш.

Началось!.. Разстрелъ четырехъ офицеровъ былъ оиг- 
наломъ. Командный составъ БалтШскаго флота былъ сра
зу взятъ весь подъ строгш надзоръ матросскихъ ко
митетовъ. Большевики во флоте взяли для нихъ неожи
данно реваншъ за разгромъ после возсташя въ т л Ь :  ихъ 
представители делаются полными хозяевами въ Централь- 
номъ Комитете Балтшскаго флота. Даже всю револющю 
отлично настроенный, почти недоступный для агитацш 
болыпевиковъ малый флотъ — лепое крейсера, миноносцы, 
подводныя лодки и т. д. — ломаетъ и меняетъ свои поли- 
тичесюя настроешя.

Одновременно съ событиями на «Петропавловске» про- 
изошелъ безобразный самосудъ въ Выборге. Тамъ снача
ла солдатами были арестованы по подозренпо въ содейст
вии ген. Корнилову три генерала и полковникъ. Ихъ выве
ли съ гауптвахты и издеваясь сбросили въ воду. Затемъ 
во всехъ полкахъ стали ловить, избивать и топить офице
ровъ. Выборгъ не былъ исключешемъ. По всему фронту 
солдаты начали самовольно арестовывать командный со
ставъ, избивать офицеровъ, срывать съ нихъ погоны, про
изводить выборы начальниковъ, разгромы военно-револю- 
цюнпыхъ судовъ.

Въ приказе по армш отъ 1-го сентября, — т. е. издан- 
номъ на другой день после явки ген. Крымова въ Петер
бургъ и составленномъ новымъ Нач,альникомъ Штаба Вер- 
ховнаго Главнокомандующего ген. Алексеевымъ, — дает
ся его перомъ — перомъ одного изъ главнейшихъ закулис- 
ныхъ вдохновителей заговора — жестокая картина мгно
венная возврагцешя армш къ мартовской анархш.

Однимъ словомъ, шесть месяцевъ борьбы за возстанов- 
леше боеспособности армш пошли прахомъ. Всяюй офи- 
церъ въ глазахъ солдатчины сталъ «корниловцемъ», т. е. 
реакцюнеромъ. Дисциплина исчезла. Во всехъ полкахъ 
какъ грибы стали рости большевицюя организацш, захва
тывающая въ свои руки комитеты.

Самому ген. Корнилову въ Могилеве грозила жестокая 
расправа. Въ самочинномъ порядке, организованные и во
оруженные отряды двигались съ разныхъ сторонъ на Став
ку.
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Еще 28-го августа въ самый трудный день возсташя 
ген. Корнилова, я предложилъ ген. Алексееву немедленно 
вступить въ должность Верховнаго Главнокомандующаго.

Связанный съ заговорщиками, ген. АлексЪевъ, естест
венно хогЬлъ сохранить за собой свободу д-Ьйствш. Поэто
му онъ просилъ у меня нисколько дней на «ознакомлеше 
съ ноложешемъ д-Ьлъ въ армш». Но время шло слишкомъ 
быстро. Не прошло и сутокъ, какъ намъ нужно было ду
мать не только объ армш, но еще и о безкровной ликвида- 
цш ген. Корнилова въ Ставка. Я зналъ, что лишь ген. Алек
сееву благодаря своей близости къ заговорщикамъ, могъ 
успешно выполнить задачу безболезненной передачи Вер
ховнаго командовашя изъ рукъ ген. Корнилова въ новыя 
руки.

Помню, какъ 30 августа, утромъ, взявъ съ собой толь
ко В. В. Вырубова, я пр1Ъхалъ въ одну частную кварти
ру (генерала, тоже участника заговора), где ген. Алек- 
с-Ьевъ остановился. Тогда онъ относился ко мн% уже съ 
нескрываемой ненавистью. Всегда замкнутый и сдержан
ный, онъ на этотъ разъ не выдержалъ, потерялъ самообла- 
даше и началъ просто кричать на меня, выливая все на
кипавшее за полгода негодоваше и всю горечь за неудачу 
заговора въ Ставке. Но мне онъ былъ нуженъ во что бы 
то ни стало. Поэтому я не останавливалъ его. И действи
тельно, крикъ облегчилъ его душу и переломилъ въ немъ 
настроеше.

Когда онъ замолкъ, я спросилъ. — Ну, теперь, генералъ, 
вы согласны? — Онъ согласился принять должность, но 
только начальника штаба Верховнаго Главнокомандую
щаго, настаивая на томъ, чтобы ген. Корнилова заменшгь 
лично я. Такъ и было сделано *).

*) Мысль стать только начальпикомъ штаба не случайно появи
лась у ген. Алексеева и не утромъ 30-ю атуста. Еще 28-ю, а можетъ 
быть 29-го, ген. Атекс+,евъ въ овЬтъ па мое предложешс немедлен
но вступить въ должность Верховнаго Главпокомандуюшаго, пере- 
далъ мн1> свое virfcHie, что таковым ь долженъ обязательно стать я 
самъ. Когда пожелаше ген Алексеева было мнЬ передано, я прннялъ 
это за неуместную шутку и отказался продолжать на эту тему раз- 
говоръ. Однако, мн"Ь пришлось выслушать основной мотивъ, побу- 
дившШ ген Алексеева выдвинуть кандидатуру Министра Председа
теля въ Верховные Главнокочандуюиие. По его мн+,шю, положение 
въ армш после ген. Корнилова требовало полнаго сосредоточь вла
сти въ одн%хъ рукахъ, что можно было достигнуть (при чрезвычаД-
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2-го сентября главный вдохновитель заговора собст
венными руками арестовалъ главнаго физическаго испол
нителя своихъ же плановъ, ген. Корнилова со всеми бли
жайшими его соучастниками. Лицо совершенно досто
верное изъ бывшихъ тогда при ген. Алексееве разсказы- 
вало мне потомъ, какъ волновался новый Начальникъ 
Штаба, входя въ кабинетъ къ ген. Корнилову. Ген. Алек- 
сеевъ не зналъ, что сделаетъ ген. Корниловъ, ибо, вый
дя изъ своего кабинета, преданный суду бывшШ Верхов
ный Главнокомандующий могъ потребовать одновремен
но съ собой ареста и ген. Алексеева. Этого не случилось. 
Ген. Корниловъ отдалъ свое opyKie и вместе со своими 
ближайшими по заговору сотрудниками былъ взятъ ген. 
Алексеевымъ подъ стражу.

Такой мирный конецъ заговора сохранилъ въ полной 
неприкосновенности весь сложный аппаратъ Главной Квар
тиры (Ставки) — этого не только мозга, но и сердца армш.

Теперь можно было вплотную заняться залечивашемъ 
ея свежихъ, кровоточащихъ ранъ. Но снова возстаиовить 
въ армш, после ген. Корнилова, хотя бы некоторый по- 
рядокъ стало задачей просто невозможной. Надо было 
армш поскорее распускать, демобилизовать.

Наступающая осень, заключавшая сезонъ военныхъ 
операцш 1917-го года, облегчала намъ эту задачу. И ко
гда после кратковременнаго (до 12-го сент.) пребывашя 
въ Ставке ген. Алексеева нач'альникомъ штаба Bepxos-

ныхь по закону полномо'пяхъ Верховнаго Главнокомандующаю) 
только слит1емъ этой должности съ должностью Главы Временна! > 
Прав-ва. Такою своего мнЪнш ген. Адекс+>евъ до конца не изм1.- 
нилъ, и мнЪ пришлось, во имя скорЬйшаю прекращены анархш Во 
СтавкЪ, временно подчиниться его желашю.

Не Moiy здЪсь не напомпить, что и должность Военнаго и Мор
ского Миниора я принялъ (2-ю мая) только пос.тЬ того, какъ Mus> 
кандидатура была передъ Временным ь Прав-вомь поставлена Bei- 
ховнымъ Главнокомандующимъ ген. Алексеевымъ отъ имени совЬ- 
щашя всЬхъ комапдующихъ фронтами, тогда происходившего въ 
Ставк-fe. Все cie я пишу- вовсе не для того, чтобы «прикрыться» гене
ральскими авторитетами, а для того, чтобы напомнить, какъ часто 
мало бываетъ общаго между подлинной истор1ей и гЬмъ, какъ ее пи- 
шутъ, въ особенности въ сосюянш запальчивости и раздражены. 
(См ,• наир., «Изъ дневника ген. М В. Алексеева», Русск. Исюр. Ар- 
хивъ, сборн I, npaia). — А. К.
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наго Главнокомандующего былъ назначенъ ген. Духо- 
нинъ, генералъ-квартирмейстеромъ ген. Дидерихсъ (не- 
давнш началышкъ штаба ген. Крымова), они приступили 
въ сп'Ьшномъ порядке къ выработке плана коренной ре- 
организаши армш съ чрезвычайнымъ сокращешемъ ея 
состава

А. Керенскш.



Искашя молодого Герцена

Немнопе им^ютъ счаспе или несчастк 
рождать изъ себя собственные, а не чуж1я 
мысли.

Ап. Григорьевъ.

Гегель чутко описывалъ процессъ философскаго про- 
буждешя. Въ мукахъ и сомненш выходитъ сознание изъ 
безразличнаго покоя непосредственной жизни, изъ «суб- 
станщальнаго образа существовашя», подымается надъ 
житейской суетой, — и м?ръ оказывается для него мысли
тельной загадкой. Есть свои времена и сроки для фило- 
софскихъ рожденш. И не вообще наступаетъ время фило
софствовать, но у определенная народа возникаетъ опре
деленная философ1я. Такому пробужденш всегда пред
ш ествуем более или менее сложная историческая судь
ба, долгш и бурный историческш опытъ и искусъ. Теперь 
онъ становится предмстомъ раздумья и обсуждешя. - 
Такое философское рождешс, распадеше «внутренняго 
сгремлсшя» со «внешней действительностью», пережива
ло русское общественное сознаше на рубеже двадцатыхъ 
и тридцатыхъ годовъ прошлаго века, почти ровно сто 
летъ тому назадъ.

Эти десятилёт1я справедливо были названы «замеча
тельными». Выступавшее тогда поколеше, «люди трид
цатыхъ годовъ», резко и заметно отличалось не только 
отъ своихъ отцовъ, но даже и отъ своихъ старших'!- 
братьевъ, — ~ отличалось всемъ складомъ и строемъ ум
ственная и нравствениаго существа, самымъ тоносомъ, 
стилемъ и тсмпомъ своей внутренней жизни. Люди этого 
поколения точно охвачены какимъ - то священнымъ без- 
ум^емъ, тревогой и возбуждешемъ, — по слову поэта, они 
«и жить торопятся, и чувствовать снешатъ». . Въ ихъ ду- 
шевномъ обиходе преобладаютъ героичесюе аффекты, 
то восторженные, то тоскливые, то ликуюппс, то безот
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радные, но всегда — неистовые и неукротимые. Они чув- 
ствуютъ себя въ жизни неуютно, словно не на месте. Они 
больны внутренними раздвосшемъ, разладомъ,- «рефлек- 
cieft». Лермонтовъ далъ незабываемое изображеше этихъ 
душевныхъ состоянш. Это какой-то ядовитый сплавъ от- 
чаяшя, дерзости и безочаровашя... «Паника усиливается 
въ мысли», говорилъ Ал. Григорьевъ, «и болезнь напря
женности нравственной распространяется, какъ зараза». 
Щемящее чувство нравственнаго разлада разрешалось по 
разному. Иногда — въ безкрылое стремлеше къ утрачен
ной цельности и полноте, — тягою къ природе, культомъ 
дружбы и любви, культомъ патр1архальнаго или даже ди- 
каго быта. Иногда — въ грустныя воспоминашя и грезы 
о героическихъ и правдивыхъ эпохахъ невозвратимаго 
прошлаго. Иногда въ воспаленныя предчувств1я и ожи- 
даш'я новой жизни и новаго быта, небывалаго и вдохно- 
веннаго... — Волны этого романтическаго прилива не скоро 
спадаютъ, и повторныя вспышки подобных ь настроенш 
прорезываютъ всю истор1ю истскшаго сттЬ п 'я .

Недостаточно дать психологичсскш анализъ этихъ на- 
строенш. Нужно еще и объяснить ихъ и определить ихъ 
исторический смыслъ и место. При этомъ нельзя ограни
чиваться ни ссылкою на тягостный впечатления глухого 
и немого времени, ни свсдсшсмъ русской романтической 
бури на иноземную заразу и подражаше. Ибо, прежде все
го, во всемъ этомъ русскомъ борепш и искаши слишкомь 
много чувствуется искренней, подлинной боли и страсти, 
чтобы можно было видеть здесь только подражательную 
позу. Верно, что это была эпоха впечатлительная, чутко 
отзывавшаяся на чужестранную современность; но эти от
зывы почти всегда были творческими. «Книги переходи
ли и переходятъ у насъ непосредственно въ жизнь, въ 
плоть и кровь», верно замЪчалъ Григорьевъ. И вместе съ 
ткмъ совсемъ не одна только житейская безысходность, 
не только «потрясающая тина мелочей, опутавшихъ на
шу жизнь», питала это возбуждеше, «соблазняла и муч*и- 
ла совесть». Сама «гражданская скорбь» подымалась до 
умозрительной высоты. По верному указанию одного изъ 
самыхъ внимательных ь историковъ этой эпохи, «люди 
тридпатыхъ годовъ» мечтали не о частныхъ улучшежяхъ 
нравственнаго или политическая порядка, но о полномъ 
преображении всей жизни, о возстановленш и осуществле
н а  полная и всеобъемлющая идеала, — «и душу про
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зелита при виде обетованной страны охватывалъ во- 
сторгъ почти рслипознаго одушевлешя». Это былъ глу- 
боюй и интимиый сднигъ. И были для него, наконецъ, до
статочный историчесюя основашя. Въ тогдашнемъ поко- 
леши, по выражению Герцена, «ошеломленная Poccifl при
ходила въ себя». Какъ говорилъ Достоевскш, это была 
эпоха, «когда чуть не впервые начинается наше томитель
ное сознаше и томительное недоумеше всл'Ьдств1е этого 
сознашя при взгляде кругомъ», — «когда цивилизашя въ 
первый разъ ощутилась нами какъ жизнь, а не какъ при
хотливый придатокъ, а въ то же время и все недоумешя, 
все странные, неразрешимые по тогдашнему, вопросы, 
въ первый разъ, со всехъ сторонъ стали осаждать рус
ское общество и проситься въ его сознаше»... Это была 
эпоха напряженнаго культурно-патрютическаго раздумья, 
пора предметнаго культурно-философскаго томлешя, у не 
расплывчатой и прекраснодушной тоски.

«Намъ необходима философ!я, все р а з в и т  нашего 
ума требуетъ ея», восклицалъ въ 1830 году Иванъ Кире- 
евсюй. «Ею одною живетъ и дышетъ наша no93iH; она 
одна можетъ дать душу нашимъ младенствующимъ нау- 
камъ, и самая жизнь наш i. быть можетъ, займетъ отъ ней 
изящество строгости... Но откуда придетъ она? Фило- 
соф!я немецкая вкорениться у насъ не можетъ. Наша фи- 
лософ5я должна развиться изъ нашей жизни, создаться 
изъ текущихъ вопросовъ, изъ господствующихъ настрое- 
шй нашего народнаго и частнаго бьтя» . Киреевсый былъ 
правъ и въ характеристике момента, и въ прогнозе. Дейст
вительно, изъ жизни, изъ господствующихъ интересовъ 
и текущихъ вопросовъ родной жизни рождается въ эти 
годы русская философ1я. Изъ исторюсофическаго изу- 
млсн1я, изъ пристальная раздумья надъ родною судьбою, 
изъ взволнованной рефлексш на родное творчество, на 
родной историческш опыть родится русская философская 
жизнь, - - а не изъ сухой и смутной школьной традицш, 
экклектической и бсзцветной. Очень показательно, что фи
лософская рефлека’я проявляется у насъ сперва подъ ви- 
домъ литературной критики и исторюсофскихъ размыш
лений, -  въ пылу культурно - патрютическихъ чаяшй и 
споровъ. Въ сознаше со всей силою врезывается загадан 
Poccin. И это стало возможно и вместе съ темъ неизбеж
но после Отечественной войны «священной памяти Д ве
надцатая году» съ ея «всенароднымъ отштомъ» и после
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очной ставки съ «Европой» въ бранныхъ треволнешяхъ 
Наполеоновскихъ походовъ, досле «Исторш Государства 
Россшскаго», после переводческаго подвига Жуковскаго, 
завладевш ая литературою Древности и Запада и усво- 
ившаго се Россш, после Пушкина, въ мощномъ творчест
ве котораго русская поэзш становилась сразу и нацю- 
налыюй, и м1ровой... Уже нельзя было не задуматься надъ 
«русскою судьбою», надъ «русскимъ призвашемъ» и рус
ской задачей. Уже накоплены и собраны въ вековомъ 
историческомъ искусе культурныя ценности и богатства, 
и пробуждается и зресгъ неудержимая потребность овла
деть ими и взглянуть на нихъ съ умозрительной высоты. 
Этимъ не сковывается, напротивъ, чрезъ это освобожда
ется мысль. Въ голомъ и отвлечепномъ виде философ
ская проблемы никогда не открываются человеческому 
сознанпо. Оно восходитъ и подымается къ нимъ испод
воль и постепенно, отъ частичныхъ и конкретныхъ вопро- 
совъ и загадокъ, которыя остаиавливаютъ, озадачиваютъ 
и «затрудняютъ» мысль въ обыденномъ и будничномъ су- 
ществованш. Философская жизнь требуетъ внутренней 
чуткости къ проблематике, вкуса къ философскимъ в о- 
v р о с а м ъ, одной любознательности, одной только 
воспршмчивости къ чужимъ и стороннимъ философскимъ 
о т в е т а м ъ  еще мало. Безвонросное подражаше всегда 
бсзплодно. Только наличность своихъ вопросовъ, выстра- 
данныхъ и вынесенныхъ изъ конкретной жизни, делаетъ 
возможнымъ творчество. Только тогда становится воз- 
можнымъ уже не ученическое заимствоваше и повторен1е 
чужихъ задовъ, но сочувственное vcBoeHie и оплодотво
ряющее прюбщеше къ преемствениымъ предашямъ все- 
лепскаго философскаго творчества, опознанная, какъ 
опытъ и задача.

Русское философское пробуждеше началось съ рецеп- 
ши немецкаго идеализма. Любители и поклонники раз- 
личныхъ философскихъ системъ бывали въ русскомъ об
ществе и раньше. Въ XVIII-мъ веке въ разныхъ школахъ, 
духовпыхъ и зарождавшихся светскихъ, происходило и 
преподаваше философскихъ элементовъ, почти исключи
тельно по вольф1апскимъ руководствам^ сменившимъ 
прежшя схоластичесюя. Въ философскомъ становленш 
русскаго духа это школьное преподаваше, не выражавшее 
никакой собственной умозрительной жизни, почти ни- 
чемъ и не сказалось. Гораздо важнее были те более ши-
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poKie я свободные психологичесюе процессы, которые 
проявились въ увлеченияхъ энциклопедистами и мистиче- 
ской литературой Запада. Здесь уже сказывалась трено
га мысли. Были многими прочитаны и Руссо, и Гельвецш, 
и Гольбахъ, и даже «творетя велемудраго Платона», пе
реведенный на «словено-россшскш» языкъ въ 80-хъ го 
дахъ XVIII века, обращались къ какому-то читателю. Во 
всякомъ случай, и русское вольтерьянство, и русское ма
сонство не были только внешней, деланной и заимство
ванною позой, но — действительными душевно-бытовы
ми собьтями. И въ дальнейшемъ сказывались довольн > 
сильно религюзно-моральныя искашя масоновъ съ ихъ 
практикой душевнаго бдешя, съ ихъ психологической ас
кезой и самовоспиташемъ, съ ихъ внимашемъ къ тайнам ь 
природы. Но все это не выходило за пределы любозна
тельности, подражашя и повторения; при всей нередкой 
мыслительной чуткости и пытливости людей старшихъ 
покол-Ьшй, у нихъ не было еще подлинной умозрительной 
жажды. Не было еще своихъ вопросовъ, выросшихъ изъ 
опыта и жизни. Для подлиннаго философскаго пробуж
дения требовался некШ поворотъ въ сознанш, подъемъ 
на высшую ступень. И только на исходе двадцатыхъ го- 
довъ прошлаго века онъ совершился, и начался «велиюй 
ледоходъ» русской мысли, какъ удачно выразился Гер- 
шензонъ.

Въ ускорении этого «ледохода» идеалистическая про
поведь сыграла решающую роль Было бы неправильно, 
впрочемъ, преувеличивать значение «рецепщи немецкаго 
идеализма», какъ таковой, въ судьбахъ русской мысли. 
Западпыя идеи сыграли въ русскомъ сознанш скорее роль 
«гипотезы оформления», чемъ даже бродильнаго грибка 
Живая потребность забезпокоившагося духа делала е о  
воспршмчивымъ, но воспринимаемыя идеи наполнялись 
новымъ, живымъ и испытаннымъ содержантемъ. «Подска
занные» со стороны вопросы наново ставились, и мысль 
подвергала испыташю и разбору историческая системы 
философш. Русская философия делаетъ своей проблемой 
всю прежнюю фичософпо, старается проследить ея кор
ни и истоки и понять ея внутренний смыслъ и перспекти
вы. Философсюя системы отзываются въ чуткихъ душа" ь 
целымъ хоромъ отголосковъ. Философская рефлекая вь 
эти годы для многихъ въ PocciH становится неодолимою 
страстью, насущною потребностью. Объ этомъ съ потря-
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сающсй очевидностью свидЪтельствуютъ «человеческие 
документы» того времени, въ которыхъ пылкая экзаль- 
тащя и едкое сомнеше сплавляются въ какую-то стран
ную и отравляющую амальгаму. «Сидишь», — вспоми- 
налъ одинъ изъ людей этой эпохи, «и голова пылаетъ, и 
сердце бьется — не отъ вторгающихся въ раскрытое окно 
съ ванильно - наркотическим и воздухомъ призывов ь 
весны и жизни, а отъ тЬхъ громадныхъ м1ровъ, связан- 
ныхъ целостш, которые строитъ органическая мысль; 
или тяжело-мучительно роешься въ возникшихъ сомн-fc- 
шяхъ, способныхъ разбить все здаше старыхъ душевныхъ 
и нравствснныхъ веровашй... и физически болеешь, ху
деешь, желтеешь отъ этого процесса. О! эти муки и бо
ли души, — какъ оне были отравительно сладки. О! эти 
безсонныя ночи, въ которыя съ рыданиями падалось на 
кол^пи съ жаждою молиться, и мгновенно же анализом!» 
подрывалась способность къ молитве, — ночи умствен- 
ныхъ бесноважй вплоть до разсвета и звона заутрени, — 
о, какъ оне высоко подымали душевный строй»... И нуж
но вглядеться въ образы тогдашняго времени, вчитаться 
и вжиться въ переписку этихъ «идеалистовъ тридцатыхъ 
годовъ», -  и станетъ ясно, что и вправду начался неудер
жимый духовный ледоходъ, и «паника» безповоротно за
хватила и взбудоражила всехъ. «Было время», вспоми- 
налъ позже Ив. КиреевскШ, «когда слово ф и л о с о ф 1 я  
имело въ себе что-то магическое. Слухи о любомудрш 
немецкомъ, распространяя повсюду извест1е о какой-то 
новооткрытой Америке въ глубине человеческаго разу
ма. возбуждали если не общее сочувете, то по крайней 
мере общее любопытство. Особенно молодое поколеше 
съ жадностью искало всякой возможности проникнуть въ 
этотъ таинственный М1ръ»... Не следуетъ преувеличивать 
сознательность, основательность и ответственность то
гдашняго философскаго чтения. Этому мешала неустояв- 
шаяся торопливость, какой-то зудъ нетерпешя. Мнопе 
узнавали тогда идеалистичесюя начала изъ чужихъ устъ, 
изъ живой речи, - -  до иныхъ доходили они по духовно
му завещание. Но темъ яснее, что дело было не въ пас- 
сивномъ подражанш, а въ отзывчивомъ зараженш, въ жи- 
вомъ и творческомъ отзыве души.

Людей этого поколешя часто сурово и строго судили, 
и осуждали, какъ «лишнихъ людей». Въ исторической па
мяти резко запечатлелись образы этихъ тургеневскихъ
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«отцовъ»* люди съ мягкимъ, отзывчивымъ, воспршмчн- 
вымъ сердцемъ, люди тонкой, почти ажурной мысли, спо- 
собные на всеохватывакяще порывы, на бездонно-глубо- 
юя прозрешя; и вместе съ темъ люди съ врожденным ь 
параличемъ воли, немощные въ созиданш и свершеши. 
Наклонные къ мечтательности, исполненные «нежной чув
ствительности», они способны были словно только для 
безсонныхъ бденш и возбужденныхъ споровъ. для вое- 
торженныхъ гимновъ и славословШ. — Въ такой характе
ристике есть правда, но мало зоркости и много пристра- 
стз’я. То правда, что руссюя искашя техъ годовъ не за
крепились во внешнихъ величественныхъ памятникахъ, 
не отлились ни въ какзя законченный системы; и даже бо- 
л^е — только незначительная часть тогдашняго духовна- 
го брож етя вообще окристаллизовалась въ литератур- 
ныя формы. Но не впустую разрешилось это героическое 
напряжете философскаго паеоса и воли, какъ ни много 
силъ потерялось безъ видимаго «полезнаго действ!*я». И 
не только потому мы должны такъ судить, что въ следу- 
ющ!я десятилет!я наступаетъ пора систематическихъ опы- 
товъ и сведешя итоговъ, которая жила и питалась психи- 
ческимъ наслед!‘емъ «замечательныхъ десятилетш». Но 
еще и потому, что въ самихъ этихъ борешяхъ и спорахъ 
были до конца опознаны и логически отчеканены внутрен- 
шя возможности и неизбывные изъяны идеалистическая 
умозрешя. Въ этой критической работе — одинъ изъ 
главныхъ итоговъ этой начальной поры. Но былъ и дру
гой. Исходя изъ «русской загадки», въ стремленш вскрыть 
и выразить «русскую идею», русская мысль искала для 
нея объяснения и оправдашя въ общемъ истолкованш ис
торическая процесса. Здесь открывалась множествен
ность разнообразныхъ и пересекающихся путей. Неволь
но и неизбежно, съ жизненною полнотою поднималась 
мысль къ предельнымъ и основнымъ проблемамъ фило- 
софш HCTopiH и философш вообще. Постепенно развер
тывалась и обострялась проблематика и «апоретика», рас
ширялись перспективы, отчеканивались типы решешй. 
Исходя изъ своихъ, копкретныхъ и часто злободневныхъ, 
вопросовъ, pyccKie мыслители втягивались и вовлекались 
во вселенское общеше идей. Начинается собираше фило
софскаго опыта. Просыпаются умозрительныя предчувст- 
В1Я. Прюткрываются дали и нови. И было бы непроститель
ной тупостью слуха не разелышать въ сбивчивыхъ и от-
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рывочныхъ спорахъ той давней поры глубокая волнешя 
пробудивш аяся духа, ищущаго и находящаго самъ се
бя. Это была героическая прелкдая къ еще недоигранной 
драме. Русская мысль до сихъ поръ въ становленш, до 
сихъ поръ не нашла себя, не овладела собою вполне. То
гда былъ сд+>ланъ къ тому первый опытъ.

Не въ школьномъ порядке принялись на русской поч
ве философская идеи. Конечно, и школьная проповедь 
идеализма сыграла свою роль. Но Велланскш, Галичъ, Д а
выдову Надеждинъ и даже Павловъ, эти кафедральные 
философы, были только сеятелями, не творцами. Семя 
проросло въ следующемъ поколении. Философская идеи 
принялись въ техъ многочисленныхъ кружкахъ, въ ко
торые въ это время, и преимущественно въ Москве, какою 
то центростремительною тягой собирается ищущая мо
лодежь. Это не были собрашя единомышлснниковъ, и ни
где такъ много и такъ страстно не спорили, какъ здесь. 
Разноглаая и несходство во взглядахъ очень медленно 
обострялись до непримиримой исключительности, -  рас- 
хождеше и обособлеше разномыслящихъ происходит! 
много позже. Соединяло между собою нечто более тон
кое и глубокое, то невесимое «избирательное сродство», 
о которомъ такъ любили говорить въ то время. Оно со
бирало «своихъ» другъ другу. Собирало вокругъ своеоб
р азн ая  алтаря, где священнодействовали, правда, в ъ  
клубахъ табачнаго дыма, въ растегпутыхъ сюртукахъ, 
часть въ рукахъ съ бокалами. Но это былъ своеобразный 
«философсюй культъ»... «Мы другъ друга иеика», гово
рили другъ другу. Отсюда та особенная интимность и 
возбужденность любви и дружбы, которая поражаетъ въ 
людяхъ той поры. И съ этимъ связано особое и повышен
ное самочувствие и самооценка, своеобразное самомнение, 
уверенность въ своемъ призвании и избранш, въ знамена
тельности всей своей судьбы. Какъ удачно выразился Ан- 
ненковъ, «вся интеллигентная молодежь конца тридца- 
тыхъ годовъ составляла какое-то подоб!*е не сформиро
вавшейся, по темъ не менее действительно существовав
шей общины, которая веровала въ свое призваше обно
вить м1ръ словомъ и деломъ». И члены разныхъ кружковъ 
въ то-же время чувствовали себя членами некоего выс
ш а я  братства, спаянная невидимымъ магнетизмомъ, 
«родствомъ душъ», «мы все храмовые рыцари», гово- 
рилъ юный Герценъ. Это были «граждане спекулятивной



г. Ф Л0 Р 0В С К1 Й

области», но меткому слову Белинскаго, и все они жи
ли на одномъ и томъ же «необитаемомъ острове», сколь 
много ни прекословили они другъ другу, какъ ни разни* 
лись порою вкусы и взгляды.

«Тогда на развалинахъ стараго Mipa с'Ьла тревожная 
юность. Все эти д^ти были капли горячей крови, напоив
шей землю: они родились среди битвъ. Въ голове у нихь 
былъ целый м1ръ; они глядели на землю, на небо, на 
улицы и на дорогу, -  все было пусто и только приходсше 
колокола гудели вдали». Эти слова Мюссе удачно вспо- 
минаетъ Григорьевъ, когда говоритъ о «горячке» трид- 
цатыхъ годовъ.

Изъ числа кружковъ того времени на трехъ прежде 
всего должно остановиться внимаше историка. Въ ихъ ря
ду первымъ по времени возникновешя было «Общество 
любомудр!я», основанное въ 1823 году. Въ него входи
ли кн. В. Ф. Одоевсюй, Веневитиновъ, Ив. Киреевсюй, 
Рожалинъ и Кошелевъ. несколько позже сложились два 
другихъ: кружокъ Станкевича и его друзей и кружокъ 
Герцена и Огарева. — Объ этомъ последнемъ въ особен
ности спутались и исказились предашя. О немъ будетъ 
речь на дальнейшихъ страницахъ.

I.

«Странное вл!яше на душу младенческую делаетъ оди
ночество, оно навсегда кладетъ зародышъ какой-то ро 
босги и самонадеянности, дикости, а более всего мечта
тельности»... Такъ писалъ Герценъ въ своей юношеской 
статье о Гофманне, и въ этихъ словахъ слышится авто- 
бюграфическое признаше. Неуютно было Герцену въ ро- 
дитсльскомъ домё, и рано пр1*училсн онъ укрываться въ 
Mipe грсзъ, въ томъ «отрадномъ Mipe» героической поэ- 
зш. который воскресалъ для него въ книгахъ. Сквозь дым
ку мечтательпаго идеализма привыкалъ онъ смотреть во- 
кругъ, очами Шиллера, Карамзина и Жанъ-Жака. Шил- 
лсръ и Плутархъ были его первыми учителями. Въ ромая- 
тическихъ «Разбойникахъ» и въ пластичсски-прекрасныхъ. 
гармоническихъ всликихъ людяхъ Грецш и Рима откры
вался для юнаго Герцена идеальный тиггъ истиннаго че
ловека. «Величественный тени Фемистокла, Перикла, Але
ксандра», Карлъ Мооръ, маркизъ Поза, «мрачная и задум
чивая тень Валленштейна», Дева Орлеанская, — все эти



ИСК А НIЯ М О Л О Д О Г О  Г Е Р Ц Е Н А 283

героические образы резко выст^иаютъ на тускломъ, «тем- 
но-с'Ьромъ» фоне окружающей жизни. «Въ 1827 году и 
былъ пятнадцати летъ», всиоминаетъ Герценъ; «идеи 
древняго республиканизма бродили въ голове, я вериль 
непреложно, что «взойдетъ заря пленительная счастья» .. 
Я читалъ Плутарха, и свежее отроческое сердце билось» .. 
По той~же м^рке и въ русской исторш Герценъ отыски- 
ваетъ героизмъ, и преклоняется передъ Марфой Посад
ницей, «не настоящей, а той спартанской Марфой, о кото
рой повесть написалъ Карамзинъ»... Руссо внушаетъ ему 
мысль о бегстве отъ людей, и онъ устраиваетъ свой Эрмс- 
нонвилль въ липовой роще села Васильевскаго. И тамъ чь - 
таетъ и Contrat Social, и Новую Элоизу, и пишетъ «фи
лософскую статью» о Шиллеровомъ «Валленштейне».

Герои и толпа, притеснители и угнетаемые, — въ эти 
привычныя, вычитанныя схемы легко укладываются от- 
рочесюя впечатлешя Герцена. Въ душе наростаетъ и зре- 
етъ порывъ «инстинктуальнаго» самоутверждешя, и нена
висть к'ь «тиранамъ» переплетается съ ненавистью къ 
«толпе». Герценъ зачитывается «запрещенными стихами» 
Рылеева и Пушкина, какъ зачитывались ими въ те годы 
все. Онъ «отчаливаетъ отъ угрюмаго консервативнаго бе
рега», и благоговЬетъ передъ героями великой револю- 
щи французской. Въ этихъ отроческихъ фантаз!яхъ, въ 
этомъ «бушотовскомъ терроризме» было мало политиче
с к а я  содержашя. Мученичесюй венокъ иленялъ юное 
воображеше. Въ ореоле святости являлись Герцену декп- 
бристы, -- они дерзали, они смели хотеть, они возстава- 
ли противъ самовластнаго гнета... По «Шиллеровой фар
макопее» представлялъ онъ себе декабрьское собьгпе. 
«Отъ Мероса, шедшаго съ кинжаломъ въ рукаве, чтобы 
городъ освободить отъ тирана, отъ Вильгельма Телля, 
поджидавш ая на узкой дорожке въ Кюснахтъ фогта, пс- 
реходъ к'ь 14 декабря и Николаю былъ легокъ»... «Поня- 
т!я мои не отличались особенною проницательностью», 
разсказывалъ Герценъ впоследствш; «они были до того 
сбивчивы, что я воображалъ въ самомъ деле, что петер
бургское возмущеше имело, между прочимъ, целпо по
садить на тронъ Цесаревича. ограпичивъ его власть. От
сюда целый годъ поклоненья этому чудаку... Мой идеа.гъ 
былъ Карлъ Мооръ; но я вскоре изменить ему и пеоа- 
шелъ къ маркизу Позе. На сто ладовъ передумывалъ я, 
какъ буду говорить съ Николаемъ, какъ онъ потомъ от
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править меня въ ссылку»... И тогда, и много позже, по 
признашю самого Герцена, его мечты о «русской свобо
да» всегда оканчивались въ Сибири или на плахе, рудни
ками и казематами, «и почти никогда торжсствомъ».

Шиллеръ и Гете раскрыли передъ самимъ Герценом ь 
неизъяснимую прелесть дружбы, и посвятили его въ та
инство «избирательная сродства», этой высокой симпз- 
тш, спаивающей души. Случай сталкиваетъ Герцена и Ога
рева, и мечтательная теор1я претворяется въ жизнь. «Онъ 
первый сталъ писать мне ты и называть меня своимъ 
Агатономъ по Карамзину», вспоминаетъ Герценъ, «а я 
звалъ его моимъ Рафаиломъ по Шиллеру»... Это не было 
«пустое товарищество», это была «страстная дружба со 
всей горячностью молодой любви, съ мучительной то
ской разлуки, съ ревнивым!» чувствомъ исключительности 
и робкою стыдливостью». «Въ его душе н1зтъ уголка, где 
бы не было симпатш съ моей душою», говорилъ Герценъ; 
«мы сделаны изъ одной массы, но въ разиыхъ формахъ, 
съ разною кристаллизаций». «Ребячье Грютли на Воробь- 
евыхъ Горахъ», клятва жертвенной верности другъ дру
гу и общему делу, благу человечества, которою, «вдругъ 
обнявшись», иредъ лицомъ всей Москвы связали себя 
юные друзья, — этотъ романтичесюй обЪтъ совсЪмъ не 
похожъ на позднейшую «Аинибалову клятву» Тургенева 
бороться съ реальными недугами окружающего быта. Это 
былъ обетъ непримиримой вражды къ грубой и низкой 
«повседневное! и», къ тусклому и утомительному Mipv жи
тейской прозы. Это было восторженное в-Ьнчаше свыше 
обрученныхъ душъ, - «вЪнчаше дружбы и симпатш». «Мы 
уважали въ себе наше будущее», разсказываетъ Герценъ, 
«мы смотрели другъ на друга, какъ на сосуды избран
ные, предназначенные»... «На другой стороне вдали раз- 
стилался городъ огромный, и главы его храмовъ сверка
ли въ огнеиномъ отблеске вечерняго солнца. На высп- 
комъ берегу стояли два юноши. Оба, на заре жизни, смо
трели на умирающш день и верили его будущему восхо
ду. Оба, пророки будущего, смотрели, какъ гаснетъ светъ 
ироходящаго дня, и верили, что земля не на долго оста
нется во мраке. И сознаше грядущаго электрической иск
рою пробежало по дуптамъ ихъ, и сердца ихъ забились 
съ одинаковою силой. И они бросились въ объятия другъ 
другу и сказали: вместе идемъ! вместе идемъ! И это 
мгновеше ангелы записали на небе и оно радостно от



И С К А Ш Я  М О Л О Д О Г О  Г Е Р Ц Е Н А 285

кликнулось въ великой душе Mipa»... Такъ вспоминалъ 
впоследствш объ этомъ дне Огаревъ. Съ годами не сла
бела, не остывала горячность этой юношеской страсти. 
Воробьевы Горы стали для друзей «мЪстомъ богомолья», 
мЪстомъ благоговейная паломничества и одинокой мг- 
литвы. «Тутъ алтарь нашей дружбы», писалъ Герценъ, - -  
«тутъ доверяли мы другъ другу мысли, томивппя души 
наши»... «Черезполосицею» делились ихъ души между 
любовью и дружбой. Они пишутъ другъ другу влюблен- 
ныя письма, плачутъ о прошедшемъ, съ умилешемъ меч*- 
таютъ о свиданш, и сердца бьются при имени друга. И д а
же въ «Быломъ и Думахъ», почти черезъ тридцать летъ, 
Герценъ «со слезами» вспоминаетъ объ этой заре «моло
дой дружбы». «Все изменилось вокругъ: Темза течетъ 
вместо Москвы-реки, и чужое племя около... И н%тъ намъ 
больше дороги на родину... Одна мечта двухъ мальчиковъ, 
одного тринадцати летъ, другого одиннадцати, уцеле
ла». — Такъ глубоко проросли въ душахъ побеги роман- 
тичсскаго чувства.

II.

Въ экстаз^ страстной влюбленности вступили юные 
друзья въ ст'Ьны Московскаго Университета. Это было въ 
самый канунъ 1830 года. Въ воздухе было что-то мрач
ное и тревожное, еще не забылась недавняя катастрофа. 
«Вдругъ блеснула молшя, раздался громовой ударъ, раз
разилась гроза польской революцш», вспоминалъ много 
летъ спустя В. С. Печеринъ: «Воздухъ осв'Ьж'Ьлъ, все про
снулись, даже и казенные студенты. Да и какъ еще про
снулись! Словно Духъ Святой низошелъ на нихъ. Начали 
говорить новымъ, дотоле неслыханньтмъязыкбмъ о сво
боде, о правахъ человека»... «Кто хочетъ знать, какъ 
сильно действовала на молодое поколеше весть Ьольска- 
го переворота», говорилъ Герценъ, «пусть тотъ прочтетъ 
описание Гейне, услытавтпаго на Гельголанде, «что вели- 
юй языческш Панъ умеръ»... Тутъ нетъ поддельная жа
ра. Гейне тридцати летъ былъ такъ же увлеченъ, такъ 
же одушевленъ, какъ мы восемнадцати»... — Это был:) 
не только общественная радость, это было апокалипти
ческое предчувствие.

«Мы вошли въ аудитор™», разсказываетъ Герценъ, съ 
твердого цф>лью въ пей основать зерно общества по обра
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зу и подобию декабристовъ, а потому искали прозелитовъ 
и последователей... День, въ который мы сели рядомъ 
на одной изъ лавокъ амфитеатра и взглянули другъ на 
друга, съ сознажемъ нашего обречешя, нашей связи, на
шей тайны, пашей готовности погибнуть, нашей веры въ 
святость дела — и взглянули съ гордой любовью на это 
множество молодыхъ, прекрасныхъ головъ, окружавшихъ 
насъ, какъ на братственную паству, — быдъ великимъ 
днемъ въ нашей жизни. Мы подали другъ другу руки и 
к la lettre пошли проповЬдывать свободу и борьбу во 
все четыре стороны нашей молодой «вселенной», к^къ 
четыре д1акона, идущее въ светлый праздникъ съ четырь
мя Евангел1ями въ рукахъ/ Мы были уверены, что изъ 
этой аудиторш выйдетъ та фаланга, которая пойдетъ за 
Пестелемъ и Рылеевымъ, и что мы будемъ въ ней»... Но 
было бы напрасно представлять себе сложивппйся тогда 
«кружокъ Герцена и Огарева», какъ какое-то политиче
ское сообщество. «Общества въ сущности никогда не со
ставлялось», говорить самъ Герценъ. Это была «юноше
ская конспиращн», конспирашя мечты и дружбы. «Мы бы
ли фанатики и юноши», вспоминаетъ Герценъ. «Какъ боль
шая часть живыхъ мальчиковъ, восиитанныхъ въ одино
честве», разсказьгваетъ онъ, «я съ такою искренноспю и 
стремительности бросался каждому на шею, съ такой бе
зумной неосторожностью делалъ пропаганду, и такъ от
кровенно самъ всехъ любилъ, что не могъ не вызвать го- 
ряч1й ответъ со стороны аудиторш, состоявшей изъ юно
шей почти одного возраста (мне былъ тогда семнадца
тый годъ)». Настроешя юныхъ друзей причудливо сме
нялись, одно оставалось неизменнымъ, — п а е о с ъ 
в о л ь н о с т и ,  экзальтащя свободы, «ненависть ко вся
кому насилпо, ко всякому правительственному произво
лу». Именно какъ ненависть противъ «гнета внешней жиз
ни», противъ «немилосердная» фатума определялъ Ога- 
ревъ впоследствии тогдашнш «сощальный интересъ». Три 
стиха изъ Эленшлегерова Correggio, взяты Герценомъ 
въ качестве эпиграфа къ юношеской статье о Гофман- 
не, хорошо передаютъ тогдашнее его настроегпе.

Die Kiinstler und die Ratiber, das
1st eine Art der Leuten. Beide meiden
Den breiten staubigen W eg des Alltagslebens...
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Романтическое недовольство, вражда къ «повседнев
ности», жажда новой жизни - вотъ что питало «нестрой
ное одушевлешс» юныхъ друзей, «сменявшееся то том
ной нежностью, то детскимъ смехомъ», какъ говорило 
впоследсппи Герценъ. И подъ видомъ привычной роман
тической антитезы ихъ остановило «совершенное протк- 
вореч1е слова учешя съ былями жизни вокругъ»... Пош
лость обыденной жизни, скованной, стертой и обезличен
ной, безъ чистыхъ чувствъ и безь высокихъ стремлений; 
вялое, покорное, рабское прозябаше въ череде неразли
чимо - однообразныхъ дней», — и тр ъ  новыхъ героевъ, 
вольныхъ и страстныхъ, смелыхъ до дерзости и безумст
ва, сожигаемыхъ пламенными порывами, самодержавныхъ 
и потому прекрасныхъ... «Люди, люди, где вы побываете, 
все испорчено: и сердца ваши, и воздухъ васъ окружаю- 
щш, и вода текущая, и земля, по которой вы ходите... Но 
небо, небо! Оно чисто, оно заново, какъ въ первый день 
творешя, дыхаше пресмыкающихся не достигаетъ его»... 
Такъ писалъ Герценъ въ своей «статье о Воробьевыхъ 
горахъ» летомъ 1833 года. И невольно влеч-етъ его «ту
да», въ «отрадный м!ръ», где нетъ тоски и нетъ муче- 
шя. Въ любви открывается для него этотъ новый м1ръ, 
«м!ръ дивный и чудесный, м!ръ поэзш и гармонш»... И 
невольно вспоминается образъ Печерина. Cette existence 
brutalem ent materielle..., ccs etres avilis, ces hornrnes sans 
coeurs, sans croyances, sans Dieu, — ces hommes sur les 
fronts desquels on chercherait en vain Fempreinte de leur 
Crcateur, — такъ описывалъ онъ томительную пошлость 
окружающей жизни въ письме графу С. Г. Строганову, 
объясняя свое бегство на Западъ. «Гласъ Красы незри
мой» манилъ и звалъ его т у д а ,  — «Райская была то пти
ца, и о рае песнь вела»... «Вечнымъ солнцемъ тамъ аяетъ  
Правды незакатный светъ; тамъ любовь не умираетъ, и 
разлуки вовсе нетъ», такъ въ старости переданалъ Пече- 
ринъ свои былыя чувства.

«Первая идея, которая запала въ нашу голову, когда 
мы были ребятами», вспомииаетъ Огаревъ, «это — со- 
шализмъ». «Сенъ-симонизмъ легъ въ основу нашихъ убе- 
жденш», говоритъ Герценъ въ «Быломъ и Думахъ». Ран* 
нш французсюй, такъ называемый «утопичесшй» conia- 
лизмъ былъ сложнымъ сгусткомъ нерасчлененпыхъ 
чувствъ и мыслей, — разное изъ него можно было вое-
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принять и по разному усвоить. Самъ Сеиъ-Скмонъ н-г 
разъ и съ нетери1зшемъ мЪнялъ свои взгляды, но въ са
мой смЬпЬ неизменными сохранялъ безнокойство и взвод 
нованность сердца и ума. Со своей патетической и эмо- 
цюналыюи стороны и былъ прежде всего вл1ятелень и 
заразителенъ этотъ раншй сошализмъ. Въ немъ сказалась 
жгучая и страстная потребность эпохи въ ц-Ьльномъ и ц1> 
лостномъ м1ровоззренш, въ немъ сказалась ж а ж д а  в -fe- 
р ы. Сенъ-Симонъ и все его последователи стремились 
прежде всего къ духовному и внутреннему возстановле- 
шю раснадавшагося общества, отравленнаго просвети
тельскими и революцюнными ядами. Они ждали и жажда 
ли откровешя и начала новой органической эпохи. Не од
но только риторическое злоупотреблеше было въ этихъ 
обозначешяхъ — Nouveau Christianisme у Сенъ • Симо 
на, le vrai Christianisme — у Кабе. Речь шла именно о 
н о в о й  р е л и г i и, о преображенш и пересозданш все
го Mipa и всей жизни на новыхъ и «положительныхъ» на- 
чалахъ, силою новаго вдохновешя и новой веры. Въ ду 
ховномъ обновленш и собиранш эти «утописты» видела 
единственный путь къ общественному возрождешю, — и 
въ этомъ созпанш и былъ внутреншй стержень всей рак- 
ней сощалистичсской проповеди. Это была бурная и со
знательная идейная реакщя противъ критическаго века 
Просвещешя. Въ этомъ отношеши совершенно справед
ливо еще Л. фонъ-Штейнъ въ своей знаменитой книге 
сопоставлялъ французскШ сощализмъ и немецкую идеа
листическую философш. Это два проявлешя одного и 
того-же духа. После - революцюнная Франщя несоизме
рима съ Франщей XVIII-ro века. Де'мократическая и со- 
щальная Франция, передовая Франшя уходитъ въ это вре
мя не только отъ «Энциклопедш» и Кондильяка, но и от ь 
«идеологовъ» и отъ «экклектизма». Уже — Лагарповсюм 
Lycee, это, кстати сказать, любимое русское чтеше двад
цатых!-. и тридцатыхъ годовъ, былъ прямо враждебен ь 
«энциклопедш», — а впоследствш, въ середине 30-хъ го
довъ, изъ сошалистическихъ круговъ выходить плань 
«Новой Энциклопедш» въ противовесъ и въ замену ста 
рой. Въ революшонныхъ и республиканскихъ кружках г> 
временъ Реставрацш наряду съ Руссо, Бентамомъ, Ридомъ 
и Ад. Смитомъ читаютъ Канта, Гердера, Савиньи, Нибу
ра и даже Крейцера. И, по верному замечашю историка 
«республиканской партш во Францш», для новаго поко-
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,тЬшя «Христосъ оставался предтечей новейшихъ вре* 
иенъ, и Евангел1е — молитвенникомъ», — «все они ве
рили въ Бога и постоянно говорили о Немъ въ своихъ 
книгахъ». Недаромъ «Новое Христианство», это духовное 
завЪщаше Сенъ-Симона, начинается торжественнымъ ис- 
пов-Ьдашемъ со стороны «новатора» и веры въ Бога, и 
веры въ божественное происхождеще христианской веры 
и Церкви, и «глубокаго уважешя и величайшаго востор
га передъ Отцами этой Церкви». Пусть въ оц-Ьночномъ 
порядке рукотворная «релипя сенъ-симонистовъ» (la re
ligion saint'simonienne) есть релипя мнимая, лживая и 
пустая, — «кружеше помысловъ», безпорядочныхъ, об- 
манныхъ и безплодныхъ. По психологической природе 
своей темъ не менее сощалистическая эпидем1я тридца- 
тыхъ годовъ была движешемъ эмоцюнально - релипоз- 
нымъ. Сенъ-Симонизмъ былъ и хотелъ быть скорее ре- 
лигюзною сектой, чемъ политической парией. И живъ 
онъ былъ своимъ релипознымъ пыломъ, жаждою новаго 
откровешя и новой веры, пламенной и вдохновенной.

Именно съ этой релипозно-патетической стороны к 
былъ воспринятъ сенъ - симонизмъ въ Герценовскомъ 
кружке, — какъ «ж е л а н i е н а б р о с и т ь  M i p y  н о 
в у ю  р е л и Н о з н у ю  ф о р м у » ,  по позднейшему вы- 
ражешю Огарева. Анненковъ справедливо указывалъ, что 
сенъ-симонизмъ темъ именно и привлекалъ Герцена и его 
друзей, что «это была въ одно время и готовая релипя 
съ установленной уже ie p a p x ie ft , и сощальная пропаганда, 
отвечающая на мечташя о внезапномъ облагодетельство- 
ваши рода чело веч ескаго». «Сенъ-Симонистское» и «не
что мистическое» сливалось въ воснр1ятш людей техъ  
временъ.

Огаревъ такъ вспоминалъ впоследствш (въ «Испове
ди лишняго человека», уже въ 50-хъ годахъ):

Я помню комнатку аршиновъ въ пять,
Кровать да стулъ, да столъ съ свеч'ею сальной.
И тутъ втроемъ, мы — дети декабристовъ , *
И M ipa новаго ученики, •
Ученики Фурье и Сенъ-Симона, —
Мы поклялись, что посвятимъ всю жизнь 
Народу и его освобожденью,
Основою положимъ сощализмъ;

гэ
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И чтобъ достичь священной нашей ц'Ьли,
Мы общество должны составить втайнк 
И втайне шагь за шагомъ распространять. 
Товарищъ нашъ, глубоко религюзный, 
Торжественно предъ нами развернулъ 
Большую книгу въ буромъ переплегЬ,
Со сдержками. И мы клялись надъ нимъ,
И бросились другъ другу мы на шею 
И плакали въ восторгЬ молодомъ... ((И, 417-18).

«Втроемъ», это были Герценъ, Огаревъ и Вадимъ Пас- 
секъ. Это были снова романтичесюе обЪты, об^ты свя
щенной и жертвенной дружбы... Паеосъ вЪры и апокалип- 
тичесюя чувства прежде всего были усвоены изъ сенъ- 
симонизма, — чаяше переворота и новой жизни. «Н -fe т ъ 
ж и з н и  и с т и н н о й  б е з ъ  в % ры», такъ опред'Ьлялъ 
Герценъ правду сеиъ-симонизма передъ своей ссылкой 
«Для насъ сенъ-симонизмъ былъ откровешемъ», вспоми
налъ онъ впосл%дствш, — «новый м1ръ толкался въ дверь, 
наши сердца растворялись ему»... «Мы чувствуемъ, что 
м1ръ ждетъ обновления», писалъ Герценъ Огареву въ 1833 
году, «что револющя 89 года ломала и только; но надоб
но новыя основашя положить обществамъ Европы»... И 
въ сенъ-симонизм'Ь онъ видЪлъ «опытъ» такого общест- 
веннаго обновлешя. Два догмата новаго благовЪспя на- 
зывалъ Герценъ впосл-Ьдствш: о с в о б о ж д е н 1 е  ж е н 
щ и н ы  и и с к у п л е н 1 е  п л о т и .  «Велиюя слова, за 
ключаюшдя въ себ% ц"Ьлый М1ръ новыхъ отношешй между 
людьми, м1ръ здоровья, м1ръ духа, М1ръ красоты, м1ръ 
естественно-нравственный и потому нравственно-чистый»... 
Очень показательно, что именно такъ оцЪниваетъ Герценъ 
сенъ-симонистскую проповедь: мнопя подробности мог
ли изгладиться изъ памяти, св-Ьтъ и тЪни распределились 
по новому и по иному, но с м ы с л ъ  и т о н о с ъ  сво
ихъ былыхъ увдеченш онъ не могъ позабыть. Врядъ ли 
много «политическихъ книгъ» было прочтено тогда юны
ми друзьями. Врядъ ли читали они самого Сенъ-Симона 
или «Изложеше» его доктрины. Въ «Быломъ и Думахъ» 
Герценъ называегь прежде всего «сенъ-симонистск1я бро
шюры, ихъ нроповЪди, ихъ процессы», — «они поразили 
насъ»... Сами сенъ-симонисты больше всего пленяли во-
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ображеше, эти новые, свободные, освободивийеся люди,
— «Анфантенъ являлся какимъ-то 1оанномъ Лейденскимъ, 
Базаръ — Саванароллой»... «ПоследHie юноши Францш 
были Сенъ - Симонъ и фаланга», говорить Герценъ, и 
этотъ юношесюй пылъ сообщалъ очаров&ше неяснымъ и 
смутнымъ «французскимъ идеямъ». «Торжественно и по
этически являлись середь м-Ьщанскаго Mipa эти востор
женные юноши со своими неразрезными жилетами, съ 
отращенными бородами. Они возвестили н о в у ю  в е р у ,  
имъ было что сказать и во имя чего созвать передъ свой 

_ судъ старый порядокъ вещей»... И снова вспоминается Пе- 
черинъ. И онъ вид4лъ тогда въ сенъ-симонизме « н о в у ю  
в е р у ,  которой суждено обновить дряхлую Европу»; и 
онъ слышалъ въ немъ «гигантсюе шаги близкаго будуща- 
го»... «Эти великодушные республиканцы, которыхъ те
перь влекутъ передъ судилища новыхъ Иродовъ и Пила- 
товЪг-Это — т%-же святые мученик» и апостолы первобыт
ной Церкви», говоритъ Печеринъ въ своей «автобюгра- 
фш»; и ему хочется «присоединиться къ ихъ доблестному 
сонму»... — У Герцена и у Печерина почти те-же слова, 
ибо чувствовали и переживали они тогда одно и то-же, 
одну и ту-же романтико - сощалистическую экзальтащю.

«И я не въ бездЬйствш, я много размышляю, много ду
маю», пишетъ Герценъ Огареву, въ 1833 году, — «пред- 
метъ мой хриепанская релипя»... Онъ «пристально зани
мается хриепанствомъ» и «со стыдомъ» признается, что 
«.доселе не зналъ Христа». «Какая высота, особенно въ 
послашяхъ Павла!»... Герценъ читаетъ историковъ — Лер- 
минье, Мишле, Тьерри, кажется, и Вико; и набрасывает к 
беглый «очеркъ». «Развит!е гражданственности въ древ
ности было одностороннее. Г реки и риадляне не знали част
ной жизни, и общая жизнь была не гармошя, но искусст
венный синтезъ... Въ формахъ нетъ р а з в и в а е м о с т и ,  
не было мысли впередъ, — можетъ оттого, что каждое го
сударство жило тогда отдельно, должно было разъ блес
нуть, разъ служить ступенью роду человеческому — * 
потухнуть. Римлянинъ, какъ скоро вселенная пала къ его 
ногамъ, сталъ рабомъ въ республиканскомъ платье; про
сто Римъ началъ гнить; въ это время являются Кимвры и 
Тевтоны, — девственные народы севера начали вливать
ся въ Италш, чистые, добросовестные. Должны ли они 
были погубить себя безъ возврата въ смердящемся Риме? 
Обновлешя требовалъ человекъ, обновления ждалъ м1ръ -
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И вотъ въ Назарете рождается сынъ плотника, Христосъ. 
Ему (говорить апостолъ Павелъ) предназначено прими* 
рить Бога съ человЪкомъ... «Вс-Ь люди равны», говорить 
Христосъ. «Любите другъ друга, помогайте другъ дру
гу», — вотъ необъятное основаше, на которомъ зиждется 
Христ1анство. Но люди не поняли его. Первая фаза христ!- 
анства была мистическая (католицизмъ)... Папу объясня- 
етъ югъ. Что былъ Римъ? Мужикъ съ сильными кулака
ми. И Римъ папы былъ вещественная сторона, матер1аль- 
ная сила хриспанства, и решительно не идея». Во вторую 
фазу совершается «переходъ отъ мистицизма къ филосо- 
фщ» (Лютеръ), и зд-Ьсь «мы видимъ два разныя движе
ния съ противоположныхъ сторонъ (въ переходномъ со- 
стоянш такъ и должно быть: + а  и —а)», — одно «мисти
ческое еще», другое философское (Вольтеръ, Локкъ, сен
суалисты...). Ц  теперь начинается третья фаза, «истинная, 
человеческая», — фаланстерство, «м. б., Сенъ-симонизмъ». 
Это — фаза полнаго раскрытая «невещественной религш 
Христа, рожденной въ погибающихъ племенахъ семитич'е- 
скихъ, релипя народовъ германскихъ и славянскихъ по 
преимуществу»... Эта философ1я хриспанства вычитана 
Герценомъ изъ «сощалистическихъ» и философскихъ 
книгъ, — быть можетъ, всего больше у Леру, поместивша- 
го въ 1832 году въ Revue Encyclopedique статью De la 
philosophie et da christianisme. Но книжныя впечатл^шя 
претворились въ сознанш Герцена. Сенъ-симоновская идея 
соединяется съ идеей «смены народовъ». «Каждый народъ 
выражаетъ о д н у  идею». Франщя выразила свою до кон
ца въ в%къ «анализа И разрушешя», начавшейся реформа- 
щей; французскШ народъ «сделался участникомъ развра
та XVIII-ro стол%т1я, онъ нечисть, — годился рушить, но 
не имъ начинать новое, огромное здаше обновлешя». Со- 
стояше послЪреволюцюнной Францш Герценъ сравнива- 
ваетъ съ «пробуждешемъ после шумной вакханалш, после 
банка и дуэли», и считаетъ его безнадежнымъ. «Седалище 
просвещетя» переходить въ Гермашю, въ эту «страну чи- 
стыхъ тевтоновъ, въ страну вемическихъ судовъ, въ стра
ну Burschenschaft и правила: «АИе fur einen, und einer 
fflr АИе». Здесь начнется новый векъ, «палингенезическое 
время». И въ этомъ Герценъ сходится съ русскими любо
мудрами. «Страна древнихъ Тевтоновъ! страна возвышен- 
ныхъ помысловъ! къ тебе обращаю благоговейный взоръ 
мой!» писалъ Одоевсюй, — здесь «зарождается новый
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Mip-ь, изъ котораго заблистаетъ светъ невечершй», и «ис
тинная небесная философ1я» сменить «философа Воль- 
теровъ и Гельвещевъ»... *).

Въ юношескомъ кружке главенствовалъ Герценъ, — 
Герценъ и Огаревъ: романтическая клятва связала ихъ 
нераздельно. Первымъ присоединился къ нимъ Сазонову 
образъ котораго такъ ярко начертилъ Герценъ впосл-Ьдст- 
вш въ ряду «русскихъ теней». «Сазоновъ им%лъ резкая 
даровашя», отзывался о немъ Герценъ; но былъ онъ «дей
ствительно празднымъ челов-Ькомъ», и безъ смысла про- 
моталъ свою жизнь. Тогда онъ съ увлечешемъ занимался 
русской историей. Сазоновъ привелъ Сатина, впоследствй! 
переводчика Шекспира. Ritter aus Tambow звали его 
друзья. «Болезненный, бледный», описываетъ его Герценъ, 
«онъ похожъ на оранжерейное растете, воспитанное въ 
комнатахъ и забытое небрежнымъ садовникомъ на стуже 
московскихъ летнихъ ночей. Онъ можетъ чище всехъ 
своихъ товарищей служить изящнымъ типомъ юноши. 
Съ какой любовью, съ какой симпат1ей пр!ютился онъ къ 
нимъ дичкомъ»... «Это была натура Владим1ра Ленскаго, 
натура Веневитинова», вспоминалъ впоследствш Герценъ. 
Къ друзьямъ примкнулъ Кетчеръ, «сознательный дикарь 
изъ образованныхъ», по меткому выражешю Герцена. Съ 
Кетчеромъ друзей свелъ Пассекъ, «платоничесюй мечта
тель и разочарованный юноша въ семнадцать летъ», — 
тогда писалъ «онъ драму, «въ которой хотелъ предста

*) Любопытно сравнить съ соображешями Герцена мысли Сазо
нова (въ названной ниже его стать-f;)- «XVIII вЬкъ кончился; анали
тическое направлеше, данное имъ наукамъ, заменилось другимъ, про- 
тивоположнымъ... Гермашя упредила проч1я европейсмя государства 
въ этомъ развитш; но когда, посл-fe разрушешя могущества Наполео
нова, народы, соединенно на него возставийе, встретились въ по- 
бежденномъ Париже, и цари ихъ заключили между собой священный 
союзъ братства и любви, тогда германское образоваше обобщилось. 
Во всехъ странахъ Европы началось совместное изучеше внутрен
ней жизни духа и р азв и т  человечества въ исторш, и плодомъ это
го изученм было открыпе закона последовательнаго совершенство-, 
вашя человека, руководимаго Божественнымъ Промысломъ... Скеп- 
тицизмъ и неверие характеризуютъ XVIII вехъ; въ нашъ в%къ, на- 
противъ, верста Hie почитается по справедливости услов1емъ всякой 
жизни, всякой деятельности: искусство и наука хотягь освятить се
бя имъ, хотятъ найти свое начало въ самомъ Зиждителе и къ нему 
Стремятся»... ' ’
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вить «страшный опытъ своего изжитаго сердца»... Чрезь 
Пассековъ сблизился съ кружкомъ А. Н. Савичъ, «ма- 
гистръ математическаго отделешя, представитель мате- 
р1ализма XVIII века», впоследствш знаменитый астрономъ 
и академикъ. Кстати заметить, много летъ спустя онъ. 
вспомнилъ о былыхъ увлечешяхъ и въ 50-ые годы, во вре
мя споровъ о сельской общине, вдругъ выступилъ въ пе
чати со статьями объ «ассощащяхъ», какъ о пути къ ве
ликому единству, къ единому нераздельному организму 
человечества... («Несколько мыслей объ общинномъ вла- 
денш землею» въ журнале «Атеней» 1858 года). О дру
гихъ мало что можно сказать. Но Герценъ былъ правъ: 
«общества никогда не составлялось». Это былъ союзъ 
дружбы... Одинъ изъ участниковъ юнаго кружка, Н. Са- 
зоновъ, такъ разсказывалъ впоследствш: «Все, начиная 
отъ нашихъ костюмовъ, указывало на самую причудли
вую смесь. Зимой мы носили, черные бархатные береты 
а 1а Карлъ Зандъ и французте трехцветные шарфы. На 
собрашяхъ нашего кружка мы декламировали запрещен- 
ныя стихотворешя Рылеева и Пушкина, и распевали на- 
полеоновсюе куплеты Беранже наряду съ антифранцуз- 
скими песнями Арндта, Уланда и Кернера. Наше чтеше 
было еще более разнообразным ь: мы съ одинаковымъ 
усерд1емъ разыскивали тогда еще очень редюе докумен
ты, относивипеся къ французской революцш, и сочинешя 
Шеллинга и Окена; начиная отъ мистическихъ проро- 
чествъ Якоба Бема и вплоть до ямбовъ Барбье и '«Шагре
невой кожи» Бальзака, все волновало насъ, все интересо
вало насъ, и вызывало въ насъ энтуз1азмъ, иногда моно
тонный и безплодный, но всегда искреншй»... Къ этому 
перечню нужно присоединить немецкихъ романтиковъ » 
Гете. «Зевесъ искусства, Наполеонъ литературы», назы- 
валъ его Герценъ. Раньше онъ не любилъ Гете, — «у не
го въ груди не билось .такъ человечески-нежное сердце, 
какъ у Шиллера»; теперь онъ «почувствовалъ его морскую, 
волну, его глубину, его. пространство», — «нетъ опреде 
леннаго течешя, а тихо зыблются его полныя упрупя вол
ны»... Въ творчестве Гофманна, съ его необузданной и 
пламенной фантаз1ей, родящей то причудливые, игривые 
образы, то мрачные, удушающее кошмары, въ его гигант
ской мистической интуицш виделъ Герценъ'высшее от- 
кровеше искусства, того «истиннаго, совершеннаго искус
ства», которое отвращаетъ взоръ отъ «обыкновеннаго
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скучнаго порядка вещей», — для созерцашя иного «чаро- 
д-Ьйнаго Mipa». Наряду съ Гофманномъ его притягивають 
и «таинственный Жанъ-Поль», и «наивный Новалисъ»', и 
«готическш Тикъ». Не потерчлъ обаяшя и нужный Шил- 
леръ. Все это — типическое чтеше русскихъ романтиковъ 
тридцатыхъ годовъ. Читалъ Герценъ въ это время-и-ро
маны «великой женщины», Жоржъ Зандъ. Изъ позднМ- 
шаго разсказа Достоевскаго мы знаемъ, чемъ чаровала 
она «русскихъ мальчиковъ». «Она основывала свой eouia- 
лизмъ, свои убеждешя, надежды и идеалы на нравствен- 
номъ чувств-fe человека, на духовной жажде человечест- 
ва, на стремлении его къ совершенству и къ чистоте, а не 
на муравьиной необходимости. О н а  в е р и л а  въ л и ч 
н о с т ь  ч е л о в е ч е с к у ю  безусловно (даже до без- 
смерт1я ея), возвышала и раздвигала представлеше о ней 
всю жизнь. И можетъ быть, не было мыслителя и писате
ля во* Франщи въ ея время, въ такой мере понимавшаго, 
что не однимъ хлебомъ бываетъ живъ человекъ»... Въ ея 
книгахъ въ художественныхъ образахъ, а не въ отвлечен- 
ныхъ формулахъ и схемахъ прюткрывался тотъ новый 
м1ръ, по которому томилась романтическая душа. И, ка
залось, близко его осуществлеше, — быть можетъ, завт
ра ударитъ его часъ... Огаревъ погружается въ это вре
мя въ м1ръ поэз1и и философш. «Я все последнее время, 
какъ жилъ въ Москве», писалъ онъ Герцену летомъ 1833 
года, «старался поддерживать себя въ восторженномъ со- 
стоянш духа; положимъ, это напряженность, но это одно 
поддерживаетъ бодрость духа, свежесть ума, innere Fiille. 
Этотъ ежеминутный восторгъ долженъ возвышать, обла
городить меня... Я теперь опять возвысился на точку, съ 
которой почти не замечаю ничего, что вокругъ меня, съ 
которой не вижу пошлыхъ частностей, но только одно об
щее, великое... Другъ, чувствуешь ли всю высоту, Всю не
объятность этого слова: п о э з i я. Ей одной преданъ я; 
она моя жизнь, моя наука... Она — моя философ1я, моя 
политика. Мое размышлеше вдохновеше. Я не разсуж- 
даю, но чувствую... Въ этомъ Mipe живу я, какъ пророкъ 
въ будущемъ... Я видимо говорю имъ (людямъ) о неви- 
димомъ, чувственно — объ идеальномъ, и они благослов- 
дяюгь_ посредника между небомъ и землею... Въ целл 
общей — ж и з н ь  п о э т и ч е с к а я  — соединяются все 
особенный цели, ибо въ ней заключаются все идеи; эт” 
высочайшее существоваше человечества, оно поведетъ
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его къ высочайшей деятельности». Такъ подводилъ тогда 
Огаревъ итоги пережитаго. И въ тотъ же ьйръ поэзш и 
романтическихъ идеаловъ ушелъ тогда Сатинъ. Все отъ 
того же 1833 года сохранилось его стихотвореше: «Уми- 
рающш художникъ». Д-Ьйств^е открывается въ «мастер
ской, -заставленной статуями и грудами камней». «Погаса
ющее лучи заходящаго солнца проникаюгь въ узкое окно 
и озаряютъ бледное, истощенное лицо умирающего... 
Взоры его неподвижно устремлены на статую Релипи, ко
торой, лицо совершенно отделано, но станъ представля- 
етъ еще необработанную массу мрамора»... Исполнилось 
«невнятное нагорное призван!е», и художникъ умираегь, 
переселяется въ вечный М1ръ... «Смерть есть преображе- 
Hie, и къ вечности безгранный переходъ»... — Таковы бы
ли Lehrjahre юношескаго кружка, «времена безотчетной 
мечты и юношества»... «Но der Bestandtheil нашего быт1я 
остается ц%лъ и невредимъ. Любовь — высокое слово, 
гармошя создашя требуетъ ея, безъ нея н-Ьтъ жизни и 
быть не можетъ», такъ писалъ Герценъ оставшимся друзь- 
ямъ изъ Вятки. Л ю б о в ь  и в -feр а, — вотъ основныя 
начала его тогдашняго м1ровоззр'Ьшя.

Въ «Быломъ и Думахъ» о многомъ изъ своей молодо
сти Герцейъ забылъ или не хогЬлъ сказать. По сохранив
шимся остаткамъ юношескихъ писашй Герцена м„ы можемъ 
дополнить и исправить его поздн-ЬйшШ разсказъ. Въ лите- 
ратурномъ насл%дш Герцена это время юношескихъ иска- 
Н1Й отразилось нисколькими отрывками лирико . романти
ческой прозы, восторженнымъ славослов^емъ Гофманну, 

•да натурфилософскимъ этюдомъ о «М-fecrb человека въ 
природ-fe», писаннымъ въ 1832 году. На немъ лежитъ явная 
печать туманнаго шеллингизма; со ссылкою на,известны* 
академичесюя чтешя Шеллинга, онъ восхваляетъ здЬсь его 
«высоюя мысли», его «понят1е о природЬ, о наукахъ». Еще 
до университета его учитель латинскаго языка, магистръ 
В. И. Оболенсюй, востррженный поклонникъ Павлова, въ 
числ-fe книгъ «по части новой исторш и н-Ьмецкой литера
туры» приносилъ ему творешя Шеллинговы *). Въ универ-

*) О В. И: Оболенскомъ сгЬдуетъ сказать подробнее. — СЬвскШ 
семинарнстъ, посл-fe окончашя Московскаго университета, онъ былъ 
сперва воспитателемъ и учителемъ въ университетскомъ пансюнЪ, 
загёмъ старшимъ учителемъ въ Московской губернской гимназш и 
съ 1833 года преподавателемъ греческаго языка въ Университет^, съ



ситетЬ врядъ ли могли пройти для Герцена безследно лек- 
цш самого Павлова, этого «Бомбаста Парацельса въ мийа- 
тюре», какъ онъ называлъ его, о'«пластической ясности» 
которыхъ, «нисколько не терявшихъ всей глубины немец- 
каго мышлешя», сочувственно вспоминаетъ онъ и въ «Бы- 
ломъ и Думахъ». У Павлова, по его собственнымъ словамъ, 
онъ «ревностно занимался». Въ журнале Павлова «Атеней» 
уже въ 1830 году (и, вероятно, при содМствш Оболенска- 
го) Герценъ помЪстилъ переводную статейку «о землетр*- 
сеш'яхъ». Не могь не слышать онъ о Шеллинге и отъ По
левого, съ которымъ встречался тогда и «философство- 
валъ съ безкорыстною любовью къ человечеству»; съ По- 
левымъ его сближалъ и обшдй интересъ къ французской/ 
литературе. Вря#ь ли въ то "время Герценъ изучалъ само
го Шеллинга; вернее, что читалъ онъ Кузена, котораго 
тогда пропагандировали и Павловъ, и Полевой. За при-
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1835 года въ званш адъюнкта. Въ 1828 году онъ былъ командирован ь 
въ Петербургъ для практическая ознакомлен1я съ методой взаимкд- 
го обучения, и въ январ*Ь 1829 года открылъ собственную школу при 
Никитскомъ училищ^. Въ 1827 году онъ издалъ свой переводъ «Раз- 
говоровъ Платона о законахъ». ОболенскШ былъ членомъ кружка 
Раича и однимъ изъ главныхъ сотрудниковъ «Атенея». У него въ на- 
чалЪ 20-хъ годовъ учился древнимъ языкамъ Кошелевъ. «Жизнь Ва
силия Ивановича была открыта и ясна всЪмъ, его знавшимъ», гово
рится о немъ въ старомъ «Бюграфическомъ словарЪ профессоровъ 
и преподавателей Московскаго университета». Младенецъ душою, 
«онъ былъ набоженъ, особенно впосл'Ьдствти, и соблюдалъ вс'Ь уста
вы Церкви, которую тщательно и усердно посЪщалъ. Дома читалъ 
всякШ день молитвы и нЪкоторыя главы изъ Библш на греческомъ 
языкЪ». Любилъ чтеше богословскихъ и философскихъ книгъ. С. .М. 
Соловьевъ въ своихъ «Запискахъ» отзывается о немъ сурово: «че- 
ловЪкъ знающШ, охотникъ читать, заниматься, но бездарный и полу- 
сумасшедшШ»; — «им-Ьлъ голову не въ правильномъ состоянш»; 
«сгранныя р*Ьчи, въ которыхъ, начавши за здрав1е, онъ сводйлъ за 
упокой, ибо мысли, иногда здравыя. никогда не клеились у него въ 
голов'Ь одна съ другою». И въ этомъ пристрастномъ изображенш не
трудно узнать типичнаго «лишняго человека» той поры. «Какъ поли
цш позволяетъ ему* ходить по улицамъ — непостижимо», писалъ еще 
Герценъ. «Онъ похожъ на немецкаго ученаго и на горячешнаго въ 
тихую м-инуту. Медленным движенш, померюше глаза, несносный пе* 
дантизмъ, тнев д̂*Ь«1е всего Mipa реальнаго изъ-за превосходнаго зна* 
ню латинскаго и греческаго языковъ, и остермановская разсЪянносгь, 
Онъ бездну переучилъ, перечиталъ; но ему решительно наука не по
шла въ пользу; онъ какъ скупецъ, чахнетъ надъ трудно собранными 
деньгами, не употребляя ни копейки изъ нихъ»...
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CTpaCTie къ экклектизму летомъ 1833 года на Герцена на
смешливо нападалъ Огаревъ. «А кто твой Шеллингъ по- 
этъ, который создалъ не бездушный экклектизмъ» писал!» 
Огаревъ, «не знаю. Уже не Кузенъ-ли? Действительно не 
бездушный, а чужедушный. Одна не бездушная филосо
фия последнихъ временъ, где высоко поняты требовашя 
века, — это Сенъ-Симонъ. Не знаю, хотя и не думаю, дей
ствительно ли Шеллингъ обвенчалъ экклектическимъ об
разомъ Фихте со Спинозою, но знаю, что достоинство Шел
линга въ томъ, что онъ исходить изъ безусловнаго нача
ла, причины причинъ, и развиваетъ систематически. Кро
ме того я вижу у Шеллинга гешальную фантазш. Полно, 
Герценъ! Если у тебя нетъ въ душе собственной, живой 
философш, то мало ты успеешь, обирая всЬхъ умершихъ 
и живущихъ, покойныхъ и непокойныхъ философовъ. 
Изъ лоскутковъ смешно шить платье»... Огаревъ здесь  
самого Шеллинга противополагаетъ Кузену. Герценъ въ 
это время считалъ «релипозную форму» сенъ-симонизма 
его «упадкомъ» и думалъ, что «требовашя века» понялъ 
именно Шеллингъ, «поэтъ высоюй». «Но нашему брату 
надлежитъ идти дальше, модифицировать его учеше, от
брасывать ipse dixit и принимать не более его методы. 
Причина: Шеллингъ дошелъ до мистическаго католициз
ма, Гегель — до деспотизма! Фихте, этотъ regim e de 
terreur ф и л о со ф т  (какъ иазываетъ Кинэ), по крайней 
мере хорошо понялъ достоинство человека»...

Объ отраженномъ шеллингизме юнаго Герцена свиде- 
тельствуетъ его статья 1832 года «о месте человека въ 
природе» и его «диссертация» — «Аналитическое изложе- 
Hie солнечной системы Коперника» (1833 года). — Два 
ряда мыслей заслуживаютъ внимашя въ этихъ универси- 
тетскихъ опытахъ Герцена. Первый касается «методы». 
Герценъ призываетъ «последовать правилу Бэкона и со
единить методу ращональную съ эмпирической», преодо
леть одностороннШ «сенсуализмъ», довольствующШся од
нимъ «разъятгемъ» целаго на части и потому приводящей 
къ «бледному, хладнокровному матер1ализму». «Девизь 
анализа», говоритъ Герценъ, — «разъят1е, части; а душа, 
а жизнь находится въ целомъ организме, и при томъ въ 
живомъ организме. Съ ножомъ и огнемъ идутъ естество
испытатели на природу, режутъ ее, жгутъ, и после уве- 
ряютъ, что, кроме вещества, ничего не существуете... Изъ 
рукъ такихъ узкихъ спешалистовъ выходитъ «уже не та
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лрирода, полная жизни и изящиаго, дышащая свободою, 
проявленная идея Бога, однимъ словомъ, природа горъ 
и океана, природа грозы и красотъ девы», но — «холод
ный мертвый трупъ, изрезанный на анатомическомъ сто
ле, желтый, посиневшШ»... Живая природа не поддается 
и поэтическому описание. «И горе, если дерзкое перо 
вздумаетъ ее описывать: тутъ всегда остается ужасное 
разстояше между творешемъ челов-Ька и творешемъ Бо
га, мевду отторженными частями природы Вернеровой и 
всею целостью природы настоящей»... Semblables aux 
physiologistes les philosophcs critiques ont fait de 1’univers 
ce que ceux la ont fait de l’homme vivant, — un cadavre! 
Эти слова Оленъ Родрига выбираетъ Герценъ за эпиграфъ 
къ своей статье наряду съ евангельскимъ текстомъ (Me. 
XXIII, 25) и афоризмомъ Шиллера: Es ist nicht draussen. 
Es ist in dir; du bringst es ewig hervor... Конечно, безъ «эм
пиризма» нельзя обойтись, «нельзя познаваемое узнать 
безъ посредства чувствъ»; но «употребляя опытную мето
ду, не должно на ней останавливаться, — надобно дать ме
сто, и при томъ место большое, умозрешю; факты чрез
вычайно важны, но одни голые факты еще мало представ- 
ляютъ разуму». «Начинается съ эмпирш, съ опыта; но какъ 
скоро вы его сделали, вы, уже не обращаясь снова къ опы
ту, выводите законы, въ природе существукище, со все
ми ихъ изменешями, единственною силою ума», — тако- 
ва метода Ньютона, Лапласа, Bio; въ описательныхъ на- 
укахъ — метода Жоффруа и Декандоля^ «Эмпир1я» и 
«идеализмъ» даже не двё разныя методы, а только .«край
ности одной методы, несуществуюийя въ отдельности 
другъ отъ друга», — дре части, два момента о д н о г о  
цельнаго познашя». Ибо «два начала въ полномъ слитщ 
составляютъ вселенную: идея и форма, внутреннее и внеш
нее, душа и тело»... Это двойство выражено Картез1емъ и 
Бакономъ... Ходъ познашя — таковъ: сперва опытное 
изучеше явлешй при всевозможныхъ услов1яхъ и затемъ 
«выводъ образа или формы дЬйсгая ихъ» (законы), свя
зи съ другими явлениями и зависимости отъ явлешй бо
лее общихъ (причины), и, наконецъ, «нисхождеше отъ 
общаго начала къ явлешямъ, служащее поверкою и по
казывающее необходимость такого существовашя явле
шй»... «Методу, такимъ образомъ понимаемую, мы най- 
демъ въ творешяхъ великихъ людей, особенно жившихъ 
въ последнее время», заключаетъ Герценъ. Онъ имеегь
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въ виду, очевидно, Шеллинга. — Нужно закатить, чтб 
.въ этихъ разсуждешяхъ о «методе» Герценъ прямо по
вторяете или пересказываете Павлова. Уже въ «Мнемо- 
эине» (1825 г.) Павловъ показываете необходимость со- 
четатя «опытности» и умозрешя, наведешя и вывода, — 
въ отдельности и односторонности оба метода не даютъ 
полнаго познашя. И те-же мысли онъ повторяете въ «Ате- 
нее» 1828 года, въ статье «о взаимномъ отношенш све- 
денШ умозрительныхъ и опытныхъ». Эта статья вызвала 
возражетя въ «Московскомъ Телеграфе». Поэтому мало 
вероятно, чтобы она осталась Герцену неизвестной. 
Вводныя лекцш своихъ курсовъ Павловъ посвящалъ все
гда вопросамъ метода, говорилъ о природе вообще и о 
способахъ его изследовашя — эти чтешя въ особенности 
привлекали внимаше аудиторш, заражали ее вдохновеш- 
емъ и любопытствомъ. О нихъ и самъ Герценъ вспомина
ете въ «Быломъ и Думахъ». Кстати сказать, его юноше- 
ск1е опыты очень напоминаютъ статью А. Д. Галахова о 
«Четырехъ возрастахъ естественной исторш» (въ «Мо
сковскомъ Вестнике» 1827 года), писанную по Павлову. 
Герценъ, можетъ быть, читалъ и диссертащю Давыдова 
«о преобразованш въ наукахъ, произведенномъ Бако- 
номъ» (1815 г.). — Следуете прибавить, что аналогич- 
ныя мысли о путяхъ и методахъ науки развивалъ и Сенъ- 
Симонъ въ своемъ Introduction aux travaux scicntifiques 
du XVTO-eme siecle (1807); трудно сказать, зналъ ли это 
Г ерценъ.

Другой рядъ идей Герцена еще интереснее. Герценъ 
усваиваете учеше о «повсеместныхъ переворотахъ», ди
ки хъ и ужасныхъ, неоднократно сотрясавшихъ землю 
и разделившихъ природу на несколько замкнутыхъ 
царствъ»; — и «царство самосознательное» отделено отъ 
животнаго «целымъ м1ромъ развалинъ и разрушенШ, оке
анами потоповъ и огненными извержешями». Это — поэ
тическое повтореше Кювье, «речь котораго о геологич'е- 
скихъ переворотахъ» вместе съ Декандолевой раститель
ной органограф1ей давалъ Герцену «химикъ». Но къ этому 
присоединяется натурфилософская идея: есть единство и 
постепенность въ «развивающейся природе». «Законы 
природы, проявлешя ея жизни постоянны и неизменны въ 
отдельныхъ феноменахъ и во всемъ Mipe феноменаль- 
номъ», писалъ тогда Герценъ. «Такъ и хронологическое 
развитее ея носить отпечатки строжайшей последователь-
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иости; постепенно восходить она отъ простого къ сложно
му, начавшись телами тайножизненными и оканчиваясь са- 
мопознашемъ»... Изъ бурнаго, хаотического состояшя пла
нета переходить «къ бьгпю собственному», къ бьтю  о се
бе въ человеке, — «человекъ отданъ самъ себе»... «Съ 
появлешемъ человека прекращаются эти повсеместные пе
ревороты, и чемъ далее, темъ они реже», — космическая 
силы слаб-Ьютъ и утихаютъ: «природа бережетъ свое лю
бимое дитя — человека». Впрочемъ, время отъ времени 
снова льется пламя изъ н^дръ земныхъ, снова вода затоп- 
ляетъ высочашшя горы. И въ исторш совершаются «ко- 
доссальныя огненныя извержешя», какъ бы напоминаю
щая о «мощныхъ переворотахъ допотопныхъ, изм-Ьняв- 
шихъ все лицо планеты», — такова револющя французская. 
Изъ нагроможденныхъ ею развалинъ «возникъ новый че
ловекъ, стряхнулъ съ себя пыль и, благодаря предшест- 
венниковъ, началъ новое здаше. Теперь онъ строитъ, по- 
годимъ судить его»... Кто же этотъ новый человекъ? Гер
ценъ называетъ Шеллинга съ его « требовашями», за- 
темъ Ecole Normale, преодолевшую «уроки Кондильяко- 
вы»... Здесь смешиваются во-едино и сенъ-симонистсшя 
воспоминашя, и натурфилософаая идеи. Окена и Жоф- 
фруа Герценъ защищалъ въ то время отъ матер1*ализма 
«химика», — и тотъ «нехотя отвечалъ на мои романтиче- 
сюя и философсюя возражешя», вспоминаетъ Герценъ. 
Уже въ ссылке съ восторженнымъ удивлешемъ открыва- 
етъ Герценъ эволющонное «мнеше Жоффруа Сенгь-Иле- 
ра», — это le dernier mot нынешней философш, — у 
Данте въ XXIV песне Чистилища. Изъ натурфилософш 
возникло у Герцена представлеше объ «исторш», какъ 
продолженш и завершении «природы», которое ложится 
впоследствш въ основу его исторюсофскихъ взглядовъ.

Историчесюе вопросы занимаютъ Герцена и въ эти 
годы. «Следить за человечествомъ въ главнейшихъ фа- 
захъ его развит1я, для сего возвращаться иногда къ было
му, объяснить некоторый мгновешя дивной бюграфш 
рода человеческаго, и изъ нея вывести свое собственное 
положеше, обратить внимаше на свои надежды», — такъ 
формулируютъ свои задачи Герценъ, Сазоновъ и Сатинъ 
въ «плане издашя журнала», составленномъ ими въ фев
рале 1834 года. Онъ писанъ рукой Герцена. Истор1я опре
деляется здёсь, какъ «процессъ возвышения формы къ 
идее», и начинается она до человека. «Изучеше слова и
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дЬяшй человека еще недостаточно»; человекъ — часть 
природы, онъ ея принадлежность, она его обусловливаетъ, 
она подчиняетъ его своимъ законамъ; «следственно, 
чтобъ понять человека, надлежитъ понять природу». По
этому наряду съ HCTopieft внимаше должно направиться 
и на «философию естествоведешя», и здесь «все внимаше 
должно обратить на геологическая, физюлогичесюя и пси- 
хологичесюя изследовашя»... Этотъ планъ не осуществил
ся. Онъ- интересенъ и для характеристики тогдашнихъ мне- 
нШ юнаго кружка, и для характеристики тогдашнихъ на- 
строешй. «Учиться, учиться, а потомъ писать», — писалъ 
Герценъ Огареву еще летомъ 1833 года. «Ты, Вадимъ, и я,
— мы составляемъ одно целое, будемъ же жить чисто 
умственной жизнью. Науки (ты понимаешь, что я говорю 
въ обширномъ смысле), науки пусть займутъ всю жизнь». 
И Герценъ «запасается целою системою чтешя сщенти- 
фическаго» (по указан'шмъ Морошкина), — сюда входятъ 
Лерминье (вероятно, его «Histoire des legislateurs et 
des constitutions de la Grece antique»), Мишлэ, Тьер
ри, Вико, Монтескье, Гбрдеръ, политике - эконойичеаае 
трактаты Сея и Мальтуса, римское право Микельдея. 
Врядъ-ли многое было тогда прочтено изъ этой «систе
мы». Зато мы знаемъ, что въ лёто 1833 года Герценъ сь 
воодушевлешемъ читалъ «важное сочинеше Сперанскаго 
- -  Историческое изслЪдоваше о Своде», и ставилъ авто
ру въ заслугу применеше методы баконовой. Впоследст- 
вш Герценъ называлъ Сводъ Сперанскаго «огромнейшимъ 
юридическимъ фактомъ» и подчеркивалъ, что подъ нимь 
лежитъ «обширная база». Въ кругъ интересовъ Герцена 
входила и русская истор1я. Его друзья, Вадимъ Пассекъ 
и Сазоновъ, занимались ею спещально. Въ «Ученыхъ За- 
дискахъ Московскаго Университета» за 1835 годъ поме
щена статья Сазонова «объ историческихъ трудахъ и за- 
слугахъ Миллера»,—въ томъ же году, что и статья Станке
вича <0 причинахъ возвыше^я Москвы». Сохранилась 
статья Герцена или вернее лирическш отрывокъ въ про
зе  подъ назвашемъ: «28 января», она была читана въ 
этотъ день въ 1833 г. въ собранш кружка. Ея тема — 
Петръ и его дЬяшя. — «Внезапно появляется велиюй, 
мощный, какъ будто смеется надъ историкомъ и его за
конами, и силою воли и рушитъ, и созидаетъ», говорить 
Герценъ о великихъ людяхъ»,—таковы Александръ, Карль 
Великгё, Наполеокъ. Въ^ихъ появленш, какъ въ явлешч
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пометь, нарушаются все предвидешя, и въ то-же время 
осуществляется какая-то высшая закономерность, не объ- 
емлемая «слабымъ мышлешемъ чело&еческимъ». И они 
завершаютъ невидимый ходъ тайныхъ событш. «Хотя во
дя человеческая не закована въ законы математичесме», 
говорить Герценъ, «однако, мудрено допустить здесь про- 
изволь, замечая гармоническое р а з в и т i е ч е л о в е 
ч е с т в а ,  въ которомъ всякая индивидуальная воля, ка
жется, поглощается общимъ движешемъ, подобно, какъ 
движете земли уносить съ собою все гЬла, на ней нахо
дящаяся»... Это — общая мысль тридцатыхъ годовъ, вну
шенная и подсказанная шеллингизмомъ прежде всего. 
Свобода человека, какъ высщш цветъ и выражеше всеоб
щей мировой разумности, какъ слагающая той высшей ра
зумной необходимости, безъ которой целое разсыпалось 
бы въ безсвязный песокъ мелочей. Впоследствш и Огаревъ 
вспоминалъ, какъ онъ «въ рядахъ событш и вещей сле- 
дилъ ихъ формулу». — Таковъ и Петръ. «Явился Петръ, 
сталъ въ оппозищю съ народомъ, выразилъ собою Евро
пу, задалъ себе задачу перенести европеизмъ въ Pocciro»
—  и вотъ, «целый переворотъ кровавый и ужасный заме
нился гешемъ одного человека». ,Герценъ сравниваетъ 
Петра и реформащю. Появлеше Петра было необходимо, 
но оно не было вынуждено. Петръ явился не «вопреки 
всемъ историческимъ законамъ». Герценъ пробуетъ «ис
толковать явлеше Петра изъ законовъ развипя идеи». 
Ибо Петръ не былъ такъ. «заключенъ въ самомъ себе», 
чтобы не было въ немъ «исторической необходимости». 
Будучи частью Европы, не по местоположению только сво
ихъ поселетй, но по началамъ развита, какъ народъ хри- 
спанскш, славяне «должны вместе съ Европой стремить
ся къ ея мечте», вместе съ нею должны «войти въ фазу 
гармонш». Европа, несмотря на разнородность и «инди- 
видуализмъ» ея составныхъ частей, есть единый «живой 
организмъ, имеющдй свою жизнь, свою цель, свой де- 
визъ». Но просвещеше Европы родилось изъ борьбы про- 
тивоположныхь началъ христ1анства и древняго Mipa. 
Этой противоположности, этой «оттозицди» въ PocciH 
не было, и этимъ определился «тихш, почти незаметный 
ходъ» русскаго р азв ш т «Оппозищю» нужно было соз
дать, — въ этомъ заключается смыслъ деяшя Петрова. 
«•Poccifl все еще не имела и элементовъ къ ускорешю хо
да». Не было ни «оппозищи» общинъ, ни «оппозицш*
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феодаловъ, — удельная система, «можетъ, произведенная 
феодализмом!?, не совпадала съ нимъ». Не создалось «оп- 
иозицш» и при татарахъ, и подъ самодержав!емъ. «Но», 
заключаетъ Герценъ, «необходимость была огромна: от
ставшая часть Европы должна была сколько нибудь на
гнать ее, чтобы посл-b им'Ьть право на плоды XVIII-ro els- 
ка, который столь -дорого стоилъ и который по сему-то 
долженъ былъ сделаться общимъ достояшемъ, по край
ней M’fep'fe, Европы, — чтобы посл% вид'Ьть эту револю- 
uiio сквозь дымъ пылающей Москвы, — чтобы послЪ ит- 
ти самой въ Парижъ предписывать законы поб'Ьдителямъ 
и побЪжденнымъ, неразрывно сяить свои судьбы съ судь
бами Европы и получить въ подарокъ часть своего пле
мени — Польшу». — Самъ Герценъ еще въ 1833 году от- 
М’Ьтилъ свое совпадете съ Погодинымъ, — «моя мысль о 
сравненш Петра съ реформащей напечатана Погодинымъ», 
писалъ онъ Огареву. Нужно прибавить, что на отсутств;е 
античной культуры, какъ одинъ изъ основныхъ факто- 
ровъ; опред-Ьлившихъ своеобраз1е русскаго историческа- 
го процесса, различ1е Востока и Запада, указывали въ это 
время и Полевой (въ «Исторш русскаго народа»), и Ив. 
Кир^евскШ, въ своей знаменитой статыЬ въ «Европейц-fe» 
(въ самомъ начал-Ь 1832 года), — мало вероятно, чтобы 
Герценъ не читалъ «Европейца», если въ особенности при
помнить его цензурную судьбу. Важно, впрочемъ, не то, 
была ли зд%сь внешняя связь или зависимость; гораздо 
важнее самый фактъ близости и сходства въ воспр^ятт 
и пониманш Петровскаго д%ла. Въ немъ Герценъ не отли
чается отъ любомудровъ 20-хъ годовъ. Но, можетъ быть, 
р-Ьзче, ч-Ьмъ они,\онъ подчеркиваетъ недостаточность и 
односторонность Великаго Преобразователя. «Револющя 
Петра была матер1альная», говорить онъ; Петръ «былъ 
исключительно односторонтй пред'Ьлъ одной идеи, и ее 
развивалъ всЬми средствами, даже доходилъ до жестоко
сти, какъ реформация, какъ французскШ конвенгь». И пока 
еще- плодовъ Петровскаго переворота не йидно. «Россия 
еще не имЪетъ голоса» и не могла оц%нить д'Ьяше Велика
го. Нужно ждать будущего, когда разовьются rfe «элемен
ты»,' которые «устремили бы Pocciro къ фаросу Петра». 
Вся надежда Герцена на «мощность и силу характера сла- 
вянскаго». — «Пусть разовьется у насъ народность, пусть 
русские, быстро сЛивпИеся съ Европою или, лучше, вдох- 
нувъ ее въ себя, оставятъ одни элементы имъ свойствен-
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ные и переработаютъ ихъ въ свое собственное. Тогда по- 
требуемъ отчета у Россш, и она не изменить великому ха
рактеру своему»... Мысль Герцена осталась недосказанной, 
онъ не наиисалъ предполагавшейся второй статьи — о 
тЪхъ «элементахъ», которые д%лаютъ возможнымъ раз* 
BHTie Россш. И вм4сгЬ съ гЬмъ она вполне ясна: Россы 
должна вдохнуть въ себя Европу, должна жить съ нею 
заодно, но вм'ЬегЬ съ гЬмъ должна явить свое лицо, свою 
народность. И это дЪло будущаго, - -  «матер!альная рево- 
лющя» Петра должна восполниться духовнымъ обновле- 
шемъ, и новое должно начаться время. — Такъ уже на за- 
рЪ своей жизни Герценъ догадывался о томъ, что много 
Л'Ьтъ спустя, наконецъ, высказалъ о Россш и Европ'Ъ. То
гда онъ только договорилъ то, что носилось въ воздух1> 
уже съ двадцатыхъ годовъ.

Георпй В. ФлоровскШ.

(Окончаше слгъдуетъ.)
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Револющя идетъ

НижеследуюшДе фрагментарные очерки не задаются 
ц^лью возсоздать обликъ старой императорской Россш. 
Это всего лиш'> истор1я ея болезни — схематическая до 
крайности. Изъ многихъ лишй декаданса авторъ выбралъ 
лин1Ю сощальную лишь потому, чта она лрямее всего 
подводить къ теме революцш. Русская революцдя разви
валась и победила, какъ револющя сощальная. Но даже 
въ э^ихъ рамкахъ многое существенное не затронуто: 
напр., экономическое развшче. Самыя отношешя между 
общественными классами становятся понятны лишь на 
фоне духовной жизни общества. Эта основная тема рус
ской исторш, которой авторъ касался въ другой связи, 
здесь лишь просвЬчиваетъ сквозь сощальный узоръ, самл 
его освещая.

Въ настоящей полу-публицистической работе место- 
люб1емъ автора было создать схему, совершенно незави
симую отъ дореволющонныхъ публицистическихъ напрл- 
влешй русской мысли. Эта заДача можетъ быть разреше
на лишь приблизительно, но, по убежденш автора, лишь 
полная свобода отъ дореволющонныхъ традищй обезпе- 
чиваетъ жизненность всякой .пореволюционной нацюналь- 
ной конструкцш.

Оценка недавняго прошлаго для автора подчинена за
даче искашя новаго нацюнальнаго сознашя. По отноше- 
шю къ этой основной задаче пересмотръ традицш явля
ется, выражаясь моральнымъ языкомъ, актомъ покаяны 
Ничто такъ не вредить созидательной работе будущаго, 
какъ закоренелость въ старыхъ грехахъ, выражающаяся 
въ постоянныхъ попыткахъ идеализацш Россш вчерашня- 
го дня. Все это хилыя потуги лересудовъ уже совершив- 
шагося Бож1Я суда.

Если для русской молодежи въ Россш основной зада
чей является введете въ наследство безсмертной культу
ры старой Россш, возстановлеше надорванной связи по
колений, то здесь, за рубежомъ, это же возстановлеше
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связи достижимо лишь путемъ отречешя отъ тлЪннаго и 
мертваго въ прошлой культур^.

Лишь совершивыпй эту суровую работу — прежде все
го, въ самомъ ce6t — можетъ надеяться войти небезпо- 
лезиымъ работникомъ въ трудовую мастерскую новой 
Россш.

1. Когда зашаталась Импер1я?

Дв-Ь силы держали и строили русскую имперш: одна 
пассивная — неисчерпаемая выносливость и верность на- 
родныхъ массъ, другая активная -  военное мужество и 
государственное сознаше дворянства. Теперь всякому яс
но, до какой степени эти силы были чужды другъ другу. 
Со времени европеизащи высшихъ слоевъ русскаго об
щества, дворянство видело въ народЬ дикаря, хотя бы 
и невиннаго, какъ дикарь Руссо; народъ смотрЪлъ на гос- 
цодъ, какъ на вЪроотступниковъ и полунЪмцевъ. Было 
бы преувеличешемъ говорить о взаимной ненависти, но 
можно говорить о презр^ши, рождающемся изъ непонч- 
машя. Отдельные примеры патриархальныхъ отношенш 
къ крестьяпамъ въ иныхъ помЪщичьихъ семьяхъ, сохрфго- 
вшихъ православный бытъ, не опровергаютъ основного 
факта. Онъ засвидЬтельствованъ Пушкинымъ для дней 
Екатерины, Толстымъ для ДвЬнадцатаго года и середины 
прошлаго стол%т1я. Единственной скрепой нацш была 
идея царя — релипозиая для однихъ, нащональная для 
другихъ. Не трудно вид%ть, что дворянская импер!я и му
жицкое царство — совершенно разныя идеи. Монархизмь 
русскаго дворянства, наследственный, кровный, даже ре- 
липозно окрашенный, былъ очень близокъ къ легитимиз
му французокаго дворянства или ггрусскаго юнкерства. Въ 
основ'Ь его лежала идея рыцарской верности государю- 
сеньеру, верности данной присягЬ, с в о е м у ,  дворянско
му -слову. Эта личная, .почти феодальная связь углубля
лась патрютическимъ сознашемъ, видЬвшимъ въ госуд1- 
р-fe средоточие нацюнальной жизни, воплощеше отечеств.!. 
Идея нащональнаго служешя государя была привита намъ 
съ Петра. Идея дворянской, личной верности выковалась 
въ изагЬнническихъ гвардейскихъ переворотахъ XVIII вк-
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ка. Въ вЪкъ Екатерины дворянское монархическое чувст
во сложилось окончательно, и въ существенныхъ чертахъ 
своихъ жило до дней революцщ. Дворянство наше могло 
обожать государя, но не позволяло унижа'ть себя. Оно 
уже не могло кланяться царю въ ноги, какъ его предки въ 
старой Москв'Ь, или лЪзть подъ столъ въ мЪстническихъ 
спорахъ. Оно восприняло западный начала личной чести 
и личной верности, хотя и въ сословно-корпоративныхъ 
формахъ.

Народъ относился къ царю религюзно. Царь не былъ 
для него живой личностью или политической идеей. Окъ 
былъ помазанникомъ Божшмъ, земнымъ Богомъ, носи- 
'телемъ божественной силы и правды. По отношешю къ 
нему 'не могло быть и рЪчи о какомъ-либо своемъ правЪ 
или своей чести. Передъ царемъ, какъ передъ Богомъ, 
ИгЬтъ униженга. Пытаясь свести царя на землю, очелове
чить его въ своемъ воображенш, народъ пользовался об- 
разомъ сказки. Царь Берендей, царь Додонъ npiodp-fe- 
талъ то бармы и в'Ьнецъ московскаго государя XVII в-Ька. 
то ленту черезъ плечо и аксельбанты. Что касается госу- 
дар'ственнаго смысла имперш, то онъ едва ли доходилъ 
до яароднаго сознашя. Росс1я съ Петра перестала быть, 
понятной русскому народу. Онъ не представлялъ себ’Ь ни 
ея границъ, ни ея задачъ, ни ея вн’Ьшнихъ враговъ, кото
рые были ясны и конкретны для него въ московскомъ цар- 
ств'Ь. Выв-Ьтриваше ,государственна™ сознашя продолжа
лось беэпрерывно въ народныхъ массахъ за два в1>ка им
перии. PocciH такова, какой хочетъ ее царь. Это было 
подчинение л о довЪрно, а не по убежденно, ч'то не меша
ло ему быть безусловнымъ и неограниченнымъ. «Полякъ 
ли бунтуетъ» или «нашъ батюшка вел'Ьлъ взять дань съ 
китайцевъ чаемъ», народъ готовъ лить свою кровь, не 
считая, не спрашивая объяснешй. Но онъ льетъ ее «за 
в^ру м царя». Отечество зд^сь на посл’Ьднемъ м-ЬстЪ. 
Для дворянства оно на первомъ. У него' и народа въ обн- 
ход% даже разныя имена для верховнаго носителя власти. 
Одни называютъ его государемъ, друпе — царемъ. «Го
сударь» — «prince», «seigneur». Это старое московское 
слово переводимо на иностранные языки. «Цаоь» — не
переводимо, ибо мистически связано съ русской релипоз- 
ной идеей.

Соединеше мужицкаго царя съ дворянскймъ госуда
ремъ создавало изъ петербургской императорской власти
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абсолютизму небывалый въ исторш. Неограниченный го
сударь Западной Европы» .на самомъ деле, былъ ограни- 
ченъ личными и корпоративными правами, еще более — 
правовымъ чувствомъ аристокра*гш. МосковскШ царь 
(какъ все деспоты Востока) былъ ограниченъ религюз- 
ными верованиями и бытовымъ укладомъ народной жиз
ни. Петербургеюе самодержцы могли, опираясь на на- 
родъ, подавлять дворянство и, опираясь на дворянство, 
разрушать быть, оскорблять нравственное чувство наро
да. Релипозная концеггщя власти, въ связи съ невидимо
стью, нереальностью для народа ея носителей, сообщапд 
имъ полную неуязвимость. Вся ненависть за.поругаше на- 
цюнальной правлы направлялась .на господъ, на минист
ровъ, останавливаясь у порога даже Екатерининскаго 
дворца.

Если на практике императорская власть обнаруживала 
большую мягкость сравнительно со своими юридически
ми возможностями, то это 'потому, что, по своему вос- 
питанш и культуре, государь былъ первымъ дворяни- 
номъ имперш и долженъ былъ разделять европейоюя по
няли о прилич1яхъ и благовоспитанности, свойствениыя 
своему классу. Однако, значение народной почвы самодер- 
жав!я сказывалось всякШ разъ, когда дворянство пыта
лось, или только мечтало, перевести свои бьГговыя и 
гражданская привиллегш на языкъ .политическШ. Про
тивъ дворяйскаго консгитуцюнализма царь всегда могь 
апеллировать къ народу. Народъ, па первому слову, го- 
товъ былъ растерзать царскихъ недруговъ, въ которыхъ 
виделъ и своихъ вековыхъ насильниковъ. Въ этой об
становке, при двойственности самой "природы император
ской власти, становится понятной ея органическая неспо
собность къ само ограниченно. Конститущя въ Россш бы
ла величайшей утотей.

Въ оболочке петербургской имперш московское цар
ство было, выражаясь терминомъ Шпенглера, «псевдо
морфозой». Раскрьте ея 'приводило само по себе къ кру- 
шетю построеннаго на ней здашя государственности. 
Другими словами, русская государственность могла, — 
следовательно, должна была — погибнуть отъ просвеще-
Н)Я.

Въ просвещенш былъ весь смыслъ имперш, какъ но
вой формы власти. Рождеше имперш въ мукахъ петров
ской революцш предопределило ея идею властнаго и на-
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сильственнагб насаждешя западной культуры на Руси. 
Везъ опасной прививки чужой культуры, и притомъ въ 
героическихъ дозахъ, старая московская государствен
ность стояла передъ неизбежной гибелью. Речь шла, 
прежде всего, о технике и формахъ народнаго хозяйства. 
Но разве мыслима техники безъ науки, а новыя формы 
хозяйства безъ новыхъ хозяйствующихъ классовъ? Во
семнадцатый векъ ,шелъ безъ раздумья и колебанШ по 
европейской дорожке. (Только съ новыми хозяйствую
щими классами дело обстояло слабо). Сощальная пуга
чевщина, съ одной стороны, и .политически либерализмъ 
Новикова и Радищева, съ другой, отмечаюгь конецъ про- 
свещеннаго абсолютизма въ Россш. ОтнынЬ и до конца 
HMnepifl, за исключешемъ немногихъ летъ, стоитъ на про
тивоестественной для нея, — но не удивительной для по- 
следнихъ поколешй — поз«цш охранешя. То, что охра
няется, — не вековыя основы народной жизни, а извест
ный этапъ ихъ разрушешя. Въ консервативный догматъ 
возводится выдохшШся, мумифицированный остовъ пет
ровской революцш. Въ ,этомъ вечная слабость русскаго 
консерватизма — его подлинная безпочвенность. Консер- 
ватизмъ (прекрасно понималъ лишь одно: опасность про- 
свещешя для крепости империя. Трудно даже сказать, ка
кое просвещеше было опаснее: православно-нацюналь- 
ное славянофиловъ или космолитическое и безбожное за- 
падниковъ. И то и другое разоблачало основную ложь, 
поддерживающую всю систему, - ложь, которую можно 
■было бы наглядно выразить такъ: московсюй православ
ный царь въ мувдире гвардейскаго офицера, или петер
бургски гвардейскш офицеръ, мечтающдй быть москов- 
скимъ царемъ.

Для всякаго пройицательнаго политика было ясно: к о
гда сознаше этого проТивореч1я проникнетъ въ туг!я му- 
жицю'я головы, рухнетъ все здаше величайшей въ Mipe 
имперш, построенной на искусно прикрываемой лжи. Дру
гими словами, задача власти, какъ справедливо формули
ровали ее Леонтьевъ и Победоносцеву — заморозить 
Pocciro, ея заживо ппющее тело, оттянуть, елико возмож
но, неизбежный процессъ разложешя и смерти.

Но задолго до того, какъ р а с к р ь т е  основной лжи рас
шатало крестьянскш устой имперш, зашаталось дворян
ство. Народъ былъ еще, какъ мягкая глина въ рукахъ ва
ятелей, а творчество ваятелей уже изсякало. Въ военномъ
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и государственномъ отношенш Roccia достигла своего1 
зенита при Екатерине, въ культурномъ — при Александ
ра. Потемкинъ, Суворовъ, Пушкинъ, Захаровъ означа- 
ютъ • пред'Ьльныя вершины русской славы. Большаго не 
могла дать д в о р я н с к а я  Росая. Культурный расцвЬть 
запоздалъ вполне нормально на одно н околыше. Но если 
остановиться на военной исторш Александровскаго вре
мени, то сквозь весь блескь его всем1р'ныхъ тр1умфовъ не 
трудно вид'Ьть, что подвиги его сыновъ устуиають ор- 
ламъ Екатерины. Слишкомъ ясно, что не военный пере- 
в'Ьсъ обезпечилъ (победу надъ Наполеономъ. Государст- 
венные люди и полководцы Екатерининской эпохи каза
лись титанами для современниковъ Александра. О новом ь 
'покол'Ьнш достаточно сказать, что оно ничего .не усту
пило изъ старыхъ лавровъ.

Если окинуть взглядомъ войны, которыя Poccifl вела 
въ XIX и XX стол'Ь^яхъ, то лишя упадка обозначится съ 
поразительной четкостью. Посл̂ Ь турецкой войны 1827- 
30 г. г. Росс1я уже не знаетъ победъ. Все серьезныя столк- 
новешя неизменно оканчивались для нея катастрофой. 
Даже турецкая война Д877 - 78 г. г. по своимъ жертвамъ 
и ничтожности политическихъ результатовъ воспринима
лась современниками, какъ поражеше. Эта военная сла
бость маскировалась негтрерывнымъ ростомъ имперш. Въ 
XIX веке прюбр-Ьтается Кавказъ, Туркестанъ, лередъ ка
тастрофой 1904 г. — Манчжур!я. Передъ самой гибелью 
имперш она утверждается въ Монгол in и скверной Пео- 
сш. Экспанс;я вдетъ, не встречая серьезнаго сопротивле- 
шя. «Дряхлый Востокъ» не противникъ и ослабленной 
Россш. Да и слишкомъ великъ накопленный за полты- 
сячел'Ьт1я капиталъ, чтоб ыпромотать его за одно-два 
поколения. Сила инерцш, присущая самой массе исно- 
линскаго т-Ьла PocciH, замедляетъ упадокъ.

Откуда эта неизбежность воевныхъ неудачъ Россш? 
Ея живая сила — «святая серая скотинка» генерала Дра- 
■гомирова - -  сохраняетъ почти до конца пассивный геро- 
измъ, совершенно безпримерный. Севастополь, Плевна 
тому свидетели. Только въ Манчжурш впервые дала тре
щину солдатская верность. Откуда же поражешя? Гово
рить о технической отсталости, о злоупотреблешяхъ вь 
оргайизацш армш (интендантство!). Все это верно. Не 
почему же въ векъ Петра, Екатерины, даже въ векъ Алек
сандра русская арш’я не страдала отъ технической отста-
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‘лости? Титаничесшя усшпя Петра и прогрессивная инер- 
адя его 'преемниковъ завалили на время техническую про
пасть между Pocciefi и Западомъ. Недостатокъ техниче- 
скихъ средствъ заменялся съ избыткомъ количествомъ и 
качествомъ живой силы. Сама Европа въ XVIII веке жила 
спокойнымъ темпомъ промышленной работы; весь XIX-й 
и .начало XX - го непрерывная хозяйственно - техническая 
револющя. Чтобы сохранить дистанцйо, огь Россш тре
бовалось непрерывное и нечеловеческое напряжеше. Д о 
статочно сопоставить идиллш Николаевской — Г оголев- 
ской Россш съ промышленной горячкой не только Англ! и 
30 - 40 г. г., но и Францш польской монархш, чтобы полу- 
нить головокружеше отъ развертывающейся пропасти. 
Результатомъ былъ Севастополь.

Проблема технической отсталости Россш сводится къ 
двумъ основнымъ: слабости запа^наго просвещешя, от
мериваемая съ опаокой и съ оглядкой чайными ложка
ми, и слабости торгово-промышленнаго класса, оттЬсняе- 
маго всюду дворянствомъ. Первая возвращаетъ насъ къ 
основному поро'ку власти, вторая къ исторш правящаго 
класса.

Къ этимъ двумъ источникамъ приводить насъ и дру
гой урокъ крымской войны. Онъ вскрываетъ не одну от
сталость, но и нечто худшее: коррупцш «тыЛа». ЗдЬсь 
дала трещину созданная Сперанскимъ бюрокра^я. Бюро
кратия была, съ одной стороны, формой самодержавной 
власги, съ другой, по личному составу, «инобьтемъ» то 
го же русскаго дворянства. Къ дворянству надлежитъ об
ратить и первый вопросъ объ ответственности. До Алек
сандра II изъ числа силъ, работавшихъ то разложение им
перш, должна быть исключена револющенная интеллиген- 
щя, по всемъ известной причине: она еще не существова
ла. Безъ нея происходило разложеше Николаевской Рос
сш. Изъ всехъ классовъ руоскаго общества только одно 
дворянство являлось носителемъ государственной идеи и 
государственной власти. Ни въ одномъ изъ другихъ клас
совъ, живущихъ еще въ старомъ московскомъ быту, мы 
не видимъ CHMrfTOMOBb разложешя. Недугъ поразила 
прежде всего тотъ классъ, который былъ мозгомъ и волей 
страны, который полтора века, вместе со своимъ дворян- 
скимъ государствомъ, строилъ судьбу Россш.
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2. Дворянство.

История русскаго дворянства еще ае написана. Мо
жетъ ли она быть написана когда-нибудь удовлетвори
тельно?

Живая семейная память самыхъ старыхъ русскихъ фа
милий не восходить дальше 18-го века. Петровская ре
форма, какъ мокрой губкой, стерла родовыя восломинг- 
шя. Кажется, что вместе съ европейской одеждой руссюй 
дворянинъ впервые'родился на светъ. Забыты века, въ 
Te4enie которыхъ этотъ «лассъ складывался и воспиты
вался въ старой Москв% на деле государевомъ. Родив
шись въ 15 в-Ък'Ь, широко пополнившись въ 16чмъ за счстъ 
пришлыхъ, бродячихъ, даже иреступныхъ элсментовъ об
щества (татаръ и казаковъ), поместный служилый классь 
выявилъ въ опричнин^ свои сощальныя притязашя, свою 
плебейскую мстительность противъ стараго боярства, от- 
бунтовалъ въ Смутное время и, выйдя изъ него победи- 
телемъ, выдвинулся на первое место въ государстве Ро- 
мановыхъ. Закрепощеше крестьянъ было его экономи- 
ческимь завоевашемъ. Но Москва 17 в., въ отличие отъ 
Петровской Россш, еще не была узко-сословнымъ госу- 
дарствомъ. Служ!илый классъ правилъ страной не одинъ: 
духовенство и купечество — земская Русь имели еще 
голосъ на земскихъ соборахъ, а .первое изъ нихъ и въ цар- 
скомъ совете.

Хотелось бы представить себе русскаго помещика 17- 
го столет!я въ его бытовой обстановке, вь его отноиго- 
шяхъ къ крестьянамъ. До сихъ поръ историки не собра
ли матер1ала для этого сощальнаго портрета. Быть мо
жетъ, самое поразительное — это трудность представить 
себе московскаго профессюнальнаго воина съ военными 
традищям1и, съ оруж1емъ вгь рукахъ. И эта трудность са
ма по себе говорить о многомъ. Русское военное сосло
вие не обнаруживаете никакихъ чертъ рыцарства. Рыцар
ство, въ общемъ смысле феодальной этики и быта, свой
ственно не одному католическому Западу. Его знали и 
арабско-турецкШ Исламъ и старая Япошя. Вотъ этихъ-то 
самыхъ общихъ чертъ лрофессюнально-военнаго класса
— высоко развитаго чувства личной чести, независимо
сти и увлечетюя боевымъ деломъ — мы не видимъ въ мо- 
ско’вскомъ служиломь классе. Несомненно, военное дело
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было для него «службой», а не правомъ. Служба» какъ и 
«тягло», есть нечто такое, ютъ чего можно уклониться, 
быть въ «н'Ьтехъ». Рыцарство не знаетъ «н'Ьтчиковъ»: 
оно выбрасываетъ безпощадно изъ своей среды — въ 
клиръ, въ монастырь — всехъ, лишенныхъ военной д о 
блести. Есть люди, которые объясняютъ слабость воен
наго созиашя московской Руси духомъ православ!я. Д о
статочно указать на православную Юевскую Русь, создав
шую свое княжеское рыцарство, чтобы отвести эту ссыл
ку. Повидимому, самая принудительность, государствен
ное закр’Ьпощеше военнаго дбла, какъ службы, парализо
вали развитее пыцарскаго сознашя. Китай и древнш Еги- 
петъ — какъ поздшй Римъ и Визатия — тоже его не 
энають.

Въ 18'Мъ B'bK'fe дворянство стоитъ одно у трона. Оно 
отгЬсняетъ купечество и духовенство далеко внизъ къ 
черньгмъ, податнымъ сослов1ямъ, къ крепостному мужи
ку. Оно одн,о восприняло духъ Петровской реформы: за 
падное просвищете и новый имперскШ патрютизмъ. У 
европейскаго дворянства оно нашло, наконецъ, то, чего 
ему недоставало: кодексъ чести, «chevalerie», и идеалъ 
военной доблести. Русское офицерство жило ими до дней 
великой войны, все более одинокое со своими «средневе
ковыми» пережитками среди мирнаго, «цивилизованнагоv 
общества. Европейски воспитанные офицеры сделали 
русскую apwciro непобедимой. Вооруженный помЪщикъ 
въ Москв-fe умелъ отсиживаться за стенами крепостей, 
или трудиться, проливая более пота, чемъ крови, въ обо
роне страны отъ аз1*атовъ. При преемникахъ Петра рус- 
CKie били пруссаковъ, французовъ — лучцляевропейсюя 
армш. Россия создаетъ и первоклассныхъ военныхъ геш- 
евъ. Золотой векъ дворянства — дворянской царицы 
Екатерины — есть вместе съ темъ вершина русской госу
дарственной мощи.

Золотой векъ дворянства принесъ ему и дары Пандо
ры: указъ о вольностяхъ. Еще свежа была память о томь 
роковомъ дне, когда раздоры въ среде шляхетства и его 
политическая неорганизованность помешали ему закре
пить въ правовыхъ формахъ его участге въ государствен
ной власти. Оно продолжало вл1ять на судьбу имперш гту- 
темъ цареуб1йствъ и дворцовыхъ заговоровъ. И благо
дарное самодержав1е освободило его не только отъ вла
сти, но и отъ службы Дворянинъ остается государем ь
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надъ своими рабами, переставъ нести — сознавать на 
своихъ плечахъ -  тяжесть имперш. Начинается про 
цессъ обезгосударствлешя, «дезэтатизацш» дворянства, 
по своимъ роковымъ посл'кдстямъ для государства ана
логичный процессу секуляризацш культуры *— для Церк
ви. Его скрашиваетъ пышный расцв'Ьтъ дворянской куль
туры: Александровиче годы, в'Ькъ поэтовъ и меценатовъ, 
дэнди и политическихъ мечтателей. Конечно, дворянст
во еще служить, еще воюетъ, но изъ чтешя Пушкина, как -> 
и Вигеля, выносишь впечатлите, что оно больше всего 
наслаждается жизнью. Эта утонченная, праздная среда 
оказалась великол1эПнымъ питомникомъ для экзотиче- 
скихъ плодов^ культуры. Но самая ихъ экзотичность вну- 
шаетъ тревогу. Именно отрьгвъ части дворянства — какь 
разъ наиболее культурной — отъ государственна™ д'Ьла 
усиливаетъ заложенную въ дух-Ь Петровской реформы 
безпочвенность его культуры.

Политическое м!ровоззр,&ше декабристовъ, конечно, 
питается не столько впечатлЪшями русской жизни, сколь
ко западнымъ либерализмомъ. Ихъ героическая фалан
га въ Пруссш строила бы вмЪст'Ь со Штейномъ националь
ное государство. Въ Россш они не нашли себЪ мЪста, или 
имъ не .нашлось м'Ьста. Трагизмъ Россш былъ въ томъ, 
что «лишними людьми» въ ней оказались не только сла
бые. Дворянство начинаетъ становиться поставщиком» 
лишнихъ людей... Лишь небольшая, часть ихъ поглоща
ется впосл’Ьдствш революцюннымъ движешемъ. Основ
ной слой ос'Ьдаетъ въ усадьбахъ, определяя своимъ упа- 
дочнымъ бытомъ упадочныя настроешя р’усскаго 19-го 
в1жа.

Конечно, Николаевс'кой Россш нельзя судить по Гого
лю. Но бытописатели дворянской Россш -— Григоровичу 
Тургеневъ, Гончарову ПисемскШ ,— оставили намъ недву
смысленную картину вырождающегося быта. Она скра
шивается еще неизжитой жизнерадостностью, буйствомъ 
физическихъ силъ. Охота, любовь, лукулловсюе лиры и 
неистощимыя выдумки на развлечешя — заслоняютъ ип- 
пократово лицо недуга. Но что за этимъ? Дворянинъ, 
‘который, дослужившись до перваго, корнетскаго чина, 
выходить въ отставку, чтобы гоняться за зайцами и ду
рить всю свою жизнь, становится т*ипичнымъ явлешемъ 
Если бы онъ, по крайней м'Ьр'Ь, леремЪнилъ службу на хо
зяйство! ,Но хозяйство всегда было слабымъ агЬстомъ
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русскаго дворянства. Хозяйство, т. е. неум'Ьлыя загЬи, 
окончательно разоряютъ помещика, который можетъ су
ществовать лишь насчетъ дарового труда рабовъ. Исклю- 
чешя были. Но все экономическое развтте XIX вЪка — 
быстрая ликвидащя дворянскаго землевлад'Ьшя посл% 
освобожден!я, — говорить о малой жизненности помЪ- 
щичьяго хозяйства. Дворянинъ, переставил# быть поли
тической силой, не делается и силой хозяйственной. Онъ 
до конца, до дней революцш, не перестаетъ давать рус
ской культур'Ь людей, имена которыхъ служатъ ея укра- 
шешемъ. Но юнъ же отравляетъ эту культуру своимъ 
смертельнымъ недугомъ, имя которому «атотя».

Самое поразительное, что эта дворянская «атошя» при
нималась многими за выражеше русскаго духа, Обломовъ
— за нащональнаго героя. Наши классики — бытописа: 
тели дворянства — искали п о л ожите льныхъ, сильныхь 
героевъ среди иностранцевъ, не находя ихъ вокругъ себя. 
Только Мельниковъ и Л-Ьсковъ запечатлели подлинно 
русские и героические образы, найдя ихъ въ нетронутыхъ 
дворянской культурой слояхъ народа. Л^сковь — этотъ 
кроткш ,и склонный къ идиллш писатель — становится 
Жесток'имъ, когда подходить къ дворянскому быту. Са
мый мог>чш отпрыскъ дворянскаго ствола въ русской ли
тератур-^, Толстой, произнесъ самый безпощадный судъ 
надъ породившей его культурой и подрубилъ подъ ко
рень в-Ьковое дерево.

Дворянская культура не могла пережить крестьжнска- 
го освобождешя. Хозяйственный упадокъ разорилъ поч
ву, на которой некогда произростали пышные цвЪты: 
усадьбы-дворцы съ домашними театрами и итальянскими 
картинами, тоиМй языкъ, воспитанный на галлицизмахъ, 
общеше съ передовыми умами Запада. Безостановочное 
продвижение разночинцевъ завершило «разрушипе эсте
тики», гибель фшгософш, порчу языка и, главное, искус
ства жизни. Въ Россш перестаютъ веселиться, разучнва- 
ю’тся танцовать, забываютъ самое сладостное изъ ис- 
кусстЬъ — лю'бовь. Наступаетъ время желчевиковъ и под
жигателей. Съ каждымъ покол'Ьшемъ дворянство не
удержимо иадаетъ, скудея матер1ально и духовно. По- 
сл'Ьдн1я зарисовки дворянскими беллетристами — Буни- 
нымъ, Ал. Толстымъ — своего класса показьгваютъ уже 
трупъ.

Въ смерти дворянства н-Ьтъ ничего страшнаго. Въ Ев-
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fpoirfe XIX в. дворянство представляетъ тоже скорее упа
дочный, хотя и не сдакицдйся классъ. Беда Россш въ 
томъ, что умираюшдй классъ це оставилъ после себя на
следника. Его культурное знамя тодхватили разгаочинцы, 
его государственной службы передать было некому. По
разительно: чемъ болеа хирело благородное сослов1е, 
т*Ьмъ заботливее опекало его государство, стремясь под
переть себя гнилой ,опорой. Съ Александра III дворян
ская идея переживаетъ осемшй ренессансъ. ВсякШ недо
учка и лодырь можетъ управлять волостями въ качестве 
земскаго начальника, съ более громкой .фам'^’йей — ц е
лыми губерниями. Несомненно, что въ этой запоздалой 
попытке оживлешя трупа самодержав1е расточило весь 
свой моральный капиталъ, которымъ ,оно обладало еще 
на нашей памяти въ сознанш народныхъ массъ.

Но политическая пора дворя!нства ушла давно и без
возвратно. Отодвинутое монархией отъ учаспя во власти 
въ начале XIX в., оно съ техъ поръ утратило все полити- 
чесюя традицГи лучшей своей поры. Теперь, когда пона
добилась его служба, оно могло принести государству 
лишь опытъ псарни и сеиной. Среди всеобщей 'абулш 
(неврастеническое покрикиваше капризнаго барина сходи
ло за проявлеше сильнаго характера. Во дворце тоскова
ли по сильнымъ людямъ не меньше, чемъ тосковали по 
ятимъ героини русскихъ романовъ. Барановы, Зеленые ч 
Думбадзе 'были въ государственномъ масштабе темъ жр, 
чемъ босяки Горькаго въ литературе: доппингомъ для 
усталыхъ душъ.

Дворянство, какъ классъ, умирало. .Это не .значить, 
что оно растворилось безеледно. Напротивъ, его вл1яше 
въ русской жизни было и осталось громаднымъ. Дворян
ство, сходя со сцены, функшонально претворилось въ те 
силы, которыя подел'или между собой его былое госу
дарственное и культурное дело. Эти силы, призванныя 
сменить его, были: >бюрократ1я, аршя, интеллигенция.

3. Бюрокрапя.

Русская бюрократ1я — это новый служилый классъ, ко
торый создаетъ импер1я, пытаясь заменить имъ слиш
комъ вольное, охладевшее къ службе дворянство.

Въ 16-мъ веке смена княжескаго .боярства худород- 
нымъ пом+стнымъ 'классомъ приняла характеръ насильст-
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венной революцш, поколебавшей самые устои москов- 
скаго царства. Въ 19-m> веке реформа была проведена 
такъ бережно, что дворянство сперва и ке заметило ея 
посл'ЬдствШ. Дворянство сохранило все командные по
сты въ новой организацш и думало, что система управле- 
шя не изменилась. ,Въ изв'Ьсзяюмъ смысла, конечно, бю
рократия была «инобьтемъ» дворянства: новой, упоря
доченной .формой его службы. Но духъ системы изме
нился радикально: ея создатель, ,Сгтеранск1й, стоитъ на 
noport новой, бюрократической Россш, глубоко отлич
ной oTbPocGm 18-го в^ка.

Пусть Петръ составилъ табель о ранга хъ, — только 
Сперанскому удалось положить табель о рангахъ въ осно
ву 1П0(литическ0Й структуры Россш. 18 векъ не зналъ бю- 
рократш: плодилъ еще московскихъ дьяковъ и подья- 
чихъ, старое «-Kip ант и вное с Ьм я », стр о-ч и теле й к л яуз ны хъ 
бумагь, побирушекъ и «ябедниковъ», шобщающнхъ про- 
эинц i а л ьном у 'административному бьпу 18 вЬк<: столь ар- 
хаическш допетро[ВСКш стиль. Надъ э;ч>й ajpшеи старыхъ 
прика!зныхъ, переодетьгхъ въ навые мундиры, всюду ца
рить вельможа, роскошный и своевольный баршгь, кото
рый на службу склоненъ смотреть, какъ на жалованную 
вотчину. 18 в'Ькъ — векъ временщиковъ и фаворитовъ - - 
налагаетъ на продеивщальную Pocciio причудливыя черты 
поздняго европейскаго феодализма. Передъ т м и  славно 
послЪДте дни княжескихъ сеньерш - дни Фронды, фе
одальное лето св. Мартина, въ канунъ политической смер
ти французскаго дворянства. Мемуары александровскаго 
врем:ени еще отражаютъ этотъ бытъ. Пленные французы 
12-го года всерьезъ принимали саратовскую вотчину кчя- 
зей Голициныхъ за вассальное княжество. Порода и свя-‘ 
зи — помимо талаетовъ -™ почти исключительно опрс/iU- 
ляютъ служебную карьеру. Каждый вельможа подними- 
етъ* за собой целый кланъ родственниковъ, кл^ентовъ, 
прихлебателей. Карьеры создаются фантастически быст
ро, по столь же быстро и обрываются, въ результате при
дворной катастрофы.

Попсявичъ Сперанскш положилъ конецъ этому днорян- 
окому раздолью. Онъ, действительно, сумелъ всю Poeciio 
уловить, уложить въ тончайшую сеть табели о рангахъ, 
дисциплинировалъ, застав ил ъ работать .новый правящей 
классъ. Служба уравнивала дворянина съ разночинцем?. 
Россия знала мужиковъ, умиравшихъ членами Государст-
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вееннаго Совета. Привиллегш дворянина сохранились и 
здЬсь. Его нодъемъ по четырнадцати классическимъ сту- 
•пенямъ лестницы напоминалъ иногда взлегь балерины; 
разночинецъ ©сползалъ съ упорствомъ и медленностью 
улитки. Но не дворяминъ, ,а разночинецъ сообщалъ своп 
духъ систем^.

Начиная съ николаевскаго времени, русская литерату
ра раарабатываетъ новую, неистощимую тему: судьба ма- 
ленькаго чиновника, его подлостей, его добродетелей, его 
страдашй. Явный приэнакъ перерожден i-я социальной тка- 
ни. Дворянская усадьба Тургенева, Григоровича, Гонча
рова, сошалыго-бездейсгвениая, «лишняя», хотя и утон
ченная, — и канцелярия, которая открываетъ свои двери 
не только для жалкихъ Акаюевъ Акаюевичей, но и для 
сильныхъ, кипящихъ рабочей эиерп’ей честолюбцев ь 
(«Тысяча душъ»),

Сперансюй создалъ, какъ известно, свою администра
тивную систему сь наполеоновскихъ образцовъ. Чтобы 
привести ее въ дейстше, чтобы впрячь въ оглобли дарови
тую, а го безпорадочную русскую натуру, понадобились 
немцы, много немцевъ. Недаромъ два русскихъ бюро- 
кратичеекихъ царствовашя — Николая I и Александра II
— были эпохой балтшскаго засилья. И все же нельзя от
рицать, что эта система получила некоторый нащональ- 
ный оттенокъ. Николаевскш чиновникъ, какъ и бсзсроч- 
ный николаевсюй солдатъ. въ конце концовъ, умелъ вло
жить въ эту чужую немецкую форму труда и службы ка
пельку сердца, теплоту русскаго патрютическаго чувства. 
Нйколаевска'я эпоха знала не однихъ взяточниковъ и чер- 
ствыхъ карьеристовъ, но и неподкупныхъ праведниковъ, 
честно заработавшихъ свою пряжку за тридцатипятилет
нюю «безпорочную» службу. Те, кто знавалъ въ своей мо
лодости старыхъ служакъ николаевскаго времени, иоймутъ, 
что я хочу сказать. Два или три праведника спзсаютъ Го
морру. Спасали они и Николаевскую Pocciio — вплоть до 
Севастополя. Не только спасали, но и окружили ея память 
легендой, живымъ, творимымъ миеомъ. Николай I, столь 
ненавистный и справедливо ненавистный — русской и«- 
аеллигенцш, былъ последнимъ популярнымъ русскимъ ца- 
.ремъ. О немъ, какъ о Петре Великомъ, народное вообра- 
жеше создало множество исторШ, анекдотовъ, часть ко- 
торьгхъ отложилась у Лескова, и которые жили въ naTpi 
архальной Россш до порога XX века. Носителсмъ этой
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живой легенды былъ николаевскш ветерану старый слу
жака, влаживипй въ канцелярскую службу свой идеалъ 
служения.

СтЬдуетъ ли удивляться тому, что праведниковъ было 
такъ мало? Древний Руси, (повидимому, !всегда былъ 
чуждъ образъ честнаго судьи, Въ отаите отъ вс^хъ на- 
родову ни одного изъ царей своихъ народъ русский не 
поминалу какъ царя правосуднаго. Народкьгя послови
цы, сказки ярко и беззлобно отразили неправду москов
ски хъ приказову в о ев о дек ихъ избъ. Народъ веками 
свы кся съ двумя истинами: тгЬтъ грйха въ томъ, чтобы во
ровать казенное добро, а судья на то и судья, чтобы су- 
дилъ неправедно'. Удивляться надо тому, насколько уда
лось Сперанскому оздоровить это крапивное болото при
вивкой ев1рО(Л-ейока(го идеала долга. Главный порокъ нико
лаевской системы не въ этомъ. Болезнь заключалась въ 
оокуд'Ьти творчества, въ изсяканш источниковъ полити
ческого вдохновения. Огромная, прекрасно слаженная ма
шина работала, повидимому, исключительно для собствен
ного самосохранения; ея холостой ходъ напоминаетъ 61s- 
ли*пй трудъ болыиевицкихъ в^Ьдомствъ. Царь, изолиро
вавшей себя отъ дворянства и общественныхъ вл1Я!ШЙ, 
былъ безеиленъ указать великой Россш достойные ея пу
ти: увязшгь ее въ провинщалшомъ миргородскомъ бо- 
лотЬ.

Николаевская канцеляр1я не была посл'Ьднимъ словомъ 
бюрократии на Руси. Вернее, она была ея первымъ сло
вомъ. Поел'Ь «нея бюрократья пережила у насъ дв'Ь фазы: 
либеральных^ реформаторовъ Александра II и «людей 
двадцатого числа» двухъ посл1>днихъ царствова-шй.

Св'ЬжШ ватер у  подувишй по петербургскимъ канцели- 
рЬшъ въ  пятидесятые годы, былъ такъ кзр%поку что обФ>- 
щалъ, было, отять, къ великому счастью Роост, зак о п ав  
poiBb между людьми службы и людьми идеи. Милютины. 
Зарудаые и Кони тому свидетели. Либеральный бюро- 
кратъ, искореняющей (взяточничество, ревизующей губер- 
н5и, проветривающей темное царство — излюбленная фи
гура у беллетристовъ середины в1жа. Но св'Ьжгй вЪтеръ 
упалъ быстро. Молодымъ люберал'амъ на служба прихо
дилось въ*сп'Ьшномъ порядка консервироваться. Модна?: 
англомания позволяла изящно и нечувствительно совер
шать превращение изъ виговъ въ тори. Но эта быстрая 
смЪна течений, съ повторными перебоями и реакциями, ока
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зала самое губительное моральное действ!е. Царствование 
Александра II создало безсО'В'Ьстный типъ карьериста, ев
ропейски лооценаго, «и во что не верующаго, ловящагэ 
вЪяше сферъ.

Чуткость къ в'Ьянгямъ — явление но/вое — делается ед
ва ли не главнымъ двигателемъ бюрократической карьеры: 
родовитость, связи и таланты — все отступаетъ передъ 
барометрической чувствительностью. '

Съ 1881 года особой чуткости опять не требуется. ВФ>- 
теръ дуетъ одинъ безъ перерыва — в'Ьтеръ реакцш, ко
торый тонитъ корабль па скалы. Опасности никто не ви- 
дитъ, — не чувствуетъ даже движсшя корабля. Кажется, 
что онъ прочно зас'Ьлъ на мель, и команда отъ нечего дЬ- 
лать разбрелась кто куда - ловить рыбу, играть въ кар
ты. Русскш служилый классъ конца XIX века открыто и 
принципиально приносить въ жертву личнымъ и семей
ным ъ иштересамъ дело государства. Нму уже нечего стес
няться. Своскорыспе, какъ форма аполитизма, служитъ 
патентомъ на благонадежность. За Pocciio могутъ, если 
хотятъ, умирать крамольные студенты; чиновникъ дума- 
етъ о томъ, чтобы вывести въ люди своихъ детей и обез- 
печить себе приличную пенсда подъ старость.

Сравнительно съ классическимъ режимоадъ никола- 
евскихъ л-Ьтъ, служба облегчилась, дисциплина повывет- 
рилась. Служба въ конце ковцогвъ сводится къ просижм- 
вашю въ учреждетяхъ пяти-шссти часовъ, скрашивае- 
мыхъ пр1ятными разговорами. Нужно быть горькимъ пья
ницей или совершить уголовное преступлеше, чтобы поте
рять обезпеченное место. Служба и являлась 'для сотенъ 
тысячъ особой формой со’щальнаго обезпечетя, пожиз
ненной рентой, на которую даетъ право школьный дип- 
ломъ. Элементъ соревно*вашя, борьбы за жизнь, озони- 
рующш дело'выя и либеральныя профессш, на службе 
былъ не обязателенъ. За исключешемъ немногихъ карье- 
ристовъ — мало уважаемыхъ въ своей среде — служеб
ное повышение обусловливалось временемъ, то есть фак- 
торомъ, несоизмеримьшъ съ количествомъ и качеством ь 
трудй. Призванная некогда спасать Pocciio отъ дворян
ской атонш бюрокрап'я вырождалась въ огромную госу
дарственную школу безделья.

Самое страшное — это непомерное разб \хате  новаго 
правящаго класса, который стремился вобрать въ себя ед
ва ли не всю грамотную Русь. Дворянство, когда-то укло-

21
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нявшееся ,отъ службы, къ концу века, нищая и разоряясь, 
возвращается на казенные хлеба. Для крестьянскаго или 
«кухаркина» сына, если онъ имЪлъ (легкую) возможность 
протащиться черезъ четыре-шесть классовъ средней шко
лы, но не им1злъ даровашй пробить себе путь въ жизни, 
служба была единственной дорогой. Половина населешя 
русскихъ городоБъ ходила )въ форменныхъ шинеляхъ. Си- 
Hi я фуражки гшшазистовъ приготовляли къ цветнымъ 
в'Ьдомственньгмъ околышамъ.

Когда два человека въ старой Россш осведомлялись о 
сощальномъ положенш другъ друга, они спрашивали: 
«Где вы служите?» подобно тому, какъ китайцы, гово
рить, здороваются другъ съ другомъ, задавая вопрось: 
«Кушали ли вы рисъ?». Мы ©се отлично номнимъ, что оби- 
лic мундировъ .не придавало русской улице военнаго сти
ля. Одутловатые, сутулящиеся, съ ленивой, развинченной 
походкой, носители форменныхъ шинелей всемъ своимъ 
обликомъ сигнализировали физическое и моральное ис- 
тощеше.

Унылой паутиной скуки была затянута эта жшнь — 
благбсловенное царствоваше Александра III. Падеше че- 
столюб1я сказывалось въ томъ, что даже чиновничьи же
ны не помнили хорошо ни порядка знаменитыхъ четырна
дцати ступеней, ни качества получаемыхъ крестиковъ: не
вещественные, но некогда могущественные сощальные 
символы, определявшее судьбу человека поколеше тому 
назадъ. Слово «чиновникъ» (въ сущности, чемъ не «санов- 
нивкъ»? — филологически одно и то же) перестало связы
ваться съ идеей чина, почета, вырождаясь въ «чинушу», 
обогащаясь ассощащями скуки и мелочности. Характер
но, что сами члены этого первенствующаго въ Россш со
словия 'предпочитали называть себя иятеллигенщей. И это 
при всемъ побочномъ одюзно-революцюнномъ смысле, 
связанномъ съ последнимъ словомъ.

Конечно, талантливые люди есть везде. Давала изред
ка талантливыхъ, чаще дельныхъ, трудолюбивыхъ людей 
и русская бюрократ1я последнихъ десятилетий. Но самые 
выдающееся среди нихъ, подлинно государственные люди, 
вроде тр. Витте, поражаютъ однобокостью специалисту 
отсутств1емъ настоящей культуры. Въ сущности, русскимъ 
бюрократическимъ верхамъ не хватало не только творче- 
окихъ идей, но и воли къ власти, даже реальной власти 
надъ страной.
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Старое, еще не умершее окончательно, начало породы 
действовало анархически. Родовитая знать, слишкомъ ле
нивая, чтобы управлять государствомъ, охотно свалила 
эту обузу на плечи министров ь - тружениковъ, честныхъ 
«спецовъ» — еще действительно честныхъ подъ строгой 
ферулой Александра III. Но принять этихъ дворянъ-чи- 
новниковъ, полу-плебеевъ въ свою среду знать не могла. 
Имлераторсие министры царской Россш стояли иногда 
вне света, какъ министры республиканской Франщи. Не 
имея путей во дворецъ, лишенные возможности исполь
зовать въ государственныхъ цЬляхъ почти всесильныя въ 
услов!яхъ вырождающагося самодержав1я закулисныя вл1- 
яшя, министры оставались техниками - рутинерами, без- 
сильными дать новый поворотъ рулю.

Вотъ почему было бы трудно сказать, что бюрократа 
управляла Росаей. Во всякомъ случае, она не направляла. 
Отсюда 'потребность въ последнее, бурное царствоваше 
найти новый волевой стержень для русской политики. От
сюда эти запоздалые поиски суррогатовъ общественно
сти — попытка подпереть црестолъ Советомъ Объединен- 
наго Дворянства, или Союзомъ Русскаго Народа. Когда 
эти опоры оказались гнилыми, утопающде во дворце хва
таются за сильныхъ людей, ищутъ героевъ, святыхъ. За 
Столыпинымъ приходить часъ Илюдора, пока, наконецъ, 
pyccKie министры и вместе съ ними весь чудовищный бю
рократически .механизмъ не оказывается игрушкой въ ру- 
кахъ зловещаго Старца, подлиннаго правителя Россш въ 
ея последше трагичесюе годы.

4. Интеллигенщя.

Кому должна достаться власть, выпадающая изъ сла- 
быхъ дворянскихъ и чиновничь'ихъ рукъ? Такова про
блема, поставленная передъ Poccieft конца XIX века — са
мая серьезная изъ ея политическихъ проблемъ. За судо
рогами револющонныхъ и реакцюнныхъ спазмъ вырисо
вывается все тотъ же вопросъ: где классъ, который воль- 
етъ новую кровь въ дряхлеющШ государственный орга
низму вдохнетъ въ него волю къ творчеству, къ жизни и 
победе? Объективно интеллигенщя предъявила свои пра
ва на власть, боролась за нее более полувека и потерпела 
поражеше въ 1917 году. Я говорю: объективно, потому 
что въ сознанш своемъ интеллигенция боялась власти, пре
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зирала ее и — въ странной непоследовательности -  - меч
тала о власти для народа. Во власти интеллигенции всегда 
чуялось нечто грязное и грешное. Она была сурова ко 
всемъ яркимъ выразителямъ государственной идеи въ ис- 
торга. Въ политику она вкладывала моральный паеосъ, 
видя въ ней необходимую форму реализащи справедливо
сти. Да и въ политик^ ее пленяла, скорее, сама борьба, 
а не реализащя, — жертва, а не победа. И все же: интед- 
лигенщя была охвачена политической страстью, имеемъ 
право сказать, — политическимъ безум1емъ. Кто борется, 
рискуетъ победить. Интеллигенщя не могла не считать
ся съ возможностью своей победы, но победа въ поли
тической борьбе есть власть. Интелигенщя шла къ вла
сти и лишь обманывала себя призрачной властью народа. 
Чемъ реальнее рисовалась грядущая револющя, темъ не
избежнее было для нея пересаживаться со стараго анар- 
хическаго коня шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ вь 
седло западно-европейской демократш, лишь скрашенное 
сощалистическимъ флеромъ. Но демократия есть предста
вительство. Именемъ и голосомъ мужика и рабочего, ад- 
вокатъ, профессоръ и журналистъ будутъ править Рос- 
с!ей. Это стало ясно въ 1906 году, когда интеллигенщя 
уже наметила свое «общественное» правительство. Отны
не исходъ револкщш и вместе съ нимъ судьба Poccin 
определяются степенью способности интеллигенцш къ 
власти.

Въ другомъ месте*) мы пытались судить интеллигенцпо, 
какъ идеологическую группу, усматривая ея Ахиллесову 
пяту (и даже ея конститутивный признак-Ь) въ безпочвен- 
ности ея идеализма. Не трудно видеть, что эти качествч 
были предопределены самымъ рождешемъ ея въ Петров
ской революцга. Въ течете столетш ея функщей было 
несеше въ Pocciio — въ народъ — готовой западной куль
туры, всегда въ кричащемъ противоречш съ хранимыми 
въ народе переживашями древне-русской и византШской 
культуры. Отрьгвъ отъ почвы былъ своего рода задан-'- 
емъ Петра. Въ этомъ отрыве интеллигенция более века 
шла съ MOHapxieft, пока не обратила противъ нея жала сво
ей критики.

Сейчасъ насъ интересуетъ, однако, лишь та интеллигек-

*) Е. Богдановъ, Трагед1я интеллигенции Сборникъ «Версты» № 2. 
Парижъ 1927
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ц!я, гЬ ея течешя, особенно вл1ятельныя, который вели 
борьбу съ властью — и, следовательно, предъявляли пра
ва на власть. «Правыя» течешя поддерживали монархпо и 
ея историчесюя опоры: дворянство, бюрократпо, пытаясь 
или оправдать существующее или возродить его огнемъ 
идеи. «Левые» таранили власть более полувека, въ са- 
мыхъ сильныхъ своихъ парт1яхъ и общественныхъ движе- 
шяхъ ставили револющю своей целью и, следовательно, 
несутъ или, nt) крайней мере, раздЬляютъ ответствен
ность за нее.

Каковы были причины госиодствующаго революцюн- 
Iftaro настроешя интеллигенции? Отрешимся отъ ея соб- 
ственныхъ схемъ, субъективно окрашенньтхъ. Съ ея точ
ки зрешя, движущимъ стимуломъ были невыносимые 
страдашя народныхъ массъ. Страдашя массъ, на костяхъ 
которыхъ строится культура, остаются наиболее устойчи- 
вымъ явлешемъ въ исторш. Но лишь изредка, при осо- 
быхъ обстоятельствахъ они ощущаются, какъ трагическое 
бедств1е. Сравнительно съ Анппей половины 19 века, Рос- 
cin, только что освобожденная отъ крепостного рабства, 
казалась страной сощальнаго благополуч1я. На этомъ отно- 
сительномъ благополучш крестьянства, безъ всякаго ли- 
UOMepiH, славянофилы могли строить свои} веру въ кре
пость русскаго сощальнаго быта. Но и славянофилы за
дыхались въ Николаевской Россш. Где же корень траги- 
ческаго расхождешя между исторической властью Росаи 
и ея интеллигенщей?

По нашему' убеждешю, этотъ корень - въ измене мс- 
нархш своему просветительному призванно. Съ Алексан
дра I'MOHapxin находится въ состоянш хроиическаго ис
пуга. Французская револющя и развит1е Европы держатъ 
ее въ тревоге, не обоснованномъ въ собыияхъ русской 
жизни. Обскурантизмъ власти — это ся форма западни
чества, — тень Меттерниха, которая упавъ на Роса'ю, пре
вращала ее въ славянскую Австр1‘ю. Благодаря Петров
ской традищи и отсутствие революцюнныхъ классовъ, 
для русской монархш было вполне возможш>шъ сохра
нить въ своихъ рукахъ организашю культуры. Впавъ въ 
неизлечимую болезнь мракобеЫя, монарх1я не только 
подрывала техничесюя силы Россш, губя мощь ея apMif,  
но и создала мучительный разрывъ съ темъ классомъ, для 
котораго культура — нравственный законъ и матер1альное 
услов1е жизни. Красныя чернила Николаевской цензуры,



326 Г. Ф Е Д О Т О В Ъ

по опред^летю Некрасова, были кровью писателя. Этом 
крови интеллигенщя не имела права простить.

XIX векъ — время величайшаго расцвета новой рус
ской культуры. Б ьте народовъ и государствъ оправды
вается только творимой ими культурой. Русская культу
ра оправдывала имперш РоссШскую. Пушкинъ, Толстой, 
Достоевскш были венценосцами русскаго народа. Прави
тельство маленькихъ Александровъ и Николаевъ дерзну
ло вступить въ трусливую, мелкую войну съ великой куль
турой, возглавляемой исполинами духа. Интеллигенщя, 
еще чуждая политическихъ интересовъ и страстей, воспи
тывалась десятилетии въ священной обороне русскаго 
слова. Борьба за слово и, следовательно, за совесть, зт 
высппя права духа была той правой метафизической поч
вой, которая вливала силы въ новыя и новыя поколен'Я 
поверженныхъ политическихъ бойцовъ.

Вступлеше интеллигенцш на политичсскш путь вызы
валось, помимо духовнаго разрыва съ властью (что само 
по себе недостаточно), самымъ вырождешемъ дворянской 
и бюрократической политики. Въ интеллигенцш говорила 
праведная тревога за Pocciio и праведное чувство ответ
ственности. Но вся политическая деятельность интелли
генцш была сплошной трагед1ей.

Она вышла на политически путь изъ дворянскихъ уса- 
дебъ и 1ерейскихъ домовъ — безъ всякаго политическая) 
опыта, безъ всякой связи съ государственнымъ деломъ и 
даже съ русской действительностью. Привыкнувъ дышать 
разреженнымъ воздухомъ идей, она съ ужасомъ и отвра- 
щешемъ взирала на Mipb действительности. Онъ казал
ся ей то пошлымъ, то жуткимъ; уставъ смеяться надъ 
нимъ и обличать его, она хотела разрушить его - съ ко;>- 
кемъ, безъ .пощады, съ той прямолинейностью, которая: 
почиталась долгомъ совести въ царстве отвлеченной мыс
ли. Отсюда пресловутый максимализмъ ея .программъ, ра- 
дикализмъ — тактики. Всякая «постепеновщина» отмета
лась, какъ недостойный моральный компромиссъ. Ибо 
самое отношеше интеллигенции къ политике было не по- 
литическимъ отношешемъ, а безсознательно релипоз- 
нымъ. Благодаря отрыву отъ исторической Церкви и ко
ренного русла народной жизни, релипозность эта не мог
ла пе быть сектантской. Такъ называемая политическая 
деятельность интеллигенцш зачастую была по существу, 
сектантской борьбой съ царствомъ зверя-государства —
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борьбой, где мученичество было само по себе завидной 
целью. Очевидно, у этихъ людей не могло найтись ни
какого общаго языка съ властью, и никаюя уступки вла
сти уже не могли бы насытить апокалиптической жажды. 
Въ эгзмъ была заколдованпость круга.

Правда, остается еще умеренный либерализмъ, какъ 
возможный контрагентъ переговоровъ. Но либеральный 
течешя никогда не были особенно вл1ятельны въ русской 
жизни. За ними не стояло силы героическаго нфдвижни- 
чества, не стояло и спокойной поддержки общественныхъ 
классовъ. Самое содержание ихъ идеаловъ представляло 
зачастую лишь остывшую форму революцюнпой лавы. 
РусскШ либерализмъ долго питался не столько силами 
русской жизни, сколько впечатлешями заграничныхъ п о  
ездокъ, поверхностнымъ восторгомъ передъ чудесами ев
ропейской цивилизащи, при полномъ неуменш связать 
свой просветительный идеалъ съ движущими силами рус
ской жизни. Только монарх1'я могла-бы, если-бы хотёла, 
осуществлять либеральный реформы въ Россш. Но мо- 
нарх)‘я не хотела, а у барина-либерала не было общаго 
языка даже съ московскимъ купцомъ, не говоря уже о его 
собственныхъ крепостныхъ. Въ услов1яхъ русской жизни 
(окостенешс монархш) либерализмъ превращался въ си
лу разрушительную и невольно работалъ для дела рево- 
люцш.

Западническое содержаше идеаловъ, какъ левой, такъ 
и либеральной общественности, при хронической борьбе 
съ государственной властью, приводило къ болезни анти- 
нащонализма. Все, что было связано съ государственной 
мощью Россш, съ ея героическимъ предашемъ, съ ея Mipo- 
выми или имперскими задачами, было взято подъ подо- 
зреше, разлагалось ядомъ скептицизма. За правительст- 
вомъ и монарх1ей, объектомъ ненависти становилась уже 
сама Росс1я: русское государство, русская нащ'я. Руссюй 
революцюнизмъ и даже руссюй либерализмъ принимала» 
пораженчески харакТеръ, ярко сказавилйся въ японскую 
войну. Это анти-нашональное направлеше, если не всей, 
то вл1ятельной интеллигенции. делало исвозможчымъ для 
патрютическихъ круговъ дворянства (и армш) примире- 
н!е съ нею, признаше относительной правды ея идей.

Передъ интеллигенщей ставилась задача: пробиться 
изъ осажденной крепости самолержав!я — въ народъ. 
Найти въ крестьянскихъ и рабочихъ массахъ, тоже стр.1-
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дающихъ отъ чиновничьяго произвола, сообщниковъ въ 
своей борьбе. Но тутъ она встретилась съ тяжелымъ, не- 
преодолимьгмъ недовер1емъ къ ней со стороны массъ, ко
торое' сопровождаетъ все трагичесшя попытки интелли-
гентскаго исхода «въ народъ». Это недовер1е лишь види
мо зарубцовалось въ революШю 1905 года и снова въ 1917 
году разверзло между народомъ и интеллигенцией про
пасть, похоронившую не только царскую власть, но и де
мократическую револющю.

Какъ объяснить это вечное недовер1е народа къ интел
лигенцш? Для понимашя его необходимо остановиться на 
одной особенности образовашя интеллигенцш въ Россш. 
Углубившись въ нее, мы вместе съ темъ дорисуемъ нашъ 
портретъ интеллигенцш — уже не только, какъ носитель
ницы известныхъ идей, но и какъ общественнаго слоя съ 
его бытовыми чертами, обрекавшими его, не менее са- 
михъ идей, на политическое безсшйе.

Есть коренное отлич1е въ исторш образовашя интел
лигенцш, въ широкомъ смысле, на Западе и въ Россш. 
Различ1е это сводится къ тому, что европейская интелл::- 
генщя новаго времеци была однимъ изъ слоевъ третьяго 
сослов1я, питалась соками городской буржуазш, воспи
тывалась въ ея дисциплине, защищала ея право. У насъ 
питомникомъ интеллигенцш было дворянство. Съ прихо- 
домъ разночинцевъ, гегемошя дворянства не сразу пала. 
Поразительно, до какой степени даже револющонныя пар
тш блещутъ дворянскими именами — до самаго конца: 
Герценъ, Бакунинъ, кп. Крапоткинъ, Лавровъ, Плехановъ. 
Ленинъ. Мы видимъ: это не перебежчики, а вожди. Дво- 
рянскш слой непропорцюналыю великъ и среди квалифи
цированной интеллигенцш, въ науке, литературе, искус
стве.

Главнымъ проводникомъ дворянскихъ вл!янш, настоя
щей машиной для переливки въ дворянсюя формы д е м о 
кратической Россш была школа.

Средняя и высшая школа создана у насъ государством ь 
для надобностей дворянства и для образовашя бюрокра- 
тш. Такой характеръ она сохранила до самаго конца. Не
удача профессюнальныхъ и коммерческихъ школъ всего 
лучше свидетельствуете объ этомъ. Проценте дворянъ
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въ средней школе и въ университете былъ невеликъ; рус
ская школа чрезвычайно демократична по своему соста
ву. Но KaKie нибудь десять процентовъ дворянъ опреде
ляли характеръ школы, характеръ всего образованнаго 
класса. Дворянину выходя изъ университета, даже живч 
революцюнными идеями, въ общественномъ отношенгл 
оставался членомъ своего класса. Для «кухаркиныхъ» и 
даже купеческихъ детей образоваше означало разрывъ съ 
семьей, съ классомъ, съ ц^лой культурой. Дети пролета- 
р!евъ получали у насъ дворянское воспиташе, какое въ 
Европе выпадаетъ на долю привиллегированной элиты. 
Классическ1е языки составляютъ, какъ известно, главный 
ингред]ентъ аристократичесжаго образовашя — строго 
охраняемыя ворота въ м1ръ утонченной культуры. У насъ 
ворота эти не вели никуда, стояли просто на телячьемъ 
выгоне, въ виде непонятной классической руины. «Кухар
кины дети» жили -  или должны были жить -—■ въ Mipe 
греческой миеологш, подобно меценатамъ пушкинской 
эпохи. Все мы знаемъ, что наша школа воспитывала въ 
лености и барстве. Виной тому не одна ея программл и 
педагогичесше методы. Дворянинъ приносилъ съ собою 
лень, какъ наследственную привиллепю. Разночинецъ 
разлагался въ школе, потому что семья его была, въ сущ
ности, ей враждебна, не понимала ея смысла, могла пороть 
лентяя за единицы, но не могла приучить его къ умствен
ному труду.

Не давая навыковъ къ умственному труду, школа убива
ла въ разночинце вкусъ къ труду физическому. Крестьян
ская девушка, попадая въ уездную или сельскую гимна- 
зш , училась бренчать на фортепьянахъ, но стыдилась по
могать матери по хозяйству. Мыть полы, даже стряпать 
на кухне для барышни величайшш позоръ. Дворянское 
презреше къ черному труду русскш интеллигентъ умелъ 
привить даже людямъ, которые не успели еще отмыть 
своихъ трудовыхъ рукъ. Дворникъ и лавочпикъ съ вели- 
чайшимъ трудомъ и жертвами татцили своихъ Ванекъ и 
Васекъ сквозь мытарства классической, въ худшемъ слу
чае, реальной школы и не желали отдавать ихъ въ ремес- 
ленныя училища. Если мальчишка проявлялъ клиниче
скую гносифобш, изгнанный изъ двухъ, трехъ заведенгт, 
онъ все еще могъ попасть въ юнкерское училище и, въ 
конце концовъ, выйти въ люди околоточнымъ надзира- 
телемъ или помощникомъ надзирателя тюрьмы. Белый
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руки были знакомъ благородства и культуры. .Что удиви- 
тельнаго, если господами и белоручками народъ считалъ 
своихъ непризнанныхъ учителей?

Физическая безпомощность влечетъ за4 собой физиче
ское безсшпе. Интеллигентъ ирезиралъ снортъ такъ же, 
какъ и трудъ, и не могъ защитить себя отъ физическаго 
оскорблешя. Ненавидя войну и казарму, какъ школу вой
ны, онъ стремился обойти или сократить единственную 
для себя возможность прюбрести физическую квалифи
кацию — на военной службе. Лишь офицерство получало 
иную школу, и потому лишь одно оно оказалось способ- 
нымъ вооруженной рукой защищать свой нащональный 
идеалъ въ эпоху гражданскойвойны. Масса россШской ин- 
теллигенцш тучнела или тощала въ четырехъ стенахъ ка- 
бинетовъ — обреченный на заклаше, убойный скЪтъ рево
люции.

Еще более опаснымъ, чемъ презреше къ черному тру
ду, было презреше къ хозяйству. И это черта чисто дво
рянская. Дворянство видело въ своихъ вотчинахъ чистую 
обузу; изъ раззорительныхъ опытовъ рацюнальнаго хозяй
ства выносило* лишь отвращеше къ этому грязному делу. 
Земля, отданная въ аренду или управляемая заведомыми 
ворами-лриказчиками, не могла быть источникомъ хозяй
ственной этики. Промышленность, торговля были уделомъ 
черной кости. Въ торговле дворянство всегда чуяло нЬ- 
что низкое. И это аристократическое презреше рантье къ 
купцу разорившееся дворянство сумело влить съ моло- 
комъ матери въ своихъ блудныхъ детей. Повальный со- 
щализмъ русской, по началу дворянской интеллигенции 
въ значительной мере классоваго происхождешя, наряду 
съ «няжескимъ анархизмомъ Кропоткина и Толстого. 
Противъ сощалистической критики въ русскомъ сознанш 
не нашлось ни одной нравственной или бытовой реакцш 
въ защиту свободнаго хозяйства. Крестьянство неустанно, 
путемъ величайшаго напряжешя, вырабатывавшее изъ 
своихъ недръ трудовую буржуазно, никогда не могло бы 
понять интеллигентскаго отрицашя хозяйства. Для него 
сощальная проблема сводилась къ изъятпо земли изъ не- 
хозяйствснпыхъ барскихъ рукъ. Въ непоииманш смысла 
хозяйства дворянская интеллигенщя сходилась съ проле- 
тар1атомъ, да разве еще съ выбитыми съ земли бродячи
ми элементами крестьянскаго Mipa.

Интеллигенщя не имела классовъ, на которые могла бы
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опереться. Не замети въ растущей буржуазш, она не пусти
ла корней и въ народныхъ массахъ. Ведя борьбу съ дворян- 
ствомъ, она разделяла его слабости, его предразсудки. Она 
могла бы завладеть государствомъ, ставъ надъ классами. 
Въ Россш внеклассовая государственность вовсе не утошя. 
Но для этрго нужно было уважать государство, иметь 
вкусъ къ власти. Если бы огромная численно русская ип- 
теллигенщя въ эпоху разложешя сословно чиновничьяго 
строя объединилась на определенномъ завоеванш госу
дарственной власти, это предпр1ят1е не было бы безнадеж- 
нымъ: слишкомъ слабы были руки, державипя власть. Въ 
странахъ револющоннаго Востока — Турщи, Китае, въ 
Россш XVIII века возможна диктатура интеллигенцш, ку
ющей нацюнальное сознание. Тамъ смыслъ диктатуры — 
просвещеше, а упрощенность просвещешя допускаетъ ши- 
роюя национальный партш. Русская политически-активная 
интеллигенщя XIX века жила въ сектантскомъ подполье. 
Дроблеше интеллигенцш приводило къ дробности полити
ческихъ партШ, большинство которыхъ при этомъ боя
лось политической ответственности.

Въ этомъ трагическомъ тупике оставалась еще одна 
возможность: захватъ власти какой-либо интеллигентской 
сектой. Въ семидесятые годы некоторыя воинствунлщя 
секты изъявляли притязаше на власть. Но въ то время 
охранительныя силы страны еще не изсякли. Позже, либе
рально-демократическое содержание политическихъ идеа- 
ловъ делало самую идею диктатуры непр1емлемой дли 
интеллигенцш. Ея сектантская строгость и идейный дина- 
мизмъ постепенно выветривались. Изъ сектантскихъ те- 
чешй после 1905 года сохранился лишь большевизма Онъ 
же оказался единственной сектой, стремящейся къ госу
дарственной диктатуре. Вотъ почему нелюбимый интет- 
лигенщей и ненавидящей ее, большевизмъ одинъ имел-^ 
некоторые шансы. Но его диктатура означала гибель ин
теллигенцш.

5. Буржуаз1я.

Есть одинъ фактъ въ исторш русскаго револющонпаго 
движеюя — поразительный и необъяснимый, если его рас
сматривать по западно-европейской схеме. Въ этомъ дви- 
женш не участвуете третье cooroBie, буржуаз!я, торгово-
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промышленный классъ. Револющя, которая ставитъ своей 
д^лью разрушеше дворянскаго строя, начинается съ дво- 
рянскаго заговора декабристовъ и до конца окрашивается 
въ цвета дворянской интеллигенщи. Купечество и мещан
ство неизменно остаются силой консервативной. «Темное 
царство», «чумазый», «кулакъ», «охотнорядецъ», «чернат 
сотня» — вся позорящая ономастика русской контръ-ре- 
волюцди совпадаетъ съ сословными кличками купечества. 
Мнопе уже забыли, что «черная сотня», по происхождение 
самого слова, связана не съ чернымъ цветомъ зла, а съ 
низовыми, торгово-демократическими организащями ста
рой Москвы. И это не только ономастика. Охотнорядцы, 
действительно, били студентовъ въ 1905 г. - -  и при томь 
во всехъ городахъ Россш. Чайныя Союза русскаго наро
да, действительно, были базарными, «черными», демокра
тическими притонами, возглавляемыми обычно какимъ- 
нибудь толстосумомъ. Въ презренш, съ которымъ интел- 
лигенщя относилась къ «черной сотне», всегда слышался 
обертонъ брезгливости къ плебсу, къ грубой и дикой 
«черной кости». У интеллигенщи, боровшейся въ город- 
скихъ самоуправлешяхъ за либеральную и демократиче
скую политику, у провинщальной прессы -не было злей
шего врага, ч4мъ местное купечество, корыстные и неве
жественные «отцы города».

И однако, марксисты, уверенные въ буржуазномъ ха
рактере грядущей револющи, отвели буржуазш въ ней 
красный уголъ. Они напрасно дожидались почетнаго го
стя. , Революционный лиръ, очевидно, не прелыцалъ рус
скаго купечества, привыкшаго къ инымъ яствамъ. Когда 
пришла револющя, буржуаз1я сыграла въ ней лишь стра
дательную роль. Она дала свое злосчастное имя, какъ по
зорное клеймо, для всей коалищи погибающихъ классовъ. 
Князья Рюриковой крови и революцюнные сощалисты, 
какъ представители «буржуевъ», гибли въ подвалахъ Че- 
Ка.

Нельзя, впрочемъ, сказать, чтобы буржуазия была твер- 
дымъ оплотомъ режима. Этому мешало, прежде всего, ея / 
антиобщественное воспиташе. Какъ сослов1е казнокра- 
довъ, она была силой разлагающей не менее дореформен
ной бюрократш взяточниковъ. Интеллигентское отвраще- 
Hie къ профессюнальному купеческому быту, нужно при
знаться, имело некоторыя бытовыя основашя. Когда по- 
этъ Влокъ хотелъ съ максимальной силой воплотить идею
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зла въ старой Россш, онъ не могъ найти для этого лучша- 
го образа, чемъ лавочникъ его страшнаго «Грешить без- 
стыдно»... Поэтъ правъ. Ниже этого икающаго благоче- 
спя нельзя олуститься по ступенямъ челов-Ьческаго паде- 
шя. Рядомъ съ «кондовой», «толстозадой» Русью двенад
цать красногвардейскихъ хулигановъ несутъ какое-то ос- 
вобождеше. Хотя бы освобождеше смерти.

Вопросъ лишь вотъ въ чемъ: исчерпывается ли «тем- 
нымъ царствомъ» характеролопя русскаго торгово-про- 
мышленнаго класса? Вопросъ, который^ прюбретаетъ 
т^мъ большее значеше, что классъ этотъ, противопо
ложность остальнымъ классамъ старой PocciH, не погибь 
въ революцш. Вырезываемый и удушаемый, онъ каждый 
день возрождается къ жизни и, несомненно, призванъ 
строить будущую Pocciio.

Печальная моральная физюном1я и еще более печаль
ная репутащя этого класса въ Россш 18 и 19 века вызы- 
ваетъ въ памяти его великое прошлое.

Славянофильское и народническое воснр1ят1е древней 
Руси не отдаетъ достаточнаго отчета въ томъ огромномь 
вкладе въ русскую культуру, который внесъ купеческш 
духъ. Иностранцы поражались, въ 16 и 17 в. в., коммерче- 
скимъ способностямъ русскихъ и ихъ страсти къ торгов
ле. Ярославецъ, нижегородецъ по cie время сохранили въ 
своемъ областномъ характере эти некогда нащональныч 
черты. На торговле держалась вся Юевская Русь. Тор
говля создала Великш Новгородъ — не городъ, а вели
кое северное государство, охватившее половину русскихъ 
земель. Съ отмирашемъ южныхъ очаговъ культуры и стэ- 
рыхъ Ростово-Суздальскихъ, Новгородъ делается глав- 
нымъ выразителемъ русской культурной идеи: прежде все
го, въ искусстве. Военно-служилая Москва, сломивъ Нов
городъ, заглушивъ городскую жизнь Севера, и въ 17 в. 
сохраняетъ еще купечесюй размахъ и предпршмчивостк 
Минины (северное ополчеше) спасли Pocciio въ годы сму
ты, и еще при Алексее Михайловиче ихъ голосъ слышит
ся во дворце. «Земская Русь» это прежде всего посад
ская, торговая Русь. Именно эти слои сообщаютъ земскую 
окраску соборамъ. Еще Петръ опирается въ своихъ эко- 
номическихъ меропр5ят]‘яхъ на инищативу стараго купе
чества. Лишь 18 векъ глубоко принизилъ древнее почет
ное сослов1*е. Отчужденное отъ европейской культуры, оно 
оказалось лишеннымъ права на общественное, т. е. дво-
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рянское уважеше. Оторванность отъ государственнаго 
дела вызывала неизбежно гражданскШ декадансъ, измель- 
4aHie, личную и хищническую направленность интересовъ.

И  однако, верность старо-московскимъ церковнымъ 
традищямъ, отторгая классъ отъ новой общественности, 
сохранила въ немъ драгоценное качество: строгость .аске- 
тическаго закала, трудовую дисциплину, нащональное чув
ство. Старая личная этика могла, какъ часто на Руси, со
вмещаться съ общественной безпринципностью. Неува- 
жеше къ профессш подрываетъ профессюнальную эти
ку. Прекрасный семьянинъ, «абожный церковникъ могъ 
быть воромъ, столь же мало стыдясь этого, какъ старый 
чиновникъ — взятки. Къ тому же чиновничья коррупщя 
была зачастую источникомъ коррупцш купеческой. При 
слабости торговой предпршмчивости въ L8, въ начале 19 
века, главный источникъ образовашя капиталовъ — экс- 
плоатащя государства. Наиболее заметный типъ среди, 
торгово-промышленнаго класса — подрядчикъ, кабат- 
чикъ, откупщикъ. Но въ этой области особенно велики 
искушешя, ослабленъ какъ разъ творческш моментъ пред- 
иршичивости. Впрочемъ, и въ эту эпоху встречается 

строгое отношеше къ деловой этике — гораздо чаще, 
чемъ это кажется съ дворянскихъ верховъ. Не по Остров
скому, а по Лескову надо изучать купеческШ быть. Ост- 
ровсюй—сатирикъ переломной эпохи. Проникновеше пе- 
редовыхъ, т. е. капиталистическихъ идей въ патр!архаль- 
ную среду, не можетъ не вызывать на первыхъ порахъ яв- 
леше имморализма. Крепче, строже другихъ оставались 
старообрядчесюе слои купечества, закаленные въ гонеш- 
яхъ, въ борьбе за веру, поставленные на место былого бо
ярства во главе подпольной старой Руси.

Освобождеше крестьянъ дало мощный толчекъ долго 
скованной хозяйственной энергш народа. Деревня сразу 
же выделяетъ энергичный слой «кулаковъ», предпринима
телей, скупщиковъ дворянской землицы, основывающихъ 
торговый npeAnpiHTiff. Эта новая буржуазия подготовля
лась задолго въ оброчныхъ формахъ крепостной зависи
мости. Мобилизащя дворянскихъ земель, железнодорож
ное строительство вызвали горячку ажютажа, создавали 
огромныя богатства, нередко дутыя и грюндерская пред- 
upiHTifl. 60-е годы — первая волна русскаго капитализма, 
очень нездороваго и хищническаго. Банковсюе судебные
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процессы и сатира Некрасова отразили эту пиратскую эпо
ху «первоначальнаго накоплешя».

Но за ней идетъ въ 80-хъ годахъ волна промышленнл- 
го расцвета. Капиталы приливаютъ въ текстильную инду- 
CTpiro, создавая мощный центрально-промышленный рай- 
онъ. И здЬсь коренное московское старообрядчество со- 
храняетъ гегемошю, какъ и на Волге, Каме, Урале. Ростъ 
хозяйственной энергш и капиталовъ продолжается без- 
прерывно, постепенно меняя сощальную физюномпо  
страны.

Въ 80-ые и 90-ые — чеховск!е — годы единственнымъ 
представителемъ русской силы и прсдпршмчивости былъ 
pyccKift купецъ. Это часто грубая, жестокая сила, — но 
она спасала нащю на фоне дворянской атонш. Горькш- 
босякъ, ненавидевшш мещанство, — далъ трагичесюе об
разы этой стихШной силы, разрушительной въ слепоте 
своей борьбы за освобождеше. Имморализмъ все еще от- 
мечаетъ успехи новаго господина жизни. Народная па
мять и литература отражаютъ темное, нередко преступное 
происхождеше недавнихъ богатствъ. Обобралъ хозяина, 
казну, а то и зареаалъ кого-нибудь темной ночью, — эти 
зловеийя легенды плетутся по Руси за многими изъ мил- 
люнщиковъ и отцовъ города. Но и для такой карьеры не
достаточно дерзости и счастья. Яркая талантливость окра- 
хниваетъ сощальное восхождеше новыхъ людей. Они сто
ять художественныхъ бюграфШ, они еще ждугь своего 
Плутарха.

На фоне, стараго, удушливаго, .скареднаго быта, тво
рится сказка изъ Mipa кондотьеровъ, завоевателей Россш. 
Для полноты'аналопи московсше Медичи превращаютсся 
въ меценатовъ. Уже въ 80-ые годы Мамонтовъ окружа- 
етъ себя художниками, создаетъ оперу, подмосковную 
усадьбу свою превращаетъ въ памятникъ-музей русской 
художественной культуры. За нимъ идутъ друпе: Третья
ковы, Морозовы, Рябушинсше, собиратели картинъ, осно
ватели театровъ, клиникъ, журналовъ. Съ начала 20 ве
ка Москва начинаетъ явно претендовать на культурное 
первенство передъ Петровской столицей. И всемъ своимъ 
цветешемъ она обязана новымъ хозяевамъ жизни. Вкладъ 
торгово-промышленнаго класса въ русскую культуру об- 
гоняетъ не только вкладъ дворянства, но даже государст
венную инищативу. Для интеллигент'и находятся новые
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организаторы ея творчества, которые даютъ нередко пчъ 
своихъ рядовъ и первоклассныхъ культурныхъ деятелей. 
Провинщя отстаетъ отъ Москвы, но Пермь, Сибирь уже 
шлютъ новыхъ людей.

Купеческое мецештство — явлеше настолько недавнее 
въ русской жизни, что интеллигенщя не успела приспо
собиться къ нему, не успела какъ будто заметить его. Ме
нее всего — револющонная интеллигенщя. Впрочемъ, для 
нея имелось некоторое оиравдаше. Политическое пробу- 
ждеше русской буржуазш значительно отставало отъ ея 
культурнаго роста. Новая сила не предъявляла никакихъ 
притязашй на власть. Давно уже голосъ торгово-промыш- 
леннаго класса звучалъ на съ-Ьздахъ, но всегда въ разрезъ 
съ голосомъ русской «общественности». ВмЬсто свободъ 
онъ требовалъ отъ государства покровительственныхъ та- 
рифовъ. Протекцюнизмъ былъ, конечно, необходимой теп
лицей для русской промышленности, но въ его банной 
температур^ атрофировалась политическая воля. Пока го
сударство было дойной коровой, промышленники охотно 
мирились съ 'безвлаепемъ. Ихъ уголъ въ избе былъ не
видный, но теплый. Однако, проблема деревенскаго рынка 
вводила русскаго предпринимателя въ курсъ роковыхъ во- 
просовъ русской жизни. Постепенно верхи класса втяги
ваются въ колею либеральной оппозицш. Путь политиче
ская радикализма былъ заранее отрезанъ гЬмъ сОщали- 
стическимъ характеромъ, который приняло русское рево- 
люцюнное движете. Съ рабочими шутки плохи. Въ 1905 
году фабриканты, случалось, заигрывали съ левыми пар
иями. Не одинъ Морозовъ давалъ деньги на большеви- 
ковъ. Но забастовки были слишкомъ раззорительны. При- 
зракъ диктатуры пролетар1ата и крестьянства не улыбался. 
Оставалась средняя тропа октябризма, для немногихъ — 
парт1я к.-д.

Между 1905 и 1914 г. умеренный либерализмъ, опреде
ляющей настроеше двухъ последнихъ Думъ, носитъ за
метный буржуазный отпечатокъ. Онъ стремится догово
риться съ бюрократ1ей, найти мирный выходъ изъ поли- 
тическаго тупика. Но онъ не создаетъ до конца яркихъ 
политическихъ деятелей. Политика его тускла, совершен
но не соответствуетъ размаху хозяйственной и культур
ной работы буржуазш. Прошлое тяготело надъ ней, при
нижая ея молодое, неуверенное честолюб!е. Наиболее яр-
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Kie ея политики не носятъ характера своего класса. Они 
усвоили замашки дворянскаго либерализма.

Поразительно, что дворянскш декадансъ просачивает
ся и сюда. Черезъ ту же школу, черезъ обще-интеллигент
скую традицш молодой иасл'Ьдникъ стараго дома уже от
равляется дворянскимъ ядомъ. Потеря вкуса къ наследст
венной хозяйственной работЬ и уважешя къ ней — прямое 
и роковое последств1е этихъ дворянско-интеллигентскихъ 
вл1янш. Самое меценатство иногда носитъ опасный харак
тера Оно еще почвенно, здорово, почтенно до начала 20 
века. Въ новомъ столетш разлагающая эстетичесюя вл!я- 
шя п’окоряютъ золотую молодежь Москвы. Сыновья пат- 
р1архальныхъ старовёровъ кутятъ не только съ цыганами 
у Яра, но и въ артистическихъ кабарэ, впивая съ шампан- 
скимъ сладкш, трупный ядъ стиховъ. Эта атмосфера утон- 
ченнаго имморализма приводить къ необъяснимымъ само- 
убшствамъ. Taedium vilae, болезнь снобовъ, и здесь ко
сить свои жертвы. Становится страшно, когда думаешь о 
ломкости древней и мощной породы. Века труда, само- 
отречешя и борьбы воспитывали кунечесюй родъ. Дедъ  
еще былъ начетчикомъ, держалъ домъ по Домострою, 
лишь изредка напяливая на свои могуч!я плечи европей- 
скШ сюртукъ. Сынъ — просвещенный либералъ, учился 
въ Англш, ведетъ ращональное производство. Внукъ про- 
жигаетъ жизнь по кабакамъ, среди мертвыхъ эстетовъ, и 
умираетъ отъ тоски и пустоты жизни.

Не будемъ обобщать этихъ явленш. Они показатель
ны, но не всеобщи. Это недугъ быстрой ломки нравствеп- 
ныхъ устоевъ, резкой европеизацш, опустошающей рели- 
гюзнымъ и моральнымъ пигилизмомъ даже сильную, но 
дурно воспитанную, незащищенную личность. Приспособ
ление было вопросомъ времени. Тема новой буржуазной 
Москвы была обещающей, богатой темой, несущей обно- 
влеше русской жизни. Но она не успела получить своего 
развшпя и была жестоко оборвана. Бродильный процессъ 
въ русскомъ крестьянскомъ тесте только что начался. Но
вая, выдвигаемая народомъ промышленная аристокраля 
не успела организовать народной жизни, получить при
знаке, не успела даже освободиться отъ дворянскихъ вл1- 
янШ. Ростъ молодого класса протекалъ въ критическйхъ 
болезняхъ двойного имморализма: первоначальнаго на- 
коплешя и скороспелаго декадентства. Народъ, порожда- 
ющШ изъ своей среды буржуазш, не научился уважать ее.

22
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Более близкая ему, ч'Ъмъ дворянство и интеллигешия, она 
вызывала его зависть; поскольку же прюбретала интел- 
лигентсюй обликъ, разделяла судьбу господъ. Захвачен
ная врасплохъ револющей, она утонула въ ней, не сумЪвъ 
овладеть ею, пала жертвой не столько своихъ, сколько чу. 
жихъ гр'Ьховъ.

6. Народъ.

Въ русской сощальпой терминолопи «народъ» (как! 
и «интеллигенщя») значитъ безконечно больше, ч'Ъмъ въ 
любомъ европейскомъ языке. За крестьянствомъ, за тру
дящимися классами, даже за «землей», это слово ознаме- 
новываетъ всю Русь, оставшуюся чуждой европейской 
культурЬ. Это «черная», «темная», сощально деградиро
вавшая, но морально крепкая Русь, живущая въ понят1яхь 
и быте 17 века. Это базисъ, на которомъ высится колон
на Имперш, почва, на которой произростаютъ ея сады. 
Не только народничество русское, но и век консерватив- 
ныя направлешя русской мысли сохраняютъ сознаше, чт:> 
въ этой почве коренятся моральные устои Россш. Власть, 
интеллигенщя, просв'Ъщеше сами по себе безсильны про
будить живительные родники национальной жизни; они 
способны лишь культивировать, организовать ее. Народ- 
ничество заблуждалось, связывая свое верное ощущена, 
моральныхъ началъ народной жизни съ фактомъ земле- 
д'Ъльческаго труда. Славянофилы точнее определяли ихъ. 
какъ xpaneHie древней, религиозной и нацюнальной куль
туры. Въ эгомъ смысл^Ъ лонят1е народа выходило за пре
делы крестьянства, обнимая слои городского мещанства, 
купечества, связаннаго со старымъ бытомъ, и духовенст
ва, особенно сельскаго.

Разумеется, все эти слои тонутъ въ серомъ море кре
стьянства. Кроме Россш, не было ни одной страны, коп- 
сервативныя силы которой въ такой м ере питались бы 
крестьянской правдой и крестьянской косностью. Чемъ 
сильнее заболевала светобоязнью власть, темъ опреде
леннее делала она ставку на крестьянскую темноту. Бе
да власти была лишь въ томъ, что потребности государст
ва (армш) заставляли ее, скрепя сердце, дозировать на
родное просвещение, которое — она видела ясно —■ раз
лагало устои народной жизни. Мы уже говорили, почему 
монарх!я въ Россш могла погибнуть отъ просвещешя.
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Но было и другое коренное противореч!е въ отноше- 
шяхъ власти и народа. Консервативный релипозно -поли
тически, народъ т. е. крестьянство, не былъ благонадеженъ 
сощально. Империя жила въ течете двухъ вЪковъ подъ 
судороги крестьянскихъ бунтовъ. Это былъ нормальный 
ритмъ русской жизни, къ которому государственные лю
ди привыкли, какъ привыкаютъ къ дымку Везув1я жители 
деревень на его склонахъ.

Мы очень мало знаемъ о народе, его жизни, его зата- 
енныхъ мысляхъ — до 19 века, когда русская интеллиген
щя начала жадно приглядываться и прислушиваться къ не
му. Повидимому, мы все же имЪемъ право сказать: рус- 
C K ifl народъ въ глубине своей совести никогда не при- 
нималъ крепостного права. Онъ могъ временно съ нимъ 
мириться, онъ покорялся Божьей и царской воле, кото
рая судила ему жить въ рабстве, но морально это рабст
во не было ддя него оправдано. Фактъ удивительный, 
принимая во внимаше суровость семейпыхъ и государ- 
ственныхъ формъ, къ которымъ привыкъ московскш че
ловекъ. Но крепостное право было слишкомъ новымъ яв- 
лешемъ русской жизни. Оно не имело за собой тысяче- 
летняго прошлаго, которое на Западе приковывало поко- 
лешя сервовъ къ ихъ суровымъ сеньерамъ связью ил 
следственной верности, где верность земле сливалась съ 
верностью господину. Въ Россш при текучести насел еш я, 
особенно на новыхъ местахъ колонизацш, эти личпыя свя
зи не успели еще закрепиться, когда государство фикси
ровало ихъ. Личный моментъ въ отношешяхъ подвласт- 
ньтхъ къ владельпамъ былъ очень слабъ сравнительно съ 
публично-правовымъ. И, что особенно важно, тяжесть за
висимости, переходящей въ рабство, всс усиливалась къ 
исходу 18 века, когда личная связь ослабевала оконча
тельно, подрезанная сословнымъ строешемъ новой куль
туры.

Пели крестьянин ь и виделъ когда-нибудь въ москов- 
скомъ помещике своего сот'альнаго вождя и за цитник i 
(и это сомнительно), то онъ не могъ признать его въ по- 
лунемце, отрекшемся отъ родныхъ обычаевъ, одежды, 
речи, нередко даже отъ Бога. Естественная сот’альная 
рознь обострялась розныо нацюнальной. Народъ отно
сился къ дворянству почти такъ же, какъ онъ относился 
къ польской шляхте тамъ, где онъ подпалъ подъ чуже
земное иго.
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Оригинальнее всего было то, что народъ всегда сохра- 
нялъ уб+>ждеше въ своемъ праве на помещичью землю. 
Говорила ли въ немъ-старая память о государствснпомъ 
происхожденш дворянскаго поместья? Исходилъ ли онъ 
изъ сошальной идеи самодержав!Я, идеи царя, которому 
принадлежишь вся земля, который даеть и отнимаетъ ее 
по своей воле? По мерё того, какъ дворянство снимали 
съ себя сощальныя функщи, крестьянство делало свои 
выводы. Оно привыкло видеть въ барине паразита. Въ 
сущности, воинская повинность, легшая на крестьянъ въ 
18 веке, уже уничтожила дворянское право на землю, 
какъ плату за кровь.

Разделъ земли межд\ крестьянствомъ и дворянством ь 
во время о с в о б о ж д е ш я , былъ воспринять первымъ, какъ 
тяжелая несправедливость. Уже тогда оно предъявило 
притязашя на всю землю. Это требоваше вытекало не изъ 
экономической нужды, а изъ сознашя права, — своеобраз
н а я , не частно-коммунистическая, а скорее публичнаго 
права. Какъ ни странно, по освобождеше крестьянъ на
несло первый ударъ монархическому чувству крестьянст
ва. Оно же положило начало разложение техъ дух'овиих^ 
основъ, на которым, держалась старая мужицкая вер
ность.

Со времени эмансипащи медленно, но неизменно на- 
чинаетъ крошиться тотъ гранитный массивъ, на которомъ 
стояла импер!я. Пока сила инерщи держала могуч!й ком- 
плексъ консервативныхъ чувствЪ въ душе крестьянства, 
расшатанность и разбродъ среди правящихъ классовъ бы
ли не опасны. «Росая управляется случаемъ и держится 
силою тяжести», заметилъ одинъ умный дипломатъ при 
петербургскомъ дворе начала XIX века. 19 февраля вы
вело страну изъ равновепя. Начался процессъ брожешя, 
не прекращающшея до дней революши. Крестьянство рас
ползалось по лицу Россж въ поискахъ земли и заработ- 
ковъ. Постоянное падете селъскаго хозяйства обостоя- 
ло извечный голодъ по земле. Освобождеже создавало 
прецедентъ для чернаго передела. Борьба за земчю стал
кивала крестьянство съ оффищальной ГосЫсй, которая 
держалась лишь именемъ царя. Къ ней не было уважения, 
а, съ ослаблешемъ режима, убывалъ и страхъ. Школа, го- 
родъ, казарма, желёзная дорога стихшно разлагали осно
вы крестьянская м]ровоззрешя. На поверхности это бы
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ло незаметно: мужикъ не читалъ, не разсуждалъ. Но онъ 
терялъ веру, уходилъ въ себя, хитрилъ и ждалъ.

Думается, что огромная разница въ воспр1ятш кресть
янской стихш у Тургенева и Некрасова, съ одной стороны, 
и Чехова, съ другой, связана не только съ изменившимся 
сознашемъ интеллигенщи, но и съ эволющей самого кре
стьянства. Комплексъ благоговейныхъ чувсгвъ разсыпал- 
ся. Остался практическШ матер^ализмъ и последователь
ное нсдовер1е. Это еще не нигилизмъ, но начало духов- 
наго омертв-Ьшя. Изъ всехъ сошальныхъ инстинктовъ бо
лезненно разбухаетъ инстинктъ зависти.

Несмотря на полвека, протекпле со дня освобожде- 
шя, реминисценщями рабства была проникнута вся рус
ская жизнь. Есть две мерки, два свода прилич1й для гос- 
лодъ и для простонародья. При оффищальномъ граж- 
данскомъ равенстве въ суде и управленш какая разни
ца въ языке, въ обращенш! Въ участке околодочпый раз. 
сыпается въ любезностяхъ передъ дворяниномъ и гонитъ 
въ шею, — совсемъ не фигурально, - - мужика. Мужикъ 
не обижается на «ты», на грубую брань, но уже съ неудо- 
вольстемъ переноситъ побои. Онъ возмущается собст
венно, не грубостью, которой пронитанъ и его собствен
ный быть, но бытовымъ неравенствомъ. Съ нимъ онъ 
встречается на каждомъ щагу: въ пр1емныхъ канцелярШ, 
на железной дороге, — особенно въ казарме. Это нера
венство оскорбляетъ его потому, что общественная iepap- 
х1я лишена въ его глазахъ благообраз1я. Бытъ господь, 
ихъ идеалъ красоты и жизни для него отвратителенъ. Вотъ 
почему эти мелюе уколы, отъ которыхъ постоянно стра- 
даетъ его чувство достоинства (а въ немъ много самаго 
подлиннаго, аристократическаго достоинства!) будятъ вг 
немъ темныя воспоминашя. И поныне еще въ русскихъ 
деревняхъ живы дряхлые старцы, которые помнятъ время 
рабства. И не изъ книгъ, а по устнымъ предашямъ повто
ряется злая повесть о томъ, «какъ насъ на собакъ меня
ли» или «какъ травили медведями нашихъ детей». На
родъ еще не забылъ и не простилъ старыхъ обидъ, ожи- 
вляемыхъ новыми ранами.

Переживаш'е крёпостническихъ навыковъ среди правя- 
щихъ классовъ, не замечавшихъ сдвига въ народной ду
ше, или думавшихъ справиться съ ними классической роз
гой, являлось при этихъ услов!яхъ серьезной угрозой. И 
вотъ — уже въ 20 столетш — наступаетъ пора, когда му-
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жикъ ощущаетъ губернаторскую порку, какъ оскорбле- 
Hie, и думаетъ о мести. Въ этотъ моментъ онъ впервые 
становится воспршмчивъ къ революционной пропаганде.

Здесь происходить, наконецъ, долгожданная встреч ч 
народа и интеллигенцш. Доселе все ея героичеаая уси- 
л1я пробить стену народнаго непонимашя оканчивались 
неудачей, для нея трагической. Десятки летъ народъ ви- 
делъ своихъ людей въ жандармахъ и сыщикахъ, ловив- 
шихъ сощалистовъ, и отвращался отъ иоследиихъ съ ре- 
лигюзнымъ ужасомъ. Сощальное отчуждеше питалось 
дворянскимъ происхождешемъ и стилемъ интеллигеищи. 
Передъ этимъ бледнеетъ даже чуждость проповкдусмой, 
анти-монархической, доктрины. Крестьянинъ видЬлъ пе
редъ собою непонятное, бозпомощнос существо, которое 
претендовало учить его, но вызывало его презреше. Оно 
было одето по господски, говорило барскимъ языкомъ и, 
хотя чемъ-то несомненно отличалось отъ настоящихъ гос
подь, но для народа не было возможности входить въ раз
бирательство оттенковъ во вражескомъ стане. Интелли- 
генгъ всегда былъ для мужика бариномъ, пока въ одинъ 
прекрасный день не былъ перекрещенъ въ буржуя.

Разумеется, за всеми частными поводами для недобро, 
желательства з1яла все та же пропасть, разверзшаяся съ 
Петра. Интеллигенщя, какъ дворянское детище, осталась 
на той стороне, немецкой, безбожной, едва ли не пога
ной. Барину-крепостнику, принцишальному консерватору 
было даже легче пробиться къ мужицкому понимашю, 
чемъ революшонеру. Богъ и царь создавали общую поч
ву — до конца прошлаго столёт^я. Конечно, мужикъ не 
верилъ ВТ) искренность барскаго монархизма, подозревая 
въ немъ обманныя и захватничесмя поползновешя. Но 
просветителей-радикаловъ онъ окончательно не понимал ! .

Въ японскую войну завершился распадъ монархиче
ской, отчасти релипозной идеи народа. На мгновеше ин- 
теллигеищя нашла въ крестьянстве себе союзника. «Зем
ля и Воля» соединяла ихъ въ двусмысленномъ компромис
се: одному земля, другому воля. Но вековое недовер1е 
не было изжито. На место разрушенныхъ боговъ въ народ
ной душе не встали новые. Народъ вступилъ въ полосу 
своего нигилизма* еще неизжитаго. Колей-неволей на
родъ передоверялъ интеллигенцш свой политичесюй го- 
лосъ: трудовикамъ, эсерамъ, даже эсдека мъ. Но, подо
зревая обманъ, держалъ камень за пазухой.
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Въ реакщонной пропаганде роль посредника между 
интеллигенщей и народомъ достается рабочему. Молодой, 
численно слабый классъ, пролетар1атъ сыгралъ въ судь 
бахъ Россш огромную, хотя чисто отрицательную роль. 
Его значеше соответствуете значешю города въ крестья”- 
ской стран-fe. Городъ всегда всдетъ деревню, и удельный 
весь горожанина можетъ въ десять ризь превосходить 
удельный в-Ьсъ сельскаго обывателя. У насъ пролетар!'атъ 
еще не порвалъ связи съ деревней, и какъ ни свысока от
косился крестьянинъ къ фабричному, онъ поневоле заим- 
ствовалъ отъ него то, чего не сталъ бы и слушать отъ ин
теллигента. Почему городской пролетар1атъ неминуемо 
долженъ былъ сделаться носителемъ революцш, это не 
требуетъ объясненШ. Его духовная безпочвенность, без
жалостная эксплоатащя его труда, безпросветное суще- 
CTBOBaHie заставляли жадно мечтать о перевороте. Ему 
подлинно нечего было терять. Въ революцш русскШ ра- 
боч1й вложилъ свое понимание справедливости (которое 
не все сводилось къ классовой зависти), и для нея принесъ 
за 20 летъ немало жертвъ, геройствуя не хуже студеитовъ: 
на эшафоте, въ тюрьмахъ и ссылке. Въ 1905 г. этотъ со- 
юзъ революционной интеллигенцш, пролетар1ата и кресть
янства былъ уже совершившимся фактомъ. Схема рус
ской революцш была дана — вплоть до идеи советовъ.

Совершенно условно и приблизительно рабочШ и кре
стьянинъ шли за социалистическими париями с.-д. и с.-р. 
Просто потому, что первые во главу угла ставили нроле- 
тар1я, вторые — мужика. Но если для рабочихъ соща- 
лизмъ, въ самомъ туманпомъ пониманш, былъ, действи
тельно, краснымъ цветкомъ, освещающимъ жизнь и борь
бу, то для крестьянина это было пустое слово. Съ с.-р. у 
него было общимъ требоваше земли. Когда ему говори
ли о воле, онъ не противоречилъ, когда говорили о со- 
щализме, — молчалъ. Сощализашю земли переводилъ на 
языкъ общинныхъ распорядковъ. Любая парт1я, написав
шая въ своей программе ликвидащю помещичьяго зем- 
левладЬшя, могла бы расчитывать на поддержку крестьян
ства. При наличш данныхъ (связанныхъ съ интеллигент
ской традишей) партШ, крестьянство числилось въ с.-р,- 
ахъ по недоразуменш.

Недоразумешй было достаточно и съ рабочими. Эко
номическая основы марксизма, на которыхъ съ такимь 
талмудическимъ начетничествомъ настаивали пропаганди
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сты, съ трз7домъ влезали въ голову пролетарЬт. Бланкизма 
или бакунизмъ, вероятно, более соответствовали бы ег > 
природе и умственному уровню. Его выступлешя въ ря- 
дахъ сощалдемократш были тоже «псевдоморфозой», хо
тя и не столь причудливой, какъ крестьянскШ сощализмг> 
1917 годъ разоблачилъ и тотъ и другой маскарадъ.

7. Новая демократ1я.

Пролетартатъ и крестьянство были огромной силой въ 
русской революцш, но силой чисто разрушительной. 
Не имъ было организовать революцш. Не имъ, н о  
и не старой интеллигенщи, которая руководила движеш- 
емъ въ течеше полувека. Съ 1906 г. интеллигенщя посте
пенно сходитъ съ револющонной сцены. Оставленная ею 
брешь заполняется новыми людьми, - -  можно сказать, 
новымъ классомъ. Ему не повезло, этому классу. Его не 
заметили въ моментъ рождешя. Увидели и испугались, ко
гда онъ уже пришелъ къ власти и отнесли его за счетъ 
большевистской революцш. Насколько помнится, только 
проницательный К. Чуковсюй въ одномъ изъ своихъ фель- 
етоновъ отметилъ появлеше чуждой, страшной силы — 
сбитнеровцевъ» — и забилъ тревогу Эту силу можно бы
ло бы назвать новой интеллигенщей. Мы предпочитаемъ 
называть ее новой демократ1ей.

Есть демокра^я убеждешй и есть д е м о к р а т  быта. Съ 
начала 20 века Poccia демократизуется съ чрезвычайной 
быстротой. Меняется самый характеръ улицы. Чинов 
ничья-учащаяся Росая начинаетъ давать место иной, пло
хо одетой, дурно воспитанной толпе. На городскихъ буль
вар ахъ по вечерамъ гуляю.тъ толпы молодежи въ косово 
роткахъ и пиджакахъ съ барышнями, одетыми по модно
му, но явно не бывавшими въ гимназ1яхъ. Лутцатъ семеч
ки, облениваются любезностями. Стараются соблюдать 
тонъ и ужасно фальшивятъ. Барыни-чиновницы въ ужа
се, что прислуга дерзитъ и поситъ шляпку. Несомненно, 
прислуга — вчера полу-крепостная превращается въ 
барышню. Она уже требуетъ, чтобы ее такъ называли. 
Около 1905 г. это уравнительное, европейское «барышня» 
(Fraulein, demoiselle) входитъ въ разговорный языкъ. 
означая огромную культурную револющю. Мужика еще 
никто не называетъ господиномъ, или гражданиномъ, но
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женщина (девушка) первая завоевываетъ гражданское 
равноправ1е.

Приглядимся къ ея кавалерамъ. Иногда это чехоисмй 
телеграфистъ или писарь, иногда парикмахеръ, приказ- 
чикъ, р4же рабочЫ или студентъ, спускающейся въ на
родъ. Професая новыхъ людей бываетъ иногда удиви
тельной: баныцикъ, портной, цирковый артистъ, парикма
херъ сыграли большую роль въ коммунистической рево
люции, ч4мъ фабричный рабочш. Разумеется, съ этимъ 
разночинствомъ сливается и выделяемый пролетар1атомъ 
верхнш слой, отрывающшся отъ станка, но не переходя- 
щШ въ ряды интеллигенции. Сюда шлетъ уже и деревня 
свою честолюбивую молодежь. Могучъ этотъ напоръ, иду- 
пцй съ самаго дна. Въ конце прошлаго века босяки по
являются въ литературе не только въ качестве темы, но и 
авторовъ. Съ Максима Горькаго можно датировать рож* 
деше новой демократТи, съ Шаляпинымъ она даетъ Рос
сш своего гешя. Горьюй и Шаляпинъ десятилетиями ва
рились въ интеллигентскомъ котле, въ общеши съ цве~ 
томъ русскаго культурнаго слоя. Несмотря на это, въ ихъ 
культуре остались таюе пробелы, и, главное, ихъ отпо- 
шеше къ жизни настолько необычайно для интеллигенцш, 
что она часто отказывается понимать ихъ.

Русская интеллигенщя конца 19 века была весьма де
мократична по своему происхождешю, но это не наруша
ло ея преемственной связи со старо-дворянской культу
рой. Связь эта, какъ мы видимъ, устанавливалась черезъ 
школу. Все отлич1е новой демократы отъ интеллигенцш 
въ томъ, что она не проходитъ черезъ среднюю школу, и 
это образуетъ между ними настояшдй разрывъ. Новые 
люди —- самоучки. Они сдаютъ на аттестатъ зрелости экс
тернами, проваливаясь изъ года въ годъ. Экстерны — это 
целое сослов!е въ старой Россш. Экстерны могутъ обла
дать огромной начитанностью, но имъ всего труднее да
ется грамота. Они съ ошибками говорятъ по русски. Для 
нихъ существуютъ особые курсы, особые учителя. Для 
нихъ издаютъ всевозможныя «библютеки самообразова- 
шя», питающдя ихъ совершенно непереваримыми кирпи
чами въ невозможныхъ переводахъ. Это невероятная 
окрошка изъ философш, соцюлогш, естествознашя, фи
зики, литературы: do omnibus rebus et quibusdam  aliis. 
Для нихъ издается «Вестникъ Знашя», самый распрост
раненный журналъ въ Россш, о которомъ настоящая ин-
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теллигенщя не им^етъ понятая. Никому не известный 
Битнеръ делается пророкомъ, вождемъ целой армш. 
Впервые въ русской литературе образуется особый ниж- 
шй этажъ, плохо сообщающиеся съ верхомъ. Мнопя то- 
чешя русской интеллигенцш — символизмъ, релипозная 
философ1я — внизъ не доходятъ вовсе. За то тамъ увле
каются эсперанто, вегетар!анствомъ, гимнастикой Мюлле
ра. Среди новыхъ людей множество неудачныхъ изобре
тателей и еще больше иепризнанныхъ поэтовъ. Въ conia- 
листическихъ парт1яхъ они встречаются съ интеллигенщей 
на равной ноге, пожалуй, преобладаютъ здесь после 
крушешя первой революцш. Но было бы ошибочным ь 
считать ихъ господствующее настроеше революцюннымъ. 
Среди нихъ попадаются яростные анти-сощалисты, учени
ки Леонтьева, мстягше революцюнерамъ за тайную клас
совую обиду.

Ибо настоящее, кровное ихъ чувство - ненависть къ 
интеллигенцш: зависть къ темъ, кто пишетъ безъ орво- 
графическихъ ошибокъ и знаетъ иностранные языки. За
висть, рождающаяся изъ сознашя умственнаго неравенст
ва, сильнее всякой сощальной злобы. Сощалисты - они 
кричатъ о засилш въ партш интеллигентовъ, литераторы
— протестуютъ противъ редакторской корзины, художни
ки — мечтаютъ о сожженш Эрмитажа. Футуризмъ — въ 
сощальномъ смысле — былъ отражеюемъ завоеватель- 
ныхъ стремлешй именно этой группы. Маяковский пока- 
зываетъ, каюя огромныя и взрывчатыя силы здесь таятся.

Более скроменъ, мягко выражаясь, ихъ вкладъ въ на
уку. Но не надо забывать, что они уже до войны имел^ 
свой университетъ, созданный Бехтеревымъ въ Петербур
ге «Психо-неврологичесюй Институтъ». За страпнымъ его 
назвашемъ скрывается еще более странное содержаше 
Тамъ читали философто зырянипъ Жаковъ и Грузенбергъ. 
Тамъ было все свое, доморощенное — для экстерновь, 
для полуграмотныхъ. Уже тогда, вращаясь среди этой 
молодежи, можно было представить себе, каковъ будетъ 
болыиевицюй университетъ.

Говорить о единстве м!росозерцашя среди новаго слоя 
совершенно невозможно. Но, когда онъ примыкалъ къ ре
волюцш, обнаруживалось огромное различ!е въ* напраз- 
ленности воли. Для интеллигенцш револющя была жерт
вой, демокра^я - нисхождешемъ. «Все для народа». На
родничество лежало безеозпательно и въ марксистскомъ
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преклоиеши передъ пролетар1атомъ. Новая демократия - -  
сама народъ. Она стремится къ подъему, не къ писхожде- 
шю. Она скорее презрительно относится къ Macct, отста
лой, тупой, покорной. Она хочетъ власти для себя, чтобы 
вести народъ. Она чужда сентиментальнаго отношешя къ 
нему. Чужда и аскетическаго отреченш. Большевику по 
следняго призыва не трудно промотать часть 3 K c n p o n p iF -  
рованныхъ для партш денегъ, онъ цинически относится къ 
женщине, хотя бы своему товарищу по партш. Теорети
чески имморализмъ Ленина находитъ въ немъ практичс- 
скаго ученика. Въ 1910 г., примерно, изъ револющонныхъ 
партий въ Россш фактически действовали, хотя и чрезвы
чайно слабо, почти одне большевицюя группы. Въ этихъ 
группахъ почти не было интеллигенщи, въ старомъ смыс
ле. За исключешемъ рабочихъ, это были представителе 
новой демократш. Да и pa6o4ie, ставпле профессюналь- 
ными революцюнерами, принадлежали къ той же сощалт - 
ной группе. Уже одно это обстоятельство необыкновен
но повышаетъ ея удельный весъ. Но въ партш Ленина 
были, конечно, единицы. Массе новыхъ разночинцевъ при
шлось дожидаться октября 1917 г., чтобы схватить столь 
долго жданную власть. Это они — люди Октября, строи
тели новаго быта, идеологи пролеткультуры.

8. Партшная псевдоморфоза.

Нетъ ничего ошибочнее мнешя — у марксистовъ дог
мата —■ что политически партш лишь отражаютъ интере
сы общественныхъ классовъ. Обслуживание классовыхъ 
интересовъ часто является услов1*емъ жизненности и поч
венности партш, но создается она и живетъ идеей. Идея
— не всякая, конечно, - — способна проявлять огромную 
сощально-действенную и организующую силу. Релипоз- 
ная идея можетъ создать государство,' даже при отсутст- 
вш нацюнальныхъ для него предпосылокъ: примеръ Ис~ 
ламъ. Идея меньшаго калибра способна создать парт1ю.

Есть два рода политически-активныхъ идей. Одне ко
ренятся въ глубине народнаго самосознашя, оформляют1- 
Mory4ie инстинкты, дремлкище въ массахъ. Друпя прихо- 
дятъ съ книгой, какъ готовый товаръ, «made in Germany'». 
Почвенныя въ иномъ месте и въ иное время, оне ведутъ 
автономное, кочующее б ь те , проявляютъ нередко огром
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ную, чаще всего разрушительную энерпю, но лишены 
творческой, органической силы роста, цветешя и плода.

Руссюя политическая идеи - партш были чаще всего 
второго сорта. Причинъ тому было две. Во-первыхъ, по
давляющее, обезсиливающее вл!яше Запада и его опыта 
на русскую мысль, особенно политическую. Во-вторыхъ, 
полицейское давлеше абсолютизма, которое вплоть до 
1905 г. - - въ течеше полувека, делало возможиымъ суще- 
ствован!е лишь нелегальныхъ, -  т. е. революцюнныхъ 
партш. Последнее обстоятельство было роковымъ для 
лравыхъ и умеренныхъ теченш, первое — для партШ ре
волюцш.

Западъ привилъ намъ доктрины: бюрократическаго и 
классоваго (прусскаго или англшскаго) консерватизма, 
свободомыслящего, буржуазнаго (французскаго и англш
скаго) либерализма и революцюнш^о (сперва француз
скаго, потомъ н%мецкаго) сощализма. Всё эти идеи дейст
вовали разлагающе на народную жизнь и углубляли про 
пасть между политическимъ сознашемъ народа и интел
лигенцш.

- Русскш консерватизмъ, какъ онъ сложился при Ни
колае I и Александре II (Катковъ), былъ государствсн- 
нымъ м!росозерцашемъ бюрократш и оставался такимъ 
до последнихъ ея дней. Это особая форма западничества, 
т. е. Петровской традиши: постепеннаго разрушешя ос- 
новъ прежней жизни во имя цивилизацш. Въ сущности, 
это была постепенность въ революцш, или консервирова- 
Hie определеннаго фазиса революцш — на царствозэпш 
Николая I или Александра III. Въ этомъ внутреннее проти- 
Bope4ie русскаго консерватизма. Отсюда его бездунпе, 
бюрократическая сухость, ироническое отношеше къ на
родной душе и ея святынямъ. Атеизмъ чувствовалъ себя 
легко и удобно въ этой среде, где не принято было спра
шивать о вере, и где релип'я поддерживалась больше по 
традищи. Консерватизмъ былъ просто силой инерцш го
сударственна™ аппарата, того аппарата, который былъ со- 
зданъ Петромъ для целей грандюзной революцш. Русскш 
консерватизмъ всегда относился подозрительно къ черной 
контръ-революцш, къ почвенному черносотенству. Пра
вые почвенники наши не могутъ называться консерватора
ми: они глашатаи реакцш, чаще всего насильственной, т. е. 
револющонной.

Либерализмъ русскШ, начиная съ Кавелина и Чичерина 
первыхъ летъ, былъ всегда слабейшимъ течешемъ въ
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русской интеллигенцш. Его слабость была сл'Ьдств1’емъ 
идсйнаго угасашя либерализма на Западе после 1848 г. и 
слабости нашего третьяго сослов1я, на которое могъ бы 
опереться чисто буржуазный либерализма Одинъ изъ ос- 
иовныхъ пороковъ русскаго либерализма заключался въ 
томъ, что онъ строилъ въ расчете на монарх1ю, будучи 
совершенно лишснъ монархическаго паеоса. Русскш либе- 
ралъ виделъ свой идеалъ въ англшской конституцш и счи- 
талъ возможнымъ пересадку ея въ Россш, забывая о ве~ 
кахъ революций, о казни Карла II, о страшпомъ опыте по
чти тысячелетней исторш, которая заканчивалась идил
лически сотрудничествомъ монархш, аристократш и де- 
мократш. Второй порокъ либерализма - чрезвычайная 
слабость нащональнаго чувства, вытекавшая, съ одной 
стороны, изъ занадническаго презрешя кь невежествен
ной стране, сь другой, изъ неуважешя къ государству и 
даже просто изъ непонимашя его смысла. За англшекимъ 
фасадомъ русскаго либерализма скрывалось подчасъ чи
сто русское толстовство, т. е. дворянское H enp inT ie  г с\- 
дарстнсннаго дела. Въ сущности, отъ этого порока либе- 
рализмъ освободился лишь въ 1914 году, когда всерьезъ 
связалъ защиту Россш съ защитою свободы.

И, наконецъ, сощализмъ русскШ, съ которымъ связа
но столько грозныхъ недоразумений для Россш! Совер
шенно ясно, что въ сощальныхъ и политическихъ услов;- 
яхъ Россш не было ни малейшей почвы для сот’ализма. 
Ибо не было капитализма, въ борьбе съ которымъ весь 
смыслъ этого европейскаго движешя. Реально, истори
чески оправдано одно: борьба интеллигенцш за свободу 
(свободу мысли прежде всего) противъ обскурантизм i 
упадочной Имперш. Борьба за свободу связывалась съ 
горячимъ, иногда релипознымъ народолюб1емъ, но отсю
да, если и вытекала рсволюшя, то ужъ никакъ не соща
лизмъ. Сощалистическая формула была просто подсказа
на западнымъ опытомъ, какъ формула сощальнаго макси 
мализма. Говоря точнее, первоначально такой формулой 
явился анархизмъ, и все развште русской революционной 
идеолопи совершалось, съ чрезвычайной медлительностью, 
по линш: апархизмъ-сошализмъ-демократ!я. Сощализмъ 
постепенно выветривался изъ конкретныхъ программа 
всехъ сощалистичсскихъ партш. С.-р. вообще мало безпо- 
коились о судьбахъ промышленности. Что касается с.-д., то 
I рузъ сощалистической доктрины приводилъ ихъ на прак
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тике къ ряду безвыходныхъ противоречий. Пронагандистъ 
уничтожалъ до конца современный строй и кончалъ убе- 
ждешемъ въ томъ, что этотъ никуда не годный строй дол
женъ быть пощаженъ революшей. Не было техъ бран- 
ныхъ словъ, которыми онъ не клеймилъ бы буржуазш — 
для того, чтобы передать этой гнусной буржуазш полити
ческую власть, завоеванную руками рабочихъ. По истине, 
отъ русскаго рабочаго требовалось безграничное само 
отречеше и безграничная доверчивость. ФранцузскШ ра- 
бочш классъ дважды, въ 1848 и въ 1871 г., доказалъ, что 
подобное самоотречеше выше его силъ и разумешя. Ги
бель республики была совершенно неизбежнымъ послед- 
ств1емъ классовой борьбы 1848 г., и въ 1871 г. республику 
спасъ случай. Въ Россш сощалистическШ характеръ 
в с е х ъ  революцюнныхъ партШ делалъ невозможной 
честную коалицно съ либералами, делалъ невозможной 
нащональную революцш.

Вдумываясь въ господствуюшдя политическая настро- 
ешя, смутныя чаяшя во всехъ слояхъ общества, поража
ешься, насколько они не соответствовали оффищальнымъ 
партШнымъ группировками Въ Россш могли бы создать
ся, по крайней мере, три могущественны хъ партш, изъ 
которыхъ каждая могла бы повести страну. Они не соз
дались изъ-за отсутств!‘н вождей и идейнаго оформлень7.

Во-первыхъ, «черносотенная» парт1я крестьянства, ко
торая соединила бы религюзный монархизмъ съ чернымъ 
переделомъ. Народъ до японской войны мечталъ о царе 
Пугачеве. Для монархш этотъ путь былъ реально возмо- 
женъ. Пугачевщина могла и не принять разрушительныхъ 
формъ, будь она провозглашена ирсстоломъ и поддержа
на Церковью. Въ сущности, при слабости и быстрой лик- 
видацш дворянскаго землевладешя, экоиомичесюя поте
ри были бы невелики. Отъ монархш требовалось только 
одно: отказаться отъ гиилой опоры въ дворянстве и опе
реться на крестьянство, съ возвращешемъ кь древнимъ ос- 
новамъ русской жизни. Это путь, указанный Достоев- 
скимъ и немногими идейными черносотенцами. Потери на 
этомъ пути: варваризашя, утрата (временная) многаго, со. 
здапнаго интеллигентен за два века. Однако, эти утра
ты были бы, можетъ быть, не столь тяжелы, какъ въ усло- 
в1яхъ марксистской пугачевщины Ленина.

Во-вторыхъ, парт!я славянофильскаго либерализма: 
православная, нашональная, но враждебная бгорократш и
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оторвавшемуся отъ народа дворянству, защищающая сво
боду печати и слова, единешя царя и земли въ формах ь 
Земскаго Собора. Эта napTifl могла бы быть не классовой, 
а всенародной, съ ударешемъ, однако-же, на торгово-про- 
мышленные слои, какъ силу земскую но преимуществу, 
почвенную и прогрессивную. Вырождеше стараго славя 
нофильства въ черносотенство конца 19 века обезкровило 
это направлеше. Однако, въ Москве (и провинцш) нико
гда не угасала эта благородная традищя - -  Самариныхъ. 
Шиповыхъ, Трубецкихъ. Самая распространенная въ Рос
сш газета «Русское Слово», несмотря на наружную буль
варную окраску, была именно органомъ этой, никогда не 
оформившейся нащонально либеральной партш. Миллю- 
ны людей въ гуще провинщальной жизни мыслили и чув
ствовали по «Русскому Слову», даже въ среде дипломи
рованной интеллигенщи, расписанной по инымъ, радикаль- 
нымъ и сощалистическимъ партшмъ. Огромная сила на- 
цюнальнаго возрождешя растрачивалась зря, растекаясь 
по чуждымъ ручейкамъ, или заболачиваясь въ низинахъ, 
за отсутств1емъ вождей. Нащонально - демократическая 
парт1я прюбрела бы огромный резонансъ въ городскомъ 
купеческомъ и служиломъ населеши, будь она почвенна и 
нащональна. Конечно, ея успехъ былъ бы немыслимъ безъ 
доброй воли царя, отъ котораго въ этомъ случай требо
вался бы не жестъ Пугачева, а дело Александра II въ идей- 
номъ обрамленш Алексея Михайловича.

И, наконецъ, въ-третьихъ, если выяснилась неспособ
ность монархш къ творческому акту, если путь революцш 
оставался единственнымъ, открытымъ для интеллигенщи, 
о теоретически мыслима партся демократической рево

люцш, русскаго якобинства. Ея элементы имелись уже въ 
русской политической культуре, въ памяти декабристовъ, 
въ поэзш Некрасова и Шевченко, въ прозе Герцена и 
Горькаго, съ «Дубинушкой», въ качестве нацюнальнлго 
гимна. Тысячи бунтовавшихъ студентовъ именно въ ^Ду
бинушке», а не аъ Марсельезе (всего менее въ Интерна- 
щонале) находили адэкватное выражеше вольполюби- 
вымъ своимъ чувствамъ. Въ «Дубинушке», да еще въ 
песняхъ о Стеньке Разине, которыя были въ Россш по 
истине нащональны. PyccKie радикальные юноши въ мас
се своей безнадежно путались между с.-д. и с.-р., съ тру- 
домъ и внутреннимъ отвращешемъ совершая ненужный 
выборъ между ними - ненужный потому, что не сощали-
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стическая идея волновала сердца, а манящш призракъ сво
боды. Въ этой борьбе студенчество, конечно, было бы 
поддержано новой демократ!ей, какъ мы ее определяли, 
и крестьянствомъ, которое поднялось бы за землю, кто бы 
ни обещалъ ее. Конечно, революцюнная стих1я въ Росс:и 
несла съ собой неизбежно пугачевщину, сожжеше уса- 
дебъ, разгромъ богачей, но гроза пронеслась бы и вошед
шее въ берега море оставило бы (за вычетомъ помещи- 
ковъ) все те же классы въ той же нацюнальной Россш. 
Вчерашше бунтовщики оказались бы горячими патриота
ми, строителями великой Россш. Это путь революцш въ 
Германш, Италш, Турщи. Почему же въ Россш не нашлось 
места младотуркамъ и Кемалю-паше? Неужели турецкач 
политическая культура оказалась выше русской? Одна изъ 
причинъ этого столь невыгоднаго для насъ несходства за
ключалась въ томъ обстоятельстве, что турки учились у 
политически отсталой Францш, а мы у передовой, т. е. v 
сощалистической Германш. Но за этимъ стоитъ другое. 
Французсюе учебники оказались подходящими для Тур
щи, потому что они твердили зады революцш 1793 г.: бур
жуазной и нацюнальной. Турщя 1913 или 1918 года бли
же къ Францш 1793, чемъ современная Росая къ совре 
менной Гермаши. За легковесностью политическаго бага
жа турецкихъ генераловъ скрывается большая зоркое <ъ 
къ услов!ямъ нацюнальной жизни, большая чуткость, боль
шая трезвость. Трезвые люди были и въ Россш. Но им;> 
не хватало турецкой смелости. Нужно представить себЬ 
Скобелева, Драгомирова или Гучкова конспираторами, ор
ганизующими дворцовый переворотъ, поднимающими во
енный возсташя, чтобы почувствовать всю ирреальность 
этого исхода. Ни въ русской армш, ни въ русской интел
лигенцш не было людей, соединяющихъ холодную голо
ву, понимаше нащональныхъ задачъ съ беззаветной сме
лостью и даже авантюризмомъ, необходимымъ для вы- 
полнешя такого плана. Граждански маразмъ, деформ*5- 
щя политической психологш делали невозможнымъ об- 
разоваше национальной революцюнной партш въ Россш.

9. Была ли революцш неотвратимой?

Ставить такъ вопросъ — не значитъ ли заниматься 
пророчествами наизнанку: гадашемъ о томъ, что могло 
бы быть и чего не было? — Самый никчемный, ибо ни на
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что не вдохновлякищй видъ пророчествъ. — Вопросъ 
этотъ можетъ иметь смыслъ лишь какъ новая, оценочная 
и въ то же время поверочная форма нашей аподиктиче
ской схемы. Отчасти это вопросъ о вине и ответственно
сти, отчасти поправка къ безнадежно черной картине, 
умышленно односторонней, ибо предназначенной для обь- 
яснсшя гибели.

И вотъ, на пороге последней катастрофы, мы останав
ливаемся, чтобы сказать: не все въ русской политической 
жизни было гнило и обречено. Силы возрождешя боро
лись все время съ болезнетворнымъ ядомъ/ Судьба Рое- 
сш до самаго конца висела на острее — какъ судьба вся
кой живой личности.

Начнемъ издалека.
Первый признакъ государственнаго упадка въ Pocciir 

мы усматривали въ политической атонш дворянства. За
метное съ конца 18 в. явлеше это связано — отчасти,-по 
крайней мере, — съ крушешемъ его конституцюнныхъ 
мечтангй. Даже если мечташя эти не были ни особенно 
сильными, ни особенно распространенными, въ интере- 
сахъ государства было привлечь дворянство, какъ классъ, 
къ строительству Имперш: возложить на него бремя от
ветственности. Всенародное представительство въ виде 
Земскаго Собор'а было невозможно съ того момента, какъ 
все классы общества, кроме дворянства, остались за по- 
рогомъ новой культуры. Но дворянсюй сеймъ былъ воз- 
моженъ. Онъ» сохранился повсюду въ Восточной Европе, 
и pyccKie государственные деятели часто испытывали его 
соблазнъ. Эта аристократическая (шведская) идея жила 
и въ векъ Екатерины (графъ Панинъ) и въ вёкъ Алексан
дра I (М ордвинов). Декабристы — значительная часть 
ихъ — усвоили демократическ!я идеи, якобинства, безпоч- 
венныя въ крепостной Россш. Но и среди нихъ, а еще бо
лее въ кругахъ, сочувствующихъ имъ, въ эпоху Пушкина 
были на лицо и трезвые умы и крупные политичесюе та
ланты, чтобы, сомкнувшись вокругъ трона, довести до кон
ца роковое, но неизбежное дело европеизации Poccin. Ко
нечно, эта задача делала невозможнымъ немедленное ос- 
вобождеше крестьянъ, которое неминуемо ввергло бы Рос
сш  въ 17 векъ. Единственный шансъ русскаго k o h c t h t v u L  
онализма въ начале 19 века — это, что крестьянство мог
ло бы не з а м е т и т ь  перемены, всецело заслоненное 
отъ государства лицомъ помещика. Новый строй ^ылъ
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бы принятъ имъ на веру, на слово царя. Постепенное прь 
общеше къ представительству другихъ слоевъ—духовенст
ва, интеллигенщи, купечества, — сообщало бы земскш ха
рактеръ Собору, открывало бы возможности нормальной 
демократизации плоды которой со временемъ достались 
бы и освобожденному крестьянству. Конечно, въ тотъ день, 
когда царь апеллируетъ къ народу, отъ дворянства не ос
танется ничего. Въ этомъ, въ необходимости политическа
го самоограничешя царя, и заключается практически! уто- 
пизмъ конституцюннаго пути. Абсолютизмъ нигде и ни
когда себя не ограничивала а въ Россш не было силы, 
способной ограничить его извне. Весь этотъ первый :'.о- 
литическШ ренессансъ — дворянскШ — былъ з .душеяъ 
навсегда тяжелой рукой Николая I.

Реформы Александра II, надломивъ бюрократически 
строй, но не иерестроивъ государства на новыхъ началахъ, 
оставили хаосъ, разбродъ въ ума'хъ, междоусобную борь
бу во всехъ колесахъ правительственнаго механизма. Уни
чтожая левой рукой то, что делала правая, царь вывелъ 
Pocciio изъ равновеая. Съ 60-хъ годовъ начинается по
следняя, разрушительная эпоха Имперш. А между темъ 
вызванная ею къ жизни, такъ называемая общественность, 
т. е. дворянско - интеллигенття силы были значительны, 
одушевлены идеализмомъ политической и культурной ра
боты и далеко не всегда безпочвенны. Земская, позже го
родская PocciH, плодъ самоотверженнаго труда двухъ по- 
коленш деятелей, доказываетъ положительныя, созида- 
тельныя способности новыхъ людей. Государство оттолк
нуло ихъ, отвело имъ тесно ограниченный удЬлъ, создав ь 
изъ земщины, какъ бы «опричнину» наизнанку, вечно по
дозреваемую и подрезываемую экспериментальную шко
лу новой Poccin. Эта изолящя отъ государства воспитала 
земцевъ -  безгосударственниковъ, деятелей уезднаго и 
губернскаго масштаба, слепыхъ къ м1ровымъ задачамъ 
Россш.

Но атроф1я государственнаго сознашя была искусст
венной: поддерживалась вечной мелкой войной съ губер- 
наторскимъ самодурствомъ и зрелищемъ попятнаго дви- 
жешя Петербурга. «Увенчаше здашя» въ 60-хъ годахъ ор
ганизовало бы эту общественную энерпю, превращая ее 
въ нащональную. Трудности были — и не малыя. Во-пер- 
выхъ, политическая школа Запада угрожала превратить 
русскШ 3eMCKift Соборъ въ театръ краснореч1я и борьбы
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за власть. Но правительство располагало еще большими 
славянофильскими рессурсами. Оперевшись на духовенст
во и купечество, оно могло бы оживить древнюю легенду 
православнаго царя. Прюбщая къ реальной власти, т. е. 
давая политичесюе посты земскимъ дЬятелямъ, на ряду 
съ бюрократ1ей, правительство вырвало бы почву у безот
ветственной оппозицш. Вторая и несравненно большая 
трудность заключалась въ свободномъ крестьянстве, ко
торое не замедлило бы предъявить свои притязашя на 
в с ю  землю. Пришлось бы итти на ликвидащю дворянска- 
го землевладЬшя горздо решительнее, чемъ шли въ дей
ствительности. П оследстя  были бы не изъ легкихъ — 
сельско-хозяйственныя и общекультурныя. Но жизнь по
казала, что этотъ процессъ неотвратимъ. Росая должна 
была перестраиваться: изъ дворянской въ крестьянско-ку
печескую. У власти былъ шансъ сохранить въ своихъ ру
кахъ руководство этимъ процессомъ, проведя ликвидащю 
съ возможной бережностью къ старому культурному слою. 
Третьей опасностью являлся анархическШ нигилизмъ. По
скольку онъ отражалъ не реально-политичесюя, а сектант- 
ски-религюзныя потребности русской интеллигентской ду
ши, онъ не поддавался политическому излечешю. Но въ 
60-хъ годахъ болезнь была въ зародыше, и въ услов1яхъ 
гражданскаго мира максималистсюя тенденцш могли быть 
направлены по ихъ подлинному релипозному руслу.

Для этого пути отъ власти требовалась большая сме
лость — и вера, вера въ свою правду и въ свой народъ. 
Александръ II и его правительство ни верой, ни смелостью 
не обладали. Правительство ор1ентировалось на немцевъ, 
было чуждо русскимъ нацюиальнымъ течешямъ, и трус
ливо такъ, какъ могъ быть только доживаюшдй абсолю- 
тизмъ Габсбурговъ. Тяжелая моральная атмосфера двора 
столь несоответствующая народной легенде о Царе-Ос- 
вободителе, доказываетъ эту внутреннюю опустошенность 
монархш. Но сама легенда говорить о еще не опустошен- 
ныхъ монархическихъ рессурсахъ въ народной душе.

Подъ пышной порфирой Александра III гшеше Poccin 
сделало таюе успехи, что надежды на мирный исходъ кри
зиса къ последнему царствовашю были не велики. Глав
ное было въ исчерпанности моральныхъ рессурсовъ. Сла- 
вянофильсюй идеалъ былъ опоганенъ мнимо-нащональной 
полицейской системой удушешя. Внутренняя хилость и 
бездарность консервативныхъ течешй конца века (после
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Достоевскаго, Леонтьева!) — показатель безошибочный- 
Консервативныя идеи, въ «Новомъ Времени», оказались 
продажными. Безъ субсидш отъ правительства не могла 
существовать ни одна правая газета. Ясно, что возрожде- 
Hie теократической идеи царства стало невозможными

Но для Россш были даны еще два иослЪднихъ шанса. 
Первый шансъ — револющя 1905 г. Второй — контръ-ре- 
волющя Столыпина. '

Невозможно доказать, невозможно даже утверждать 
съ полной убежденностью, что победа революцш въ 1905 
году не привела бы къ тому же развалу Россш, что рево
лющя 1917 г. Все же можно привести серьезйыя противо- 
показашя. Въ движ ете 1905 г., въ отлич!е отъ револю
цш 1917 г., все партш и группы русской интеллигенцш 
шли съ огромной верой и энтуз1азмомъ. Моральный ка- 
питалъ революцш; скопленный за столет!с, не былъ рас- 
траченъ. Народъ не находился въ состоянш отчаяшя и 
слабо чувствовалъ войну. Огромныя массы крестьянства 
жили еще въ услов1яхъ латр!архальнаго быта и сознашя. 
Самое главное: международная обстановка была сравни
тельно благопр1ятной. Война могла быть закончена въ лю
бой моментъ. Конечно, успехъ революцш неизбежно при- 
велъ бы къ захвату помещичьей земли, пожарамъ и по
громами Конечно, сощалистическая агитащя въ рабочихъ 
массахъ возбуждала ихъ противъ либеральной демокра- 
тш. Но все эти опасности действовали въ неизмеримо 
меньшей степени, чемъ черезъ 10 летъ. Даже большеви
ки 1905 г. со своей программой диктатуры пролетар*ата 
и крестьянства, стояли на почве русской, нацюнальной ре» 
волюцш. Гражданская война была неизбежна. Но она 
имела шансы окончиться победою опирающихся на удо
влетворенное крестьянство умеренныхъ слоевъ демокра
тии.

Впрочемъ, самые шансы эти, т. е. недостаточная остро
та революцюнной ситуащи и сделала возможной сравни
тельно легкое подавлеше революцш.

Инищатива была въ рукахъ правительства. Оно име
ло шансъ. И какой шансъ!

ВосьмшгЬт1е, протекшее между первой револющей и 
войной, во многихъ отношешяхъ останется навсегда са- 
мымъ блестящимъ мгновешемъ въ жизни старой Россш. 
Точно оправившаяся отъ тяжкой болезни страна торопи
лась жить, чувствуя, какъ скупо сочтены ея оставипеся го
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ды. Промышленность переживала расцвЪтъ. Горячка стро
ительства, охватившая век города, кидалась въ глаза. Въ 
деревне совершалась большая работа, обещавшая подъ- 
емъ хозяйства, предлагавшая новый выходъ крестьянской 
энерпи. Богатевшая Poccifl развивала огромную духов
ную энерпю. Именно въ это время для вс Ьхъ сталъ явенъ 
тотъ вкладъ въ русскую культуру, который вносило рус
ское купечество. Университетъ, получившШ автономно, 
въ несколько летъ создалъ поколете научныхъ работай- 
ковъ въ небываломъ масштабе. Въ эти годы университе
ты Московскш и Петербургскш не уступали лучшимъ изъ 
европейскихъ. Помимо автономш и относительной свобо
ды печати, научная ревность молодежи поддерживалась 
общей переоценкой интсллигентскихъ ценностей. Веко
вое м1росозерцаше, основанное на позитивизме и полити- 
ческомъ максимализме, рухнуло. Созревала жатва духа, 
возросшая изъ семянъ, брошенныхъ въ землю релипоз- 
ными мыслителями 19 века. Православная Церковь уже со
бирала вокругъ себя передовые умы, воспитанные въ шко
ле символизма или марксизма. Пробуждался и росъ горя- 
4ifl интересъ къ Россш, ея прошлому, ея искусству. Ста
рые pyccKie города уже делались целью паломничества. 
Въ лице Струве и его школы -  - самой значительной шко
лы этого времени — впервые после смерти Каткова, воз
рождалась въ Россш честная и талантливая консерватив
ная мысль. Струве подавалъ руку Столыпину отъ имени 
значительной группы интеллигенцш, Гучковъ отъ имени 
буржуазш. Какъ использовала MOitapxiH эти счастливый 
для нея возможности?

Императоръ Николай II имелъ редкое счастье видеть 
у поднож1я своего трона двухъ исключительныхъ по рус
ской мерке государственныхъ деятелей: Витте и Столы
пина. Онъ ненавиделъ одного и предавалъ обоихъ. Они 
были совершенно разные, особенно въ моральномъ отно- 
шенш, люди. По оба указывали монархш ея пути. Одинь
— къ экономическому возрождешю страны черезъ органч- 
защю силъ промышленнаго класса, другой -  - къ полити
ческому возрождешю Россш — въ нацюнально-конститу- 
щонныхъ формахъ. Николай II хотЬлъ принизить Витте 
до уровня ловкаго финансиста, а Столыпина до министра 
полицш. Онъ лукавилъ съ обоими и окружалъ себя поли
тическими гадами, публично лаская могромщиковъ и 
убШцъ. Онъ жилъ реакцюнной романтикой, созвучной
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славянофильскимъ идеаламъ, растоптаннымъ его отцомъ 
и дЪдомъ. Летъ сорокъ-тридцать тому назадъ они им%- 
ли действенную силу. Теперь это была вредная ветошь, не
лепый маскарадъ, облекавшШ гвардейскаго полковника 
въ одежды московскаго даря. Въ Царскомъ Селе импера
трица строила ©еодоровскШ городокъ для задуманнаго 
ею духовно-полицейскаго ордена рыцарей самодержав1я 
(старая идея «опричнины»). Въ жизни рыцари оказывались 
наемными охранниками или бандитами. Во дворца жили 
въ сознанш войны со своими мятежными подданными и 
подменивали политику полищей. Это выпячиваше полицш 
бередило уже зарубцовавипяся раны, срывало дЬло нацю- 
нальнаго объединешя. Безпричинно и безсмысленно раз
рушалась автоном1я университетскихъ корпоращй. Кассо 
и Шварцъ сумели вызывать изъ потухшаго пепла слабыя 
вспышки студенческихъ забастовокъ. Но хуже всего было 
проституироваше народнаго представительства.

Monapxifl не могла править съ Думами, состоящими изъ 
сощалистовъ и республиканцевъ. Это ясно. Но она такъ 
же не доверяла Думе октябристовъ и нащоналистовъ. Она 
вела въ лице ея войну съ консервативными силами стра
ны — мелочную, нелепую, но дискредитирующую и власть, 
и народное представительство. Народъ пр1учался къ мыс
ли о безсилш и никчемности Думы, интеллигенщя — къ 
аполитизму. Не стоило создавать Думы, не прюбщая -къ 
власти ея вождей. Оставляя за ними лишь право слова, 
правительство превращало Думу въ «говорильню», въ ми
тинге», который, какъ митингъ, имелъ тотъ огромный не- 
достатокъ, что отражалъ настроешя лишь праваго секто
ра страны. Столыпинъ не принялъ протянутой руки Стру
ве и Гучкова, — не потому, чтобы не дооценивалъ значе- 
шя гражданскаго мира. Но за нимъ стоялъ дворецъ, ко
торый парализовалъ его волю, дворецъ, который превра
тился въ штабъ гражданской войны.

Въ довершение б ё д с т я  дворцовый мистицизмъ при
нялъ уродливыя и опасныя формы. Вся Росая — съ 
ужасомъ или захлебываясь отъ удовольствш — пережи
вала годы распутишады. Хлыстъ, черезъ царскую семью, 
уже командовалъ надъ русской Церковью, въ ожиданш 
того момента, когда война отдастъ ему въ руки государ
ство. Подобранный Распутинымъ Синодъ, распутинсше ми
трополиты, ссылка епископовъ — неслыханное поругаше 
Церкви совершалось именемъ царя, который мистически
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сознавалъ себя помазанникомъ Божшмъ, который всецЬ- 
ло принималъ сверхчеловеческую ответственность само
державной власти. Для религюзнаго сознашя одинъ этотъ 
трёхъ обрекалъ на смерть династш. Для всей грамотной 
Россш это была ванна мерзости, въ которую она погру
жалась каждый день.

Оглядываясь на послЪдше предвоенные годы, чувству
ешь странное раздвоеше: гордость достижешями русской 
культуры* и тяжесть огь невыносимаго нравственнаго уду
шья. Имморализмомъ была поражена более или менёе 
вся Poccifl. Ренессаксъ культуры не сказался еще ничемъ 
въ ея сердц^Ь. Но ясно замечаешь и определенные черные 
лучи, исходящее изъ одного фокуса: отравляюшде прав('- 
тельство, Думу, печать, общественность. Этотъ фокусъ
— въ царскомъ дворце. Можно конечно думать, что рокь 
войны, непосильной для Россш, все равно, обрекалъ на ги
бель работу ея творческихъ силъ. Но и безъ войны было 
ясно, что вся эта работа парализуется и отравляется въ 
самомъ сердце страны.

Нельзя преуменьшать значешя личной ответственно
сти въ исторш. Въ самодержавной монархш не можетъ не 
быть особенно тяжелой ответственность царя. Но быва- 
ютъ годы въ жизни народовъ, годы кризисовъ, распутШ, 
когда чаша личной ответственности начинаетъ перетяги
вать работу безсознательныхъ историческихъ силъ. Въ 
русской революцш только два человека сыграли роковую, 
решающую роль, не сводимую къ типическимъ факто- 
рамъ, къ воздействш группъ. Эти два человека — Нико
лай П и Ленинъ. Первый спустилъ революшю, второй на- 
правилъ ее по своему пути.

Г. П. Федотовъ.



О диктатура

«Какъ нЬко! да римская волчица вскорми
ла близиецовъ, Ромула и Рема, — такъ мно
голикое послевоенное недовольство вскор
мило другихъ близнецовъ — большевизм ь 
и фашизмъ».
Н. Michel: «Socialism us und Fascismus.».

«Что означаетъ эта яростная страсть кь 
диктатура на слЪдующШ день послЪ грая- 
дюзнаго крушен1я троновъ?».

G. F err его: «Discours aux sourds».

И въ самомъ въ чемъ смыслъ этой бешеной по
гони за диктаторами на слЪдующШ день посл-b низвер- 
жешя историческихъ престоловъ? Надо ли было сокру
шать деспотическую власть, чтобы къ ней же вернуться? 
В%дь и «глух1е» уже не отрицаютъ, что даже въ тЬхъ стра- 
нахъ, гд-fe диктатора не ищутъ или гд-fe его ищутъ, но не 
паходятъ, диктатура, какъ терминъ и даже какъ и д е я  
пользуется не меньшей популярностью — не меньше на 
устахъ и въ головахъ, — ч'Ьмъ победившая и утвердив
шаяся демократ1я.

Отпечатана новая карта Европы, на которой головные 
портреты Пилсудскаго, Вольдемараса, Хорти, короля серб- 
скаго Александра, албанскаго Зогу, Муссолини, Кемаль- 
паши и Примо де Ривера замЪщаютъ территорйо Польши, 
Литвы, Вепгрш, Югославш, Италш, Испанш, Турцш. На 
этой каргЬ занадной и центральной Европы не хватаетъ 
еще СССР, затемненнаго ликомъ нашего «чудеснаго гру
зина». Идея диктатуры окружается романтическимъ орео- 
ломъ. Къ ней, какъ къ путеводной зв-ЬздЬ, притягивают
ся взоры и мечты о лучшемъ будущемъ всЬхъ недоволь 
ныхъ, всЪхъ отталкивающихся отъ неприглядпыхъ сто-
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ронъ окружающей ихъ эмпирш — и справа, и слева. И 
точно не о своемъ, а о нашемъ времени нисалъ Дизраэли: 
«Какъ можемъ мы считать наше время эпохой утилита
ризма! Это эпоха безконечно романтическая. Троны ру
шатся, короны предлагаются какъ въ сказке о феяхъ, и 
самые могущественные люди света, мужчины и женщины, 
всего несколько летъ тому назадъ были авантюристами 
и изгнанниками».

И раньше, конечно, возникала тяга къ «сильной» вла
сти и единоначал}ю. Но и объективная обстановка, и поли- 
тико-правовыя основашя къ тому были совершенно иныя. 
Для повоеннаго и пореволюцюннаго времени характерно, 
что даже тамъ, где диктатура торжествуете и тамъ лич
ная и деспотическая власть перестала уже мыслиться въ 
былыхъ образахъ власти природной, наследственно-про- 
виденшально-божественной и потому неотменимой. Пра
во на единодержав1е опираютъ уже не па Бога, а на чсто- 
piio и, даже упраздняя власть народа, апеллирують кь 
тому же народу, къ его санкцш.

Достаточно сопоставить былое освящеше деспотиче
ской власти съ нынешними ея попытками самооправдашя, 
чтобы ясенъ сталъ смыслъ происшедшего, чтобы вскры
лась вся разница между векомъ нынешнимъ и даже не ми
нувшими веками, а темъ же нынешнимъ, но только до 
войны и революцш взятымъ.

Для этого нетъ надобности восходить ко временамъ 
«короля-солнца» или его преемника Людовика XV. Не на
до и обращаться непременно къ отсталымъ образцами 
византшеко - татарскаго деспотизма русскихъ самодерж- 
цевъ, до конца дней своихъ новторявшихъ стереотипную 
формулу происхождешя ихъ власти отъ Бога и ответствен
ности за нее предъ однимъ лишь всемогущимъ Господомъ, 
Возьмемъ въ качестве образца просвещеннаго и «про- 
грессивнаго» монарха ХХ-го века, стоявшаго во главе вы
соко развитой, промышленно и политически, страны, упра
влявшего культурнейшимъ йародомъ при наличш всеоб- 
щаго избирательнаго права, всехъ видов ь сощальнаго 
страховашя, пароднаго образовашя, здрав!я, гипены и т. д.

Сейчасъ даже поверить трудно, что на нашей памяти 
жилъ и 28 летъ благополучно царствовалъчконститушон- 
ный властитель, начавипй царствоваше обращешемъ къ 
согражданамъ — : «Вы мне принадлежите теломъ и ду
шой. Если-бы я вамъ приказалъ стрелять въ вашихъ от-
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цовъ и матерей, вы должны были бы мне безропотно по
виноваться» (р4чь Вильгельма II къ войскамъ въ Потсда
ме въ 1891 г.). Ибо унаследованное отъ предковъ «царст
во Божьей милостью» возлагаетъ на германскаго импера
тора «грозную ответственность передъ единымъ Твор- 
цомъ, которой не могутъ съ монарха снять ни одинъ ми
нистръ, ни одна палата, никакой народъ» (речь въ Коб
ленце 1897 г.). «Монархъ — opyzjie Бога, избранникъ не
ба, выполняющш свой долгъ въ качестве такового», а 
вовсе не обязанный считаться съ «общественнымъ мнеш- 
емъ или волей рейхстага» (кенигсбергская речь 1910 г.).

Рядомъ съ этимъ сопоставьте возстановлеше неогра- 
ниченнаго самодержав!я въ Югославш актомъ б января 
С. г. Мановешемъ руки короля сербовъ, кроатовъ и ело- 
венцевъ конститущя объявлена «не имеющей силы» (въ 
томъ числе и действ1е ст. 58, согласно которой король 
принесъ торжественную присягу: «клянусь всемогущимъ 
Богомъ... сохранять конституцию..., въ чемъ да поможетъ 
мне Господь. Аминь!»), народное представительство рас- 
пущеннымъ, а законы сохраняющими силу лишь «посколь
ку они не будутъ отменены королевскими указами». Но 
характерна аргументащя въ защиту переворота.

Манифестъ редактированъ отъ имени «сына родины»; 
ссылается на «голосъ совести и любви къ родине» и «серд
це» короля, которое «разрывали жалобы народныхъ 
массъ, работящихъ и патрютическихъ»; доказываетъ не
обходимость упразднить «посредниковъ между народомъ 
и королемъ» («народъ» всегда впереди «короля»!) во имя 
«жизненныхъ интересовъ народа и государства»; даже за- 
веряетъ, что — «парламентаризмъ, унаследованный отъ 
моего незабвеннаго отца, остался и моимъ идеаломъ». 
Еще более отчетливы эти ноты въ обращенш къ запад
но-европейскому общественному мнешю. Здесь король- 
диктаторъ заявляетъ, что онъ «далекъ отъ мысли opieH- 
тировать свою страну въ сторону режима безконтрольной 
власти; я намереваюсь сделать страну позднее, при по
средстве справедливыхъ избирательныхъ законовъ, истин
но-парламентарной и истинно-демократической. Я хочу, 
чтобы она стала более свободной и чтобы она проявляла 
свою волю съ большей независимостью, чемъ въ про- 
шломъ... Въ случае успеха, какъ и въ случае неуспеха, я> 
я л и ч н о  въ ответе. Но невозможенъ неуспехъ, когда
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им-Ьешь за собой весь свой народъ»... (Декларация коррес
понденту «Le Matin» Ж. Зорвейну отъ 16. I. 929).

Достаточно этихъ извлеченш, чтобы понять и по
чувствовать смыслъ происшедшей эволюцш. Съ вой- 
ной и револющей, надо думать, навсегда выпали изъ ре 
альной европейской исторш представители историческихъ 
династш, вознесенныхъ къ власти случайностью рождеш'я 
и, на китайсюй образецъ, ощутившихъ себя «избранника
ми неба». Т'Ьмъ самымъ не выпало еще, конечно, изъ Mi- 
ра все зло власти, насил1е и мучительство. Не перевелись 
и едва ли скоро еще переведутся шальные властители, 
удачливо сочетакище рискъ съ преступлешемъ. Но свою 
власть, свою волю къ властвованию и право на него, не 
считаясь ни съ ч-Ьмъ, кром'Ь внутренняго голоса с в о е й  
совести, любви и ненависти, они будутъ обосновывать — 
и уже обосновываютъ — совершенно иначе.

Былымъ случайностямъ рождешя теперь противосто- 
итъ случайное использоваше «конъюнктуры», личная спо
собность — или «годность» — дерзать чужими судьбами, 
рискуя BM'fecrfe съ т'Ьмъ и своей собственной. Представи
тель личнаго режима въ наше время всегда а в а н т ю -  
р и с т ъ. Онъ можетъ увлекаться благими целями, мо
жетъ пользоваться не всЬми доступными ему скверными 
средствами, — но онъ не можетъ не ставить на себя, на 
свою личную удачу, звезду или судьбу. Даже когда къ 
диктатур^ переходитъ унасл'ЬдовавшШ власть в'Ьнцено- 
сецъ, онъ и самъ не отрицаетъ своей л и ч н о й  отв-Ь- 
ственности за нее.

Конечно, можно не придавать никакого значешя тому, 
какъ «обосновывается» та или другая власть, то или дру
гое право. Какъ бы ни называлась, лишь бы существова
ла и действовала, — скажутъ не «краснобаи», а «люди 
д^ла». Такой взглядъ явно устар^лъ. Даже во внешней 
войн-k учитывается теперь состояше «морали» бойцовъ 
для исхода боя, значеше «Ц"Ьлей» воюющихъ для исхода 
войны. Т'Ьмъ больше основашй войну гражданскую и борь
бу политическую не сводить къ одному только физиче
скому столкновешю борющихся сторонъ. ЗдЬсь «мораль» 
и «ц-Ьли» борющихся, «имена» и «обосноваше» предр'Ь- 
шаютъ исходъ столкновсшя, — если не на узкомъ отр'Ьз'Ь 
времени, то исторически.

Ни одинъ деспотъ или тиранъ не защищалъ насшия, 
деспотизма и тиранш, какъ самоцели. Онъ защищалъ свое
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насшпе, данную тирашю, либо оправдывая ее, какъ вре
менную и печальную необходимость, либо выдавая наси- 
flie за не-насил1е, доказывая, что творимое зло относи
тельно и въ конечномъ счете есть добро. Только поверх
ностному взгляду борьба за имя, за слова и понят1я, «сим
волы» и «миеы», представляется борьбой пустой и без- 
плодной. Справедливее обратное положеше: вся полити
ческая борь,ба словомъ и въ печати есть борьба за умы 
и чувства, за представлешя и образы, за о т вращеше отъ 
ложныхъ соблазновъ и п р и  влечете къ подлиннымъ 
игЬнностямъ, за ^ а з ы в а н ! е  с в о и м ъ  и ме не м* ъ  
т о г о ч т о е с т ь .

Недооценивающее этой, «идеологической» стороны въ 
политической борьбе, могугь на примере большевиковъ 
убедиться въ неосновательности своего скептицизма. 
Большевики ли не преуспели въ политической борьбе? 
Они ли не оказались менее всего «краснобаями» и боль
ше всего «людьми дела»? А разве не всевозможнымъ «де- 
номинащямъ» (дсмократш, свободы, европейской куль
туры, правъ человека, сощализма) и вновь созданнымъ 
миеамъ (о «великомъ Октябре», системе «Советовъ», ми
ровой революцш и т. д.) обязаны большевики въ значи
тельной мере своими успехами?

Тотъ же пр1емъ излюбленъ и «спасателями» (sauveur) 
отечества, «возстановителями» (regcneraleur) порядка и 
«вдохновителями» (animateur) культуры. И они заняты 
«деноминащей» и «миеотворчествомъ», — доказывая, что 
отечество требуетъ жертвы клятвопреступления; что пра
во стоитъ того, чтобы ради него были нарушены и зако
ны и конститущя; что народъ и его жизненные интересы, 
а вовсе не личный произволъ и усмотреше, толкаютъ къ 
уничтожешю «средостешя» между властью и населешемь 
и т  д., и т. п.

Меняется содержаше идей и целей борьбы за власть. 
Остается самая наличность идей и целей въ этой борьбе. 
Меняется составъ претендентовъ и аспирантовъ на узур- 
пацпо власти. Вместе съ ними меняются и титулы ихь 
претензш, основашя для насшпя. Но насшпе остается. И 
именно для того, чтобы его преодолеть, необходимо раз
облачить мнимость его претензШ, иллюзорность техъ объ- 
ективныхъ ценностей, коими оно прикрывается. Сойдя съ 
трона, насильническая власть не ушла изъ жизни. Она 
лишь сменила свои регалш и символы власти: корону —
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на шлемъ, державу — на пятиконечную звезду, скипетръ
— на связку прутьевъ, порфиру — на толстовку и черную 
рубаху. Власть утратила свое магическое и мистическое 
окружеше. Место нимба занялъ рекламный плакатъ. «Сы
ны неба» сошли" съ политической авансцены. Нынешше 
насильники дЬйстнуютъ именемъ трудящихся и во имя 
земныхъ нуждъ. Даже когда они призьгваютъ имя божье и 
заключаютъ конкордатъ съ Церковью или говорить о не- 
преходящемъ значенш классовой борьбы и абсолютной 
ценности сощалнзма, ихъ главныя думы — о власти, ихъ 
первейшая забота — «продержаться» во что бы то ни ста
ло. Удачно «схваченной за волосы» конъюнктурой они до
рожать больше всего, опасаясь сильнее всего потерять мо- 
ментъ и снова кануть въ небьпче.

Насильничество династическое стало инертнымъ и кос- 
нымъ. Этимъ предопределена была и его гибель. Насиль
ничество новаго типа — молодо, подвижно, не изжило еще 
перюда романтики и героизма. Оно активно, потому что 
зелено. Именно потому и ярокъ его «румянецъ воли», что 
нетъ у него ни охоты, ни досуга для «блеклыхъ лучей раз- 
мышлешя».

Это не значитъ, конечно, что политика не столько раз
мышляющая, сколько действующая, и есть политика наи
лучшая.

Еще древше авторы отмечали некую предрасположен 
ность однЬхъ политическихъ, формъ «соскальзывать» и 
«сползать» въ друпя. Такъ демократш грозить опасность 
соскользнуть въ анархш и охлократш; охлократш — въ 
олигархто; олигархш ■— въ личный режимъ узурпатора, 
вновь вызываюгцШ жажду освобождешя и борьбу за пра
во выбирать себе властителей.

Новое время — эпоха английской и французской рево- 
лющй и истор1я возвышетя Кромвеля и Наполеона — под
твердило правильность установленнаго еще въ до х р и сп ан - 
скую эру Аристотелемъ и Полиб1емъ наблюдешя. И сей
часъ.съ прежней остротой выдвигается старый, насчиты- 
вающш два съ лишнимъ тысячеле™ вопросъ о томъ, 
к а к ъ  в о з м о ж н а  д е м о к р а т !  я? Какъ сделать, 
чтобы, низвергнувъ абсолютизмъ, дем ок рат сама не сва
лилась въ анархно и охлократ1ю? Какъ предупредить,
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чтобы пореволюцюнное господство толпы (охлократ1я) 
и власть немногихъ выходцевъ изъ революцш, слугъ ре
волюцш,. ставшихъ ея «господами» (олигарх1я), не при
вела въ конечномъ счете къ исходному пункту, къ едино- 
держав1Ю? Въ другихъ терминахъ, — какъ обезпечить «де
мократическую ликвидащю революцш»?

Съ древнийшихъ временъ республиканскаго Рима для 
того, чтобы п р е д у п р е д и т ь  вырождеше республики 
въ монархпо и в о з с т а н о в и т ь  нормальный, респуб- 
ликайскШ правопорядокъ установленъ былъ институгь 
диктатуры. Диктатура предусмотрена была въ з а к о н  Ь 
въ качеств^ чрезвычайнаго средства для исключительныхъ 
обстоятельствъ. Наличность таковыхъ и необходимость 
диктатуры определялась сенатомъ. Диктаторъ и з б и 
р а л с я  (консулами обычно изъ среды бывшихъ консу- 
ловъ) и у т в е р ж д а л с я  (комищями). Вместо власти 
коллепальной и подконтрольной власть единоличная и 
безответственная устанавливалась для о п р е д е л е н н о й  
ц е л и  и съ ограничешемъ не только внутреннимъ (пред- 
метомъ), но и внешнимъ — с р о к о м ъ .  Чаще всего дик
таторъ назначался для ведешя войны (rei gerendae causa), 
иногда для устранения гражданской усобицы (seditionis 
sedandae causa), реже для руководства выборами въ на- 
родныхъ собрашяхъ (comitiorum habendorum causa) н 
гражданскихъ или религюзныхъ празднествъ (clavi figendi 
causa; feriarum et constituendarum et ludorum faciendo- 
rum causa). Предельный срокъ диктатуры былъ б меся- 
цевъ. Но громадное большинство диктаторовъ, по выпол- 
ненш задашя, складывали чрезвычайный полномоч1я д о  
истечешя законнаго срока: Цинцинатъ — уже черезъ 15 
дней, СервилШ Прискъ — черезъ 8, Мамеркъ — черезъ 
день. (См. F. B o n d  e l:  «Die Romischen Diktatoren». 
1910).

Такова была диктатура въ древнемъ Риме. Конститу- 
щя предусматривала ее въ интересахъ охраны республи- 
канско-демократическаго строя. Даже когда диктатура от
ступала фактически отъ республиканскихъ формъ праз- 
лешя, она делала это во имя «спасешя республики» и ея 
защиты.

Иной была диктатура позднейшая, возникшая после 
свыше векового перерыва въ первомъ веке до P. X. Дик
татура Суллы — для установлешя порядка въ государстве 
(rei publicae constituendae causa) — и темъ более Цеза
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ря имела съ прежнимъ типомъ диктатуры только общее 
имя. По существу же — въ защитныхъ формахъ респуб
ликанской легальности давала выражийе уже монархи- 
ческимъ устремлешямъ.

Современники называли Суллу «на половину львомъ, 
на половину лисой, при чемъ лиса въ немъ опаснее льва». 
Они прибавляли въ его оправдаше, что при дурныхъ за- 
конахъ, по нужде, и царь можетъ стать благомъ: satius 
est uti regibus quam uti malis legibus. Въ посланш къ се
нату Сулла заявилъ, что необходимо возложить установ- 
леше государственнаго порядка на одного человека и что 
онъ, Лущй Корнелш Сулла, считаетъ себя на то способ- 
нымъ. Въ услов^яхъ тогдашняго Рима предложеше Сул- 
лы было равносильно приказу. Какъ указалъ Моммсенъ, 
въ общемъ къ Сулле весьма благосклонный, чтобы пре
дотвратить тирашю «защитникъ олигархическихъ учре
ждений вынужденъ былъ самъ взять на себя роль тирана. 
Въ этой победе олигархш было немало сходства съ по- 
ражешемъ». Моммсенъ признаетъ, что «въ государствен- 
ныхъ учреждешяхъ Суллы было, конечно, столь же мало 
устойчивости, какъ и въ учреждешяхъ Кромвеля. Нетруд
но было заметить, что фувдаментъ непроченъ. Но не будь 
Суллы, волны, по всему в-Ьроятда, унесли бы даже то ме
сто, на которомъ было воздвигнуто государственное зда- 
ше».

Более суровый къ Сулле Ферреро утверждаетъ, что 
Су^ла вообще ничего не сделалъ. Его законодательство 
было скоро разрушено, — подобно хижине изъ тростни
ка, опрокидываемой первымъ порывомъ ветра. «Отъ не
го остался только ужасъ, внушенный личностью, новой въ 
исторш Рима и въ представленш современниковъ нераз
рывно связанной съ Суллой, между темъ какъ то было 
лишь последнее необходимое проявлеше всехъ антич- 
ныхъ демократш — вождь солдатчины, всемогущдй бла
годаря золоту и железу» («Велич{е и падете Рима», т. I, 
108).

Немногимъ больше осталось, по свидетельству Ферре
ро, и отъ режима Цезаря, «великаго, гигантскаго разру
шителя», и по сей день служащаго именемъ и символомъ 
личной диктатуры.

Сулла все же сложилъ съ себя диктатуру, выполнивъ 
въ 4 года поставленную себе задачу. Цезарь же, трижды 
назначавшшся диктаторомъ, провозглашенный диктато-
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ромъ на 10 л^гь, а потомъ и навечно, диктаторомъ и 
умеръ. Диктатур^ и обязанъ преждевременной смертью. 
Покончивъ съ диктаторомъ, убшцы отправились на Капи
толий, неся на концахъ палокъ остроконечную шапку, какъ 
с и м в о л ъ  с в о б о д ы ,  и взывая къ свободе и респуб
лике.

Вокругъ Цезаря образовалась пустота, —* только это 
и дало уогЬхъ заговору, въ которомъ участвовало до 80 
высшихъ должностныхъ лицъ Рима. Лишь небольшая че
столюбивая и активная KOTepia приверженцевъ Цезаря 
изъ низшаго слоя теснилась вокругъ диктатора, ревнуя о 
его милостяхъ и отстраняя опасныхъ соперниковъ. Толь
ко наивные потомки, по мнътю Ферреро, могли увидеть 
въ Цезаре героя и полубога. Современники же не могли 
не видеть его ошибокъ, не чувствовать причиненнаго имъ 
зла. Самая мысль о томъ, что одинъ человекъ, какъ бы 
уменъ и энергиченъ онъ ни былъ, съ несколькими друзья
ми и вольноотпущенниками, собранными случайно на пу- 
тяхъ 12-летнихъ войнъ, могутъ остановить въ обширной 
имперш безпорядокъ, возникшШ отъ длительнаго сощаль
наго разложешя и переменъ, была, по словамъ Фёрреро, 
химерической. Диктатура Цезаря должна была казаться 
современникамъ чудовищной, приближающейся вплотную 
къ монархш, символу тиранш.

Что характерно для режима Цезаря, это — упорное со- 
противлеше обвинешямъ въ ниспроверженш традищй, въ 
нарушенш конституцш, въ действш противъ духа, если 
не противъ буквы, законовъ, въ силу которыхъ онъ по- 
лучилъ власть. Цезарь не переставалъ отвергать обвине- 
Hie въ томъ, что онъ стремится къ власти монарха и темъ 
самымъ тирана. Онъ порицалъ техъ, кто высказывали же- 
лаше провозгласить его царемъ. Онъ изгналъ изъ сената 
трибуновъ за то, что они будто бы съ провокащонными 
целями вызвали уличныя приветстя по адресу Цезаря, 
какъ царя. Известна пантомима, разыгранная Цезаремъ 
ровно за месяцъ до смерти, повидимому, по соглашешю 
съ Антошемъ. На празднике ЛуперкалШ передъ предсе- 
дательствовавшимъ Цезаремъ появился Антошй съ коро
ной въ рукахъ и пытался возложить ее на голову Цеза
ря. Цезарь отклонилъ попытку. Антошй настаивалъ. Це
зарь повторилъ отказъ энергичнее. Ему устроили овашю. 
И онъ приказалъ записать въ календарь, что въ этотъ 
день, 15 февраля, народъ предложилъ ему царсюй венецъ.
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а онъ отказался. Историки, описывакнще эту сцену, при- 
бавляютъ — явная ложь вызвала сильное негодоваше про
тивъ Цезаря.

Ни одинь деспотъ не склоненъ воспринимать свою 
власть, какъ тирашю. И Цезарю приписываютъ слова: «Я 
предпочитаю смерть — жизни въ качестве тирана». Но, 
можетъ быть, только смерть помещала Цезарю сделать
ся царемъ. Пожизненный диктаторъ и единоличный кои- 
сулъ (sine collega), -  по объему власти былъ равнозна- 
ченъ самодержцу. Конституцюнныя препоны были прейде
ны во имя «высшей необходимости» — завоевания Пар- 
фш.

Истор1'я восхождешя къ власти Суллы и Цезаря стал-i 
классической для вс%хъ последующихъ диктатуръ, когда 
полнотой власти облекался военачальникъ, покрывшШ 
славой себя н страну. Классической сделалась и система 
оправдашя диктатуры и жизненнаго дела диктаторовъ. II 
rfe, у которыхъ диктатура «удавалась», и тЬ, чья удача 
оставалась спорной, и тё, кто только вождел'Ьлъ диктату
ры, идеологи и практики одинаково прибегали — и при- 
б’Ьгаютъ — къ доводамъ Суллы и Цезаря, насчитываю- 
щимъ двухтысячелетнюю давность.

Цезар1анскш режимъ справедливо противополагается 
режиму представительному, народоправству прямому и 
не-прямому, режиму общественнаго мнешя.

Цезар1анскШ режимъ предполагаетъ прежде всего на
личность лица, ставшаго кумиромъ страны не въ силу сво
его происхождешя, а въ силу собственнаго престижа, лич- 
ныхъ способностей и успеха. Съ другой стороны, такой 
режимъ предполагаетъ состояше умовъ и чувствъ, при 
которомъ народъ или общественное мнеше въ силу осо- 
быхъ историческихъ обстоятельствъ утрачиваютъ вкусъ 
и волю къ осуществлена власти. Цезар1анскШ режимъ 
покоится на покорности страны, ввергнутой въ анархда и 
отдавшейся диктатору въ расчете, что онъ все можетъ и 
на все способенъ.

Въ новое время классическими типами такого режима 
оыли диктатуры Наполеоновъ I и III, установленныя кон- 
ститушей 22 фримера VIII года (и сенатусконсультами

24
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16 термидора X и 28 флореаля XII г. г.) и конститущей 14 
января 1852 г.

Ореолъ лобедоноснаго генерала и безразлич1е къ пра
ву и свобод^ страны, ввергнутой въ анархйо, администра
тивную, финансово-экономическую и внешне-политиче
скую, дали возможность Бонапарту установить свою дик
татуру. Последующие успехи военачальника и ловкость 
государственнаго деятеля послужили къ усилешю цеза- 
р1анскихъ элементовъ режима и утверждению монархш, 
пока - военное поражеше и новый приливъ освободи- 
тельныхъ идей и чувствъ не сокрушили власти императо
ра и не превратили Францш въ представительную демо- 
кратш.

Цезар1анск1я черты режима, установленнаго переворо- 
томъ 2 декабря 1851 г., были въ такой же мере слабее, въ 
какой личный престижъ «принца» Людовика Наполеона 
былъ тусклее по сравнешю съ ореоломъ Наполеона I, о 
экономическое и душевное состояше Францш 2 декабри 
вес же менее отчаяннымъ и менее безнадежнымъ, чемъ 
въ день 18 брюмера. Престижъ Людовика Наполео
на покоился на избранш его президентомъ республики 
нащей, какъ целостнымъ избирательнымъ корпусомъ; на 
ловкости, съ которой ему удалось выказать себя защит- 
никомъ всеобщаго избирательнаго права по сравнешю сь 
реакщонной палатой, вотировавшей непопулярный за- 
конъ 31 мая 1850 г.; наконецъ, — на историческомъ име
ни его великаго дяди. Реакшя въ пользу Людовика Напо
леона объясняется и разочаровашемъ въ исходе «безкров- 
ной и солнечной» февральской революцш, какъ называли 
во Францш революцш 1848 г., и отталкивашемъ отъ ва- 
родно-представительнаго органа, вычеркнувшего изъ из 
бирательныхъ списков^ и темъ лишившаго правъ сразу 
3 миллюна французовъ.

Режимъ диктатуры — Цезаря, Наполеоновъ и ихп̂ 
позднейшихъ подражателей — сосредоточиваетъ всю 
власть въ однехъ рукахъ. Въ свосмъ предельномъ выра- 
женга онъ отвергаетъ всякое разделеше властей, не остав- 
ляетъ никакого места для выборовъ. Диктаторъ самъ илч 
черезъ своихъ агентовъ осуществляетъ все государствен- 
ныя функцш. И вместе съ темъ диктаторъ всегда стре
мится укрыть свой личный режимъ въ учреждешяхъ и 
формахъ упраздненной имъ демократии. Произволъ онь 
пробуетъ примирить съ началомъ законности, узурпацда
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власти съ выборнымъ началомъ, всячески умаленнымъ 
и подконтрольнымъ. Даже когда диктаторъ-самодержедъ 
лровозглашаетъ себя монархомъ - императоромъ, онъ 
ищетъ опоры для трона и санкцш своего произвола въ на- 
родномъ голосованш. Во исполнеше максимы Cifteca — 
власть должна явиться сверху, довер1е снизу — излюблен 
нымъ способомъ «примирешя» диктатуры и демократии 
съ давнихъ поръ сталъ п л е б и с ц и т ъ .

Конститущю VIII года «проголосовалъ» народъ: изъ 
3.012.569 голосовавшихъ только 1.562 осмелились сказать 
Бонапарту «нетъ». Только 8.365 (изъ 3.667.220) отказались 
предоставить Наполеону пожизненное консульство въ 
Х-омъ году. И только 2.979 (изъ 3.524.254) не пожелали въ 
ХИ-омъ году предоставить ему императорское зваш'е въ 
порядке преемства «прямого, естественная, законнаго и 
унаследованнаго».

Тотъ же пр!емъ повторилъ — и не одинъ разъ —- На- 
полеонъ III съ темъ отступлешемъ въ пользу демократа- 
ческаго принципа, что здесь плебисцитъ п р е д  ш е с т 
в о в а л  ъ изданию конституции. Фpaнцiя санкцюнировала 
переворотъ 2 декабря — «делегировала Людовику-Напо
леону Бонапарту иеобходимыя полномоч1'я для составле- 
шя конституцш» 7.439.216 «да» при 640.757 «нетъ» и 36.820 
«недействительпыхъ» голосахъ.

Плебисцитъ внешне отдаетъ дань демократическом'/ 
принципу. Но именно внешне и условно. Диктатура 
и с п о л ь з у е т ъ  демократичесюя начала, п о с к о л ь 
к у  они не вступаютъ въ противореч]'е съ интересами и, 
паче всего, съ существовашемъ диктатуры, Самосохране- 
Hie для нея высипй законъ и абсолютная ценность. Весь
ма умеренные демократы единодушно отмечаютъ, что 
процедура плебисцита никогда не обезиечиваетъ тайны 
голосовашя. Говоршще «нетъ» или отъ голосовашл 
воздержавпиеся имеютъ все основашя опасаться, что 
ихъ отиошеше къ власти станетъ известньшъ. Не прихо* 
дится подчеркивать несовершенствъ самой природы пле
бисцита, допускающаго односложный выборъ лишь ме
жду правительствомъ реально сущимъ и существующим;» 
только въ идее и фатально благопр!ятньшъ правительству, 
плебисцитъ организующему- Существеннее, что диктаторъ, 
чрезъ волю народа преступившш и конститущю нарушив
шей разъ, не имеетъ въ случае надобности никакихъ мо- 
тивовъ не нарушить закона вторично или не отказаться
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отъ всякой уступки общественному мнешю, даже въ фор
ме плебисцита. И въ действительности, когда Наполеонъ 
почувствовалъ себя достаточно прочно, онъ сенатускон- 
сультъ 10 августа 1807 г. объ уираздненш Трибуната не 
подвергъ и плебисциту.

Цезарь далъ, Цезарь взялъ, -  да будетъ благословенно 
имя его! Ибо въ е г о разуме, совести и воле — мера ве
щей и мера вещамъ!

Приведенные примеры исторш, увы, — не только ис- 
тор1я. Или точнее — • истор!я, до курьезныхъ подробно
стей повторяющаяся и въ наши дни. Достаточно напом
нить обстоятельства, сопровождавийя плебисцитъ 24 мар
та с. г , произведенный Муссолини въ д о к а з а т е л ь 
с т в о  прочности фашистскаго режима въ И^алш и одно
временно въ целяхъ п о д к р е п л е н } я  своего авторитета. 
Презираемый Муссолини народъ, пригодный къ самоде
ятельности, по словамъ диктатора, лишь постольку, по
скольку идетъ вопросъ о томъ, где поставить пожарную 
кишку, и вообще, что такое народъ? - «Народъ никогда 
не былъ определенъ; это единство совершенно абстракт
ное» — народъ былъ призванъ свидетельствовать, что 
фашизмъ Италш по душе. Народный массы, неспособный, 
по утверждение диктатора, выразить на выборахъ свою 
волю и того меньше — выбирать надлежащихъ для го
сударства людей, должны были отпустить трехъ Муссо
лини и выдать ему индульгенщю.

Единый и единственный списокъ, одобренный и утвер
жденный фашистскимъ советомъ и самимъ Муссолини, 
получилъ 8.663.412 голосовъ (цыфра, близко напоминаю
щая плебисцитъ 1851 г.). «Нетъ» сказало всего 135.761 че- 
ловекъ. До 10% предпочло отъ голосовашя воздержать
ся. Это — оффиш'альныя цыфры, решительнымъ обра
зомъ оспариваемыя анти-фашистами и вызывающая «рядъ 
сомненш» даже у такихъ, скорее благосклонныхъ къ фа
шизму авторовъ, какъ Н. С. Тимашевъ.

Противники фашизма отмечаютъ, что власть предва
рительно произвела «чистку» списков!., и до 3 миллюновъ 
избирателей, преимущественно анти-фашистовъ, были изъ 
списковъ 1924 г. исключены. Избирательная кампашя бы
ла монополизирована правящей парией, провозгласившей 
устами брата диктатора Арнальдо Муссолини: «Горе воз
державшимся! Они заслуживаютъ имя предателей. Имъ 
нетъ места въ жизни Италш!». Отъ государственныхъ чи-
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новниковъ въ порядке служебной дисциплины требова
лось возвращеше бюллетеня «нетъ», какъ свидетельства 
лояльнаго отношешя къ власти. Лицамъ либеральныхъ 
профессш воздержаше, а темъ более неблагопр!ятный во- 
тумъ, грозили ^сключен1ями изъ огосударствленнаго син
диката.

Теоретически голосоваше было тайное. Но фактически 
оно почти повсеместно было открытымъ. Самая процеду
ра протекала подъ руководствомъ назначенныхъ «подестъ» 
(городскихъ головъ). Председатель избирательной комис- 
сш предлагала только трехцветный бюллетень — еда». 
Чтобы получить белый бюллетень съ «нетъ», надо было 
проявить и настойчивость и мужество. Чтобы вотировать 
противъ фашизма и въ то же время избегнуть репрессш, 
избиратели на еда» трехцветнаго бюллетеня наклеивали 
слово «нетъ». Все таюе бюллетени были отнесены къ 
трехцветнымъ бюллстенямъ, т. е. какъ «да» сочтены въ 
ллюсъ фашизму. Въ большихъ городахъ тайна голосо- 
вашя раскрывалась различными отметками на бюллете- 
няхъ. Въ малыхъ городахъ и местечкахъ по просту при
нималась присяга въ томъ, что голосъ будетъ поданъ за 
фашистсюй списокъ. Съ развернутыми знаменами и му
зыкой во главе въ военномъ порядке вели къ урнамъ из
бирателей.

Вь числе проголосовавшихъ оказались тяжелобольные, 
отсутствовавппе, мертвецы. Фашистская молодежь голосо
вала по несколько разъ: если верить публичной похваль
бе, некоторые изъ нихъ умудрились голосовать по 80 
разъ! По исчислешю «Италш» — информацюнный органъ 
антифашистской концентрацш, руководимый Филиппо 
Турати, -  тамъ, где оффищальныя цыфры показываютъ 
90% избирателей, фактически голосовало всего 15%. Въ 
Анци къ урнамъ пришло всего 225 человекъ, а въ оффи- 
шальномъ итоге значится 694 «да». На острове Понца на 
740, значившихся въ избирательныхъ спискахъ, оказалось 
900 «да». Наиболее показательнымъ все же надо считать 
случай съ Тиролемъ. Правда, накануне плебисцита фа
шистсюй органъ въ Боцене «Alpenzeitung» предупреж
д а л а  «если вы не будете голосовать, вы -— дезертиры; ес
ли вы будете голосовать противъ, вы — изменники!» Все 
же всяюй, кто хоть сколько-нибудь знакомъ съ общимъ 
положешемъ въ этой отошедшей къ Италш по Сенъ-Жер- 
менскому договору провинцш, кто знаетъ настроеше
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у м о в ъ  и чувствъ тамошняго н^мецкаго меньшинства не 
м о ж е т ъ  не признать полной а б с у р д н о с т и  оффии:- 
а л ь н ы х ъ  данныхъ о томъ, что населеше Тироля будто бы 
Ц’Ь л и к о м ъ  голосовало за Муссолини.

Можно привести и соображеше бол-fee общаго порядка. 
Если въ наибол+ : благоденствующихъ, благоустроенныхъ 
и живущихъ нормальной жизнью странахъ оппозищя все
гда объединяетъ не менее 25 - 20% избирателей, какь 
могло случиться, кто можетъ поварить, что именно въ 
Италш, не вышедшей изъ полосы политическаго кризиса 
и труднаго финансово-экономическаго положешя, какъ 
разъ тамъ и царитъ трогательное единодунйе!?.

Плебисцитъ, удачно проведенный Людовикомъ-Напо 
леономъ черезъ несколько дней после удачно совершен- 
наго переворота, далъ право диктатору сказать, что свы
ше 7 миллюновъ французовъ отпустили ему его гр-Ьхъ. 
Плебисцитъ, проведенный итал1анскимъ диктаторомъ на 
7-ой годъ после несостоявшагося похода на Римъ и ка
питулянт короля, не столько отпускаетъ Муссолини его 
грехи, сколько подчеркиваетъ силу демократическая 
принципа, неотразимую даже для его ненавистниковъ. И 
они, отвергая и отталкиваясь отъ народнаго волеизъявле- 
шя, вынуждены прибегать къ нему; кляня и фальшивя, 
искать именно въ немъ опору и санкцйо своему насюпю 
надъ народомъ и свободой.

Муссолини писалъ въ 23 году: «Когда группа или пар- 
т1я находится у власти, она обязана въ ней укрепляться и 
защищаться противъ всЪхъ... М!ръ усталъ отъ свободы... 
Теперь свобода уже перестала быть той непорочной и 
строгой девой, ради которой боролись и гибли покол-Ьшя 
второй половины прошлаго века. Для взволнованной и 
суровой молодежи, вступающей въ жизнь въ утреннихь 
сумеркахъ новой исторш, есть друпя слова, вызываюиц'я 
обаяше и гораздо более величественный. Эти слова: по- 
рядокъ, iepapxin, дисциплина. Фашизмъ не боится про
слыть реакцюннымъ и объявить себя антилиберальнымъ... 
Онъ уже разъ прошелъ и, если это будетъ нужно, еще 
разъ переступитъ спокойно черезъ обезображенное, уже 
полуистлевшее тело богини Свободы»...

Обращеше къ плебисциту свидетельствуетъ о внутрен
ней пустоте и тщете -фашизма, пожелавшаго устроиться 
безъ народа и безъ свободы, — безъ народа, который до
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свободы еще не дозрелъ, и безъ свободы, которая вовсе 
не всегда индивиду и народу необходима.

Москва и Римъ, «душа» Россш и «душа» Италш оди
наково возстали противъ свободы и западно-европейской 
культуры съ ея правами человека и гражданина, народо- 
власп'емъ и прочими аттрибутами демократш. Одинаково 
хотятъ «нагнать и перегнать Европу», — «итти не только 
в в е р х ъ и при томъ б ы с т р е е ,  чемъ Гермашя и Ан- 
гл1я, но еще и по д р у г о й  д о р о г е», какъ выразил
ся ЛуначарскШ въ докладе на только что закончившемся 
Съезде СовЪтовъ. («Извеспя» отъ 17. V). Въ «Анти-Ев- 
ропе», выпускаемой римскимъ «фашсомоломъ», много 
родственнаго и дорогого роса'йскимъ ленинцамъ и зару- 
бежнымъ евразШцамъ. Возсташе противъ европейской 
свободы и культуры характерно для «римскаго Запада» 
не менее, чемъ для «московскаго Востока».

Даже не будучи определенно контръ-революцюнной, 
диктатура въ прошломъ всегда стремилась преодолеть 
революцпо, ликвидировать ее. Исторически она почти все
гда бывала по-революцюнной и потому политически окра
шенной въ темные цвета реакцш. Только со второй поло
вины прошлаго столетия диктатуру стали облекать и въ 
красные цвета революцш. Д!алектика Маркса оправдала 
идею диктатуры передъ широкими кругами передового 
общественнаго мнешя.

Въ томъ же 1847 г., въ которомъ, по словамъ Энгельса 
(въ предисловш къ одному изъ позднейшихъ изданШ 
«Коммунистическаго Манифеста»), «слово сощализмъ 
обозначало буржуазное движете», Марксъ «поставилъ на 
голову» понят1с диктатуры. Изъ идеи-силы, направленной 
на защиту интересовъ командующихъ классовъ, Марксъ 
сделалъ ее оруд1’емъ освобожден!» рабочего класса. Прав
да, с л о в о  диктатура въ Манифесте не произнесено, — 
и это наполняетъ утешешемъ и отрадой сердца некото- 
рыхъ марксистовъ и по сей день. Но и они не могутъ от
рицать фактъ усвоешя Марксомъ идеи диктатуры, заим
ствованной у «буржуазныхъ» историковъ, и лишь смяг- 
чаютъ и благожелательно толкуютъ этотъ прискорбный 
фактъ.
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Такъ Каутскш еще въ работе 21 г. - Von der Demo- 
kratie zur Staatssklaverei — указывалъ, что «Лозунга 
диктатуры пролетар1ата съ самаго начала страдалъ темъ, 
что онъ имЪлъ нисколько смысловъ. Марксъ и Энгельса 
никогда его не выдвигали, а употребляли его лишь меж
ду прочимъ. Его н*Ьтъ ни въ одной изъ ихъ програмныхъ 
работъ *), въ томъ числе и въ «Коммунистичсскомъ Ма
нифесте», хотя они ко времени составлешя Манифеста во 
многомъ стояли еще ближе къ бланкистскому образу 
мыслей, чемъ то было позднее... Языкъ «Коммунистиче* 
скаго Манифеста» говорить не о диктатуре, а о господстве 
(H errschaft) пролетар!ата на основе демократш, завоеван 
ной путемъ революцш».

Конечно, это — т о л к о в а н ! е  Манифеста, толковашс 
б у к в ы ,  а не существа, и толковашс въ свете поболыие- 
вицкаго опыта, а не того подлиниаго смысла, который 
имелъ лозунгъ диктатуры пролетар1ата во всей полеми
ческой и апологетической литературе марксизма, особен
но — марксизма русскаго. И «Коммунистически Мани- 
фестъ», хотя въ немъ «диктатура» и не названа по имени, 
а, наоборотъ, упомянуто «завоеваше демократическаго ре
жима», былъ гимномъ и призывомъ къ грядущему классо
вому гегемону и диктатору—пролетар1ату. Ибо демократи
чески режимь» въ терминахъ Манифеста есть не что иное, 
какъ «создаше изъ пролетар1ата правящаго класса»; «пу
темъ рабочей революцш* пролетар!атъ «оснуетъ свое гос
подство» (п. 30); свое «политическое господство (supre- 
m atie) пролетар!атъ используетъ для того, чтобы посте
пенно вырвать у буржуазш все капиталы» и для «деспота- 
ч*ескаго нарушешя правъ собственности и буржуазных**» 
условш производства» (п. п. 52 и 54); непосредственная 
цель коммунистовъ — «завоеваше политической власти 
пролетар1атомъ», политическая же власть есть «органи
зованная власть класса в ъ  ц е  л я х ъ у г н е т е н ! я  дру
гого класса» (п. п. 34 и 54).

*) Врядъ ли это можно сказать о «Критик^ Готской программы», 
ьъ которой определенно говорится о диктатура пролетар!ата. — Не
болЬе точно указаше и на то, что лозунгъ диктатуры пролетар1ата 
Марксъ употреблялъ «лишь между прочимъ». Въ «Классовой борьбЬ 
во Францш 1848 - 1850 г. г.» совершенно отчетливо «непрерывность 
революцш и диктатура пролетар1ата» выдвигаются, какъ необходи
мая переходная ступень къ устранение всЪхъ классовыхъ различШ.
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Ч^мъ такое «господство» пролетар1ата, предусмотрен 
ное «Коммунистическимъ Манифестомъ», отличается отъ 
диктатуры пролетар!ата, отстаиваемой ленинизмомъ, ска
зать, конечно, невозможно! Оригинальность «Коммунисти- 
ческаго Манифеста» не въ указанш на 'го, что пролетарское 
движсше осуществляется въ интересахъ о г р о м н а г о  
б о л ь ш и н с т в а  въ то время, какъ все предшествукпщя 
осуществлялись въ интересахъ ничтожнаго меньшинства. 
Его оригинальность въ томъ, что къ новому сошальному 
строю восходящШ классъ пролетар1ата долженъ итти 
Т'Ьмъ же  п у т е м ъ д и к т а т у р  ы, какимъ въ свое 
время шла къ своему господству и буржуаз1я. И сошали- 
стическш переворотъ Марксъ представлялъ себе по об
разу и подобно былыхъ буржуазныхъ переворотовъ.

Достаточно напомнить противоположеше буржуазныхъ 
революцШ — пролетарской, которое сдЬлалъ тотъ же Ка- 
утсюй въ своей более поздней работе, чтобы увидеть раз- 
стояше, отделяющее нынешнихъ марксистовъ отъ былого 
Маркса, и не согласиться съ утверждешемъ Каутскаго бу’t- 
то «языкъ «Коммунистическаго Манифеста» можетъ и дол
женъ насъ полностью удовлетворить».

Неожиданности, внезапности, катастрофичности и >т- 
сутствш планомерности буржуазныхъ революцш Каутсюй 
противопоставляетъ «политическую револющю пролетар1 
ата, совершающуюся въ демократической обстановке», 
благодаря которой «становится возможной м и р н а я  
форма этой революцш, безъ кровопролит1я, безъ насшпя» 
Нелепо вести демократическими средствами борьбу съ 
деспотизмомъ за самую демокрап'ю. И совсемъ другое 
дело борьба за сощализмъ, которую ведутъ трудянл'еся, 
составляюице въ демократш большинство. Классовый про- 
тивореч!я не ослабляются, по мнешю Каутскаго, по — на  
м е с т о  н а с и л ь с т в е н н ы  х ъ  м е т о д о в ъ  п р е ж -  
н я г о  в р е м е н и  д е м о к р а т ! я  в в о д и т ъ  въ  
п р а к т и к у  п о л и т и ч е с к о й  б о р ь б ы  м е т о д ы  
б о л е е  м и р н а г о  х а р а к т е р а  («Пролетарская ре 
волющя и ея программа», стр. 111, 106 - 108 и др.).

Здесь разница п р и н ц и п ! а л ь н а я ,  никакими тол- 
ковашями не устранимая. И если бы Марксъ дожилъ до 
опубликовашя Каутскимъ своей книги, онъ имелъ бы, ко
нечно, только лишшй поводъ сказать: я, я — не марксистъ'..

Каутсюй, правда, предложилъ разъ на всегда отказать 
ся отъ лозунга диктатуры пролетар!ата, ибо — «Политиче-
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CKie лозунги черпаютъ свой смыслъ гораздо больше изь 
исторш, нежели изъ лексикона. Истор1я сделала выражеше 
«диктатура пролетар!ата» отличительнымъ признакомъ 
большевиз: Оно въ глазахъ массъ такъ же неразрывно 
съ нимъ связано, какъ и обозначеше «коммунизмъ». — Но 
это уже результатъ некоторой личной непоследовательно
сти самого Каутскаго. Более же последовательные почита
тели Марксов'а Манифеста — чтобы не говорить о покой- 
номъ Плеханове, назовемъ блестящаго эрудита Макса Ад
лера, — не только не отказываются отъ идеи диктатуры 
пролетар1ата, по, сочетая диктатуру съ демокра^ей, ви- 
дятъ въ первой логическое и необходимое довершеше вто
рой.

Д и к тату р а ,  или режимъ насшпя присущъ всякой госу
дарственности, какъ господству классовому, независимо 
отъ того, опирается ли оно на численное большинство 
(темъ паче — меньшинство) или на свое экономическое 
превосходство. И демократа всегда е с т ь  и б у д е т ъ  
формой классоваго государства, диктатуры, сейчасъ — 
буржуазной, впоследствш — пролетарской: «безъ диктату
ры она вообще никогда не была и не будетъ возможна». 
Подобно буржуазш, прюстановившей въ критичесюе мо
менты действ1е осповныхъ законовъ и вводившей исклю
чительное положеше, и рабочей классъ, придя къ власти, 
станетъ ограничивать и отменять свободу печати, собра- 
шй, союзовъ для техъ группъ населения, которыя оказа
лись бы солидарными съ командовавшими и низвергну
тыми классами (См. Prof. M a x  A d l e r :  «Die Staatsauf- 
fassung des Marxismus». — W ien. s. 191, 192, 202 и др.) *).

При подобномъ сочетанш демократш съ диктатурой 
отъ демократии явно ничего не остается: она вся отдается 
на потокъ и разграблеше диктатуре, «примиряющейся» 
съ демократ1ей въ мерахъ и пределахъ собственнаго усмо- 
трешя. Диктатура не только не исходитъ изъ правовой 
нормы — ни изъ существующей, ни изъ грядущей, какь 
полагаетъ Максъ Адлеръ. Наоборотъ, — вместе съ упразд- 
нешемъ демократш диктатура упраздняетъ и возможность 
какого-либо порядка, покоющагося на господстве без- 
личнаго права. Авторъ спещальной работы о диктатуре

*) Сочеташе диктатуры съ демократ# соблазняетъ не только 
марксистовъ. Въ одномъ изъ посл^днихъ № № «Революцюнной Рос
сш:» также доказывается, что «въ словоупотребленц* «диктатура де
мократш» н'Ьтъ ничего недопусгимаго».
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Шмитгь-Доротичъ правильно отм^Ьчаетъ, что для дикта
туры характерна ц -fe ль, освобожденная отъ всякихъ ст1>с- 
нешй права и руководящаяся' н е о б х о д и м о с т ь ю  до
стичь определенная фактическаго состояшя, какъ а н- 
т и т е з о й  праву (см. C a r l  S с h m i t l-D о г о t i с ; 
«Die D iktutur. —- Yon den Anfangen des m odernen Souve- 
ranitatsgedankens bis /urn proletarischen K lassenkam pf". 
S. 12/13). По остроумному замечашю Кельссна, — пробле
ма диктатуры имеетъ съ проблемой демократш не боль
ше об щ ая , чемъ операшя мозга съ проблемой логики.

Какова и чья бы ни была диктатура, если пределы ея 
разума и воли полагаются ею же самой, такое с а м о  огра
ничение равно полной н с ограниченности. Въ этомъ 
пункте просвещенный монархически абсолютизмъ и абсо- 
лютизмъ «ведущ ая» класса, социальная авангарда, хотя 
бы численно составляющая и большинство, — въ сущест
ве равны другъ другу. Какъ немыслимо «легальное само
державие» (ср. С о в р . З а п .  № 38, стр. 333), такъ же не
мыслима и диктатура, на право опирающаяся или право 
предполагающая.

И для исторически данныхъ диктатуръ право никогда
— не регулятивный принципъ и безусловная ценность, а 
лишь с р е д с т в о  б о р ь б ы ,  которое можно «исполь
зовать», но которое можно и отвергнуть. По крайнему ра- 
зуменпо идеологовъ советской диктатуры, «Идею пра
ва необходимо вытравить изъ пролетарскихъ мозговъ»; въ 
ней нетъ пользы для рабочаго класса. И для диктатуры въ 
Италш, для которой не существуетъ никакихъ и ничьихъ 
личныхъ правъ, — не можетъ существовать и право объ
ективное. Когда Муссолини только шелъ къ власти, воз
главляя лишь фашистскую партш, онъ писалъ: «Долой 
государство во всехъ его воплощешяхъ! Государство вче
раш няя  дня, сегодняшняя, завтраш няя. Государство 
буржуазное и государство сощалистическое! Намъ, вер- 
нымъ умирающему индивидз^ализму, остается для печаль
н а я  настоящ ая и темнаго будущ ая лишь абсурдная, 
быть можетъ, но зато утешительная релипя Анархш»... 
Когда же Муссолини пришелъ къ власти, возглавивъ и го
сударство, онъ сталъ твердить обратное: «Все для госу
дарства, ничего противъ государства, ничего вне госу
дарства!» И государству, его нуждамъ и велич1Ю, какъ ихъ 
понималъ диктаторъ, были подчинены все сферы жизни: 
сошально - экономическая, политическая, культурная, —
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трудъ, быть, свобода, собственность, школа, наука. Не
достаточно усердный земле^ладЬлецъ лишается земель- 
наго участка. Размерь заработной платы определяется 
постановлешемъ фашистскаго синдиката или суда. Раз
решительная система введена и для открьтя банка, и 
для отлучки за границу. Регламентащя настигаетъ даже 
моды — женсюя юбки должны быть по меньшей мере на 
два дюйма ниже коленъ. Въ целяхъ хозяйственнаго подъ
ема страны проектируется запреть крестьянамъ пересе
ляться въ города, иначе — прикреплеше крестьянства къ 
земле. Драконовсюй законъ объ улучшенш обработки 
земли - декабрь 1928 г. — о б я з ы в а е т ъ  не меньше 
трети земельнаго участка засевать хлебными злаками. 
(Срв. «L’Etat faseiste» въ «La Revue de Paris» № 8 за 
1929 г.).

Отрицая диктатуру и крепостничество во всехъ ихъ 
видахъ, демократ1я утверждаетъ себя въ праве, на всеэб- 
щемъ признанш права и на всеобщемъ предоставлеши 
права. Какъ говорилъ еще Лассаль, «Только демокрв^я
— и въ этомъ ея гордость — въ праве говорить о праве. 
Только въ демократш все становится правомъ».

Вся такъ называемая система Советовъ стоить и па- 
даетъ вместе съ диктатурой, действующей подъ п с е в- 
д о н и м о м ъ  безличной диктатуры к л а с с а  рабочихъ 
и беднейшихъ крестьянъ, а реально являющейся дикта
турой лицъ, руководящихъ аппаратомъ ВКП*).

*) Вручая диктатуру комиссарамъ и вводя комиссарскую дик
татуру, большевики, конечно, и не подопревали ,что они обязаны 
этимъ терминомъ -  и идеей — не деятелямъ французской револю
ции, а крупнейшему идеологу восходившаго на историческую а-ван- 
сцену королевскаго абсолютизма — Жану Бодену Своихъ комисса- 
ровъ имели не только короли и императоръ священно-римской им
перш, но И С0СЛ0В1Я.

Боденъ ввелъ въ научный и политически обиходъ понят!е ко
миссарской диктаторы, какъ конкрстнаго, ограничеппаго временемъ и 
целью выполнены агентомъ власти возложеннаго на него сувереномъ 
поручешя.

Но и по Бодену, легисту французскихъ королей, диктатура долж
ность чрезвычайная и временная, ибо въ противномъ случай — дик- 
таторъ сталъ бы сувереномъ. («Les Six Livres de la R£publique*. 
— Paris. 1577. P. 378 - 393).
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Ч1змъ дальше, т%мъ очевиднее, что диктатура эта нг 
«стоитъ», а «падаетъ». И главный вопросъ нынешней со
ветской действительности уже не въ томъ, откуда и «куда 
растетъ» большевицкая диктатура, а въ к а к у ю  с т о 
р о н у  она въ конечномъ счете упадетъ. Чтобы это утвер
ждать, теперь уже не надо быть непременно анти-ленин- 
пемъ. Достаточно быть «уклонистомъ», — уклонившимся 
отъ оффищальной, сталинской лиши, вправо или влево— 
безразлично. Гадающихъ, к у д а  свалится диктатура ВКП, 
когда завершится процессъ ея гшешя, — больше, чемъ 
реальныхъ претендентовъ и даже охотниковъ - сгнив- 
Ш1'й плодъ подобрать.

Со временъ НЭП-а не сходитъ со страницъ печати, со
ветской и зарубежной, тема о поболыиевицкомъ русскомъ 
термидоре. Где те «правые термидор1анцы», — мадамъ 
Коллонтай и Шляпниковъ, — о которыхъ мне приходи 
лось упоминать въ первой половинё 21 года (С о в р. 
З а п.  № 5)? Где тогдашше «левые термидор!анцы» - -  
ДзержинскШ, Троцю'й и Бухаринъ?.. Одного уже нетъ, 
другой — далече, а третШ успёлъ стать уже «правымъ»!.. 
«Русское «9-ое термидора», т. е. развалъ диктатуры, при 
которомъ ликвидащя нагроможденныхъ ею противоречий 
переходить въ руки имущихъ классовъ въ порядке под
линной буржуазной контръ-революцш, стало бы (при «не- 
преодолимыхъ препятегаяхъ, создаваемыхъ режимомъ 
диктатуры») лишь вопросомъ времени», — писалъ по
койный Мартовъ въ конце 21 года. Мартовъ допускалъ, 
что руссюй термидоръ, какъ и во Францш могъ бы «н а 
п е р в ы х ъ  п о р а х ъ  оставить формальную власть въ 
рукахъ революцюнеровъ и даже частью — вчерашнихъ 
участниковъ диктатуры, отпавшихъ отъ нея въ последшй 
моментъ». По отъ этого «развязка»» не потеряла бы св<~- 
ихъ «термидор! анскихъ» чертъ.

Реально ликвидащя большевичкой диктатуры за по- 
следше 8 летъ подвинулась впередъ не на много. «Само- 
ликвидащя» натолкнулась на препятств)'я, заложенныя въ 
самой" природе диктатуры. Но р е ч и  о «термидор1ар- 
скомъ исходе» большевицкой революцш, продолжаясь, 
осложнились соображешями о «бонапартистскомъ пере- 
рожденш» революцш, — излюбленнымъ — и заезжепнымъ
— конькомъ демагоговъ всехъ временъ и народовъ. Въ 
Россш на немъ начали гарцевать, внося панику и полити
чески шянтажъ въ ряды демократш, уже черезъ два ме
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сяца после победы нашональной революцш 17 года. И 
сейчасъ и «имущихъ» то классовъ настоящихъ въ Россш 
нетъ — имугще стали неимущими безъ того, чтобы неим}г- 
1ще сделались имущими, —- и самаго что ни на есть зава- 
лящаго «Бонапарта» на русскомъ горизонте не видать, но 
власть схемъ и историческихъ аналопй настолько могуча, 
что «подлинная буржуазная контръ-револющя» (терми- 
доръ) и «Бонапартъ» оказываются уже не символами, а 
реальностями, которыми, не стесняясь, оперируютъ самые 
почтенные и серьезные политичесюе деятели. Особенно 
изощрялись во всехъ этихъ сближешяхъ и историческихъ 
аналопяхъ марксисты, ленинцы и анти-ленинцы одинаково.

Анти-ленинцы, руководящее нынешней РСДРП, уже при
знали русскую революцш «неудавшейся и утопической> 
и «бонапартистскш финалъ русской революцш» «въ высо
кой степени вероятнымъ», — «тень бонапартизма, если 
не въ наполеоновской треуголке, то въ красноармейскомъ 
шлеме, надвигается на Pocciio» (С о ц i а л. В ’Ь с т н и к ъ  
№ 7/8 отъ 12. IV. 1929). Правда, «даже и сейчасъ еще исто
рически не исключенъ» наиболее благопр1ятный демокра
тический финалъ революцш; но для этого требовалось бы 
возникновеше в н у т р и  диктатуры, въ результате борьбы 
течений, «внушительной силы, готовой и способной въ той 
или иной форме добровольно произвести процессъ само 
ликвидадш». Шансы перехода «на тормазахъ» къ режи
му демократш «въ настоящихъ условёяхъ чрезвычайно не
велики», — врядъ ли «даже имеется одинъ шансъ противъ 
десяти»...

Можно откинуть марксистское обосноваше этихъ шан- 
совъ, психологически и политически исходящее отъ уста
ревшей предпосылки объ «антиколлективистическомъ ч*е- 
репе» крестьянства, экономические интересы котораго мо- 
гутъ быть удовлетворены почти одинаково и на основе 
демократш, и на основе диктатуры, — съ которой «въ 
известный исторический моментъ» крестьянство «въ своей 
массе» можетъ примириться. Точно друпе классы въ 
этомъ отношенш чемъ-либо отличаются отъ крестьянства! 
Точно не явлено въ историческомъ опыте советской дик
татуры, что въ известный моментъ на почве диктатуры 
экопомическзе интересы иролетар1ата могутъ быть сравни
тельно более удовлетворены, чёмъ интересы всехъ дру- 
гихъ классовъ, и что и м е н н о  п р о л е т а р 1 а т ъ  «въ 
своей массе» склоненъ примириться съ диктатурой гораз
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до скорее и легче, чЪмъ крестьянство! А опытъ наполео
новской диктатуры! РазвЪ «въ известный исторически*! 
моментъ» рабочШ классъ Францш «въ. своей масс%» не 
поддержалъ Бонапарта?!. Повторяю, можно отбросить 
марксистскую философйо исторш и въ то же время удер
жать политическШ прогнозъ марксистовъ антибольше- 
виковъ: у бонапартистскаго финала «шансовъ» въ десять 
разъ больше, ч-Ьмъ у демократическаго...

Гораздо отраднее и, можно сказать, бравурнЬе прог
нозы неоффиадально лЪвыхъ эсэровъ, возглавляемыхь 
В. М. Черновымъ. Ихъ разсуждешя отталкиваются отъ 
схемы революцш, установленной идеологомъ перманент
ной революцш — Троцкимъ.

Изобличая необоснованную тягу «слабоголовыхъ мень- 
шиковъ къ буржуазной демократш», ТроцкШ выдвинулъ 
обратное положеше. Превращеше Сов-Ьтовъ въ демокра
тш  а б с о л ю т н о  н е в о з м о ж н о .  Это не значитъ, 
что бы ТроцкШ слишкомъ вЪрилъ въ прочность сталин- 
скаго режима. Отнюдь нЬтъ! Но не режимъ демократш 
его зам-Ьститъ. Приводя слова Наполеона, сум-Ьвшаго уло
вить «динамику революшонной эпохи» въ альтернатив^: 
Европа будетъ республиканской или казацкой, — Троц
кШ для современной эпохи устанавливаетъ свою альтер
нативу: Росая будетъ советской или бонапартистской1

Все дЬло — въ эпох’Ь. При почти первобытной B’bp'fe вт. 
«историческШ детерминизмъ» ТроцкШ устанавливаетъ лсе- 
MipHofi HCTopin свой гороскопъ: «ХХ-й в’Ькъ во многихъ 
отношешяхъ будетъ отличаться отъ XIX-го гораздо боль
ше, чЪмъ вся новая HCTOpiH отличается отъ средневеко
вья». Демократически учреждешя показываютъ, что они 
не выдерживаютъ давлешя современныхъ противор'ЬчШ— 
когда международныхъ, когда внутреннихъ, а чаще всего 
тЬхъ и другихъ одновременно. ТроцкШ пользуется «элек- 
тро-технической аналопей» для характеристики демокра
тии. Демократ1я — «система коммутаторовъ и изоляторовъ 
при слишкомъ сильныхъ токахъ национальной и сош рдь- 
ной борьбы». Для сверхъ-напряжешя, дающаго себя чув
ствовать въ различныхъ пунктахъ европейской еЬтя, эта 
система непригодна. «Коммутаторы демократш расплав 
ляются и взрываются. Таково дЬйств1е короткаго замы- 
кагпя диктатуры». Безнадежно предполагать, что чемскрз- 
тическ!е коммутаторы либеральнаго или сощалистическаго 
типа выдержатъ противор^пя, достигипя высшаго напря
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жен! я за последнюю четверть века. И Poccifl не можетъ 
вернуться па путь капитализма, который былъ бы вторымъ 
и худшимъ издащемъ русскаго капитализма. Poccifl очути
лась бы тогда даже не на третьемъ плане въ капиталисти- 
ческомъ Mipe, а на положснш полу-колонш иностраннаго 
капитала (См. последнюю, шестую статью, опубликован
ную Троцкимъ за рубежомъ. Въ отдельномъ изданш — 
«La Revolution Proletarienne» отъ 1. V. 929. — Paris).

Троцкш выдвинулъ положеше — «Термидоръ лишь 
одинъ этапъ на пути къ бонапартизму. Этапъ этотъ во
все не долженъ быть непременно реализованъ во всехъ 
своихъ частяхъ. Контръ-револющя можетъ и перепрыг
нуть черезъ ту или другую ступеньку». И въ Россш по
бедоносная буржуазная контръ-революшя можетъ и, по 
убежденно Троцкаго, по необходимости и должна принять 
форму «самой высшей, чисто-милитарной концентрацш 
власти» — фашизма или бонапартизма, но никакъ не де
мократш.

Ходъ последняго разеуждешя и соблазнилъ Чернова 
Онъ обращаетъ его противъ Троцкаго и доказываетъ, - 
если можно «перескочить» черезъ фазу термидор1анскую, 
почему нельзя перескочить и черезъ друпя, въ частности, 
черезъ бонапартизмъ? Правда, нашъ термидоръ, въ от- 
лич5е отъ французскаго, былъ «сухой» и затянулся «без- 
конечно долго» изъ-за сталинской политики «ни тпру, h:i 
ну». Правда, термидоръ во Францш былъ предтечей бо
напартизма. «Да, такъ было однажды, но откуда же еле- 
дуетъ, что такъ всегда полагается»? Реторическ1е вопросы 
окончательно завладеваютъ внимашемъ и, во всемъ усом
нившись, авторъ начинаетъ перескакивать черезъ все пре- 
п ятстя  — историчесюя и логическая. «А, можетъ бьгп, 
мы черезъ бонапартизмъ у ж е  перескочили? Когда Троц- 
юй сталъ во главе Красной Армш, еще деля съ угасав- 
шимъ Ленинымъ двойной венокъ совместной славы, и 
упустилъ моментъ отправить Сталина подъ надежнымъ 
красноармейскимъ эскортомъ хотя бы туда, куда впослед- 
ствш Сталинъ отправилъ его самого, и далъ вместо это 
го Сталину исподволь создать вокругъ него пустоту — не 
тогда ли решался вопросъ, быть въ Россш бонапартизму 
или негь?»

И термидоръ уже пройденъ, и бонапартизмъ уже въ 
прошломъ... И сейчасъ уже не такъ скверно, а будущее 
и сОвсемъ безмятежно. Чемъ не идилл!я! Къ сожалешю,
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только не въ исторической действительности, а въ вооб- 
раженш непростительно - прекраснодушнаго редакторч 
«Революц, Россш».

Бонапартъ-Троцкш «иугаетъ» — : «Если имущимъ клас- 
самъ такъ надо, то, согласно одному сталинскому изрече- 
Hiio, они «и изъ уличнаго дерьма могутъ вылепить себя 
князя». Да, собыпя могутъ принять такое направление, 
что и Климъ (Ворошиловъ) выскочитъ въ князья. Это бу
детъ Бонапарта третьяго сорта... Не Климъ, такъ Буденый. 
Недостатка въ Бонапартахъ у насъ не предвидится». На
прасно «невытанцевавппйся» Бонапартъ «пугаетъ», — 
Чернову все одно «не страшно», и онъ мужественно вы- 
танцевываетъ довольно банальныя вещи — : «Истор1я не 
дала намъ победоносной во внфшнихъ войнахъ красной 
армш, а потому не дала и полководца — идола армш, а 
затемъ и всей страны. А, главное, не даетъ намъ и шан- 
совъ (?) на то, чтобы победными лаврами въ будущемъ 
примирить страну съ жалкимъ внутреннимъ положешемъ. 
Войну вести не съ чемъ и не на что. Теперь воюютъ не 
пушечнымъ мясомъ, котораго у насъ довольно, а техни
кой и деньгами, которыхъ у насъ нетъ, «и не жди -— не 
будетъ». Где же тутъ серьезная опасность бонапартизма, 
которую изыскиваешь Троцюй?» — Фильмъ нашей исто
рш «крутится» въ обратномъ направленш, не «по-фран
цузски», а «по-русски». «Не отъ демократш черезъ терми- 
доръ къ бонапартизму, а затемъ и реставрацш. Нетъ: отъ 
крушешя всехъ попытокъ «белой» реставрацш и отъ не- 
вытанцевавшагося бонапартизма черезъ его «эрзацъ», ле
гальное термидор!анство сталинской Директорш — По
литбюро, къ — демократш» ( Р е в о л .  Р о с с 1 я  № 73).

Все хорошо, что хорошо кончается! И русская револю
щя удалась, и со всеми Термидорами и Бонапартами уже 
давно покончено! УгНшительныя перспективы, безиечаль- 
ное жшче!

Намъ очень чуждо и далеко столь розовое BocnpiHTie 
прошлаго, сущаго и грядущаго Россш. Отнюдь не все 
скверное уже въ прошломъ, и не одне только розы в и д я т 
ся намъ въ будущемъ. Сколь ни необходимъ для Россш, 
сколь ни желателенъ для насъ демократически исходъ 
русской революцш, онъ далеко не обсзпеченъ. И чемъ

2 в
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дальше, темъ шансы на такой исходъ слабеютъ. Ибо круп
неть худнпй видъ реакцш — въ д у ш а х ъ  подвласт- 
наго диктатур^ населешя. «Револющя сделала насъ пес
симистами, — передаетъ Е. Д. Кускова въ «Воле Россш» 
слова служилой въ СССР интеллигенцш. Культурной вла
сти въ некультурной стране не можетъ быть». А становит
ся ли съ годами власть культурнее? Не отстаетъ ли она 
все более отъ уровня задачъ, которыя ставитъ время и 
внешнее и внутреннее, ж а л к о е ,  по признанно и безпе- 
чальнаго Чернова, положеше страны? Оборонять Россио 
не съ. чемъ и не на что. И техника отстала, и денегъ нетъ, 
«и не жди — не будетъ!» А угрозы дальнейшая расчле- 
нешя Россш не падаютъ, а возрастаютъ. На всехъ моряхъ 
и со всехъ сторонъ — на крайнемъ юго-западе и на ближ- 
немъ и дальнемъ востоке, отъ Украины и до Монголш, — 
подстерегаютъ Pocciio опасности. На путяхъ «самоопре- 
делешя» народовъ вплоть до отделешя грозитъ Россш 
определеше ея этнографически - «законныхъ» границъ. 
Партаппаратъ во главе со Сталинымъ, правительство ми
кадо, Пилсудск^й и Кемаль-паша, не говоря о другихъ дик- 
таторахъ и менее явныхъ и серьезныхъ комбинаторахъ, 
мечутъ жреб1й о судьбахъ — и ризахъ — Россш.

Не больше прежняя у насъ и сейчасъ надеждъ, что 
большевицкая власть уйдетъ въ небьте сама, — медлен
но, но верно спускаясь «на тормозахъ», «доэволюцюни- 
руетъ» до нормальнаго типа правительства, опирающая
ся на общественное мнеше. Въ конецъ разбиты теперь ил- 
люзш не только о демократш въ Россш, но и о внутри
партийной демократш въ пределахъ хотя бы самой ВКП. 
Когда какъ будто начиналась «самоликвидация» больше
визма въ 21-омъ году, медленно-эволющонный и мирно- 
соглашательск!й исходъ могъ еще казаться «едва ли пе 
наихудшимъ» (см. С о в р .  Зап.  № 5). Ибо Карвагенъ, 
обреченный гибели, не взятъ, а предоставленъ внут- 
реннимъ процессамъ гшешя и собственному паденио... То
гда еще можно было оценивать такой исходъ съ точки 
зрешя последующихъ судебъ демократш, опасаться какъ 
бы дело демократш не было на долгое время скомпроме
тировано связью съ разлагающимся режимомъ. Теперь 
объективное положеше и внутри и во-вне еще более напря
жено, еще более рисковано. И былой «наихудгшй» исходъ 
можетъ субъективно представляться наиболее желаннымъ
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уже не только Дану или Кусковой, но и Керенскому и даже 
Милюкову.

Однако, сколько ни ж е л а й  «предотвращешя новаго 
взрыва», сколько ни м о л и с ь ,  хотя бы «до кроваваго по
та о томъ, чтобы миновала революцюнная чаша руссюй 
народъ» («Дни» № 32, 33 и 34), сколько ни т о л к а й  
«кремлевскихъ диктаторщиковъ на путь добровольныхъ 
уступокъ, на путь примирешя со страной, на путь поли
тическая компромисса», — политическая безплодность 
всЬхъ этихъ душевныхъ состоянш и дЪйствШ очевидна и 
для тЬхъ, кто ихъ рекомендуетъ. А. Ф. Керенсюй и самъ 
отлично знаетъ, что «самодержав1е никогда не уступаете, 
что таковъ общШ ваконъ — и рокъ — исторш. Но так
тику свою онъ опредЪляетъ не нуждами сегодняшняго 
только для, а положешемъ, которое создастся въ бол^е 
или мен^е отдаленномъ будущемъ. Онъ ор1ентирует.ъ 
свою политическую лишю не на отношеше къ существую
щему режиму, а на положение, которое создается н а с л Ъ- 
д у ю щ i й д е н ь  п о с л ^  падешя существующего и обре- 
ченнаго строя. Поэтому его главная забота не о самомъ 
переворот^, а объ о п р а в д а н ^  переворота п о с л *fe 
того, какъ онъ, неизбежно и для Керенскаго, свершится,
— : «только воля во что бы то ни стало предотвратить 
револющю оправдываетъ учаеие въ ней». Кр1шя «волю» 
къ тому, чтобы «стучаться даже въ наглухо забитыя две
ри», «настаивать передъ существующей властью на пред
отвращен^ новой национальной катастрофы», — Керен- 
скШ полагаетъ, что онъ вместе съ гЬмъ, и даже т ^ м ъ  
с а м ы м ъ ,  готовитъ и «кадры бойцовъ на тотъ часъ, ко
гда поагЬдше сроки для уступокъ будутъ властью упу
щены».

Не будемъ опровергать эту точку зр^шя. Ограничимся 
указашемъ, что она, можетъ быть, и очень дальновидна, 
но совершенно не жизненна и нереальна: глядя въ даль, 
она не видитъ ближайшаго, того, что передъ самыми гла
зами; не считается съ п с и х о л о г и ч е с к о й  н е в о з 
м о ж н о с т ь ю  одновременно пребывать даже въ соз- 
наши, не то что «волею» въ двухъ разныхъ и п р о т и -  
в о п о л о ж н ы х ъ  планахъ: жить грядущимъ какъ въ 
настоящемъ, склонять власть къ уступкамъ, къ возвра
щение къ реакцш хотя бы Александра III, и одновремен
но готовить «бойцовъ» на тотъ часъ и случай, если и ко-
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гда увещашя останутся безуспешны и никакихъ уступокъ 
не воспоследуетъ.

Можно и не готовить за-рубежомъ «кадровъ бойцовъ^ 
и не говорить еда» путямъ борьбы, грозящимъ расчлене- 
шемъ подорванному государству. Но нельзя себя или дру- 
гихъ тешить перспективой будто себя и все историчесюе 
сроки пережившш режимъ можетъ быть реорганизовать 
ж е л а н н ы м ъ ,  безболезненнымъ и эволюцюннымъ спо- 
собомъ. Роковой взрывъ неминуемъ, и общественное мне- 
Hie должно къ тому быть подготовлено, если не организа- 
цзонно-политически, то хотя бы психологически.

Все основашя предполагать, что въ результате взры- 
вк произойдетъ радикальное,» а не частичное изменеше 
существующаго въ Россш строя. Но что изменеше про
изойдетъ непременно въ желанномъ направлении, къ то
му, къ сожаленио, достаточньтхъ основашй не имеется. Въ 
этомъ отношенш Керенсюй совершенно правъ: нетъ шан- 
сЪвъ, чтобы диктатуру ВКП сменила «совершенная демо
кратия». Полную силу сохраняетъ «исторически-обуслов- 
ленная» вероятность, установленная нами въ томъ-же № 5 
С о в р. Зап. ,  на который мы уже не разъ ссылались. 
«ТеАяно и безрадостно ближайшее будущее Россш. При
дется еще долго расплачиваться за «великое напрасно», 
за исторически зря «разбитые горшки», за срывъ револю
ции, за «похабный миръ», за недопустимую роскошь, ко
торую себе иозволилъ русскш народъ, пребывая 3 го
да подъ властью «рабоче-крестьянскаго» правительства. 
За все это придется платить и платиться. Но худшее, на
до думать, все же позади!»..

*

Какъ возможно создаше новой власти?
Разъ возможность образовашя такой власти въ поряд

ке уступокъ — или уступки — мы решительно отверга- 
емъ даже въ качестве самой отдаленной вероятности, 
приходится допустить, не конкретизируя ближе, что власть 
возникнетъ такъ же, какъ она обычно возникаётъ въ по- 
добныхъ случаяхъ, т. е. путемъ личной или групповой ини- 
шативы, въ порядке самозарождешя и самопровозглаше- 
шя; иначе, — какъ власть ф а к т и ч е с к а я ,  не полу
чившая ни отъ кого мандата на властвовате и осущест-
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вляющая его за собственной ответственностью до позд
нейшей ея легитимацш народомъ.

Когда весть о седанскомъ разгроме и капитуляцш ар
мш во главе съ самимъ диктаторомъ-императоромъ до
шла до Парижа, самочинно образовавшееся скоплеше въ 
несколько тысячъ человекъ направилось въ городскую 
думу, и тамъ изъ депутатовъ г. Парижа, входившихъ въ 
наполеоновскш Законодательный корнусъ, составилось 
Правительство Нацюнальной Обороны. Но и 150 тысячъ 
голосовъ, поданныхъ въ пользу новой власти при соорга- 
низованномъ наспехъ плебисците 31 октября 1870 г., бы
ли недостаточны для того, чтобы превратить фактическое 
правительство в£ правительство регулярное.

Въ отсутств1е другихъ органовъ власти правительство 
Гамбетты въ течете несколькихъ месяцевъ осуществля
ло власть формально диктаторскую. Правительственные 
декреты въ моментъ ихъ опубликовашя не являлись зако
нами въ собственномъ смысле слова. Сила правовыхъ 
нормъ сообщена имъ была позднее о б щ е с т в е н н ы м ъ 
п р и з н а н 1 е м ъ .  То, что было провозглашено группой 
случайныхъ лицъ, не обладавшихъ легальными къ тому 
полномоч1ями, шло навстречу требовашямъ жизни, более 
или менее совпадало съ общественнымъ мнешемъ снача
ла Парижа, потомъ — всей страны. Во всякомъ случае — 
не вызывало противъ себя серьезныхъ протестовъ. Дли
тельность, такъ называемыхъ, конклюдентныхъ действий 
подавляю щ ая большинства населешя, выразившихся въ 
выполненш декретовъ самочиннаго правительства - — въ 
соблюденш процедуры выборовъ въ Национальное Со
бран!^, въ признанш факта расширешя Собрашемъ его 
первоначальныхъ пoлнoмoчiй и т. д. — эти и друпя п с и- 
х о л о г и  чес,  к1я  с о с т о я н 1 я  и претворили фактъ 
въ право, заполнили пробелъ, образовавшшся въ госу- 
дарственномъ правопорядке Францш после событШ 2 сен
тября.

Такова типическая форма образовашя власти после ея 
прерыва. Такъ же создалось фактическое правительство въ 
Россш въ феврале-мапте 17 года, переставшее существо' 
вать до того, какъ новую власть юридически успело офор
мить Учредительное Собраше. И въ будущемъ свержеше 
советской власти неминуемо связано съ воспроизведешемъ 
техъ же классическихъ образцовъ. Какъ всякое свержеше, 
оно будетъ, конечно, незаконнымъ, внезаконнымъ и про-
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тивозаконнымъ. Внешне диктатор!альная власть по сущест
ву съ первыхъ же часовъ определится о к а з а т е л ь с т -  
в о м ъ своихъ благихъ намерешй.

Когда фактическое правительство одушевлено демокра- 
тическимъ духомъ, его главная забота — въ возможно бо
лее коротюй срокъ уступить место правительству регу
лярному, признанному общественнымъ мнешемъ, опираю
щемуся не на случайно сложившуюся конъюнктуру и силу, 
а на право и нормально действуюгщя учреждешя. Такъ по
ступала револющя въ 48 году. Такъ же действовало пра
вительство Нацюнальной Обороны въ 70 году. Такъ же 
действовало и Росайское Временное Правительство, кото
рое склонны обвинять въ двухъ дiaмeтpaJ^ьнo противопо- 
ложныхъ грехахъ — въ б е з с и л i и, (хотя и последую- 
ujie pyccKie диктаторы: Колчакъ, Деникинъ и Вран
гель оказались не многимъ сильнее — и успешнее — Вре
меннаго Правительства), чуть ли не въ умышленномъ от
казе отъ осуществлешя власти, и въ то же время — въ 
диктаторскомъ присвоенш всей полноты верховной вла
сти (хотя Правительство только и думало о томъ, чтобы 
«подпереть» новую власть органами общественнаго мне
ния, составленными на основе права и гражданскихъ сво- 
бодъ).

По тому, к т о  оказывается во главе фактической вла
сти, к а к и м и  л о з у н г а м и  и ц е л я м и  она обосно
вывается, к а к и м и  с р е д с т в а м и  осуществляется ч 
н а  к а к о й  с р о к ъ  простирается фактически харак- 
теръ властвовашя, — можно безошибочно сказать, знаме- 
нуетъ ли новая власть лишь смену одной диктатуры дру
гой или замену произвола правомъ. Что не совместимо 
съ диктатурой, что тушитъ ее, какъ вода пламень, это — 
граждански свободы. И сравнительная вредоносность дик
татуры определяется мерою умалешя — или сохранешя 
ею — гражданскихъ свободъ. В с е х ъ  свободъ, а не сво
боды хозяйственной только, на которой настаиваютъ, ра
зумея подъ нею свободу частной собственности, заявив- 
inie себя бонапартистами безъ и до Бонапарта — К. I. Зай- 
цевъ и А. С. Изгоевъ.

тем ъ  подлиннее диктатура, чемъ сильнее умалены 
свобода совести, слова, печати, собрашй, союзовъ, пар- 
тШныхъ объединешй. И темъ опаснее она, чемъ произ
вольнее — никемъ и ничемъ, ни закономъ, ни срокомъ 
не ограниченная — закрываетъ она все правовые выходы
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изъ фактическаго положешя. Анти-большевики фашисты, 
какъ и анти-фашисты большевики одинаково не замЪча- 
ютъ логической и, главное, психологической неубедитель
ности ихъ взаимныхъ призывовъ къ свержешю враже
ской диктатуры во имя установлешя своей, — иногда да
же по имени не называемой, а защищаемой «отъ обрат- 
наго», отъ изобличешя обратнаго диктатуре — демокра
тш. Разумно ли, стоить ли ломать копья и лить кровь, а 
не чернила, для того только, чтобы на место одного на- 
сшая — пусть: именемъ пролетар1ата! — стало другое, ана
логичное — именемъ «вождя» или даже «нацш»? Если въ 
глазахъ массъ, какъ и въ глазахъ отдЬльныхъ лицъ, дик
татура неразрывно связывается съ большевизмомъ — или, 
соответственно, съ фашизмомъ, — целесообразно ли, про
сто, расчетливо ли противникамъ большевизма — или фа
шизма — связывать свои надежды съ идеей диктатуры? 
Каутсюй правъ, — политичесюе лозунги черпаютъ своЧ 
смыслъ гораздо больше изъ исторш, нежели изъ лекси
кона!

Съ диктатурой часто смешиваютъ положеше, создав
шееся въ связи съ усложнешемъ и даже демократизащей 
новейшего государства. Конечно, ни усилеше правительст
венной власти за счетъ законодательной, путемъ самс- 
ограничешя последней и временной передачи ею некото
рыхъ полномочШ правительству, какъ это было во Фран- 
цш; ни усилеше роли избирательная корпуса за счетъ 
органовъ законодательства, какъ это происходить въ те
чете последнихъ десятилетШ въ Англ in (подробнее см. 
«Крйзисъ власти» и «Демократ!я въ Европе» въ № № 29 
и 37 С о в  р. З а п и с о к  ъ), ни въ какой мере не являют
ся выражешемъ диктатуры, темъ менее является дикта
турой непарламентарная форма образовашя правительст
ва, — будетъ ли оно организовано по северо-американ- 
скому образцу, съ преобладашемъ личной власти прези
дента, или по швейцарскому, какъ правительство несме
няемое въ течете заранее установленнаго, въ Швейцарш 
трехлетняго, срока, или даже по шведскому, — прибли
жающемуся къ такъ называемой дуалистической систе
ме власти. -

Не является диктатурой и предусмотренный въ респу
бликанско-парламентарной Германш порядокъ п о н у ж- 
д  е н i я «земель» къ выполнешю ими своихъ обязательствъ 
и законовъ имперш или для возстановлешя серьезно на-



392 М. В И Ш Н Я К  Ь

рушенныхъ въ стране «общественнаго порядка и безопас
ности». Въ этихъ ц%ляхъ ст. 48 веймарской конститущи 
предоставляетъ имперскому президенту, з а  с к р е п о й  
и о т в е т с т в е н н о с т ь ю  с о о т в е т с т в у ю щ н х ъ  
м и н и с т р о в ъ ,  обращаться въ случае надобности къ во
оруженной силе и временно прюстанавливать, полностью 
или частично, действ1е статей 114, 115, 117, 118, 123, 124 
и 153 конституцш, охраняющихъ неприкосновенность лич
ную и жилищную, тайну корреснонденцш почтовой, теле
графной и телефонной, свободу печати, собранш, союзовъ 
и частной собственности. Президентъ обязаиъ при этомъ 
б е з о т л а г а т е л ь н о  у в е д о м и т ь о  п р и н я т ы х  ь 
и м ъ  м е р а х ъ  р е й х с т а г ъ  и по  т р е б о в а н 1 ю  
п о с л е д н я г о  и х ъ  о т м е н и т ь .

Диктатура остается диктатурой, каюя бы ни ставились 
ей ц4ли. Р а з н о е  понимаше высшаго или общественнаго 
блага — государства и порядка, Бога и Церкви, семьи и 
собственности или: хлеба и свободы, Mipa и человечества, 
сощализма и мира, — не мешаютъ, увы, схожему осущест
в л ен ^  насил1*я*). Если въ самомъ общел?ъ виде демокра- 
т\я это — «правопорядокъ, установленный теми, кто это
му порядку подчиненъ» (Ксльсснъ), то диктатура это — 
обратное: порядокъ или подоб1е порядка, установленные 
властителями сообразно собственному разуму и воле без
относительно къ разуму, воле и чувствамъ имъ подвласт- 
ныхъ. Въ этомъ отношенш властители всехъ временъ и на
родовъ стоютъ другъ друг&, а титулы — и формулы — ихъ 
власти почти равнозначны. Когда римсюй юристъ Ульшанъ 
наставлялъ «Quod placuit principi legis habet vigorem»,

*) Въ N? 16 «Пути» мы находимъ съ нашей точки зрЪшя правиль
ную, но для релимознат сознания не совсЪмъ обычную защиту Н А. 
Бердяевымъ примата средствъ надъ целями въ такихъ выражешяхъ: 
«Цели»—абстракцш, которыми можно прикрыть что угодно. И бол*Ье 
мудрымъ представляется перестать обращать исключительное вни
мание па «и^ли» и сосредоточить свое внимаше па «средствахъ», чго 
болЪе соогн1>гств\етъ духу хрисианства.. Жизнь человеческая за
полнена «средствами» и потому они бол*Ье свидетельствуют о томь, 
какого духа человекъ, чЪмъ отвлеченный цели и отвлеченныя идеи . 
«Средство» и есть «путь». И передъ судомъ хриспанской духовности 
Марков ь 2-ой и Сталинъ люди одного духа, одного пути. Я бы тоть- 
ко прибавилъ, чго ютъ, кто устраиваетъ заст'йнокъ «чеки» во имя 
Божю, въ тысячу разъ х\ж е тою, кто устраиваетъ его во имя са
таны».
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а французсьае Бурбоны законодательствовали «саг tel est 
notre bon plaisir», или когда смёнивипй Бурбоновъ, «дитя 
революцш», — Наполеонъ рекомендовалъ следовать волЬ 
народа, известной, однако, не народу, а императору; или 
когда советская власть руководится наиболее простой, 
бланкетной формулой — «безпощадное подавлеше сопро
тивляющихся», — а «императоръ» Кириллъ приаываеть 
«вс'Ьхъ русскихъ людей проникнуться твердостью м о и х ъ 
стремлешй видеть все населеше Имперш ВсероссШской сво- 
боднымъ, умиротвореннымъ и благоденствующимъ»; —  
повсюду явственно проступаетъ с т е р ж е н ь  диктатуры
— личный произвол*.

Не потому неотм-Ьнимо народовлате, что оно — по
рука хорошаго управлешя, какъ облыжно утверждаютъ 
его ненавистники, а потом}', что, хорошо оно или дурно, 
но вн^ его и право объективно неосуществимо, и власть 
для челов-Ька XX в*ка психологически невыносима. Какъ 
формулируетъ Кельсенъ, — если надъ нами ужъ суждено 
быть власти, то мы хотимъ быть подъ властью насъ са- 
михъ.

И могильщики свободы и народоправства не въ сн- 
лахъ это отрицать. И они, фальшивя и кляня, втихомолку 
и украдкой вынуждены капитулировать передъ народо- 
правствомъ и свободой какъ разъ въ тотъ моментъ, когда 
торжествуюгъ надъ ними свою победу. Удушая свободу, 
они славятъ ее *), и отрицая народоправство, прибегают* 
къ нему, въ его самыхъ несовершенныхъ формахъ.

Въ этомъ Немезида диктатуры, изобличающая ея вну
треннюю фальшь и ничтожество.

Марк* Вишнякъ.

P. S. Пользуюсь случаемъ, чтобы исправить «матер1аль- 
ную» ошибку, допущенную въ предыдущей стать-Ь «О рус

*) См. очень интересную книгу «Les Idees NapoIeoniennes> 
par le prince Napoleon-Louis Bonaparte». Paris. 1839. — p. 35, 
написанную будущимъ Наполеономъ III, когда онъ былъ эмиграитомъ 
въ Англш. Въ аполопи прошлаго — идей Наполеона I — заключена 
была и программа будущего.
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ской революцш, — кануны и свершешя» (Совр. Зап. № 38, 
стр. 324).

' Birbcrb съ В. А. Маклаковымъ, П. Б. Струве и М. В. 
Челноковымъ въ бесЬдЬ со Столыпинымъ за нисколько ча- 
совъ до роспуска 2-ой Думы и изм-Ьненш избирательнаго 
закона участвовалъ не Н. Н. Львовъ, а С. Н. Булгаковъ, ны- 
irfe о. Серий.

М. В.



Советская тюрьма и «политика»*)

IT. КУЛЬТПРОСВЪТЪ.

Задачи культпросвета. Реальный культпросв-Ьхъ. Всеобщее 
обучеюе. «Жвачетрестъ». СгЬнная газета. Товарищесмй 

судъ. Революцюняыя празднества. «Склочничество».

Трудъ и просвищете — залогъ исправлены 
преступника.

ДопровскШ лозунгь.

Культурно-просветительная работа, наряду съ широкой орга
низацией производственныхъ мастерскихъ, составляем основу но
вой исправительно-трудовой политики, то, что отличаетъ собст
венный домъ общеетвенныхъ принудительные работъ отъ цар
ской тюрьмы.

Это одна изъ прописей.
Исправительно-трудовой кодексъ определяете задачи куль

турно-просветительной работы въ м’Ьстахъ заключешя, какъ под- 
HATie умственна го уровня и политическая развичя заключенныгь. 
Эта работа делится на школьную и внешкольную. Школьный ми- 
нимумъ — обучете элементарнымъ началамъ общей и политиче
ской грамотности. Рекомендуется ознакомлено съ основами со
ветская) строя и советской конститущи, правами и обязанностя
ми гражданина ССОР. Кро1ме общеобразовательныхъ школъ, 
предусмотрена оргапизащя школъ ремесленнаго и професйональ- 
но-производственнаго типа (ст. 140). Пресловутый индивидуаль
ный подходъ находить выражете въ требованш, чтобы заняпя 
были «более целесообразно проводимы по отношент къ каждо
му отдельному заключенному» (ст. 138).

Высшая точка: декларирование обязательности потщетл 
школы всгьт неграмотными и малограмотными заключенными 
до 50 лпжъ (ст. 144).

*) См. Совр. Зап. № 38.
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Однако, реальный культпросвйтъ еще не выполнилъ этой про
граммы на вс* сто дроцентовъ.

Легко сказать: всеобщее обученie.
— Нужны деньги и преподаватели. Сейчасъ на 4.000 заклю

ченные грамот* обучаются 80 - 100 челов*къ. Отпускаемыхъ 
суммъ едва-едва хватаетъ. А неграмотные съ малограмотными 
составляютъ 60 - 70 процентовъ. Н*тъ пом*щенШ. Подъ школы 
отводятъ камеры. Но каждая отнятая камера это гибель для здо
ровья заключенных'!). Л*томъ въ Н—скомъ допр* пришлось от
вести подъ жилье часть пткольныхъ пом*щешй.

Есть «школа-мастерская», открытая для вс*хъ. Это «шачв- 
трестъ».

При помощи слюны скатываютъ изъ булки шарики, высуши- 
ваютъ, красятъ и панизываютъ на нитки. — Получается поясъ. 
Некоторые достигаютъ большого искусства. Но работа не изъ лег- 
кихъ, гибельно отражающаяся на зр*нш.

Производство поясовъ объявлено «государственной моно'ПолЬ 
ей». — Работающее выделены въ особыя камеры и находятся 
подъ контролем* культпросвета, который сосредотачиваетъ въ 
своихъ рукахъ «реализацт продущт» «Жвачетреста».

И зд*сь ведется борьба съ кустаремъ-одииочкой, который у 
себя въ кап ер 1; потихоньку работаетъ па частнаго заказчика. — 
Таые пояса при обыск* отбираются.

Рядомъ съ «жначетрсстомъ», —- по его общедоступности, — 
можно поставить только «коробочки», изготовлете папиросныть 
коробокъ и другихъ картонажвыхъ изд*л!й.

Въ остальная мастерсшя, сапожную, столярную, слесарную, 
портняжную, пррнимаюгъ только старыхъ спецовъ.

Въ культпросвет* «гамаютъ культуру» 24). Кром* школы, 
есть библмтека и клубъ 25). Драматичесшй кружокъ и хоръ. То- 
варищесый судъ. ЛенипскШ уголокъ съ бюстомъ Ильича. Отд*лъ 
«разумных!, развлечепШ»: шахматы и шашки. По возможности, 
отымая газета. '

Необходимо сказать нисколько словъ о допровскихъ «рабко- 
рахъ» или «камкорахъ» 26). Кое гд1; ихъ выбираюгь на общихъ 
собрашяхъ. Арестанская масса смотритъ на «камкоровъ» какъ 
на доносчиковъ. «Камкорамъ» угрожаютъ, ихъ всячески оскорбля- 
югь, бьютъ (ст. «Пресл*довате камкоровъ» въ «Дол. Преет.» 
1925, № 3).

24) Ср. «грызть гранить на\ки» Троцкаго.
25) ПомЪщеше тюремной церкви.
26) Камерные корреспонденты.
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Стенная газета малопонулярна. Ее читаюгь въ «сов'Ьгскихъ 
камерахъ». Газета обслуживаете, главными образомъ, те элемен
ты, которые группируются около культпросвета: активныхъ культ- 
работниковъ, учениковъ школъ, работающихъ въ мастерскихъ, 
находящихся въ ведепш культпросвета и т. п.

Камеры требуюгь местную ежедневную газету. Ее ждутъ съ 
великнмъ нетерпёйемъ. Корридоръ получаетъ одинъ экзсчпляръ. 
Последшй передается изъ камеры въ камеру. «Камерные чтецы» 
читаютъ вслухъ. Вы думаете: политичесшя новости? — Ничуть 
не бывало. — Хронику происшествт и отделъ тзъ залы суда» 
Тамъ-всегда можно встретить знакомыя имена. Чтете сопровож
дается бесконечными комментар1яшг и разсказами.

Арестанская масса не только ненавидить нынешнюю власть.
— Она не уважаешь власти. О судьяхъ и прокурорахъ, юридиче
ски неграмотнихъ, неспособныхъ разрешить самое простое дело, 
тюрьма отзывается съ величайптимъ пренебрежетемъ. Знаютъ 
б)ографш этихъ «красныхъ судей», ■— тгриказчиковъ галантерей- 
ныхъ магазиновт. и парикмахеровъ. Среди «блатныхъ» распрост
ранено знаше уголовнаго кодекса. Некоторые «спецы» помнятъ 
на зубокъ вей литеры, максимуть и миппмумъ наказашя по лю
бой статье. Приговоръ обсуждается ими, этими камерными «юри
стами». — Обсуждается прежде всего съ топки зрешя имеющих
ся въ деле доказателъствъ. А между темъ, въ советской прак
тик* недостатокъ доказателъствъ восполняется собственнымъ нри- 
знатемъ подсудимаго, добытымъ изб^шямн въ уголовномъ розы
ске и взятымъ чшадъ на судп>. Нигде такъ не быотъ, какъ въ 
розыск*, куда арестованный попадаетъ съ самаго начала.

Коммунизмъ, матер̂ ализмъ и атеизмъ не пользуются въ доп- 
pi кредитомъ. Естественно-научная лемця въ клубе о происхож
дение человека отъ обезьяны или правоверно-матер1алистическое 
объяснейе псийическихъ явлепШ встречаготъ враждебно - недо
верчивое 0TH0meHie. Задаюгь вопросы, ставяпце лектора въ ту- 
пякъ.

«Семьей Лечит» окрестили «уркапы» «торбохватовъ», «мел
кую пптайу», эту «райю» советской тюрьмы. Другое, популярное 
на Украине обозначение «торбохватовъ», — «дёти Петровскаго». 
Оно попадаетъ не въ бровь, а въ глазъ: при своихъ поездкахъ 
«всеукраинемй староста» освобождаегь изъ местныхъ допровъ по 
200 - 300 человекъ изъ краткосрочныхъ «торбохватовъ» и, та- 
кимъ образомъ, последн1е имеготь известныя основан]я носить 
его имя.

Товариществ суды выполняготъ важную функщю по па ложе 
Hiro дисциплинарныхь взысканШ.
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Сначала отношеше къ нимъ было какъ въ показательному 
учрежденш. Объектомъ воздМств1я считали не столько подсуди
мая», сколько аудиторш 27). Въ особенности не могли отнестись 
серьезно въ товарищескому суду сами заключенные. Подсудимые, 
къ удовольствш собравшейся публики, выемйивалъ судей. Одна̂  
щ  адмияистращя скоро поняла, какой козырь дали ей ръ руки.

По инструкщи товарищескШ судъ вправе применять, съ утвер
ждения начальника допра, таюя м^ры воздЬйетмя, какъ лишеше 
свиданШ и права переписки на срокъ не свыше месяца и пере- 
водъ въ низшШ разрядъ. Судъ можетъ также ходатайствовать о 
переводт въ изоляторъ и о непредспгавлети въ течете опреде
ленная) времени къ снятш строгой изолящи и къ досрочному осво- 
бождетю («Дол. Преет.» 1926 № 6/9).

Сейчасъ надзоръ сталъ пачками передавать въ товарищески 
судъ д4ла объ игрЪ въ карты, камерныхъ дракахъ и оскорблеши 
надзирателей, разрешавшиеся раньше властью начальника и его 
помощниковъ. Караетъ коллективъ заключенныхъ и на иего пе
реносится весь odium. Т'Ьмъ бол$е, что суды обнаружили склон
ность выносить суровые приговоры. Тамъ, гд4 помощникъ давалъ 
10 сутокъ карцера, товарищескШ судъ возбуждаете ходатайство 
о перевод  ̂въ изоляторъ. Если принять въ соображеше, что адми- 
ивстращя культпросвета фактически им'Ьетъ решающее вл1ян1е 
на составь «выборнаго» товартцескаго суда и, кром4 того, мо
жетъ оказывать давлейе на разрЗнпейе любого Д'Ьла, картина бу
детъ ясна. — ТоварищескШ судъ это одно изъ специфическихъ и 
могущественныхъ орудШ, съ помощью котораго сов^тсйе тюрем
щики крепко держать въ рукахъ нынешнюю арестанскую «шпа
ну».

— Это могила арестанской вольности и могильщики — сами 
заключенные. Культпросвете принадлежите по праву заключен- 
нымъ-коммунистамъ. Правда, ихъ работа сводится къ организации 
и последующей реорганизащи. Та-же «мышья бмотня», что и 
на вол*. Только въ допрй, при общей бедности впечатл4шй, бо- 
л^е заметная.

Коммунисту осужденный за вымогательство или подяогъ, ор- 
ганизуетъ кружокъ по изучетю ленинизма. Въ кружокъ записы- _ 
ваются и безпартШные: фалыпивомонетчикъ, растратчикъ и бан- 
дитъ. Читаете лекщи по исторш револющонпаго движешя. Въ 
Н—скомъ допр4 такой лекторъ поставилъ Людовика XVI посл̂ Ь 
Наполеона и безнадежно запутался въ револющяхъ 1830 и 1848 
годовъ.

27) ЗасЬдашя суда публдегаы.
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Дни революцшишхъ праздтковъ въ допр* его — кривое 
зеркало празднествъ на вол*. Доклады, р*чи г обращенные къ 
арестантамъ призывы къ борьб* съ международной буржуаз1ей. 
Иногда — резолюции общаго собран!я заключенныхъ.

Въ одномъ изъ номеровъ Одесской газеты «Жизнь заключен
ная» отмщено недопустимое поведете аудиторш во время до
клада, «грубое и глупое высм*иваше свонхъ же товарищей по за- 
ключейю, работающихъ для нихъ же въ культур но-просв*титель- 
номъ д*л*». Картину дополпяютъ громме разговоры въ зал* в 
драка среди женщинъ на хорахъ клуба. Другой корреспондента 
той же газеты констатируетъ «полное отсутств1е дисциплины», 
«бол*е ч*мъ неудовлетворительное поведете аудиторш» въ клу- 
б*, въ дет праздновтья годовщины образованы СССР.

Во время докладовъ въ зал* стоитъ сплошной гулъ. Это даже 
не демонстр ащя. Просто не слушаютъ. Къ этимъ фразамъ привык
ли, он* вс*мъ надоели, имъ ни капельки не в*рятъ. Кром* того, 
клубъ — одно изъ немногихъ м*сгь, гд* можно встретить энако* 
маго и поговорить. — Перекинуться взглядомъ, а иногда и ни
сколькими словами, со своей «дамой», приведенной на спектакль 
изъ женскаго корпуса.

Кончились p irn  По толп* проносится вздохъ облегчешя. На
чинается спектакль.

Слушаютъ затаивъ дыхаше. И такъ часами, до конца.
Выше было упомянуто о резолюцгяхъ общаго собрата заклю- 

■четыхъ.
Понятно, что это за резолюцш, к*мъ он* составляются н какъ 

принимаются.
Заслуживают  ̂ вниман1я лишь два-три факта.
Во-первыхъ, телеграммы общаго собратя заключенныхъ на 

имя народного комиссар1ата внутреннихъ д*лъ по поводу смерти 
Дзержинского 28). Во-вторыхъ, празднование заключенными ше- 
стил*т1я существовайя «новой тюрьмы».

— М*стный тюремный инспекторъ объяенялъ на собраши въ 
клуб* задачи советской исправительно-трудовой политики и за-

28) «Заключенные Одесскаго допра, собравшись въ клубъ и за- 
слушавъ ипформацно администрац!и о смерти Феликса Эдуардовича 
Дзержинскаго, единогласно постановили: просить И. Т. О. И  К. В. Д. 
передать партш, центральнымъ органамъ сов. власти и семьЪ умер* 
шаго нашу великую скорбь по поводу тяжелой утраты. Мы склоняем1» 
свои головы передъ свежей могилой усопшаго вождя и твердо вЪ- 
римъ, что тяжелая утрата является только физической, ибо то великое 
д-Ьло, которому посвятилъ свою жизнь Феликсъ Дзержинск^, будет» 
-шириться и расти, пока весь М1ръ дойдегь до сощализма». («Дол. 
Преет.», 1926 г. № 8 (И)).
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боты советской власти о заключенному Въ фипалй представи
тель культпросд'Ьта оглашаяъ резолюцию:

— Общее собрате заключенныхъ приветствуем Исправи- 
тельно - Трудовой Отдйлъ Наркомвнудйла по поводу юбилея и 
свидетельствуете, что названный комисар1атъ проводить правиль- 
ную во спитательно-исправительну го политику.

Это похоже на алекдотъ. Однако, въ гобилсйномъ номерЬ офи- 
щоза Испр. Труд. Отд. — газ. «Долой Преступность» — напеча
таны телеграммы, прив^тств1я и резолющи почМи гшъ всгьхъ 
мгъстъ зстлючемш.

Въ Н—скомъ допрЪ забыли прочесть общему собранно при
готовительную резолющю. Это пикого не смутило: послали въ 
Харьковъ.

Съ этимъ цинизмомъ поспорить лишь фактъ назойливаго пред- 
ложешя политнческиш» жертвовать въ пользу Монра.

— Въ клубй вывешивается плакать: «Я, такой-то, жертвую 
одинъ рубль и вызываю 3. и У.». И не то удивительно, что «хва
таетъ совести». — Удивительно, что есть политичесюе, которые 
не находить въ себ4 мужества поступить такъ, какъ повел-Ьваетъ 
ихъ положеме.

Но овладйвъ культпросв&гомъ, какъ одной изъ глапныгь «ко- 
мандныхъ высотъ». коммунисты-заключенные вносятъ туда при 
вычки и нравы партШной среды: сплетни, «склоку», интриги и 
«поДсиживаше» другъ друга. Вт, этомъ маленькомъ кружке про
исходить борьба за руководящее вл^яте, за «посты», борьба че* 
столюбШ, какъ въ заправскомъ совйтскомъ учрежденш. — Это 
явлеше отмечено печатью 29).

й  никакой см-Ьной лицъ его не «изжить».

У. НЭПМАНЫ И КОММУНИСТЫ.
«Амальгама». Нэпманское «обволакиваше». Нэпманы и фи
нинспектора. Заключенные — коммунисты. Начальникъ 
допра. Работники советской юстицш. Взяточничество. По- 

ложеше въ допр-Ь коммунистовъ.

9ta «амальгама» нисколько пародоксальна. — Съ одной 'сто
роны, парш совйтскаго общества, съ другой — его привилеги
рованная каста. В4дь, не для кого другого, какъ для иэцмановъ

29) Вотъ отзывъ о м-Ьстномъ культпросв-fcrfc одесской стенной га* 
зеты: «Стоячая вода покрывается тиной. Въ замкнутомъ MipKt культ
просвета, какъ въ глухой провинцш, накопляются взаимныя неудэ- 
вольет в ш, сплетни. Нервозность сталкивающихся изо-дня-въ-день лю
дей с*Ьетъ мелкую, зачастую безпричинную рознь»...
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предназначены «изоляторы сиещальнаго назначешя». Но жизнь 
яомаетъ теорш. Нэпъ ото запутанный клубокъ нротиворМн. Нэпъ 
и меизбгьжиое при нэпе «искривлете лииш политическая нове- 
дешя» порождаютъ «смычку» некоторыхъ круговъ коммунисти
ческой партш («хозяйственников1*»») съ элементами «новой бур- 
жуазш».

Матер1алъ для изучешя «смычки» даегъ допръ, куда попада- 
ютъ «хозяйственники» и нэпманы.

Если обдця услов1я жизни въ сов4тскихъ эгЬстахъ заключетя 
напоминают ъописаше европейскихъ тгоремъ въ конце XVIII B i - 
ка, до реформы, связанной съ именами Говарда и Вентдма, то, 
какъ можпо было убедиться, отд'Ьльнымъ группамъ и отдельным* 
заклточепнымъ удается утвердить свое благополучзе, нередко за 
счетъ арестанской массы, безправной и угнетенной. Привыкние 
не стесняться, пронырливые и «напористые». цепк1е и наглые, 
они пользуются всеми открывающимися легальными (и нелегаль
ными) возможностями. Допровская адмипистращя имъ покрови* 
тельствуетъ.

Для частиаго промышленника сколько нибудь широкая про* 
изводственная деятельность при настоящихъ услов!яхъ закрыта. 
Если даже отбросить таьчя препятств1я, какъ трудности npio6pi* 
т е т я  на частномъ рынке сырья, государственное нормировала 
продажпыхъ д4нъ и вмешательство профсоюза въ наемъ рабочей 
силы, одинъ фининснекторъ можетъ принудить къ ликвидаши лю
бое нредпр!ят1е. Частный капитплъ почти целикомъ уходить въ 
торговлю, где еще можно «маневрировать». Но есть торговля и 
торговля. Реальный напъ это система государственной промыш
ленности, бюрократический аппаратъ управлешя производствомъ 
н обмтомъ, плюеъ свора темяыхъ дельцовъ - «коммерсантовъ», 
которые держать въ осаде «госпромышленность». «Госпромьшт 
ленность» для нихъ курица, несущая золотыя яйца.

Это т эпш нское обволахивате» есть второе слагаемое сум 
мы-нэпа.

Въ свое время много писали о посреднике, безъ котораго не 
обходится ни одна сделка. Торговля, какъ и всякая деятельность, 
требуетъ профессшнальныхъ знанШ, но дело пе въ томъ, что ком 
яунисты не научились торговать. Это было бы полт» беды. Гораздо 
хуже, что они легко поддаются окружающему соблазну. —  Сколь
ко махипашй и злоупотреблепШ раскрыто въ связи съ требовапь 
емъ принудительная ассортимента товаровъ.

Старыхъ коммерсантовъ можно перечесть по пальцамъ. А но
26
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вые —  jto н есть нэпманы, «рвачи», нрисосавпиеся къ государ- 
ственшмъ торгов'ымъ учреждешямъ и организащямъ 30).

Главный врагъ нэпмана финтспекторъ. Но въ советской 
республик*, вернувшейся къ меновому хозяйству, въ услов1ягь 
нэпа, все продается и докупается. Отъ дМслня этого «имманеит- 
наго жел*знаго закона» несвободенъ и фининспектор!.

Настоящее горе, когда местный фининспекторъ те  берешъ».

Одному нэпману пришлось изъ-за этого перенести въ другой 
городъ уксусный заводь. Но не въ уксус!; была тамъ сила. Изъ го
сударственный. складовъ получался сдиртъ. На денатурировате 
его составлялись, при участш фининспекторов!, подложные ли
ты, а спиргъ сбывался но вольной ц£нгЬ. Фининспекторы получа
ли заранее условленное вознагражден1е, по числу ведеръ. Въ кон- 
ц* концовъ, компашя «засыпалась».

Среди осужденныхъ за должностныя преступлешя (т. паз. 
«п. д.») процентъ коммунистовъ относительно весьма высокъ. 
Участники гражданской войны, бъшше красные бойцы, плачутъ 
на суд*, какъ женщины, ссылаются на револющоняыя заслуги и 
обвиняютъ въ своемъ гр*хопаденш сидящаго рядомъ змп>я-иску 
сителя пэпманца.

Вотъ бывпнй начальникъ допра. Онъ серьезно ув’Ьряетъ, что 
получилъ два года за то, что, бесЬдуя при обход* камеръ съ за 
ключеннымъ, своимъ знакомымъ, взялъ у того нисколько папи- 
росъ. — «Сижу за ваятку», говорить онъ съ ирошей 31). Его по- 
мощникъ разсказывалъ нисколько ипаче. — Были подложные ак
ты и счета на ремонтъ. Впрочемъ, если только послушать, въ тюрь- 
м* вс* безъ вины. — «По подозргьтю въ краж*» скажетъ воръ- 
рецидивистъ, пойманный съ поличнымъ.

Этотъ начальникъ допра, сынъ м*стечковаго раввина, въ го
ды военнаго коммунизма возглавлялъ у*здную чека и, по выра
жение Троцкаго, былъ далеко не вегетар1анцемъ. Разсказывали, 
что онъ подписывалъ смертные приговоры пачками, не читая. Од
нажды ему подсунули приговоръ самому себ*. Подписалъ. Под
нялся скандалъ. Предчека, подписавпйй свой смертный приговоръ, 
былъ снять и назначенъ начадьпикомъ допра.

Въ допр* у него репутащя «сек’а». Настолько установившая
ся, что его партШпые товарищи-заключенные дружесш-коифи- 
денщально предупреокдаютъ пювичковъ. Во время взаимныхъ пе- 
ребранокъ они укоряютъ его этимъ ремесломъ во всеуслышаше,

30) Р-Ьчь идетъ о настоящнхъ нэпмаиахъ, а не о представителях ь 
торговопромышленнаго класса.

31) «Блатные» говорятъ: «нахально пришили Д'Ьло».
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не стесняясь прпсутств1емъ «безнартШныхъ». Онъ работаем на 
«производств’}1» въ допровской мастерской», присматривается и 
прислушивается къ разговорамъ среди рабочихъ. Выступаетъ въ 
клубе, какъ ораторъ и докладчикъ. Можетъ говорить 2 - 3  часа, 
пережевывая на все лады содержате передовой статьи изъ се 
годняшяяго яомера газеты.

Но особенно любопытное н твое  явлегие представляютъ ра
ботники советской юстищи, осужденные за взятки, вымогательст
ва, растраты и подлоги.

Къ сожалйнш, далеко не все процессы попадаю п. въ печать. 
Членъ окружнаго суда 3., будучи переведенъ въ другой округъ, 
вывезъ изъ канцелярш па новую квартиру всю казенную мебель а 

пишущая машинки. Нарсудья Л., въ^прошломъ шофферъ у одно 
го изъ представителей титулованной ари стократ  и профессио
нальный шулеръ, проигралъ въ рулетку нисколько тысячъ ка- 
зенныхъ денегъ. Чтобы скрыть растрату, совершилъ подлогъ.

Л. былъ типичнымъ коммунистомъ эпохи военнаго коммуниз
ма, эпохи безудержныхъ реквизигцй и пеприкрытаго грабежа. Ко- 
миссар^атствовалъ, сражался ла всехъ фронтахъ еъ белыми, до 
хрипоты ораторствовал^) часами па митингахъ. Въ усзов1яхъ нэ
повской Россш онъ казался живымъ апахронизмомъ. Этотъ ком 
мунистъ, съ непристойной татуировкой па гЬлй, органически не 
могъ сжиться еъ новыми отношешями, понять глубину происшед
шей перемены.

Въ одномъ городе арестовали нарсудью (коммуниста), секре
таря народнаго суда, нотарзуса, правозаступника и нисколько по 
средликовъ й взяткодателей 32). Ни одно изъ разрйшеняыхъ 
этимъ нарсудьей делъ пе обходилось безъ мзды. Онъ ухитрялся 
брать съ обеихъ сторонъ. Крестьяне приносили куръ, гусей, по- 
росятъ.

Нарсудья былъ присужденъ къ разстр^лу. замененному 10-ю 
годами заключешя.

Вспоминается фигура помощника прокурора изъ крестьянъ.
-— Это былъ скромный и невзрачный человечекъ въ деревен* 

екой свитке, запросто беседовавпйй съ заключенными.
Прошло полгода. «Селянинъ» раздобрелъ, обзавелся шубой съ 

каракулевымъ воротникомъ. Появилась осанка. Вросилъ обход!» 
камеръ.

Объ этомъ помощнике прокурора въ допре говорили почти от-

32) Какъ известно, совЪтскШ кодексъ карает ъ не только взятко 
получателей, но'въ равной мЪр'Ь и взяткодателей.
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крыто, uiu съ нимъ можно «поладить». Называли фамилш осво- 
бождеивыхъ при его помощи.

Началышкъ Н— скаго допра С. былъ известенъ взятками съ 
самогонщиковъ въ бытность его начальникомъ района милидш. 
Въ донр* онъ бралъ съ нэпмановъ. Взяточничество питается тре
мя главными источниками: низкой оплатой труда, неудовлетво- 
рительнымъ «классовымъ» подборомъ служебнаго персонала и об
щей атмосферой моральтго распада9 созданной угнететемъ од 
нихъ и произволомъ другихъ, жесточайшей борьбой за существо- 
в а т е  и теоретической проповедью вульгаризировапныхъ до пес 
p lu s  u l t ra  принциповъ повой «махер1алистической» этики.

Даже так!я фупкцш, какъ помилован1е и досрочное освобож 
деше не свободны отъ «власти денегъ».

Группа нэпмановъ, сидевшая въ Н— скомъ допре по громко
му делу о хищешяхъ и злоупотреблешяхъ въ одномъ изъ трестовъ, 
имела саздыя дурныя ауспицш. Газеты натравливали на нихъ «со
ветскую общественность» и выражали удовлотвореше по поводу 
суроваго приговора.

Двое изъ нэпмановъ были владельцами кипематографа. Скоро 
этотъ кипематографъ сталъ усиленно посещаться донровскимъ 
кадзоромъ. Нэпманы сразу получили работу въ культпросвете. 
Имъ дали сравнительно приличную камеру. Пускали на прогулку 
сверхъ узаконеннаго времени. И, наконецъ, перевели по одипоч- 
ке изъ централа въ допръ съ облегченнымъ режимомъ.

Проптелъ годъ - полтора и герои нашумевшаго процесса но 
тихопьку и полегоньку очутились на свободе.

Крупный подрядчикъ 0., осужденный за неисполнете догово
ра съ казной къ разстрелу. —  Разстрелъ замепенъ 10-ю годами. 
Такихъ не переводить изъ централа. Его беругь «на наружные 
работы», какъ «незаменимая спеца».,

Въ своей последней книгЬ В. 13. Шульгинъ пишетъ со словъ 
одного изъ своихъ собеседниковъ, какъ поступаютъ коммунисты 
съ провинившимися «партШцами». —  Ихъ разстреливаютъ безъ 
суда. —  Въ тюрьмахъ, ттродолжаетъ этотъ собеседникъ, есть три 
категорш заключенныхъ. —  Обыкновенные арестанты, —  съ ни
ми нянчатся. Контръ-револгоцшнеры. — ихъ положен1е зачастую 
ужасно. Но хуже всего коммунисшамъ.

Это совершенно неверно.
Никто въ советской тюрьме не чувствуетъ себя такъ въ своей 

тарелке, какъ проворовавппеся коммунисты.
Коммунисты-взяточники и коммунисты-растратчики ходятъ пъ 

допре съ высоко поднятой головой. Насаждають ленинизмъ и го 
ворятъ о MipoBoft революцш. Это докладчики на револющонныхъ
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празднествахъ, прокуроры и следователи товарищесюмъ еудовъ, 
воспитатели и преподаватели политграмоты въ школ'Ь ликбеза.

Они созпаютъ себя однимъ изъ винтиковъ сов^тскаго тюремна- 
го аппарата и не прочь прикрикнуть въ клубЪ на своего брата 
арестанта,

Объ арестангЬ они говорить свысока: «уголовный».

П .  «МАЛОЛВДКА».
Несовершеннол'Ьтше и уголовный кодексъ. «Малолетка» 
въ допр'Ь. 1924-1925 г. «Москва». Карапетъ. Голодовка.

Обращеше надзора.

Зд*Ьсь не наказываютъ, а исправляюгь.
Надпись на воротахъ допра.

По уголовному кодексу мЬра сощальной защиты с\лебно-ис- 
нравительнаго характера, т. е. тюремное заключете, не подле 
жить прим'Ьнетю въ отношенш не дос'шппихъ 14-ти л'Ьтъ. Къ 
нимъ могутъ быть прим'Ьпены лишь медико-иедагогичесьчя м$ры. 
Какъ общее правило, послКдая применяются и къ несовершенно- 
л'Ьтпимъ отъ 14 до 16-ти л'Ьтъ. Только въ томъ случай, если ко- 
мис1ей по деламъ о песовершендол’Ьтнихъ будетъ прттянано не 
возможнымъ примкнете медико-педагогическихъ м^ръ. вопросъ 
переходите на pasptmeme суда. Судъ можетъ назначить лишсше 
свободы, которое отбывается въ реформатор1умахъ пли общихъ 
мйстахъ заключешя.

Огромное большинство попадаетъ въ допръ. Реформатор1умъ
—  показательное учреждете и разсчитанъ на 100 - 120 челов'Ькъ. 
А въ болыпомъ губерпскомъ город’Ь до 400 - 500 несовершенно- 
хЬтнихъ правонарушителей.

«Малолетка» ото «счйна», будущее «урканы».
«Малолетка» прибавляете cefrfc 3 - 4  года, чтобы получить по 

суду срокъ, такъ какъ зачисленные за комисс1ей по д'Ьламъ о не- 
совершеннол’Ьтнихъ сидятъ до исправлетя или совершеннолЗпъя. 
«Щешъ т  липу», 33). «по первому разу». Некоторые перебы
вали въ лопр'Ь пять - шесть разъ и хорошо знакомы надзору.

Въ 1924 году въ Н— скомъ допрЪ «малолетки» или «пацаны* 
не были отделены оте взрослыхъ. Они сид'Ьли въ общихъ камерахъ 
съ «волками». 34). Новички, попавъ къ «волката», преэте всег?

33) Подъ вымышленнымъ именемъ.
34) «Блатные».
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покрывались татуировкой. Ихт> посвящали въ тайну однополой 
любви. Они выходили законченными «ширмочами».

«Свой парень въ доску», говорятъ въ тюрьме и это высшая 
похвала для новичка.

Въ 1925 году «малол'Ьткамъ» отвели особые корридоры съ 
одиночками. Въ одточюь по Id  - 16 малъчиковъ. Н1>тъ даже наръ 
Ни матрацевъ, ни б'Ьдья. Большинство полуголые. Среди д^тей 
двадцатилйтше парни. Они «идушг п-а жлолтнку» для уменьшении 
себ4 срока нака$аш я35).

ДО которые учатся въ допровской школе. А остальные? —  З а
няты карточной игрой, онанизмомъ и педерашей. Последней по
чти открыто и далеко не всегда «по согласш».

Въ Н— скомъ допргЬ сидйлъ мальчикъ, который бежалъ инь 
Московскаго дФ>тскаго дома и пробирался въ Черниговскую гу- 
бернш къ дяде. Мальчика задержали, какъ бродягу, и таскали 
по допрамъ. Звали его «Москва». —  Жалкое, забитое существо, 
объектъ насмешекъ и утонченныхъ изд'Ьвательствъ «иапановъ». 
Въ грязныхъ лохмотьяхъ, вшивый, вечно голодный, вечно вы- 
клянчиваюпцй хдебъ у перваго попавшагося арестанта. Его би
ли все, «поаны» и взрослые, развлекаясь его криками. Вили въ 
камере, па прогулке, при встрече въ корридор'Ь. —  «Надзи-ра-а- 
а-тель»! кричалъ во все горло «Москва». Надзиратели смеялись.

Вогь другой мальчикъ. Желтое опухшее лицо съ плоскимъ но- 
сомъ собрано въ морщинки. Типичный дефективный ребенокъ. 
Заключенные прозвали его карапетомъ. Где то, кажется, въ Одес
се у него есть мать. Онъ жилъ съ кучей такихъ же, какъ самъ. 
безпризорныхъ, ночуя въ котла хъ для варки асфальта и мусор- 
ныхъ ящикахъ. Съ безпризорлыми «ходплъ на дн>ло»: карман- 
выя кражи, а иногда и грабежи. Десять-дв4надцать «пацановъ» 
днемъ на глазахъ прохожихъ вырезывали стекло кондитерской, 
хватали. что было въ витрине и, какъ воробьи, разбегались во 
все сторопы.

Карапетъ сидитъ 7-й или 8-й разъ. Его знаюгь въ полицш по 
д^ламь песовертеннол'Ьтнихъ и считаютъ неподдающимся испра
вление Онъ молчаливъ, угрюмъ и только изредка артистически 
ругается. Это поднимаете его въ общихъ глазахъ. Ругаетъ взрос- 
лыхъ арестантовъ. ругаетъ въ лицо площадной бранью помощни- 
ковъ и корридорныхъ надзирателей. Карцера не боится.

Карапетъ пользуется определенно двусмысленной репуташей

35) По уголовному кодексу несовершеннолетнимъ отъ 14 до 16 
л*Ьтъ срокъ наказан 1я понижается на половину и отъ 16 до 18 летъ на 
одну треть.
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и котируется чуть ли не на пайку хлеба. Ипогда черезъ подкуп- 
леннаго корридорнаго уборщика Карапета зовутъ изъ другихъ 
камеръ. Местомъ свидатя служитъ ...уборная.

Однажды всЪ корридоры облегвла весть: пацаны, переведен
ные изъ реформатор1ума? по случаю ремонта, объявили голодовк; 
съ требовашемъ ускоретя обратнаго перевода.

Въ допре столько «голодающихъ», что для нихъ выдтленъ 
корридоръ съ одиночками. Устаповлепъ норядокъ объявлешя го* 
лодовки: подача на вечерней поверке письмепнаго заявлешя. На 
следующее утро «голодающШ» «не принимаетъ» пайки хлеба. Его 
выводятъ изъ общей камеры. Обыскиваютъ, nf>rb ли съ'Ьстныхъ 
припасовъ. И въ дальнейшемъ следить, чтобы никто тайкомъ не 
подкармливалъ.

Голодовка въ услов1яхъ советскаго тюремнаго режима тсоре- 
тически едва ли не единственный 86) способъ привлечь впима- 
Hie. Особенно склонны къ пей следственные уголовные. Пять- 
шесть месяцевъ сидятъ безъ предъявлешя обвинешя. Что остает
ся делать? Бываетъ такъ, что самъ следователь дружески сове- 
туетъ пойти па голодовку. —  Когда въ деле нетъ достаточная 
&атер1ала, а прокуратура задерживаетъ освобождеше.

Уголовные говорятъ: «смертельная голодовка». Это терминъ, 
который фигурируетъ во всехъ заявлешяхъ. —  Выработался он 
ределенный шаблонъ. «Смертельная голодовка» склоняется в > 
всехъ падежахъ.

Конечно, ото нисколько не зпачитъ, что «голодаюшдй» дейст 
вительно готовъ идти до конца. Уголовные редко выдерживают i 
к «сдаютъ». Надзоръ учитываетъ это. За исключеМемъ врача, 
никто не обращаетъ впймаюя па «голодающихъ».

Голодають по 10 - 12 сутокъ. — никто пе приходить. Более 
упорпыхъ уносятъ па носилкахъ въ больницу и искусственно кор- 
мятъ. Политичесше редко прибегаютъ къ этому средству.

Въ И —скомъ допре несколько следственных^ камеръ объ 
явило голодовку. Въ городъ какъ разъ яр^ехалъ Петровсгай. Его 
ждали въ допре. «Голодающие» въ переговорахъ съ надзоромъ 
требовали Петрове ка го. Это требование придало голодовке широ
кую популярность. Па утро голодало» весь корридоръ: все каме 
ры отказались принять обедъ. Къ вечеру присоединились еще 
два корридора. Изъ оконъ «камеръ несся дружный крикъ: «Пет 
ровскаго». Тюремная администращя была въ панике.

Разумеется, Петровсюй не пр1ехалъ. Надзору удалось обе~ 
щашями и угрозами разбить едйнодуппе «голодающихъ». Съ по-

36) За исключешемъ самоубШства.
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мощью «сексотовъ» были изолированы «вожаки». Голодовка бы 
ла сломлена*

Вт, г. П. также требовали прйзда «всеукраинскаго старосты». 
Голодовка охватила весь допръ. Заключенные выли волками. Вой 
полугоры тысячи челов*къ слышали въ город*.

Циркуляры и распоряжешя центра требуютъ отъ надзора в*ж?, 
ливаго обращешя съ заключенными. Однако, «лицо», современной 
тюрьмы таково, что невыносимая гнусная брань виситъ въ возду- 
х*. Ругаются «въ Бога», «въ Христа» и «въ Бога Мать», не 
только заключенные, но и надзиратели и помощники. Надзор ь 
вообще чрезвычайно легко усваиваетъ «блатной» языкъ и поля 
тая. Если нужно, «воткнуть».

Иногда въ камеры доносится съкорридора возня, шарканье 
ногъ и вопли: «Паразиты37), за что убиваете»?

Впрочемъ, на корридор* бьютъ р*дко — разв* только, по не
обходимости, когда объектъ исправительно-трудового воздМствк 
решительно отклоняетъ предложете честыо следовать въ «изо- 
дяшопную камеру». Быотъ въ «изолящоппой камер*», въ подва- 
л*, заткнувъ ротъ, чтобы не было слышно криковъ. Пользуются 
кулаками корпуснаго старосты, а надзиратели держать за руки и 
за ноги. Иногда бьютъ и помощники.

«Корпусной» назначается изъ заключ^иныхъ чекистовъ. Де
журные надзиратели его побаиваются. Онъ обходить корридоры и 
высматриваетъ, все ли въ порядк*. Бели ударить староста, адми
нистрация не въ отв*т*. '

Больше всего достается «малол*ткамъ». Можетъ быть, пото
му, что они слабо поддаются «трудовой дисциплин*» и совершен
но не координируютъ своего поведешя съ практическими сообра 
жетями о досрочному

Иногда трудно опред*лить, кто бьетъ. Во всякомъ случа*, на 
прогулк* изъ оконъ корридора малол*токъ доносятся душераз- 
дирагопце крики. Плачь и всхлипыванья, прерываемые непечат
ной бранью.

Въ памяти остался тошйЙ д*тсюй голосъ изъ «отлетки» кар
цера, изъ глубины подвала:

«Дяденька, больше не буду... Дяденька»...
— «Зд*сь не наказываютъ, а исправляюгь».

37) «Паразитъ» считается бол-fee обиднымъ, чЪмъ трехъэтажнач 
брань. Для выражен in максимума презр'Ьшя: «паразитъ советской 
власти».
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г а  «п о л и т и к а ».

«Разгрузка» и «политика». Составь «политики». Сюнисты. 
Поляки. Чрезвычайная ceccifl. — «Закордотчики». Украин

цы. Изъ исторш повстанчества. Распадъ движешя.

«Не место краситъ человека, а человекъ ме
сто».

Надпись на одномъ изъ корридоровъ допра.

Въ этихъ услов1яхъ живетъ нынешняя «политика». 
Распыленная по многоэтажнымъ корпусамъ, лишенная посто

янная) дружескаго общешя, она не способна %ъ совмуьстпымъ ор~ 
гантоватыжь выступлетямъ. Ее не признаютъ, какъ отдЪль 
ную категорио, отличную отъ уголовной «шпаны». У пея п1>тъ 
представительства для сношен1й съ админисграшей, какъ ото имй- 
ло место въ некоторыхъ «царскпхъ» тюрьмахъ В'ь лучшую пору 
до 1905 года. Советский тюремный режимъ вообще суровъ по от- 
ношешю ко всякимъ проявлен1ямъ коллективпаго начала: коллек
тивный заявлетя и жалобы не принимаются —  каждый на себя, 
а начальство за всехъ.

Но если во всемъ, что касается условШ содержашя, политиче- 
crie въ допре принцитально не выделены, это еще не значитъ, 
что ихъ не выд^ляють, какъ полимическтъ, при разрешеши во
проса о сокращепш срока наказашя. НепримтЬнеше къ осужден 
нымъ за государственный преступлетя ампистш, разгрузокъ и 
условно-досрочнаго освобождетя —  фактъ общеизвестный.

«Индивидуальный подходъ» отменяется, когда ретаю тъ судь
бу «контръ-революцшнера». Здесь —  обпцй групповой подходъ, 

Въпрактике советскихъ судовъ твердо установлено включать 
въ приговоры, что судъ пе нашелъ возможными применить къ осу 
жденному («коитръ-революшоперу») амнистш 1923 года 38). Въ 
постановлен^ ВУЦИК-а отъ 25 февраля 1925 г. о досрочномъ 
освобожденш некоторыхъ категор1й заключенныхъ нетъ никакихъ 
изъятий или ограничен^ для государственпыхъ пресгупниковъ. 
Однако, ограничешя вошли въ выработанную Наркомюстомъ «Ин
струкцию» по применению постановлетя. Предпринятая повсеме-

38) Изданную въ ознаменоваше образования Союза советскихъ со- 
щалистическихъ республикъ.



410 X.

стно въ январе 1927 года разгрузка осужденный, до 8 декабря 
1926 г. также не коснулась политических'!,. Наконецъ, суды и рас
пределительный комиссш отказываютъ имъ въ досрочномъ освобо- 
ждеши, «въ виду тяжесги преступлешя», «въ виду совершеннаго 
преступлешя», «какъ классово-опасному элементу» и т. п. А ме
жду темъ у большинства — десятилетнШ срокъ наказали».

Законъ объ условно-досрочномъ освооождеши знаетъ два ус- 
ловгя: отбьгае одной трети и хараитеръ поведсшя осужденнаго, 
обнаруживающей его иснравлеже. Действие закона подлежатт> 
все заключенные, поскольку они удовлетворяютъ этимъ услов1ямъ. 
Въ уголовному, кодексе петь указашй на невозможность досроч
ная освобождения по какимъ-лнбо статьямъ особенной части ко
декса. ПоследнШ не знаетъ также общаго делетя преступлешй 
на тяжгая, не донускаюнця досрочнаго, и менее тяжпя. Тяжесть 
преступлешя учитывается судомъ при определены меры наказа- 
шя и находить точное выражеше въ более длительномъ сроке 
заключешя. Казалось бы, нетъ законнаго основашя возвращать 
ся юь обстоятельствамъ, уже принятымъ однажды в ъсоображете 
при вынесенш приговора.

Вопросы условно-досрочнаго освобождетя разрешаются въ 
нубличномъ заседанш распределительной комиссш съ вызовомъ 
заинтересованных  ̂ лицъ. Иногда зас1;даше обращается въ спек 
такль.

Въ Н—скомъ допре сидела некая Маруська С., осужденная 
съ двумя бандитами за налетъ съ убШствомъ. Маруську все хоро
шо знали. Вт. клубе поклонники делали ей подношетя: папиро
сы «коминтернъ», халву, белую булку. Въ распределительную во- 
мисс1ю Маруська пришла, одетая крестьянкой. На чисточъ укра 
инскомъ языке стала разсказыватт., какъ она, деревенская де 
вушка, сирота, служила прислугой, была соблазпена хозяиномъ а 
брошена съ ребенкомъ. Ни одного слова правды. «Крестьянку» 
освободили.

Кто «не идетъ въ сознатеъ, тому отказываютъ. Нужно каять
ся, хотя бы заключенный не совершилъ преступлешя, за которое 
осужденъ Это condiiio sine qua non. Положеше политическая), 
вызвапнаго въ :! асе дате Распределительпой комиссш, чрезвычай 
но тягостное. Отъ него напряженно ждутъ, у него вьшогаютъ от- 
речеше. Онъ долженъ «решительно отмежеваться», заклеймить 
позоромъ», признать публично, что ошибался и что только ком
мунистическая парт1Я и советская власть идутъ по правильному 
пути. Трескуч1я шаблонныя фразы застрсваютъ въ горле, отъ 
нихъ тошнить, но ихъ нужно сказать, если хочешь добиться пели
— освобождения. Только немнопе съ мужествомъ отчаятя испо-
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в'Ьдуютъ свое «верую» передъ самодовольной пошлостью победи
теля.

«Политика» въ украинокихъ местахъ заключен!# еостоитъ ьмь 
аонистовъ, поляковъ. украинцевъ, меныпевиковъ и русские г. 
«контръ-револющонеровъ». Кроме того, группа su i g en e ris : аре
стованные за религ1озныя убеждения.

Оюнистовъ можно встретить только на следе гвенномъ корпу
се. Ихъ высылаютъ въ административное порядка. Все —  ъ\о 
лодежь, по своему интеллектуальному уровню значительно превы 
шающая средней уровень еврейской «вузовской» молодежи. Дер- 
жатся чрезвычайно силочеяяо и независимо, подчеркивая передъ 
адмииистрац1ей, что они политичесгае. Требуютъ часовой прогул 
ки и челов'Ьческихъ условШ содержатя. Трудно судить о разм1;- 
рахъ ихъ вл1ян!я. Во всякомъ случае, на лицо несомненный поло
жительный фактъ: сионисты оспариваютъ у коммунизма его мо
нопольное положете въ еврейской среде.

Арестованный полякъ —  это «шпюнъ», «агенгь П-го отдела 
польскаго генштаба». —  P re su m p tio  ju r i s  et de ju re ,  не до
пускающая опровержешя.

Приговоры лоражаютъ своей свирепостью. Разстр'Ьливаютъ 
третьестепенныхъ пособниковъ и укрывателей. Въ г. Н. былъ раз- 
стрелянъ полякъ Ф. За то, что въ его квартире переночевалъ два 
или три раза нольскШ офицеръ-разведчикъ. Бьшшй стаящонвый 
жандармъ, старикъ 60-ти летъ. переправилъ въ Польшу детей 
бежавшаго помещика. Жандарма судили за «шшонажъ». Два го
да держали смертникомъ. Въ 1925 году разстрелялп.

«ИТтоновъ» судить чрезвычайная сессия. Для гЬхъ< кто утвер
ждаете что чека лишена права применять высшую меру, небез 
полезно узнать, что чрезвычайная сессия окружиаго суда отли
чается отт, колдегш чека только т!мъ, что въ составъ ceccin вхо 
дитъ товарищъ председателя окрсуда и что иа заседают чрезвьт 
чайной ceccin 39) привотятъ для дачи показатпй подсу^имаго. 
Председательствуешь председатель ОГПУ. Секретарь —  чекистъ. 
Место заседашя —  ГПУ. Судебпыя формы упрощены до крайно 
сти. Сесс1я руководствуется секретной инструкшей. Даже подсуд 
ность ceccin точно неизвестна. Фактически она можетъ принять къ 
разсмотретю любое дело.

Въ частности, ceccin разрешаете дела о подделке денежныхъ 
знаковъ. Делу предшествуете длительная «разработка». Эконом-

39) Закрытое.
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отд'Ьлъ ГПУ даетъ «задаше» своимъ «сексотамъ» 40). Посл’Ьдте 
подыскиваютъ подходяшдхъ престуиниковъ, достаютъ литограф- 
ш я  принадлежности и бумагу для печаташя червонцевъ. Когда 
Д”Ьло достаточно «разработано», «сексоть» «скрывается отъ сл4д- 
сття и суда», а его жертвы поиадають въ лапы ГПУ. Въ финал1> 
— нисколько смертныхъ приговоровъ.

Въ Н—скомъ допр'Ь отбывалъ срокъ за шшонажъ н1>кто Л., 
бывшШ офидеръ, служившШ въ красной армш. Л. былъ аресто- 
ванъ въ 1922 году на улиц-fe. Шесть м'Ьсяцевъ до суда сиделъ въ 
секреткЬ особаго отдела, въ сыромъ нодвал’Ь безъ прогулокъ. Въ 
камерй не было буквально ничего, кром$ открытой «параши», 
выносившейся черезъ 3 - 4 дня. Выводъ въ уборную былъ запре- 
щенъ. Ни наръ, ни скамьи. Арестованный не могъ видеться ни съ 
к$мъ, кром'Ь следователя и караула. Передача не принимали. ■

Л. бы.п> нриговорепъ къ разстр^лу .Онъ отказался отъ обма
на и нодалъ nporaenie о помилованш. Никакого ответа. Два года 
пробылъ въ такомъ положети. Наконецъ послалъ въ ВУДИК хо
датайство о разстршмь, если ВУДИК не находить возможнымъ 
помиловаМе.

— Его помиловали.
X  производилъ хорошее впечатлите.'— Молодой, съ усталычъ 

рнтеллигептнымъ лицомъ. У него была сердечная драма. — Л. 
влюбился въ женщину изъ Польши, имевшую тамъ конспиратив
ны» связи. Эта любовь его и погубила. Она также была пригово
рена кь разстрйлу и обменена въ Польшу.

Однажды допръ посетила польская репатр]'ац10шая комиссия. 
Администрация успела «почистить» корридоръ смертииковъ. Часть 
посл’Ьднихъ вывели. Все же картина получилась ошеломляющая.

— «А гд4 же они спяп.?» спросилъ уполномоченный.
— «На полу».
— «Безъ постели?»
— «У насъ такой режимъ».
Д1а|0гъ оборвался.
Служба въ развЪдъгвательныхъ органахъ пмйетъ свою логику 

в свои специфичесгая особенности. Направляемые въ Польшу 
«закордотчти» пытаются проникнуть въ дефензиву. ДЪною вы
дачи небольшихъ служебннхъ тайнъ. Разсчетъ въ томъ, чтобы

40) Въ одномъ обвинительномъ заключен™ авторъ наткнулся на 
выражеше «нашъ сексотъ». Зактючеше состоялось въ ГПУ. «Разра
ботка» этого .тЬла была поручена дпумъ «сексотамъ». «Сексоты» не 
знали другь друга и встречались по Д"Ьлу, ни сколько не подозр'Ьва-д, 
что «контрагент» вьшолняетъ «задаше».
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кое-ч4мъ пожертвовать, имйть барышъ. Но это скользкШ путь. 
МалМшШ неверный шагъ грозить гибелью.

Арестоваыпаго польскаго разведчика ждетъ пуля въ затылокъ,
—  Ему предлагают!» «службу». Одни кончаютъ самоубШствомъ. 
Друпс, подъ дуломъ маузера, соглашаются, разсчиш вая бежать. 
Но б'Ьжать нелегко. За иовымъ «сотрудиикомъ» сл'Ьдятъ; его ни 
на секупду нё выпускаютъ изъ вида.

Авторъ зналъ поляковъ съ хорошимъ воспиташемъ и изыскан
ными светскими манерами, опустившихся до положен1я мелкаго 
«сексота».

Въ советской тюрьмЬ встречаются «провалившхйся» лольскШ 
шшонъ и поскользнувшШся «закордотчикъ». Путь поел'Ьдняго так
же пе усйянъ розами. За каждымъ его шагомъ, кромй м'Ьстныхъ 
оргаповъ политическаго розыска, наблюдаютъ друпс «за&ордот- 
чики». Неосторожное слово или свидаше, «просчетъ въ балансЪ, 
ь, по возвращенш изъ «командировки» его ждетъ обвинен!е въ 
шшонаж’Ъ. И допръ, широко раскрываюпцй предъ нимъ кованьш 
жел^зомъ ворота.

"Въ 3 921 - 2В г. г. тюрьму заполнила украинская «политика».
—  Уцфлйвпие отъ разстр’Ьла осколки «повстанкомовъ», ата

маны уЬзднаго масштаба съ звучными именами 41). Активные 
участники гражданской войны, вооружепной рукой боровппеся съ 
«властью сон'Ктовъ».

Бережпой42)— кр1шкШ мужичокъ-хуторяпинъ, л'Ьгь 55-ти съ 
муть с*Ьд4тощей бородой. Разгрому подверглась вся его семья. Два 
сыпа и замужняя дочь разстр^ляны. Другая дочь сидитъ на жен- 
скомъ корпус^.

Бережного назначили на прогулочный дворъ дворникомъ. Мол
ча хочилъ онъ вчадъ и нчереть, томясь вынуждеинычъ безд'Ьль- 
емъ. Не жаловался. Только въ глазахъ светилось глубокое горе. 
Да въ мягкой сочувственной улыбк'Ь при встр'Ьч'Ь съ «роес1йски- 
ми контръ-реколюлтнерами>>.

Несомнйпно, украинская «контръ-револющ'я» была глубок» 
народпой. Тысячи рядовыхъ крестьянъ отведали тгоремнаго па Гт- 
ка. Они не принимали непогредствепнаго унастхя въ «бандахъ». 
но всячески имъ помогали. Помогали не за страхъ, а за совесть. 
Одинъ пряталъ розыскпваемыхъ органами «бэ-бэ» 43). «партп- 
занъ» Другой на своей телЪгй отвозилъ семью атамана. Третей

41) Вогъ рядъ именъ: Лихо, Черный Воронъ, Хмара, Грызло, Чер
ный, Голубь, Гаевой, Орликъ.

42) Действительный фамшии всюду заменены другкми.
43) По борьба съ бапдитизмомъ.
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угощалъ проходивпшхъ «бандитовъ». Въ каждой деревне назна
чались заложники, или шавтпчики»  изъ «куркулей». Въ случай 
пеожиданнаго прихода «банды», «ответчика» разстреливали безъ 
суда. —  Лвторъ читалъ расклеенное на стаптци В. объявлете вла
стей о разстреле двухъ «отв̂ тчикобъ».

Повстанчество возглавили народные учителя, бывпие офице 
ры русской армш въ шровую войну. Эти иоручики и штабсъ-ка- 
питаны, возвратившись съ фронта въ родныя села, сумели объ- 
едипить недовольныхъ продразверсткой крестьяпъ подъ желто-го- 
лубымъ знаменем?» «У11Р». Это активъ «повстанческаго движе- 
шя». —  Атаманы безчисдеяныхъ «бандъ». Отъ двухъ десятковъ 
человекъ до несколькихъ согв и тысячъ. Л годи дела, чуждые ин
теллигентской расхлябанности и многоглаголашя. Эпергичные, 
предпршмчивые и связанные съ местной почвой. Но вооруженная 
борьба, кончена. Настоящаго «даровоззрешя», политическаго вос- 
п и татя  у нихъ нетъ. Очутившись въ допре, они легко попадаютъ 
ьъ общее русло, ассимилируются. Этому способствуете также на
циональная политика коммунистической партш на Украине, при
нятая на ХП-мъ съезд*. Въ этомъ вопросе бывпие атаманы Гии ■ 
же къ советской власти, чемъ къ товарищамъ по заключение, «рос- 
сйскимъ контръ-револющонерамъ».

Здесь —  клинъ, искусно сбиваемый между этими двумя груп* 
пами нынешней «политики». Впрочемъ, нужно сказать, его со
вершенно не чувствуется въ отношешяхъ съ Вережнымъ.

Осень 1922 года ознаменована массовыми разстрелами. —  
Дело 8-го повстанкома, Головной Казачьей Рады, украинской 
контръ-разведки, волынской повстанческой армш. Разстреливали 
сразу по 70 - 80 человекъ. —  Настоящая бойня. Уцелевпие раз 
сказывали, какъ работали убШцы. —  На кучу неостывшихъ тру- 
повъ ложились все новыя и новыя жертвы.

Амнист1я летомъ 1923 года. Для крестьянъ «по несознатель
ности вовлеченныхъ въ петлюровское движете». Много шумихи, 
много лживыхъ и лицемерныхъ словъ примирешя. «Боевики» про- 
должаютъ сидеть за решеткой.

Предательство Тютюнника. —  Ликовате большевистской пе
чати и растерянность въ рядахъ украитщевъ —  новая волна аре- 
стовъ.

Съ 1922 года распадъ народнаго движенья очевиденъ для вся- 
каго. «Бапды» разсеиваются, утрачиваютъ политическШ харак-г 
теръ, Населенхе напугапо, такъ какъ всякое укрывательство «бан- 
дитовъ» вызываете безпощадную расправу. Да и село уже че 
прежнее. Его раскололи надвое. Въ селе хозяйничаешь комнезамъ. 
—■ Пропветаетъ политически сыскъ.
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Затравленные и голодные «партизаны» стали рыцарями боль- 
той дороги.

Все повторяется. —  Украипск1е «партизаны» разделили судь
бу своихъ предшественников® въ исторш революцшняой борьбы 
прибалтийских® «лесных®» «братьев®» и «боевиков®» П. Н. С.

Советский допръ не могъ не отразить происшедшей перемены.
Когда авторъ сиделъ въ одиночке сл*Ьдственнаго корпуса, его 

вниматс привлекла огромная надпись въ уборной: «Атамапъ Кри
воносъ». Черезъ нисколько дней случайно встретились ли корри- 
доре. —  Высок1й широкоплеч^ деревенскШ парень, лет® 23-хъ 
съ тупымъ и угрюмым® лицомъ. — Наружность, не внушающая 
симпаш! Кривоносъ дрался съ красными. Позже прославился 
грабежами и расправами надъ евреями. Около года проси гЬль 
смертникомъ.

Въ допре его назначили старостой. Кривоносъ пользовался 
довер1емъ начальника и ненавистью заключенных®, въ особенно
сти женщин®. Рукоприкладствовал®. Его выпустили въ порядке 
условно-досрочнаго освобождешя, а черезъ месяц® привезли въ 
наручниках®.

—  Схваченнаго на вооруженном® грабеже.
Неизвестна судьба другого Ярмолюка. Этотъ фельдфебель во

еннаго времени былъ гораздо умнее. Быть можетъ, стиснув® зу 
бы, ушелъ въ «советское строительство» на селе? Или очутился 
за «кордономъ»? Во всякомъ случай 'авторъ твердо верить, что 
Ярмолюкъ остался непримиримым® врагомъ существующаго по
рядка. За нимъ числились необычайно сагЬлыя нападешя на ко
оперативы и красноармейск1я команды.

Одного «зеленовца» 44), бывшаго унтеръ-офицера гвардей- 
скаго полка, судили три раза. Дважды выпосили высшую меру.

«Зеленоведъ» горел® лютой пенавистыо къ большевикам®. Фи- 
зичесшя лишения и нравственныя потрясения гибельно отозва
лись на его здоровье. Врачебная комисс1я призпала, что дальней
шее содержаше его подъ стражей грозить неминуемой смертью. 
«Зеленовца» освободили после 4-хъ лет® заключешя.

Были и провокаторы. Въ Н— скомъ допре нашли пртт® два 
секретпых® сотрудника ГПУ: «атаман® Варабашъ» и Середа. Оба 
организовали «повстанкомъ» и осведомили ГПУ объ успехах®, 
достигнутых® другим®. Повидимому «работа» зашла слишком;, 
далеко. —  ГПУ поступило по соломоновски: посадило обоих®.

44) Атаманъ Зеленый (Терпило) изъ Триполи, подъ Юевомъ. Вех- 
ною 1919 г. окружилъ и уничтожилъ до одного человека высланный 
противъ него комсомольски# отрядъ («Трипольская трагедия»), Умеръ 
отъ раны, полученной въ бою съ деникинцами.
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Къ 1927 году украинцы остались въ пеболыпомъ числе. —  Р я
довые участники освобождены, а новый иритокъ исчисляется еди
ницами.

VIII, «ПОЛИТИКА» (Окончаше).
Меньшеиики. РоСсш cide «коитрь-рекодющоиеры» Орга
низации Белое офицерство. «Шпюнажъ». Арестованные 

за релипозныя убеждешя. Красноармейцы.

Особое положеше въ нынешней «политике» занимаютъ мень
шевики. Меньшевиковъ не судятъ. Въ допре ихъ немного. Когда 
проходить волна арестовь, эта нолна захлестываешь меньшевиковъ.

На протяженш одного года «союзъ сощалистической молоде- 
ми» въ Н. трижды подвергался разгрому. Каждый разъ брали по 
15 - 20 человйкъ. Въ поведепщ этой молодежи въ допре было не7 
мало такого, что людямъ зрелымъ и уравповешеннымъ могло по
казаться r id icu le . Крайняя невыдержанность, детскШ задоръ и 
«принципиальность», нарочитое стремлеше создавать изъ-за пу 
стяковъ конфликты съ корридорнымъ надзирателемъ. —  Не вста
вали на поверку; какъ по команде, ложились на нары при по 
явлеши на корридоре начальства; требовали вывода въ уборную 
по одиночке и въ самое «горячее время».

Но были черты, которымъ должны позавидовать такъ называе
мые контръ-револгощонеры. —  Сплоченность, духъ товариществ,!. 
Если одинъ пачиналъ обструкцию, его дружно поддерживали 
остальные, размещенные по камерамъ. Они находили способы сно
ситься другъ съ другомъ. Традицш старой «политики», традишн, 
сложивпияся въ «царской» тюрьм^ и ссылке, въ итоге нисколь- 
кихъ десятилейй, перешли къ этимъ «желторотымъ».

А съ традшпями и «категорическШ императивъ»: требовашо 
мужественнаго и стойкаго поведел1я на допросахъ. Молодыхъ необ- 
стрелепныхъ студентовъ всячески запугивали. Ихъ брали ночью 
изъ допра въ ГПУ; возили въ автомобиле смертниковъ, создавав 
обстановку готоваго совершиться разстрела; объявляли «лтшо- 
выя» постановления о привлечепщ къ ответственности по стать
я м ,  карающимъ высшей мерой.

—  «Смена» выдержала экзамет.
РоссШская «контръ-револющя» въ тесномъ смысле слова 

преяставляотъ «разсыпанную храмину». Ея общая физ'юяошя по
чти неуловима.

—  Есть обыватели чистой воды, спровоцированные секрет
ными сотрудниками. Одиночки, арестованные при попытке неле-
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гально покинуть негостепршмную советскую землю. Осужденные 
по ст. 54/13 Уг. к. 45) за активныя дМстаня противъ революдшн- 
наго движешя при царскомъ строе или при одномъ изъ белыхъ 
правительствъ. Члены Союза Русскаго «Народа» и «Палаты Ар
хангела Михаила» 46). Студенты-академисты. Дряллыс жандарм- 
cKie полковники.

Конечно, есть и «организацш». Но что за организацш! — 
«Ь'устарнпчосьчн», отцветння, не успевъ расцвКпь. Ихъ «рас- 
крываютъ». — Но контръ-револшцюннымъ преступлен1ямъ при- 
менеше давности въ каждомъ отдельномъ случай предоставляет
ся усмотр1шпо суда 47). Судятъ въ 1927 юду деникинскихъ офи
церовъ за дЬяш’я, совершенный въ 1919 году.

«Контръ-револинця» ощуиыо, съ великими жертвами. шцс1Ъ 
нуги организации и работы. Старые навыки подполья мало при
годны въ сов1;тскихъ услов!яхъ. Ныне. гд1> трое собрались, тамъ 
одинъ изъ трехъ секретный сотрудникъ ГПУ. СгЬны имеютъ уши.

Большинство раскрытыхъ дЬлъ устанавливаете связь местной 
«контръ-револющонной» ячейки съ той или иной зарубежной груп
пировкой. «Оттуда» нргЬзжаетъ кто-нибудь и налаживаете сно- 
птешя. Это едва ли не самое уязвимое место, настоящая Ахил
лесова пята организацш. Отсюда начинается провалъ.

Костякъ, позвоночнике «контръ-революцш» образуете белое 
офицерство. —  Люди, прошетппе школы ч1ровой и гражданской 
воины, смелые, решительные и готовые къ жертвамъ. Наиболее 
рискованный ifua выполняются ими. Знмою но колено въ снегу 
переходятъ границу. Нередко безъ проводника.

Фактъ перехода границы бывшимъ белымъ совершенно до- 
статоченъ для предъявлены обвинения въ шгионаже. T4m> бол be, 
что советский уголовный кодексе не ограничиваете поняло innio- 
нажа передачей во ет ихъ  сведенШ. Ст. 54/G 48) относить сюда 
ест сведешя, являюиияся но своему содержашю специально охра 
няемой государственной тайной, перечисленный въ особомъ пе
речне, утверждаемомъ советомъ народныхъ комиссаровъ ССР 49). 
ЯагЬмъ для состава преступлешя не требуется передачи. Доста

45) Прежняя 67 ст
46) Въ Н—скомъ допре сиделъ разоблаченный «союзникъ», бьм- 

ипй полконникъ, членъ коммунистической парТ1И, з.нгЬдьша! шШ \чеб* 
ной частью въ одной изъ военныхъ школъ

47) Примеч. 1 къ сг 14 Уг. Код.
48) Прежняя 66-я.
49) Опубликованный въ 1926 г. перечень включаетъ псе сколько 

нибудь значительный области совЬтскаго управдешя.
27
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точно собирания. Наконецъ, к'ь иностраннымъ государствам-;, при
равнены контръ-револющонныя оргапизацщ и даже часттш 
лица.

Въ Н—ско.мъ до л pi; отбывалъ срокъ н4кто Р., бывппй воспи- 
танникъ кадетскаго корпуса. Въ 1920 году Р. эвакуировался въ 
Польшу съ отрядомъ Бредова. Въ 1922 году нелегально перегаелъ 
границу. Его задержали. Нашли въ карманахъ нисколько прика- 
зовъ по управление дорогь. — Фтонажь. — Десять л$тъ тюрьмы.

В., шестидесятнл'Ьттй старикъ, вздумалъ уЬхать въ Польшу. 
Нашелъ проводника. Последи!!! за 100 рублей согласился сопро
вождать В. На одной изъ сташдй, въ 70 верстахъ отъ границы, 
«нроиодникъ» (съ деньгами) какъ воду канулъ, а самого В. 
арестовали. — «За шшонажт>». Чрезвычайная сешя дала 4 го
да. B'l. приговор* было упомянуто о «проводник*», какъ о неиз- 
в1,ст1шмъ, «скрывшемся отъ сл!;дств1я и суда».

Мнопе изъ тюреиныхъ сид’Ьльцевъ 1923 - 25 г. г. помнить вы-- 
сокую костлявую фигуру со следами военной выправки и въ мяг
кой фетровой шляпе. Худой и сутуловатый, онъ невольно вызы- 
валъ въ памяти образъ ламанчскаго рыцаря. Это жапдармсйй 
полковникъ Ф.

Ф. занималъ крупное место при одномъ изъ окраинныхъ пра
вительства Эмигрировала Легально вернулся, соблазненный за
граничными советскими сиренами, амнисйей и об^щатемь пол
ной безопасности. — Былъ арестованъ тотчасъ по прибйгш.

Его таскали изъ одной тюрьмы въ другую, попутно стараясь 
использовать, какъ «споца». — Полковникъ писалъ каия-то за
писки об ъоргапизапди разследывательпаго д*ла.

Ф. сиделъ въ камер* съ ворами.
Но «шпана» съ удивительными почтешемъ относилась къ Ф. 

Ни одной насмЬтки или непристойпаго ругательства, когда онъ 
по вечерамъ читалъ въ углу Еванге.ве, или молился. А, ведь, боль
шинство этихъ людей не верило «ни въ сонъ, ни въ чохъ»...

Къ политическимъ примыкаетъ группа арестованныхъ за ре- 
литзпыя убгьокдетя.

Конечно, это назвате юридически не точно, но оно вводить 
in medias res и объедипяетъ лицъ, которыхъ трудно охаракте
ризовать какимъ либо другилъ общимъ признакомъ. — Сюда вхо- 
дятъ, съ одпой сторопы, правонарушители сектанты, осужденные 
8ч уклонеше отъ пленной службы пли отъ уплаты продналога, а 
съ другой — лица, которыя съ точки зр*тя сов^тскаго правопо 
рядка, не совершили никакого преступлены.

По следил гг, ждетъ административная ссылка въ Соловецки 
концентрашонпый лагерь или въ остяпгпя чумы Западной Сибири.
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— Это священники «тихоновской» церкви.
Къ чести его, допровшй надзоръ, особенно низшШ, при встре

че съ заключенными епископами и священниками испытываегь 
если не смущенье, то некоторую неловкость: Отдельный глупости 
слишкомъ рьяныхъ «безбожниковъ» удается ликвидировать. Какь- 
то заместитель зав-Ьдугощаго культпросв'Ьтомъ не пропустилъ «пи
скопу Евангел1я. Епископъ объявилъ голодовку и, разумеется, 
добился разр^шетя. Тотъ же «замъ» запретилъ передачу заклю
ченному Вл. Соловьева. — Мотивъ: «Соловьевъ утверждаете су- 
ществоваше Христа».

Въ советскихъ мйстахъ заключешя много сектантовъ: нем- 
цевъ - меннонитовъ, субботниковъ, адвентистовъ, еванхельскихъ 
христанъ, малеванцевъ.

Ихъ называютъ «братьями».
«Братья» не отказываются отъ службы въ красной армш, но 

т е  принимают оружгя». Имъ даютъ 3 - 4  года допра и выдер- 
живаютъ полный ертъ.

При вызов* «на досрочное» на вопросъ: «возьмешь винтов
ку»? почти все твердо огвечаютъ: «петь». Судьи открывают* 
«дискуссш», чтобы высмеять «брата». Но «братья» все хорошо 
грамотные. На все у нихъ готовый ответь изъ Евангел1я и «дис- 
кусмя» въ лучшемъ случае оканчивается въ ничью.

«Братья» держатся несколько обособлепно. Собираются въ 
уголке, читаютъ псалмы и духовные стихи. Ноютъ. Надъ ними 
подтруниваготь, но беззлобно.

Никогда не услышишь отъ сектанта брани. Это одинъ изъ не- 
многихъ облагораживаюгцихъ элементовъ тюрьмы. Ихъ честность 
п добросовестное отношеше къ делу оценены и падзоромъ, кото
рый охотно ихъ назначаете па хозяйственный работы, требукшця 
доверия.

Судьба сектантовъ, отбываюгцихъ наказа Hie за отказъ взять 
opyscie, поистине трагичпа.

Ст. 56/18 Уг. Код. определяете за отказъ или уклонеше отъ 
призыва лишете свободы на срокъ до шести месяцевъ. Тотъ же 
отказъ, но въ силу релипозныхъ убежденШ или, какъ угодно бы
ло выразиться советскому законодателю, «.подъ предлогомъ ре- 
липозныхъ убеждепШ», разсматривается тр а в т  съ уклонет- 
емъ, соединеннымъ съ подкупомъ должностныхъ лицъ, поврежде- 
н1емъ здоровья или подлогомъ докумептовъ и влечетъ за собой 
тюремное заключеше до 6-ти лгьтъ. Кроме того, по отбили на* 
казатя «уклоняющейся» направляется снова въ часть для про- 
хождетя положеннаго срока службы. Если только допръ его не
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«исправилъ», т. о. не убилъ способности къ сопротивлению. исто 
pia начинается сызнова.

Красноармейцы занимаюгь въ доировскпхъ рядахъ далеко не 
последнее м'Ьсто.

Сидятъ за воипсыя иреступлешя: неисполнеше приказаны, 
оокорблеше начальника, утерю иредметовъ казеинаго обмупди- 
ровашя и napvmenie правилъ караульной службы. Д'бла, въ доб
рое старое время разрйшавппяся властью командира роты или 
полка, восходятъ на разсмотр^ше военнаго трибунала. Вместо 
15-ти сутокъ «царской» гауптвахты «воинъ рабоче-крестьянской 
армш» получаетъ полтора года общей тюрьмы. — Въ обществ!! 
нрофетональпыхъ преступниковъ.

«Раньше дисциплина была палочная, а теперь железная. - • 
Сидимъ за железной решеткой».

— Такъ образно формулировалъ разницу осуждепный крас 
ноармеець.

Штъ решительно пикакихъ основапШ разсматривать допров- 
скихъ сектантовъ, какъ «шкурниковъ».

Вотъ Ро.манюкъ. молодой парень изъ глухой деревни, нричис- 
ляюпуй себя къ евангельскимъ хрисианамъ. У него четырехлгып- 
тй  срокъ. Открытое, честное лицо; яспая улыбка. Все свободное 
on, работы въ допрй время читаетъ. Авторъ пикогда не вид^ль 
его педовольнымъ: всегда веселый, ровный въ отпошетяхъ съ 
окружающими.

Лалеванепъ Литвиненко, крестьянинъ 5-ти слишкомъ л!>тъ. 
осужденный за неуплату продналога. У Литвиненко лучистые доб
рые глаза. Самъ онъ плохой хозяинъ. Это Калинычъ: его мысли 
заняты «божествен нымъ». Но ио воскресеньям!, къ нему пргЬзжа- 
ютъ изъ деревни двое «братьевъ»: аккуратные степенные стари 
к и съ окладистыми бородами, остриженные въ кружокъ. У «брать
евъ» укЪреннрй видъ хозяйствепныхъ мужичковъ, знающихъ ce
nt. Hf.Iiy.

Въ «отапкЪ», куда па нисколько часовъ попадаетъ дл я«обыска 
и опроса «новичок'ь». па грязпой ctIjhIi, покрытой сотнями над
писей, есть одпа:

«Яконъ Чернякъ. Сидитъ за д4ло любви.
Если не покаетесь. всЬ погибнете».
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IX. СМЕРТНИКИ.

На корридора смерт«никовъ. «Съ вещами». Сумасшедиле. 
«Шутка». Самоубшство помилованнаго. «Достижешя». Си- 
няковъ. Магура. «Выбылъ въ ГПУ». Ложка. Продолжают

ся ли разстрелы?

.. Какъ только кончилось активное наступле- 
nie контръ-революцш, права применять высшую 
меру были лишены какъ Чека, такъ и трибу
налы».

Отчетъ делегации Трэдюн1оновъ.

«^Бытовое явлеше» «гнусной россШской действительности:» 
вашихъ дней:

—  Высшая мера сощалытой защиты.
Страшны годы заключешя въ советской тюрьме. Но страшнее 

въ сумерки, притаившись у «волчка», ждать "прихода «ттъ». 
Ловить каждый звукъ изъ корридора: лязтъ засова, шаги вотъ 
вотъ готовые остановиться у двери. И когда отпираютъ огромный 
ржавый замокъ твоей камеры, въ эту послгъдпюю секунду, дрожа 
мелкой дрожью, все еще обманывать себя надеждой, что беруть 
другого. —  товарища по померк...

Вот ъразсказъ одного изъ помилованныхъ, одиппадцать ме
сяцев!» просидевтпаго па корридорФ» смертпиковъ.

-— Камеры но мешаются въ мрачномъ сыромъ подвале. Окна 
въ уровень съ землею. —  Кроме железной решогки. проволочная 
сетка. Камеры маленььчя и темным. —  Одиночки — тто въ нихъ 
сидятъ 3 - i человека. Конечно, никакихъ «к риг нос об лепт для 
спанья». Никакихп» прогулокт» и свидашя только въ виде исклго* 
четя .

Днемъ на корридоре мертвая тишина. Только шаги надзира
теля. Движете бывает*!» въ сумерки. Днемъ пргЪзжаетъ изъ ГПУ 
черная легковая машина съ безшумнымъ ходомъ50). Допровская 
«радк> парата» тотчасъ сообщат» «всЛшъ. всемъ. всемъ». Раз- 
стр^ливають ночью въ ГПУ.

Съ насту и лен1*емъ сумерекъ смертники ждутъ.
—  Нетерпеливый стукъ въ дверь корридора. Слытино. какъ 

надзиратель торопливо подходить и подымаете засовъ.

50) Предупредить, чтобы канцеляр1я допра заготовила документы.
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— Корридоръ ожилъ. Корридоръ сразу наполняется гуломъ it 
топотомъ множества ногь. Посп^шныя суетливыя движения...

— Дверь камеры распахивается. — Помощникъ съ блйднымъ 
лицомъ, а за нимъ около десятка надзирателей. Смотрятъ съ жад 
нымъ любопытствомъ. Помощникъ выкрикиваегь фамилно. Спра
шиваешь имя и отчество. «Съ вещами».

— Больше ничего.
«Его» выводятъ въ корридоръ и въ корридор* вяжутъ руки. 

Подъ воротами ждутъ два гладко выбритыхъ человека въ штат- 
скомъ. Пыхтитъ машина съ вооруженными красноармейцами.

Связаннаго кладутъ въ машину. Между двухъ «штатскихъ» съ 
ноганами въ рукахъ. Малейшее движеше — и грянетъ выстр^лъ.

— Это незабываемыя минуты.
Вся тюрьма слушаетъ, притаившись у оконъ.
Взгляните на лица оставшихся смертниковъ: землисто-чериыя, 

ввалившхяся за ночь...
Однажды взяли двухъ бандитовъ. Остался «корешокъ» — де

мобилизованный красноармеецъ, клятвенно ув’Ьрявнпй всЪхъ, что 
не иринималъ учаспя въ налет*. Этотъ красноармеецъ выв’Ьсилъ 
въ окно листъ бумаги съ парисовапной на немъ виселицей. И над
писью: «У советской власти нгЬтъ смертной казни».

Когда черезъ нисколько дней его вели подъ ворота, онъ, по 
разсказамъ надзирателей, производилъ впечатлите человека, ли- 
шившагося разсудка. Шелъ, подталкиваемый сзади, и тихонько 
визжалъ.

Въ 1924 году чрезвычайная ceccifl Н—скаго допра пригово
рила къ «высшей м'Ьр'Ь» группу налетчиковъ съ большими име
нами. Среди осужденпыхъ оказался и н’Ьий Зильбермапъ, бедный 
маленькШ кармапщикъ съ красными слезящимися глазами. У не
го была жен$ Рахиль, рыженькая еврейка въ веснушкахъ, при
ходившая еженедельно на свидате.

Зильбермана привезли изъ сессш въ припадке буйнаго по 
1гЬшательства. Его посадили съ однимъ сумасшедшимъ. Несколь
ко ночей корпусъ не спалъ. Дтие крики и грохотъ разбиваемыхъ 
скамеекъ могли пробудить мертваго. СосЬдтя камеры жаловались. 
Зильбермана убрали. Кажется, йриговоръ былъ отмененъ.

Сумасшедппй офицеръ съ наступлетемъ вечера командовалъ 
въ подвале:

— «Правое плечо впередъ. ПГа-а-а-гомъ... Маршъ».
дело было ранней осенью. Окна открыты настежь. Электриче

ства не было. Камеры, погруженныя въ тьму, громия отрывистыя 
слова команды.

Разстрелъ лишившихся разсудка — явлеше заурядпое. На
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чпсишчеекомъ» корридоре сиделъ полякъ. — Почти не разго 
варивалъ съ окружающими и только хватался руками за голову, 
словно испытывалъ острую головную боль. Не знали, кто онъ г 
откуда.

Его взяли, несмотря на протесты врачей.
Разстр'Ьляди разбитаго прогресснвнымъ иараличемъ и близ- 

каго къ полному идютизму врангелевскаго офицера.
— Вместе съ другимъ белымъ офицеромъ, человекомъ же 

лезной стойкости и непреклоннаго мужества, заявившимъ на су
де, что онъ монархистъ и ненавидитъ коммунистовъ.

Налетчикъ Нахимсонъ отточилъ гвоздь и перерезалъ ceot 
вены. Прибежалъ надзиратель, вызвалъ врача. Самоуб1йцу, нсте- 
кавшаго кровью, перенесли въ больницу. А ночью npiexaaa чер
ная легковая машина...

— Нахимсона доставили под ъворота на носнлкахъ.
Если приходить помилование, смертника «испыгываютъ». 

Надъ смертникомъ разыгрываютъ злую шутку. Помощникъ, въ со- 
провожденш несколькихъ надзирателей, приходить въ камеру и 
предлагаешь смертнику «приготовиться»: ВЦИК отклоннлъ его 
ходатайство. — Только налюбовавшись нроизведеннымъ внечаг- 
летемъ и выдержавъ паузу, объявляютъ о помилованш.

— Это не единичный фактъ, a usus.
Пренебрежете къ личности заключеннаго, къ страдающему 

въ смертной муке, нигде не нашло такого яркаго. выражетя, 
какъ въ факте самоубийства смертника, помилованного ВУЦИЕ- 
омъ. Постановлеше ВУЦЙЕ-а было получено въ канцелярш доя
ра. Однако, въ течете трехъ сутокъ его «не успели» объявить.

Хватались, когда несчастный повесился 51).
Въ 1922 - 24 г. г. расстрела или номиловатя дожидались 

годъ - полтора. Смертники занимали два карцера.
Въ 1925 г. остался одинъ корридоръ. — Десять - пятнадцать 

человекъ.
Это несомненное «достшенге». такъ какъ общая цифра раз- 

стрелянныхъ за годъ не уменьшилась.
— Съ момента вынесетя приговора до дня исполнешя теперь 

проходить месяцъ. — Аппарата работаете безъ задержки. Ни 
одного лшпняго дня.

Процедура разстрела урегулирована. — Никакого «кустарни
чества». Определенное место и определенный лица. Это не 1920

51) Другой случай самоубШства — психически больного, посажен- 
наго въ карцеръ. За леим'Ьшемъ полотенца онъ повысился на собст
венной рубашкЪ.
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годъ, когда однажды, во время реиетицш, вызвали изъ допров- 
скаго клуба двухъ «архистовъ», вывели на улицу и разстрйляли,

Въ углу прогулочнаго двора въ камепной стене видны сл4- 
ды пуль. Здесь разстреливали прямо передъ окнами главнаго 
корпуса.

—  Все вто въ прошломъ.
Въ 1920 - 21 г. г. тюремная жизнь была не лишена известна- 

го своеобразия. Заключенные пользовались свободой передвиже- 
Hi я . —■ Ходили изъ камеры въ камеру. Некоторыхъ отпускали въ 
городъ ночевать, —  «на честное слово». Зато корпуса не отапли
вались. Люди отмораживали въ камерах?» руки и ноги. На утрен
ней поверке снимали 15 - 20 труповъ, умерпшхъ за ночь отъ 
сыпного тифа.

Въ «секретка» ГПУ, въ темномъ подвале, въ крохотной камер- 
ке, где нетъ оконъ и солнечный свегь замененъ электричествомъ, 
где степы обложены пробкою и все звуки умираютъ, пе доходя па* 
ружу. авгоръ наптелъ вырезанную гвоздемъ надпись:

—  «Мирт» праху твоему, «Ш ура Синяковъ».
Автора перевели въ допръ. И тамъ на стене: —  «Шура Си- 

няковъ. Разстрелянъ, ноября 1928 г.».
Это былъ налетчикъ, убившШ «лягаваго». —  Человекъ отчаян

ной храбрости, еще не судивпийся.
Черезъ несколько месяцевъ его действительно разстреляли. 

Передъ разстреломъ онъ ухитрился отравиться. Его рвало. Онъ 
барах 1ался въ рукахъ чекпетовъ, цеплялся за двери камеры л 
кричалъ срывающимся голосомъ на весь подвалъ:

—  «Товарищи. Простите».
Ошажды въ допръ привезли связанными и подъ большимъ 

конвоемъ пять иовых'ь счертпиковъ.
— Пять бандитовъ.
Авторъ помнить рашйя зичшя сумерки. Пустынный прогу

лочный дворъ. Осв1лценныя окна камеръ бросали крпсповатыо 
отсветы на выиавппй съ утра снегъ.

Къ решет к f; подвала прильнули серия лица смертииковъ. 
Смертники громко переговаривались, черезъ окна, и смеялись, 
как'ь будго хотели показать, что имъ море по колено. Подъ ко
кет» затянули разухабистую тюремную песню. Автору запомни
лось лишь несколько словъ припева:

«Всегда, всегда,
Съ полпочи до утра»...
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—  Они но дождались утра.
Такъ ли Оезшабашно глядели они въ лицо смерти, когда имъ 

вязали руки?
Въ библштеку допра была пожертвована книжка: «Похождс- 

шя кавалера Фаблаза». Пожертвовалъ счертникъ Магура. На по» 
сл*Ьдней страниц^ этой книги рукою Магуры написано:

—  «Деньги ваши будутъ наши. Пуля наша будетъ ваша. Ру • 
ки вверхъ! Смерть лягавымъ».

Этотъ Магура —- бывшш студентъ и офицеръ добровольче
ской армш. Въ 1920 году, какъ контръ-революцзюнеръ, былъ за 
ключен!) въ концентрашонный лагерь и носланъ на лйсныя раз 
работки, где работали заключенные, разбитые на пятерки. Вь 
случае побега одного, разстреливали кого-либо изъ четырехъ 
оставшихся. Магура бежалъ, лерешолъ на нелегальное положен ie 
и сталъ... налетчикомъ.

Родственникам?» не говорить о совершившемся. Стереотипный 
ответь: «выбылъ изъ допра въ ГНУ». Обыкновенно родственни
ки легко понимают!) о чета и ют ъречь. По есть матери, которыя 
не могутъ допустить, что сынъ разстрелнн!).

—■ Что делать с!» ними?
Они приносятъ передачу на другой день после разстрЪла, ни 

чего не подозревающей. Требуютъ расписки «его» рукою. Наруж 
ные передатчики изъ’зак иоченныхъ отвечаюгь лакопическп. чю 
по свЪтЬшямъ такой то «выбыл!, вь ГПУ», Оне не понимаюгъ.

Пока какая нибуть сердобольная душа не скажетъ правды.
Въ 1922 году потъ Пасху бы.гь разстрелянъ полковник!, М. 

Днем!» пришла па свиташе ею жена. Принесла въ платочке кр а
шенки о п. тетей. М. скрылъ отъ жены пршоворъ. Вериувшш ь 
въ камеру, спокойно po.uaгь товартцамъ крашенки. Себ!» оста
вил!. плагочекъ.

Его увезли часа за 1ва ю пасхальнаго блаювеста.
Вол» ведуп, подъ ворота съ закрученными за спину руками 

четырехъ украинскпхъ повстанцевъ.
Одинъ изъ нихъ поразительно епокоенъ. Онъ просить заку 

рить въ ноел^дшй раз!» и один!» игь «штатскихь» привычпымъ 
жестомъ вынимает!, изъ пор гею ара папиросу. Другой смортникъ, 
худепькШ мальчикъ, остановился и занлакалъ.

—  «Пу ты, бандитъ... иди... твою мать»...
Надзиратель подъ воротами, невозмутимый регистратор!, «при

были» и «убыли», разсказывалъ. какъ взятый гг» вещами смерт 
никъ всиомнилъ подъ воротами, что оставплъ деревянную ложку.

—  «Да на что теб1Ь ложка?»
Смертнпкъ твердилъ свое.
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— Пришлось послать за ложкой.
Другой полковникъ, аккуратно собралъ все, .вплоть до зуб

ной щетки. Онъ лроявилъ огромное еамообладаще и васлужилъ 
похвалу чекистовъ.

Двое братьевъ былп приговорены къ разстр*лу за подделку 
денежныхъ знаковъ. Одного ВУЦИК помиловалъ. Его по ошибк* 
взяли подъ ворота.

— «Ничего, хлопче, тамъ разберугь», ут*шалъ помощникъ.
Подъ воротами действительно разобрали.
Когда берутъ, говорятъ ссъ вещами».
Смертникъ ионимаетъ и торопливо раздаетъ «барахло», чтобы 

не досталось палачу. Бол*е предусмотрительные д'Ьлають это рань
ше, оставивъ себ* необходимый минимумъ. Друпе р*жутъ б*лъе 
и платье.

Объ отказ* въ помилованш не объявляють. Смертникъ узна 
етъ о немъ въ ту минуту, когда его берутъ на разстр*лъ.

Передъ разстр*ломъ попрежнему заставляют  ̂ раздаваться. 
Голый трупъ бросают ъна грузовикъ, закрываюсь брезентомъ и 
мчать за городъ. Трупъ сваливаюгь та яму, засыпають и черезъ 
два-три дня не найти и сл*да.

Такъ же хоронятъ и умершихъ естественной смертью. Заклю
ченный, котораго заставили рыть яму, разсказывалъ, какъ привез
ли въ ящик* «д*вчонку, какъ мать родила», скинули на землю я 
забросали, а ящикъ увезли. Этотъ ящикъ въ Н—скомъ допрЬ 
служитъ изъ года въ годъ.

Въ некоторых!, рядахъ существуешь представлете, что раз- 
стр'Ьловъ теперь н*ть, что они — явленie исключительное. Увы, 
сов*тсий обыватель, самъ того не подозревая, повторяетъ чуиая 
слова. — Р*чи «вождей» передъ иностранными рабочими деле- 
гащями.

Въ действительности, разстр*лы никогда не прекращались. 
Но у «вождей пролетар1ата», идеологовъ и виновниковъ этихъ 
гнусныхъ убШствъ, н*тъ мужества Столыпина. Опи стыдятся своей 
работы. Она объявлена государственной тайпой и скрыта отъ 
св*та. Передача св*д*шй объ этой «работ*» ГПУ карается, 
какъ... пшонажъ.

Поел* коотмарныхъ массовихъ разстр*ловъ осени 1922 года 
наступаете «передьшка». Смертные приговоры зам*яяются въ 
порядк* помиловашя долгосрочпымъ заклгочешемъ.

Р*зтй перелома, съ весны 1925 года. Красный терроръ уси
ливается, безсмысленный, нпч*мъ неоправдываемый. Но октябрь- 
CKie убгйцы найдугь предлогъ. — Это трагическая смерть подле- 
жавшихъ обм*ну Багинскаго и Вечоркевича.
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Разстр^лы безъ суда и сл^дст^ въ шн'Ь 1927 года, разстрЪ- 
лы, зызвавппе такой единодушный откликъ во всею цивилизован- 
номъ Mipi, пришлись по вкусу. Традицш Чека 1919 года ожили. 
«Мечъ революцш» почувствовалъ возвращеше добраго стараго 
времени. Осенью разстреляли въ Н. трехъ «но птръ-р ев о л ющои е 
ровъ» въ томъ же «упрощенною» порядка, но уже потихоньку, 
безъ всякаго шума. Ни слова въ газетахъ. Одинъ изъ смертниковъ* 
20-ти л̂ ЬтнШ студента, накануне разстрйла пытался перерезать 
себ'Ь вены и былъ взятъ изъ тюремной больницы.

ГПУ своеобразно использовало амнистш по случаю 10-ти ле
пя октябрьской революцш. Въ Н. за три дня до торжествъ поспе
шили разстр^лять вс'Ьхъ смертниковъ. — Дабы избегнуть nenpi- 
ятной необходимости прим^иетя къ нимъ амнистш.

Корридоръ опусгЬлъ.
Въ столице УССР Харькове разстр^ляно свыше 20-ти смерт

никовъ. А, между гЬмъ, содержаше подлежавшаго олубликованш 
акта ни для кого не было тайной.

Настанете время, когда Poccia будетъ собирать имена гЬхъ, 
кто сложилъ голову въ борьба за ея освобождеше.

Прежде всего обратятся къ архивамъ м с̂тъ заключешя, въ до
кументальному матер1алу. Большую ценность представять также 
воспоминашя бывшихъ заключенныхъ. — За годы революцш-че
резъ советскую тюрьму прошли сотни тысячъ.

Раскопаютъ «могилы». — Найдутъ полусгнивпйе трупы, по 
которымъ нельзя будетъ определить, кто зарыть.

X.

Январь, 1928 г.



Народное хозяйство сов. Россш, его 
природа и его судьбы *)

(Окончаше)
\ ;

IV. Процессы возстановлешя русскаго народнаго хозяйства
при НЭП'-Ь.

Что въ услов1яхъ НЭП'а имело место частичное воз- 
стаковлеше русскаго народнаго хозяйства, есть фактъ, 
не подлежащШ никакому сомн-Ьшю. Процессъ не могъ въ 
первый годъ НЭП'а выявиться всл'Ьдете неурожая 1921 
года. Но когда осенью 1922 г. голодъ былъ преодолЪнг, 
народное хозяйство стало оживать. Въ течете четырехъ 
л'Ьтъ 1922/23 г. по 1925/26 г. темпъ подъема народнаго 
хозяйства былъ довольно быстрый. Въ 1926/27 онъ уже 
замедлился, а въ только что истекшемъ 1927/28 г. наряду 
съ некоторыми прогрессивными стали намечаться опас- 
ныя регрессивныя явлешя.

Подъемъ имЪлъ место какъ въ сощалистическомъ сек
торе народнаго хозяйства, такъ и въ крестьянскомъ хо
зяйстве.

Наиболее значительные успехи сделала крупная про
мышленность. Къ началу НЭП'а ея производительность 
опустилась примерно до 1/6-ой части довоенныхъ разме* 
ровъ. Въ 1926/27 она, согласно вычислешямъ советской 
статистики, примерно достигла довоенныхъ размеров!, 
а въ истекшемъ 1927/28 г. ея производство удалось повы
сить на слишкомъ 20%.

При оценке фавненШ современныхъ данныхъ съ дан
ными довоеинаго времени надо иметь въ виду, что впол
не сравнимыя цифры имеются только по темъ отраслямъ 
цензовой промышленности, которыя и до войны были 
столь-же концентрированы въ крупныхъ предпр1ят!яхъ,

**) См. Совр. Зап. № 38
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какъ и теперь. По другимъ отраслямъ промышленности 
довоенныя данныя менЪе полны, а потому, въ общемъ, 
получается картина слишкомъ благопр!ятная для совре
менной Россш. КромЪ того общепризнано, что современ
ный изд^л1я по своему качеству ниже довоенныхъ, что 
тоже существенно обезцЪниваетъ указанный достижешя. 
Сказанное, однако, нисколько не умаляетъ значешя при- 
веденныхъ данныхъ для оценки д и н а м и к и  промыш- 
леннаго развит1я подъ НЭП'омъ. Довоенная производи
тельность сильно превзойдена по сельскохозяйственнымъ 
машинамъ, по нефти, по углю. Созданы новыя отрасли 
электротехники. Зато по тяжелымъ металламъ имеется 
сильное отставаше отъ довоенной производительности.

Для оценки с о отв’Ьтств i я между потребностями насе- 
лешя въ продуктахъ крупной промышленности и ихъ про- 
изводствомъ надлежитъ принять во внимаше, что внут
ренняя Poccin до войны примерно на 20% снабжалась 
продуктами крупнаго промышленнаго производства изъ 
Царства Польскаго и Прибалтики, а также что съ 1913 г. 
до 1926 г. населеше на настоящей территорш Россш уве
личилось съ 138 милл. до 147 милл., т. е. на 6V-z%. Изъ 
сказаннаго очевидно, что, даже не считаясь съ значитель- 
нымъ сокращешемъ кустарной промышленности, населе
ше Россш обслуживается въ настоящее время промыш
ленной продукщей гораздо бол1зе скудно, ч’Ьмъ до войны.

Важнымъ достижешемъ промышленности является 
тотъ фактъ, что иро-Ьдаше промышленнаго капитала въ по- 
сл,Ьдн!е годы прюстановилось. Наоборотъ, онъ въ посл%д- 
Hie годы даже пр!умножался. До 1923/24 включительно 
амортизацюнныя работы были незначительны. Использо
вались пока лучппя фабрики, куда сносилось оборудова- 
Hie изъ другихъ фабрикъ. Bcfe средства, 'притекавппя въ 
промышленность, шли на умножеше оборотнаго капита
ла для того, чтобы пустить въ Д’Ьло побольше фабрикъ 
и выбросить на рынокъ побольше товаровъ. Въ 1924/25 г. 
въ этомъ отношенш наступилъ переломъ: въ цензовую 
промышленность было вложено 410,3 милл. руб., что счи
талось прим-Ьрно соотвЪтствующимъ текущему износу. 
Въ 1925/26 г. было вложено 871,7 милл. руб., въ 1926/27 
году 1.095 милл., а въ истекшемъ 1927/28 г. даже 1.316 
милл. руб. Эти значительный инвестищи обусловлены от
чисти тЪмъ, что еще съ начала войны въ течете 10 л-Ьтъ 
амортизацюнныя работы производились въ ничтожныхъ
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разм-Ьрахъ. Оборудоваше чрезвычайно износилось. По рас- 
четамъ Рухимовича/сдЬланнымъ по поручешю ВСНХ, пер
воначальная стоимость основного капитала промышленно
сти определяется въ 8,2 милл1ард. червонныхъ рублей; а 
къ 1 октября 1925 г. изъ него осталось не болЪе 5,1 милль 
ардовъ, т. е. износъ достигалъ 38%. Въ посл^дше годы 
болышя амортизащонныя работы должны были прежде 
всего служить для покрьтя этого запущеннаго износа. 
Не малая часть капитальныхь затратъ уходитъ на жилищ
ное строительство для рабочихъ, и только меньшая идетъ 
на новое строительство и на ращонализащю производст
ва. На ряду съ капитальными работами въ промышлен
ности за перюдъ съ 1922/23 по 1927/28 г. было затоачено 
716 милл. руб. на электрификащю страны.

Государственная промышленность по сов’Ьтскимъ ис- 
точникамъ д о х о д н а .  Для 1925/26 г. прибыль ея за 
вьгеетомъ убытковъ была исчислена въ разм-Ьр-Ь 450 милл. 
черв, руб., въ 1926/27 г. въ разм'ЬрЪ 650 милл. руб. При 
вычисленш прибылей въ капиталистическихъ предпр1ят1- 
яхъ имеется много условнаго. Имеются, конечно, услов
ности и при вычисленш сощалистическихъ прибылей, а 
потому по каждому тресту обычно появляется по нисколь
ко вар1антовъ прибыли. Т-Ьмъ не менЪе въ томъ, что со- 
щалистич,еская промышленность, въ общемъ, сейчасъ да- 
етъ некоторый доходъ н-Ьтъ основанш сомневаться.

Last not least остается отметить, что со времени объ- 
явлешя НЭП‘а до 1926/27 г. включительно происходил ь 
почти непрерывный ростъ заработной платы и въ ея но- 
минальномЪ, и въ ея реальномъ выраженш. Накануне 
НЭП‘а реальная заработная плата не составляла и 1/4 д о 
военной, а въ 1926/27 г. она уже превзошла на 5 - 10% *). 
Но кровгЬ того накладные расходы, преимущественно на 
CTpaxoeaHifl и въ вид^ нЬкоторыхъ льготъ въ натура, до- 
стигаютъ 1/3 заработной платы, между т-Ьмъ какъ до вой
ны они были очень не велики. И все это при условш, ко
гда число рабочихъ часовъ въ году сократилось на

*) При ближайшемъ разсмотрЪнш оказывается, что сравнительно 
высокую заработную плату получаютъ pa6o4ie въ столицахъ и въ 
другихъ крупныхъ центрахъ; рабоч1е же въ провинцш, въ особенности, 
не порывакмще еще связей съ деревней, какъ, напр., горнорабоч!е 
Донбаса, вознаграждались еще въ 1926 - 27 г. хуже, чФ.мъ до войны



Х О З Я Й С Т В О  С О В Е Т С К О Й  Р О С С Ш 431

25% *). Въ 1927/28 г. номинальная заработная плата ра- 
бочихъ опять возросла на 11%. Однако, въ виду продо- 
вольственныхъ затруднений подъемъ реальной заработной 
платы, повидимому, уже не им'Ьлъ м^ста. ✓

Оправданъ-ли означенный подъемъ заработной платы 
поднят1емъ производительности труда. Въ известной 
м^рЪ оправданъ. За весь перюдъ НЭГТа шелъ, лишь съ 
короткими перерывам'и, подъемъ производительности 
труда рабоч’ихъ. Онъ былъ обусловленъ частью объек
тивными моментами, — все возрастающей загрузкой фаб- 
рикъ, а въ последнее время отчасти и ращона- 
лизащей производства. Но подъемъ производительности 
труда былъ обусловленъ также и увеличешемъ интенсив
ности труда. Для этой ц'Ьли большевики не остановились 
передъ м1зрой, которая социалистическими париями обыч
но осуждается, — они широко развили сдельную работу. 
Въ то время какъ до войны въ крупной промышленности 
работали сдельно меньше половины рабочихъ (около 
45%), въ 1926 - 27 г. сдельно работали больше 60% всЬхъ 
рабочихъ**). Не безъ связи съ увеличешемъ интенсивно
сти труда стоитъ угрожаюгщй ростъ несчастныхъ случа- 
евъ въ промышленности; это явлеше связано, однако, въ

*) Значеше сверхурочной работы незначительно (въ 1926 - 27 г. 
на нихъ приходилось всего 2% рабочаго времени) и им1>етъ тенден- 
щю къ сокращешю. (См. Бюлл. Конъюнкт. Инст. Jvfe 11 - 12, 1927 г., 
стр. ч90).

**) С. О. ЗагорскШ шлетъ болыневикамъ много упрековъ за го, 
что они побуждаютъ рабочихъ повысить интенсивность своего тру
да. Намъ, однако, совершенно невозможно себ'Ь представить, какимъ 
образомъ было-бы возможно при столь значительномъ сокращена! 
рабочаго времени превысить заработную плату довоеннаго времени, 
не требуя отъ рабочихъ интенсивна™ труда. Намъ придется въ даль- 
н'Ьйшемъ критически разобрать и оценить всё указанный достижены 
совЪтскаго хозяйства, но мы здЪсь-же замЪтимъ, что одно достиже- 
Hie мы признаемъ безоговорочно: совершенно разложившШся было во 
время революцш русскШ рабочШ классъ теперь втянулся опять въ 
работу. Достигнуто это было повышешемъ заработной платы, систе
мой сд'Ьлыцины, мерами вн-Ьшняго побуждения, безъ чего, къ сожа- 
л'Ьнио, обойтись невозможно, но отчасти также и искуснымъ воз- 
д*Ьйств1емъ на психику рабочихъ, и въ этомъ отношенш болыиеви- 
камъ нельзя отказать въ ум1шь1>. Что дисциплина совс'Ьмъ не слиш- 
асомъ строга, можно судить по тому, что процентъ прогульныхъ дней 
въ году все-же остается вдвое больше, ч*£мъ онъ былъ до войны.
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большей мере съ сильной изношенностью оборудовали, 
а въ последнее время и съ усилешемъ пьянства.

Интенсивность работы возросла, но далеко не въ та
кой мере, чтобы компенсировать сокращеше рабочаго 
времени. Поэтому доля заработной платы въ цене про
дукта по сравнешю съ довоеннымъ временемъ повыси
лась и даже им-Ьетъ тенденшю къ дальнейшему увеличе
ние. BbicoKie расходы на заработную плату являются од
нимъ изъ важныхъ факторовъ повышешя стоимости про
изводства промыщденныхъ изд-Ьл)й. Все, что делается 
для повышешя производительности труда въ посл'Ьдтс 
годы, — все это поглощается почти безъ остатка повы- 
шешемъ заработной платы и не получаетъ выражешя въ 
уменьшенш цены изд'ЬлШ.

П о в ы ш е н 1 е  номинала рабочей платы не отра
зилось - бы въ достаточной мере на реальной зара
ботной плате, ибо иовело-бы къ общему росту уровня 
ц’Ьнъ. И вотъ одна изъ главиыхъ заботъ правительства, 
мотивирующаго эту свою деятельность необходимостью 
поддержать покупательную силу червонца, состоитъ въ 
томъ, чтобы, путемъ давлешя на цены сельскохозяйствеи- 
ныхъ продуктовъ, обезпечить рабочихъ дешевыми пи
щевыми продуктами, другими словами реальная заработ
ная плата рабочихъ повышается за счетъ понижешя до- 
ходовъ крестьянства. Но кроме того, квартирная плата 
рабочихъ такъ низка, что она не окупает ь ремонта жи- 
лищъ, т. е. рабочимъ предоставляется пока прождать жи
лищный капиталъ. Только такими пр1емами удалось вь
1926 - 27 г. поднять реальную заработную плату рабочихь 
нисколько выше ея довоеннаго уровня.

Намъ придется еще вернуться къ оценке указанныхъ 
достижешй. Но во всякомъ случай изъ сказаннаго очевид
но, что та'къ или иначе, но русская промышленность не 
стоитъ, какъ это было въ эпоху чистаго коммунизма, — 
она ожила. Новая система промышленной организацш 
не сравнима съ системой перюда «интегральнаго couia- 
лизма». Руссюй рабочей теперь трудится въ потЬ лица, и 
инженеръ уже тоже не сидитъ писаремъ въ продкоме, а 
вернулся къ своему делу. Стало быть, кое-кашя возмож
ности для работы были созданы и для него, ибо безъ это
го возстановлеше промышленности, конечно, не имЪло- 
бы м^ста.

Со вс-Ьми остальными сошализированными отрасли-
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ми народнаго хозяйства обстоитъ гораздо хуже, чемъ съ 
промышленностью. Производительность желЪзныхъ до- 
рогъ но количеству перевезенныхъ грузовъ достигла въ
1926 - 27 г. довоенной нормы, а по пробегу грузовъ да
же ее превысила, и перевозки возросли и въ минувшемъ
1927 - 28 г. еще на 12 - 13%. Но до войны железный доро
ги являлись однимъ изъ важн'Ьйшихъ дентровъ аккуму- 
ляцш капитала: такъ, въ 1913 г. чистая прибыль желез- 
ныхъ дорогъ составила 473 милл. руб. (3271/£ милл. руб. 
на долю казенныхъ дорогъ и 145У2 милл. р. на долю част- 
ныхъ). Между тЬмъ въ рукахъ Советской власти желез
ный дороги почти бездоходны (для 1926 - 27 г. доходъ по 
транспорту исчисленъ въ 146 милл. черв, рублей) и до- 
ставляютъ много заботъ Наркомфину. Въ 1926 - 27 г. ка- 
иитальиыя вложешя въ железнодорожномъ хозяйств fe 
впервые достигли уровня амортизации; если принять во 
внимаше, что ттрикодится все-тажи стрсищъ новыя лиши, 
(напр., Туркестанскую жел. дор.), то придется констати
ровать, что про^даше стараго капитала жел-Ьзныхъ до- 
рогъ еще не прюстановлено. Съ речнымъ траиспортомъ 
обстоитъ еще хуже, чЪмъ съ железподорожнымъ; еще въ 
1926 - 27 г. по р-Ькамь было перевезено всего 70% отъ пе- 
ревозокъ 1913 г. Морской транспорта, колесныя дороги 
пребываютъ въ жалкомъ положении.

Жилищное хозяйство является одной изъ самыхъ мрач. 
ныхъ страницъ въ деятельности Советской власти. По 
одре делению Госплана еще въ 1926 - 27 г. квартирная пла
та покрывала всего лишь 60% амо-ртизащи *). Надо при 
этомъ думать, что нормы амортизацш, которыя подходи
ли для домовъ, находившихся въ частной собственности, 
совершенно недостаточны для дсон'Ьтекаго» хозяйства. 
Хотя квартирная плата рабоч’ихъ теперь несколько повы
шена, но три быстромъ росте городского населешя поло
жение здесь остается безнадежнымъ. Мы можемъ пова
рить Госплану, что жилплощадь на голову населенiя сни
жается и будетъ снижаться.

Къ характеристике оаветскюхъ торговыхъ организа
ций мы еще вернемся. Теперь мы перейдемъ къ успехамъ 
частпаго секторац глааньгмъ образомъ, сельскаго хозяй
ства.

Сельское хозяйство при крестьянской его организации

*) Контрольный цифры Госплана на 1927 - 28 г., стр 202.
2а
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обладаетъ громадной силой сопротивления по отношению 
къ разрушительпымъ влйянлямъ; послЪдств1я же его упад
ка еще губительнее, ч'Ьмъ посл'Ьдств1я упадка промыш
ленное™. Въ связи съ эт-'имъ русское сельское хозяйство 
не деградировало въ такой м^р^, какъ деградировала 
промышленность, хотя и случившегося было достаточно, 
чтобы зимой 1921 - 22 г. погибли съ голоду миллюны лю
дей. И въ сельскомъ хозяйств!* послгЬ удач наго урожае 
1922 г. начался процессъ подъема, который, однако, уже 
въ 1927 г. замедлился. Въ 1922 г. по са'мымъ осторожным! 
расчетамъ недос'Ьвъ по* сравнение съ довоеннымъ време- 
немъ составлялъ 31 (/<, къ 1927 г. онъ сократился до 3 - 4П„\. 
Численность скота въ перевод^ на крупный сократилась 
въ 1922 г. на 40% по* сравнешю съ 1916 г. Къ 1927 г. чис
ленность окота достигла уровня 1916 г., причемъ количе* 
ство пользовательнаго скота возросло, а количество рл- 
бомихъ лошадей было все еще на 17,3% меньше, ч^мъ 
въ 1916 г. Точно также и ценность мертваго инвентаря 
про'центовъ на 7 ниже, чЪмъ въ довоенное В(ремя. За не- 
до'статкомъ инвентаря поля обрабатываются .на-югЬ не 
удовлетворительно, и отъ полной гибели атосЬвовъ въ за
сушливые годы южно-русское сельское хозяйство, конеч
но, не гарантировано. Если принять ibo вниманге, что уве- 
литенге сельскаго населения противъ 1913 г. было нисколь
ко больше, чЪмъ городского, то придется признать, что 
успЪхи сельскаго хозяйства были меньше, чЪмъ госудао- 
ственной промышленности.

Кустарная и ремесленная промышленность, въ' вид\г 
особенно тяжелыхъ условш, въ которыя он1э поставле
ны, не могли оправиться даже въ такой м^р^, какъ сель
ское хозяйство.

Вычисления народнаго дохода очень не точны и съ д о 
военными вычислея1ям1и проф. С. Н. Прокоповича мало 
сравнимы. Но все-же мы приеодимъ для ор!енти|ровки н^- 
которыя справки. По вычислешямъ Госплана въ урожай
ный 1925 - 26 г. доходъ на душу населен!я составилъ 70% 
довоенной нормы, а въ сл'Ьдующемъ 1926 - 27 г. можно 
было ожидать дохода па душу въ 78% дово-еннаго. Одна- 
ко, имеется и другое выч-ислеше всего народнаго доход: 
въ 1926 - 27 г. (тоже урожайному), согласно коему он'7, 
достигъ уже 92 - 95% довоеннаго, что составило бы съ 
учетомъ роста населешя на душу примерно 86 - 88% до
военной нормы. Какой бы расчетъ мы ни приняли, во вся-
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комъ случай совершенно очевидно, что превышеше зара
ботной платы промышленныхъ рабочихъ довоенной нор
мы при одаовременно'мъ значительном-!» сокращении ихъ 
рабочего времени совершенно не соответствуегь эконо
мическому положетю ни крестьянства, пи другихъ клас- 
сспъ населешя. Оставляя въ стороне крестьянство, заме~ 
тимъ, что по имеющимся даннымъ советские служащк*, 
работники просвещения и м е д и ц ин ск о - с а нит а рн ы й персо- 
налъ зарабатывали въ 1926 - 27 г. 60% того, что эти- груп
пы населешя зарабатывали до войны*?).

Мы склонны думать, что верны низиия цифры Госпла
на о доходахъ населешя. Правда, его вычислешя могутъ 
показаться противоречащими даинымъ о производитель
ности промышленности и сельскаго хозяйства. Однако, 
это кажущееся противоречие, по нашему мнеюю, совер
шенно правильно разъяснено Госплано'мъ *): «Это впол
не понятно, если учесть, что строительное дело, транс
порта, служба связи — эти отрасли материального произ
водства еще отстаютъ въ своемъ развитш отъ сельскаго 
хозяйства и промышленности. Торговля, особенно внеш
няя, кредитъ только что вступаютъ въ полосу своего раз
витая; все это О'бъясняетъ сравнительно иивкШ уровень яа- 
роднаго дохода».

*) Противор1^пе между улучшившимся положешемъ рабочих ь 
и \хулшимшимся положешемъ крестьянства и другихъ ктассовъ на- 
селешя столь разительно, что коммунистическая пресса р+>дко под- 
черккваетъ сравнительно бдагопол> чное положеше рабочаго класса. 
Судя по картинамъ, намЪчасмымъ въ беллетристика, на указанной 
ночвЪ назр'Ьнаегь глубокий конфликтъ между крестьянсгвомъ и 
рабочими Если С. О. Загорскш ( Тамъ - же, стр 298) решает
ся утверждать, что будто «рабочШ классъ --  единственный, оказав- 
зшйся съ пустыми руками нъ результат^ советской революши», то 
мы это утверждение тзынуждеиы признать крайне чендепшознымъ Въ 
дЬйсгкительности постй ряда л'Ьтъ мучите чьныхъ переживлшй дтя 
всего населен 1я только рабочей классъ и оказался въ п+»которомъ выиг- 
рышЬ. Прочны-ли его экономичесме трофеи, это особый вопросъ. Но 
кром'Ь ю ю  «iie едипымъ х.тЬбомъ живъ человЪкь» Поел!» партшныхь 
коммунистов ь рабочш классъ еосгавилъ привитлеч мровапное сосло- 
Bie, въ ряды котораго даже не такъ уже легко поп<*сть РабочШ классь 
— единственный, который n\tten> полтическш вКсъ въ современной 
Россш, съ нас i росшими и интересами коего правящая олшарХ1я счи- 
гается.

**) Контр цифры Госплана па 1926 - 27 г., стр. 215.
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Мы придаемъ особенно большое значзеше второй части 
замучана я Госплана. На поле, въ фабрике создаются не 
ценности, а лишь ихъ материальный остовъ. Ценность со
ответствую щи.хъ матер1а‘льныхъ предметовъ определяет
ся нь зависимости отъ того, удастся-ли ихъ предложить 
темъ потребителями для которыхъ ихъ полезность бу
детъ наибольшей, и яооторьге при этомъ смогутъ дать за 
нихъ максимальный эквивалента. Организация распреде- 
лешя не менее 'важная задача, чемъ организащя произ
водства. И калсъ разъ въ этомъ отношенш русское народ
ное хозяйство хромаетъ на обе ноги.

Объ этомъ можию судить уже по р а зв и та  внешней 
торговли. Отъ Россш отторгнуты две сильно №AycTpia- 
лизованныя провинцш: Царство Польское и Прибалтш- 
ск5й край, который снабжали внутреннюю Pocciio значи
тельной частью нужныхъ ей промышленныхъ изд+^пй и 
получали отъ нея много сельскохозяйственныхъ пподук- 
товъ. Казалось-бы, что' внешняя торговля урезанной Рос
сш ггри недостаточ-номъ ,развитш ея собственной промыш
ленности должна была возрасти. Между темъ она состав
ляла въ 1926 - 27 г. всого лишь 40% довоенньгхъ ея рчз* 
меровъ.

Не лучше обстоять и съ обменомъ внутри страны, - -  
онъ совершенно недостаточно развитъ. Наиболее эластич- 
ньгмъ въ своихъ отношечияхъ къ обмену является кресть
янски организованное сельское хозяйство. Получаетъ кре- 
стьянинъ надлежащей эквивалента за свой продуктъ, — 
онъ ого продаегь и приопособляетъ все свое хозяйство къ 
обмену; не получаетъ, — онъ уходить въ свою натураль
но-хозяйственную скорлупу. И вотъ по расчетамъ Гос
плана до войны на внедеревенскй рынокъ поступало 
22,2% всей сельскохозяйственной продукцш, а въ 1926-27, 
когда, благодаря хорошему урожаю, производительность 
сельскато хозяйства поднялась до довоенной нормы, все- 
же на выЬдсревенсюй рынокъ поступило вссго лишь 16,9% 
продукции!. Норма денежности русскаго сельскаго хозяй
ства, которая и до войны была низка, сократилась еще 
безъ малаго па 1/4. При этомъ понизилась рыночность не 
только такихъ продуктовъ, которые, вроде зерна, частич
но поступали на рынокъ изъ более крупныхъ хозяйствъ, 
но и та«сихъ чисто крестьянскижъ продуктовъ, какъ ленъ, 
пенька, яйца и т. п.

Конечно, въ среде русской интеллигенцш не переве
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лись еще поклонники натуральн&го хозяйства, которые 
скажутъ, что большой беды нетъ въ томъ, что крестья
нинъ своего льна не продаетъ, а отдаетъ его жене для 
превращения въ самодельную ткань, и еще меньше беды, 
если въ урожайный годъ крестьянинъ полакомится и 
масломъ, и яйцами. Мы, однако, думаемъ, что въ этомъ 
заключается такъ таки не малая беда. Лень надо отдать 
иностранцамь, которые имъ очень дорожать, и если это 
сделать безъ лишнихъ накладныхъ расходовъ, то крестья
нинъ получитъ такую цепу за него, что онъ сумеетъ npi- 
обрести гораздо больше бумажныхъ тканей, чемъ е*му 
кзготснвитъ самодельныхъ тканей его жена.

Потребности семьи въ одежде будутъ удовлетворены 
гораздо лучше, и женщины не будутъ при этомъ убивать
ся за крайне непродуктивной работой по ручному прч- 
дснью и тканью льна. И совсемъ нетъ необходимости сель
скому насележю съедать все свое масло и все свои яйца; 
ведь <вотъ богатый датайй крестьянинъ продаетъ свое 
чудное масло, и самъ естъ маргаринъ. Масло и яйца на
до тоже продать, а за вырученныя деньги прикупить ин
вентарь. И именно потому, что такъ не делается, руссюй 
крестьянинъ въ неурожайный годъ садить и безъ масла, 
и безъ яицъ, ...и безъ хлеба. Но, конечно, продавать про
дукты интересно только тогда, когда за нихъ даютъ над
лежащую дену и когда за полученныя деньги можно ку
пить нужный товаръ.

Можетъ быть, ни 'въ чемъ плохая организация совре- 
меннаго хозяйства не находить себе такого отчетливаго 
выражения, какъ въ положенш железно-дорожнаго тран
спорта, этой кровеносной системы народнаго хозяйства. 
Почему железо-дорожный транспортъ, который до вой* 
ны давалъ громадные барыш у сталъ бездоходенъ? Отча
сти это объясняется увеличившимися расходами на трудъ 
(въ 1913 г. они составляли 48,6% всего расхода, а въ 
1926-27 г. 57,6%). Правда, железнодорожники вознаграж
даются не лучше, чемъ до войны, но работаютъ они зна
чительно меньше. Но все-же не только въ этомъ причина 
убыточности железныхъ дорогъ, а еще въ то>мъ, что 
сильно возросъ средшй пробегь грузовъ (съ 496 кил. въ 
1913 г. до 601 кил. въ 1926 - 27 г.). До войны центральные 
рынки никогда не снабжались сибирскимъ хлебомъ, съ 
избыткомъ хватало и ближняго хлеба Европейской Рос
о й ; теперь-же съ сокращешемъ товарности зернового хо
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зяйства безъ сибирскаго хлеба обойтись уже нельзя. До 
войны ни Петроградъ, ни Архангельскъ никогда не снаб
жались донецкимъ углемъ, а теперь ихъ приходится имъ 
снабжать, ибо валюты для покупка англшекаго угля не 
имеется. Разумеется, что таюя перевозки можно произ
водить лишь по очень низкимъ ставкамъ, которыя для же- 
лезныхъ дорогъ весьма убыточны. Эти факты ярко ил- 
люстрируютъ крайнее несовершенство современной орга
низации русскаго народнаго хозяйства.

Итакъ, мы тгЬемъ въ Россш .при нисколько возрос- 
шемъ по сравнешю съ довоемнымъ временемъ населили 
неполное возстановлеше ц^лаго ряда отраслей производ
ства и, что особенно важно, чрезвычайное ухудшеше ор
ганизация народнаго хозяйства. И т'Ьмъ не менЪе на осно
вами этого часгичнаго возстановлешя русскаго народна
го хозяйства Советская власть требуетъ себе отъ всего 
Mipa тр1умфа и усматривает!^ въ немъ яркое доказатель
ство преимуществъ социалистической системы. И какъ из
вестно, виднЪйшш русскш публицистъ, не являющшея 
сторсннникомъ Советской власти, призналъ на оснояаши 
этихъ фактсквъ, что советская нащонализащя себя оправ
дала.

Для того, чтобы убедить «ностранцевъ въ нреимущест
ва хъ советской системы народнаго хозяйства, коммунисты 
приб'Ьгаютъ къ следующему упрощенному npi-ему. Они бе
рутъ за исходный пунктъ 1921 г. и показываютъ, какой ог
ромный относительный ростъ показываютъ съ той поры 
разные элементы народнаго хозяйства, въ особенности 
крупная промышленность. Такого темпа развитгя не зна
етъ ни Западная Европа, ни Америка. При этомъ передъ 
иностранцами замалчивается, что данныя 1921 г. харак
терны не для дорсволюцюнной Россш, а представляюгь 
то состоите крайняго б е д с т я ,  до котораго большевика 
довели страну. По сравпешю съ нулемъ, конечно, всякая 
величина безконечно велика.

Центральный вопросъ состоитъ въ томъ, совершился- 
ли подъемъ, благодаря «сошалистической» организации 
русскаго народнаго хозяйства, или несмотря на нее. An.pl- 
орныя соображешя по говорятъ въ пользу перваго пред- 
положешя. Действительно, попытка воплощешя ком
мунизма дала самые ужасные результаты, и только 
тогда народное хозяйство стало оживать, когда част
ное хозяйство получило некоторыя возможности раз-
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вит1я. При этомъ въ первые 1"оды НЭП‘а, когда положение 
было особенно тяжелое, довольно ши.роюя возможности 
развипя получило не только крестьянское хозяйство, но 
и частная пром ыш л е ни о сть, и частная торговля. И толь
ко тогда, когда въ значительной мере усилиями частнаго 
хозяйства катастрофическое состояние народнаго хозяй
ства было преодолено, приняты были меры для уничто- 
жен1-я всехъ побеговъ капитализма. «Сошализмъ» заво- 
евалъ опять целый рядъ позицш.

Но вопросъ въ томъ, какими методами онъ ихъ завос- 
валъ? Советсюй «сошализмъ» не завоевывалъ себе 
своихъ экономическихъ позицш, подобно капитализму, 
на. поприще свободной конкурренцш. «Со'Щалистичетя> 
органмзацш или прямо получали абсолютную монополию 
въ опрё^ з̂леН'Ныхъ сферахъ экономической жизй», или 
получали болышя привиллепи, между т+.мъ какъ конкур- 
рирующее частное хозяйство отягчалось непомерными на
логами, и ему создавались всячесюя иныя трудности. Бели 
же и въ таиихъ услоеьяхъ «социалистическая» организация 
все-таки не умела справиться съ чзстнымъ конкуррен- 
томъ, то последшй просто устранялся въ административ- 
номъ порядке. Только такими мерами ленипсюй вопросъ: 
«кто кого»?, былъ рЪшенъ въ пользу «сошализма».

Даже въ т+.хъ случаяхъ, когда на сторон'Ь «сощалисти- 
ческихъ» организаций были все техническая преимущест
ва, ихъ конкурреншя ci> частнымъ хозяйствомъ не увенчи
валась успехомъ. Въ этомъ отношенш имеются некоторые 
разительные примеры. Еще въ конце прошлаго века въ 
Россш существовала большая кустарная маслобойная про
мышленность. Передъ войной она почти исчезла, ибо 
не могла выдержать «онкурренцш съ сильно развившей
ся крупной капиталистической промышленностью. Во вре
мя войны вследствие разрыва рьтночиыхъ связей она опять 
возродилась. И вотъ крупная маслобойная промышлен
ность при НЭП'е никакъ не могла справиться со своимъ, 
казалось-бы, слабсиькимъ конкуррентомъ, какъ съ нимъ 
легко когда-то справлялись капиталистичестя маслобой
ни. Оказывалось, что кустарныя маслобойни платятъ кре- 
стьянамъ гораздо более высоюя цены. чемъ крупные го
сударственные заводы. И вотъ въ 1925/26 г. кустарныя мас
лобойни переработали 60% всехъ маслосемянъ, а лев1афа- 
ны советской промышленности, оборудованные усовершен
ствованными приборами, стояли частенько безъ сырья
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Законъ о преимуществахъ крупнаго производства надъ 
мелкимъ оказался въ услов1яхъ большевицкаго хозяйства 
недействительными Аналогичный явлешя замечались и 
въ другихъ случаяхъ, когда пацюнализированнымъ круп- 
нымъ предпр1ят1ямъ приходилось конкуррировать съ 
кустарными, какъ, напримеръ, въ сфере кожевенной про
мышленности, табачной и др. *). За истекшие два года со- 
ветскш «сощализмъ» одержалъ победу надъ мелкимъ 
производствомъ; но победа была достигнута такимъ об 
разомъ, что кустарнымъ заводамъ частью запретили по 
купать сырье, частью они были просто закрыты.

При таш хъ услов!яхъ становится весьма вероятньшъ 
предгюложеше, что, хотя, благодаря пр!ятпо товарно-де- 
нежныхъ формъ, советск1я «сошалистичссюя» предпр^я- 
TiH и задалось вывести изъ того хаотическаго состояшя, въ 
которомъ они прежде пребывали, что, хотя они въ тех- 
ническомъ огношенш -могутъ даже указать та некоторыя 
достижешя, все-же въ зкономическомъ отнонпеши они 
остаются несостоятельными. Они живутъ въ тепличной 
атмосфере разпыхъ пр*и!виллепй или даже а]бсолютныхъ 
моиапол1й, и ихъ услуги обходятся народному хозяйству 
непомерно дорого. И прежде въ русской литературе не 
безъ оснаван!я доказывалось, что городъ захватьгваетъ 
львиную долю народнаго дохода. Не означаегь-ли победа 
советскаго «социализма» въ городе создаше менее 
совершенной экономической организацш, которая застав
л я т ь  крестьянство еще дороже оплачивать свои услуги?

Беглый анализъ работы «сот'алистическихъ» органи
заций съ экономической точки* зрения вшолггЬ это предпо- 
ложеше 'подтверждаешь.

Производительность крупкой промышленности даже 
съ учетомъ понижекнаго качества товаровъ превзошла 
довоенные размеры. Но ведь съ экономической точки 
зреш я надо поставить вопросъ, во что ея продукцш об
ходится. И вотъ въ этомъ отношеши картина получает
ся крайне кеблагопр!ятна1Я. По ра-счетаадъ, сделаннымъ С. 
Молмановымъ по поручешю ВСНХ, стоимость производ
ства была въ 1924 - 25 г. въ среднемъ вдвое выше, чемъ 
до войны (она колебалась отъ 151 до 247% довоенной 
нормы); и это при еще низкомъ тогда уровне заработном

*) Частный капиталъ въ народномъ хозяйств^ СССР, подъ редак- 
1цей А. М. Гинзбурга. Промиздат, 1927, стр. 365, 366, 435, 460, 558.
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платы. Съ тЬхъ поръ, правда, техническая' организащя 
промышленности улучшилась. Однако, пи въ 1925 - 26 г.,

- ни въ 1926 - 27 г. стоимость производства нисколько не 
понизилась, ибо всё выгоды отъ бол'Ье полной загрузки 
фабрикъ были поглощены быстро повышавшейся зара
ботной платой. И только въ истекшемъ 1927 - 28 г. посл'Ь 
весьма значительныхъ капитальныхъ затрать на pauio- 
нализащю производства удалось, наконецъ, понизить сто
имость производства на какихъ-нибудь 4 - 5%.

Дороговизну промышленной иродукцш ни въ коемъ 
случай нельзя объяснить только измЪеетемъ ц%ны де
негъ. Въ 1926 - 27 г., когда стоимость производства про- 
мьшгленныхъ «зд'кшй была вдвое выше довоенной, сред
няя заготовительная ц-кна сельскохозяйственныхъ про- 
дуктовъ превысила довоенный уровень меньше, чЪмъ hi 
25%. Еще для 1926 - 27 г. Госпланъ констатируетъ бол'Ье 
высокая по сравнешю% съ довоеннымъ времеиемъ нормы 
потреблешя топлива, бол%с высокая нормы администра- 
тивныхъ расходовъ, плохое использоваше рабочаго вре
мени, т. е. внутренше дефекты въ организацш производ
ства, которые и объяси.яютъ намъ, почему она безъ помо
щи мамаши, Советской 'власти, не можетъ справиться д >  
же съ такимъ пигмеемъ, какимъ является кустарная про
мышленность.

Указанный капитальной важности фактъ ■непом'Ьрной 
дорогов1изны производства обезц'Ьниваетъ всЬ и техниче- 
сшя, и экономическая достижения советской промышлен
ности. То, что она даетъ чистый доходъ не им'Ьетъ ника
кого знач'ешя, ибо въ условгахъ абсолютной монополш 
этого всегда можно достичь путемъ назначешя высокихъ 
отпускныхъ ц-Ьнъ. Не имЪетъ значешя и улучшеше эко- 
номическаго положения рабочихъ, ибо, какъ мы уже ука
зали, оно явно не справедливо и достигается обр'Ьзываш- 
емъ доходовъ другихъ элементовъ населешя и, въ особен
ности, крестьянства.

Не приходится Советской власти особенно хвастать и 
т%мъ, что ся государственный аппаратъ вытЬснилъ част
нохозяйственный и въ сфер-b торговли. Вопросъ со- 
сто'итъ въ томъ, во что обходится эта перем-Ьна произво
дителю. Вотъ нЪкоторьгя данныя, относягщяся къ 1926-27 
году, для суждешя объ этомъ*):

*) Эконом. Бюлл. Конъюнкт. Инстит., 1927 г., № 11 - 12, стр. 62.
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Рашиия монеду ротиза* я * Доля производи илм вь
п i п и  и 1.1 и  1 1 I . и и vt и н и  I inv_ к  и 1. п я \  i.

илнюицихь районин ь и - -X то d ~ вну1|>енняю [>ЫНК<) с
ТОВАРЫ затговит< Л1.11ММИ прои *- I О ГОНИТ С.1 М1Ы Л ЦПИЫ

ио.тящих'ь райошжъ (нь «J х X- _ _ процен1ахъ иъ реали
коп. ла п>дъ) g - N ?« « С: — 5 с- HJOMHU4 ь

1913 г. 1926/27 — —гн С £- •— 1913 1926/27
Рожь 30 83 277 69,7 47,5
Овесъ 23 78 339 73,6 46,6
Ячмень 24 86 358 75,5 41,9
Мука ржаная

обойная 53 98 185 56,6 43,4
Мука пшеничная

красная 168 321 191 36,6 25,9
Масло сладко

сливочное 285 1.050 368 85,8 73,9
Яйца (ящикъ) 1.288 2.697 209 72,0 64,9

Мы видимъ, что накладные расходы возросли мини- 
мумъ на 85% (ржаная мука), максимумъ на 268% (сли
вочное масло). Что д "Ьло здёсь не только въ рзм1шенш 
ц^ны денегъ, вддно изъ того, что и доля производителя 
въ реализационной ц̂ н-Ь чрезвычайно понизилась.

Ачвотъ аналогичныя даиныя по внешней торговл-Ь *):
Hat; 1алиыо рас\*аы e J - Дош производи юля

И ЖАРЫ
нъ экспорт 1. (ль коп. 

за п\дь)
1913 I. 1925/26 1.

= - < Р с. . -*  ̂с ̂  ~ Х1Л о -<
5= 3  5.5?~гН ~ - с-

кь реализациншыхъ 
л,1»мах >.

1913 1. 1925/26 I

Хлебопродукты 27,5 62 225 62,9 30,4
Масло 235 570 243 83,5 63,2
Яйца (ящикъ) 997 3 070 308 63,5 25,4
Лень 73 307 421 88,0 55,5

Эта таблица, характеризующая деятельность Внештор
га, еще более разительна: по хлеболродуктамъ и по яй- 
цамъ на долю производителя остается теперь слишкомъ въ 
дна раза меньшая доля иностранной цепы, чемъ до войны. 
Обе таблицы обнаруживаютъ весьма ярко одну изъ важ- 
нейшихъ иричинъ сильной натурализации современнаго 
сельскаго хозяйства, которой увеличешемъ сельскаго на- 
селен1я ни въ коемъ случае объяснить нельзя. Причина та,

*) М Кауфманъ. Внешняя торговля, «Эконом Обозр.». 1926 г. 
Декабрь.
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что существующая торговая организащя, какъ государст
венная, такъ и кооперативная, непомерно дорога. Хороша 
или плоха была капиталистическая орпшизащя, но очл 
исполняла свои функции несравненно дешевле.

Въ сущности ни въ сфере скупки сельскохозяйствен
ны хъ продуктовъ, ви въ сфере продажи! нромышленныхъ 
изделш государственная торговля даже не выполняет^ 
техъ функцш, которьш вы'полняетъ частная торговля. По
следняя являлась ажтивнымъ факторомъ, вовлекающимъ 
населеше въ обменъ. Про государственную торговлю это
го ни-ка-къ нельзя сказать. Въ последнее время, когда кон- 
куррент’я устранена, и когда «плановость» наиболее стро
го проведена, закупочный организацш окончательно пре
вратились въ бюрократическ1я yчpeждeнiя. Они действу- 
ютъ по директивамъ, выработаннымъ въ центре и совер
шенно не учитывающимъ многообразныхъ, изменчивыхъ 
требованш жизни. Эти учреждешя не обладаютъ темъ 
минимомъ гибкости, которая въ экономической жизни не
обходима *).

При продаже промьгшленныхъ товаровъ государст
венная торговля совершенно не въ состоянш ни учесть, 
ни приспособиться къ требовашямъ и вкусамъ потребите
ля. Распределение товаровъ совершается по составляе- 
мьгмъ въ Москве «планамъ завоза». Такая организашя 
распределена возможна только въ стране, где перманент
но царитъ товарный голодъ, и где, чтобы сбыть съ рукъ 
червонцы, хватаютъ товары, каковы-бы они ни были. Но 
въ те  коротюе моменты, когда предложеше товаровъ въ 
соотношееш со спросомъ повышалось, товарный голодъ 
сейчасъ-же сменялся жалобами на затовариваше. Оказы
вается, что асортиментъ товаровъ въ сущности не являет
ся подходящимъ для покупателей, и безъ крайней необ
ходимости ихъ кикто не желаетъ брать.

Въ дореволюцюнной литературе часто звучали жало
бы что благодаря таможенной защите промышленность 
находится на рынке въ более выгодномъ положенш, чемъ 
сельское хозяйство. После иреобразовашя русскаго на
роднаго хозяйства большевиками положеше сельскаго хо
зяйства на рынке несомненно резко ухудшилось. Для су- 
ждев1я объ этомъ мы воспользуемся т. наз. крестьянски

А) C\f. Н ВиноградскШ Система и практика ре!улироватя ю рго1- 
ли. «Экон Обозр.» 1928 г., № 6.
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ми индексами Конъюнктурнаго Института о соотношеши 
ц'Ьнъ отчуждаемыхъ «рестьянствомъ товаровъ и покупае- 
мыхъ имъ. Этотъ индексъ въ среднемъ по семи районам!» 
равнялся къ 1-Х 1926 г.—0,65, а къ 1-1 1927 г.—0,69. Такъ 
какъ реализащя сельскохозяйственныхъ продуктовъ про
исходить, главнымъ образомъ, осенью и зимой, то мы мо
жемъ принять средшй индексъ для сельскохозяйственнаго 
года равнымъ приблиз. 2/3. Въ 1926 - 27 сельско-хоз. году 
сельское хозяйство отчудило на виЪкрестьянсюй рынокъ 
на 1.932 милл. довоенныхъ руб. продуктовъ. СтЬдователь- 
но при обмене своихъ продуктовъ на промышленные то
вары она недополучила таковыхъ на 645 милл. довоенныхъ 
(не червонныхъ) руб. Истинное положсше крестьянства на 
рынке даже хуже, чемъ выражено этой цифрой, ибо до 
войны крестьяне покупали то, что они спрашиваютъ, а те
перь при перманентномъ товарномъ голоде они берутъ 
то, что имъ пришлютъ по «планамъ завоза» московсюя 
канцелярш. Чтобы оценить указанную потерю, достаточ
но указать, что довоенные платежи крестьянства за аренду 
земли и земельнымъ банкамъ, отъ которыхъ револющя 
его избавила, составляли 375 милл. руб. Следовательно по
тери крестьянства на рынке далеко превышаютъ вы
годы отъ этого важнейшего завоевания революцш. А ме
жду т^мъ, ведь и бремя податей крестьянства после ре
волюцш сильно возрасло. При такой неимоверной экс- 
плоатацш частнаго хозяйства, не было бы ничего удиви- 
тельиаго вь томъ, если бы госнромышлепность сумела 
отложить въ 1926 - 27 г. 650 милл. червонныхъ (не довоен
ныхъ) руб. прибыли.

После сказаннаго мы имеемъ все основашя утверждать, 
что т. наз. сощалиетичесюй секторъ, огражденный моно- 
пол1ями и привиллепями^ живегь за счетъ частнаго, пре
имущественно крестьянскаго, хозяйства.

И къ тому-же -выводу мы придемъ, если разберемся въ 
самомъ процессе роста сельскаго хозяйства и «сощали- 
спическихъ» организацш. Сельское хозяйство развивает
ся почти исключительно за счетъ собственныхъ силъ; ес
ли оно выбралось изъ того катастрофическаго состояшя, 
въ которое оно попало въ 1921 г., то оно обязано этимъ 
упорству въ труде 'и бережливости крестьянской массы,-- 
качествамъ, столь ей присущимъ. Въ систему сельскохо
зяйственнаго кредита до оихъ поръ вложено около 300 
милл. червонныхъ руб., причемъ государство стремится



Х О З Я Й С Т В О  С О В Е Т С К О Й  Р О С С Ш 445
икъ направить на финансирование колхозовъ и совхозовъ. 
Выдаваемый въ последнее годы ссуды на контрактацию по
севов ь являются ростовщической формой кредита, съ по
мощью коей государство стремится обезлечить свой ор
ганизацш крестьянскимъ сырьемъ по ненормально деше
вой цене.

Положение «сощалистическихъ» оргаиизащй совершен* 
но иное. Все, что можно выжать изъ -народнаго хозяйства, 
обращается на ихъ финансирование. Первоначально источ- 
никомъ ихъ финансирован!» была эмисая. Въ войне и 
революцш денежная система погибла. Но народу этотъ ин- 
струментъ обращен!я товаровъ былъ необходимъ. И ко
гда Советская власть отошла отъ безумной идеи безде
нежного хозяйства, взяла себя въ руки и решилась завести 
усто1йч1и1вую денежную систему, то населеше заплатило за 
бумажный деньги реальными товарами. До настоящаго 
времени выпущено около 2 милл1ардовъ червоиныхъ руб
лей, и вся эта громадная сумма почти целикомъ пошла нл 
финансировало «сощалистическаго» сектора, въ особен
ности, госпромышленности.

Въ (последше годы потребности «сощалистическаго» 
сектора, въ виду развивающагося капитальная строи
тельства, чрезвычайно выросли, и въ то-же время съ эм- 
мисаей приходится быть осторожнымъ, ибо народное хо
зяйство уже насыщено деньгами. Въ виду этого важней- 
шимъ оруд1емъ финансировашя народнаго хозяйства, по
чти исключительно его «сощалистическаго» сектора, яв
ляется бюджетъ. Последней далъ для финанйировашя на
р о д н ая  хозяйства въ 1924 - 25 г. 537 милл. р., въ 1925-26 г.
— 782 милл. р., въ 1926-27 г. 1.197 милл. р. и въ 1927-28
— 1% мильярда рубл. Въ соответствш съ этимъ росла и 
напряженность бюджета. Выкачивая изъ народнаго хозят* 
ства, въ особенности изъ сельскаго хозяйства, все, что 
только можно выкачать, можно было за этотъ счетъ вы
строить любую даже внутренне несостоятельную хозяйст
венную систему.

Намъ остается еще ответить на одинъ вопросъ, кото 
рый у читателя не можетъ не возникнуть. Если строитель
ство советская «сощализма» сопровождается такой 
эксплоатащей крестьянства, которая при капиталистиче- 
скомъ хозяйстве не имела и не могла иметь места, то 
какъ-же все-таки сельское хозяйство могло хотя бы ча
стично оправиться отъ миеувшаго разорен1я.
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На это надо прежде всего сказать, что крестьянское 
населеше было предшествующей политикой последова
тельного коммунизма поставлено на край гибели. Вопросъ 
о поднятш своего хозяйства былъ для крестьянства про
сто вопросомъ Ж1ИВНИ и смерти, и конечно, оно съ вели- 
ча'йшимъ напряжешемъ использовало все 'представляю
щаяся возможности для того., чтобы выбраться изъ беды. 
Вообще, никакая форма производства не создаетъ такихъ 
могущественныхъ стимуловъ къ труду, къ экономш и къ 
накопленш, какъ крестьянское хозяйство. Истор1я полна 
примерами, какъ очень несовершенныя экономичесюя 
надстройки стол^пя^ми держались за счетъ эксплоатацш 
крестьянства. Стомшшонное русское крестьянство есть 
достаточно крупный объектъ для эксплоатацш.

Однако, сказаннаго все-же нельзя считать достаточ
ными Оно не можетъ намъ объяснить того очень быстраго 
подъема сельскаго хозяйства, которое имело место въ 
первые годы после объявлешя НЭП‘а. Очевидно, были 
тогда некоторый обстоятельства, которыя частично ком
пенсировали несовершенства нацюнализированнаго сек
тора народнаго хозяйства. И действительно, таюя обсто
ятельства имелись.

Обпий подъемъ русскаго народнаго хозяйства въ пе- 
picwb НЭП‘а былъ возможенъ, ибо основная цель, кото
рую Советская власть себе тогда поставила — возстанов 
леше замершей было крупной промышленности — вполне 
соответствовала интересамъ русскаго народнаго хозяйст
ва, и это давало себя знать, несмотря на несовершенныя 
формы, въ которыхъ русская промышленность возстанав- 
ливалась.

Промышленность къ началу НЭ1Та бездействовала. Но 
ведь ея основной капиталъ въ форме построекъ и обору- 
до!ван!Я былъ въ наличности. Онъ оценивался въ 5 съ лиш- 
комъ милыярдовъ червонныхъ рублей. На фабрикахъ име
лись еще громадные запасы всякаго рода сырья и MaTepia- 
ловъ. Револкмия захватила русскую ‘промышленность въ 
самомъ разгаре ея работы для нуждъ войны. Фабрики бы
ли завалены сырьемъ, закуплепнымъ частью и за границей 
за счетъ техъ военныхъ займовъ, которые Роспя получи
ла отъ союзниковъ, и по которымъ большевики впослед
ствш отказались платить. На фабрикахъ оставалась къ 
1921 г. еще половина рабочихъ прежняго состава; они,
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правда, не работали и даже отвыкли было отъ работы, 
но ведь свою квалификацпо они еще сохранили.

Такимъ образомъ, въ сущности имелись на лицо всг> 
данныя для быстраго возстановлешя фабричнаго произ
водства. Не хватало только минимума порядка и кое-ка- 
кихъ оборотныхъ средствъ. Минимумъ порядка былъ со- 
здань iipiHTie.Mb товарно-денежныхъ формъ, ликвидащей 
единаго и необозримаго «илановаго» хозяйства и перево- 
домъ предпр!ятШ на хозрасчетъ. Что касается оборотныхъ 
средствъ, то ихъ можно было легко получить съ помощью 
эмиссш, ибо все населеше жаждало вернуться къ упоря
доченному денежному хозяйству.

И народное хозяйство было недурно вознаграждено за 
вложеше нервыхъ оборотныхъ средствъ въ промышлен
ность. Каждой сотней вновь вкладываемыхъ оборотныхъ 
средствъ оживлялись не менее 300 руб. втуне лежавшаго 
основного капитала. Въ первые годы НЭП'а Советская 
власть совершенно правильно не торопилась производ- 
ствомъ амортизацюнныхъ работъ, ■ ибо, пока мертвый 
основной капиталъ имелся еще въ изобияш, выгоднее 
было направлять все средства на его оживление. Этоть 
лроцессъ сопровождался стремительньгмъ ростсхмъ вы
брасываемой на рьгаокъ товарной массы. Такъ въ 1924-25 
году было вновь вложено въ промышленность ВСНХ въ 
порядке банковскаго кредитования и бюджетнаго финан
сирования 523,2 милл. р. *), а валовая продукщя цензовой 
госпромышлеяности возросла за означенный годъ на 45% 
даги на 1.846 милл. р. Въ слЪдующемъ 1925 . 26 г. въ про
мышленность ВСНХ было вновь вложено со стороны 697,4 
милл. р., а валовая продукщя опять возросла -на 2.622 милл. 
руб., или на 44%. Среднее годовое число рабочихъ гос- 
промышленности возросло въ 1924 - 25 г. противъ пред
шествующего года на 251 тыс. человекъ, а въ 1926 . 27 г. 
на 465 тыс. человекъ.

Указанное быстрое возстановлеше промышленности 
имело, конечно, для всехъ элементовъ народнаго хозяй
ства, въ частности и для частно-хозяйственныхъ, чрезвы
чайно благодетельное значеше и вознаграждало ихъ от
части за принесенныя въ пользу промышленности жертвы. 
Стремительно разраставшиеся города предъявляли боль*

*) Л Кафенгаузъ. 10 л Ьтъ промышлеинаго развита Россш, 1927 с. 
Октябрь, стр. 105.
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шой спросъ на питательные продукты, а фабрики на сырье, 
и так. обр., совершенно натурализовавшееся было сель
ское хозяйство стало опять перестраиваться на меновой 
основа. Деревня стала освобождаться отъ прилившаго 
туда изъ городовъ избыточнаго населешя. Крестьяне ста
ли находить свои прежше побочные заработки. Зарабо- 
талъ омертвевнпй транспортъ. Въ возрождающемся на- 
родномъ хозяйстве находили себе заработокъ и кустарь, 
'И ремесленшжъ; даже вечно гонимый торговецъ нахо- 
дилъ все новыя и новыя возможности для развили своей 
деятельности, ибо при такомъ стремительномъ росте М'Ь- 
новыхъ отношенш сощалистичеоая торговыя организа- 
цш не могли ни въ коемъ случае ихъ охватить. Таковы бы
ли движущ1я силы этого процесса часшчнаго возстанов- 
лешя русскаго народнаго хозяйства.

Мы видимъ, что въ основа указаннаого подъема лежали 
два обстоятельства: во-первыхъ, наличие громаднаго не- 
использованнаго капитала, отнятаго у буржуазш и, во-вто- 
рыхъ, возможность финансировать госпромышленность ~ъ 
помощью эмиссш въ возвращающемся къ денежному об
ману народномъ хозяйств^. Эти благопр1’ятствующ!я об
стоятельства должны были рано или поздно исчерпаться. 
Въ конце 1926 г. капиталъ, унаследованный отъ буржуа
зш, былъ уже более или менее использоваиъ въ произ
водстве. Была возможна лишь некоторая дальнейшая зл- 
грузка фабрикъ. Для финансирования народнаго хозяйст
ва съ помощью эмиссш уже къ концу 1925 г. возможно
сти сильно сократились, ибо народное хозяйство оказалось 
уже насьпценнымъ деньгами.

Народное хозяйство встало передъ новыми задачами, 
и тотъ кризисъ, въ который оно вошло въ 1927 г., и кото
рый не разрешается, а все более и более обостряется, по
казывает^ что на основе болыневэдкой организацш эти 
задачи не могутъ быть разрешены.

V. Современный кризисъ хозяйства Советской Россш.

Для того, чтобы уровень благосостояшя населешя не 
падалъ, производительность народнаго хозяйства долж
на возрастать, по крайней мере, въ той пропорцш, въ ко
торой возрастаетъ населеше. А для того, чтобы его 
благосостояние возрастало, производительность народна-
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го хозяйства должна обгоеять ростъ населения. Основной 
предпосылкой для поднятая производительности народ
наго хозяйства является пр1умножен!е его капиталовъ. 
Лучшее будущее эдмеетъ только тотъ народъ, который 
более или менее значительную долю своего годового до
хода преараоцаетъ въ капиталь, служащш для расширен- 
наго воспроизводства.

Такъ называемое буржуазное хозяйство въ процессе 
своего многовекового развипя создало целый рядъ ме- 
ханизмовъ, съ помощью которыхъ означенная задача на- 
коплешя капитала успешно выполняется.

Вопросъ о поднятш производительности народнаго хо
зяйства стоитъ передъ русскимъ революцюннымъ нрави- 
тельствомъ съ особенной остротой. Действительно, ведь 
не царство небесное и спасеше души обетовало оно на
роду, а царство земное и матер1альное благополуч1е. По
ка шла борьба съ контрреволющей, народныя массы осо- 
быхъ претензш къ нему не могли предъявлять и даже ми
рились съ тяжелыми лшпешями. Но какъ только граждан
ская война кончилась, и стало выясняться, что дело къ 
лучшему не идетъ, Ахеро-нъ сталъ грозно ворочаться. Ле- 
шшъ вынужденъ былъ уступить и объявить НЭП.

Въ первые годы НЭП‘а большевики были освобожде
ны отъ тяжкой заботы о нр1умножеши народнаго капита
ла . Народное хозяйство могло быстро развертываться ял 
основе бурж уазная наслед!я. Хотя обьщй уро;вень благо
состояния населения оставайся на гораздо более низкомъ 
уровне, ч*емъ до войны, темъ не менее народныя массы 
были въ известной мере удовлетворены, ибо психологи
ческая настроения людей определяются не абсолютнымъ 
состоянйемъ внешней среды, а динамическими изменен! я - 
ми 1въ ней; последшя-же были благоприятны. Кроме того 
и политика болыпевиковъ въ первые годы НЭП‘а была 
осторожна и >въ некоторыхъ отношешяхъ разумна. Лик- 
видашя натуральная обложешя, стабилизащя валюты, 
фактически отказъ отъ нац! опаливаю и земли и ограниче- 
Hic принципа сошализацш земли, директива промышлен
ности въ конпе 1923 г. о значительномъ сниженш ценъ за 
счетъ бьтстраго расширешя производства, все эти меры 
облегчали подъемъ народнаго хозяйства. Благодаря это
му властвующая олигархш безболезненно пережила все
гда опасный для революционной власти моментъ выхода

29
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изъ политической жизни и затемъ физической смерти во
ждя револю щи.

Проблема дальн^йшаго подъема народнаго хозяйствd 
и накопления для этой ц-Ьли необходшмаго капитала вста
ла передъ революционной олигарх!ей только въ конце 
1926 г., когда буржуазное наслеге было исчерпано. Въ 
виде реакцш противъ минувшей убыли населеше къ тс- 
му-же стало теперь сильно расти.

Въ томъ довольно быстромъ экономическомъ подъ
еме, который имелъ место въ Россш до войны, значитель
ную роль сыгралъ ириливъ иностраннаго капитала. Хотя 
большевики въ своемъ флирте съ иностраннымъ капита- 
ломъ проявили совсемъ не мало талантовъ, все-же н-i 
сколько-иибудь значительный цриливъ капиталовъ въ 
страну краснаго знамени не приходится расчитывать. И 
это темъ более, что, какъ мы указали, коммунистическая 
олигарх1я на принципе: «сощализмъ въ одной стране», въ 
своихъ международаыхъ отношешяхъ совсемъ не утвер
дилась.

Стало быть, коммунистическая Росая должна собст
венными силами создать себе новый капиталъ. Это нако- 
плеше капитала большевики хотели-бы целйкомъ ис
пользовать ©ъ пользу «сощалистическаго» сектора, иб > 
иначе оио пошло бы на пользу настнаго сектора и усили- 
ло-бы буржуазные элементы хозяйства.

Положение коммунистической олигархш является при 
этомъ сильно осложненнымъ ея зависимостью отъ ра
бочего класса. Нельзя сказать, чтобы правящее коммуни
сты не сознавали, что превышеше заработной платы ея 
довоенныхъ нормъ при значнггельномъ сокраяценш рабо
чего времени совершенно не оправдывается данньгмъ со- 
стояшемъ народнаго хозяйства. Они обычно довольно 
осторожно 'планируютъ повышение заработной платы. Но 
даилеше рабочего класса бываетъ таково, что эти нормы 
превышаются. Госпланъ предполагалъ «а 1926 - 27 г. по
вышение номинальной заработной платы на 7,7%, въ дей
ствительности-же она повысилась на 11,8%. На 1927 - 28 г. 
заработную плату предполагалось повысить на 7%, а она 
повысилась на 10,5%. Мало того, по мотшвамъ политиче- 
скаго характера пришлось выкинуть лювунгъ 7-часоваго 
рабочего дня. Поскольку онъ осуществляется въ немно- 
гихъ предчрштотхъ, онъ приводить къ весьма печальнымъ 
результатами
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Быстрый ростъ заработной платы дополнительно уве- 
личиваетъ потребность въ надсопленш капитала. Онъ тре- 
буетъ по необходимости значительнаго повышешя произ
водительности труда, а это достижимо лишь при ращона- 
лизацш производства. Въ то время, какъ интересы б^днаго 
капиталомъ русскаго народнаго хозяйства требуюгь пре
жде всего расширенга производства и вовлечешя въ не
го все болыпихъ рабочихъ кадровъ, цриходится зн ачи *  
тельные кааштальг затрагивать на такая работы по рацио
нализации производства, которыя нельзя признать свое
временными.

Какъ-же собрать капиталы, которые необходимы для 
быстраго расширения и для ращонализацш производства 
въ бедной крестьянской стране? Къ моменту составлешя 
5-тшгЬтняго перспективнаго плана этотъ вопросъ былъ 
поставленъ на очередь.

Некоторые экономисты предлагали Советской власти 
возстановлть въ стране буржуазные методы нажоялешя 
капитала. «Не следуешь выжимать изъ населен™ послед
ней копейки», говориии они. «Пусть оно обрастаетъ. Оно 
само добровольно понесетъ свои сбережены въ соа-Ьтсше 
банки, и ихъ тогда удастся использовать для соцдалисти- 
ческаго сектора». Въ конечномъ счет'Ь этотъ советь со- 
ответствовалъ интересамъ русскаго народнаго хозяйства, 
но онъ явно не соотв'Ьтствовалъ интересамъ строительст
ва большевицкаго «сощализма», и былъ поэтому, какъ 
буржуазный, отве|ршутъ Советской властью.

Мы уже имели случай указать, почему добровольное 
накошлеше капиталовъ въ Советской Россш не можетъ 
быть значительнымъ, и мы указали уже, что, поскольку 
оно им'Ьетъ место, соответствующая средства не могутъ 
добровольно лритечъ къ «соадалистическому» сектору. 
Советская власть всячески старается опять развить въ на- 
седеши 'привычку къ сбережешямъ, она не перестаетъ 
клясться въ неприкосновенности и та«н*Ь вкладовъ. ОЬть 
казенныхъ сберегательныхъ кассъ теперь едва-ли не боль
ше, чемъ она1 была до войны. Т’Ьмъ не доение результаты 
этой амцш ничтожны, ибо ^политика Советской власти въ 
ц-Ьл’яхъ разйигпя сберегаггельнаго дела стоить въ н-Ькото- 
ромъ внутреннемъ противоречии со всЬмъ духомъ комму- 
ниетическаго государства. Надо признать, что буржуаз
ные .методы накопления капитала являются для коммуни
стическая государства, вообще, не подходящими.
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Казалось-бы, что въ этомъ нетъ и не можетъ быть 
большой беды. Коммунистическое государство держитъ 
въ своихъ рукахъ важнейипе источники дохода; ему при 
надлежать все естественный богатства страны, все капи- 
тальныя сооружен!», все крупны» предпретт1я. Однако, въ 
рукахъ государства все эти капиталы или совсЬмъ не д-> 
ютъ доходовъ, или датотъ лишь очень скромные доходы. 
Такъ называемые неподатные доходы имёють въ бюдже
те Советскаго государства лишь немногимъ большее зна- 
чеше, чемъ въ бюджете буржуазныхъ государства Онъ 
основывается, какъ и бюджетъ буржуазныхъ государствъ, 
на налогахъ, прямьгхъ и косвенньгхъ. Займы имеють скром
ное значеше, да и они, въ отлич1е отъ займовъ въ буржу
азныхъ государствахъ, въ сущности размещаются прину
дительно.

Въ целяхъ создашя новаго капитала пришлось чрез
вычайно повысить бюджетъ. Такъ, сводный (т. е. госу
дарственный вместе съ местнымъ) нетто-бюджетъ (т. е. 
безъ транспорта и связи) поглотилъ въ 1925 - 26 г. 16,3% 
народнаго дохода, ©ъ 1926 - 27 г. онъ поглотилъ уже 19% 
и въ 1927 - 28 т. — 22,6% народнаго дохода. Такихъ высо- 
кихъ нормъ обложешя не знаетъ бюджетъ ни одного бур
жуазная государства, хотя при очень высокихъ и диффе- 
ренцированныхъ доходахъ населешя они могли-бы себе 
позволить изъять большую часть народнаго дохода, чемъ 
Советская власть.

Само собою разумеется, что этотъ не только абсолют
ный, но и относительный ростъ бюджета сопровождался 
повышешемъ ставокъ прямого обложешя въ особенности 
для частнаго хозяйства. Такъ въ 1926 - 27 г. было собрано 
с.-хоз. налога 358 милл. р. вместо 252 милл. р. въ отред- 
шествующемъ году, т. е. на 42% больше. Такъ какъ около 
1/3 крестьянъ освобождено отъ сел.-хоз. налога, то уста
новлена чрезвычайно резкая прогреса'я по обложенш. 
Для 1927 - 28 сель-хоз. года налогь былъ увеличенъ еще 
на 80 милл. руб., прогрессш была еще увеличена. Что ка
сается наиболее • зажиточной группы крестьянъ, то для 
нея былъ введенъ методъ индиюидуальнаго обложешя, при 
которомъ фининспекторъ ни съ какими нормами считать
ся не обязанъ. Весьма тяжелымъ является обложеше и 
частной промышленности, хотя-бы и кустарной, свобод- 
ныхъ профессш и въ особенности частной торговли. Об
ложеше лоследней расчитано на ея ликвидацию.
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Однако, такъ какъ взимаше прямыхъ налоговъ сопря* 
жемо всегда съ большими трудностями, то главное зна
чение въ бюджет^ имеютъ не они, а косвенные налоги. А 
ивъ вс%хъ косвенньгхъ налоговъ наибольшее значеше irpi- 
обрелъ доходъ отъ водки. Уже въ 1926 - 27 г. онъ далъ 
540 милл. доходу, а на 1927 - 28 г. онъ былъ запроекти
ровать на сумму 645 м|и/лл. руб. При томъ страшномъ на- 
пряженш бюджета, которое потребовало строительство 
сощализма, безъ этого источника дохода невозможно бы
ло обойтись. Пришлось утешиться на изовестномъ изрече- 
1Йи Сталина, что «сощализмъ въ белыхъ перчаткахъ' не 
строится». Здесь, однако, надо заметить, что, такъ какъ 
крестьянинъ все еще ухитряется въ известной м ере про
бавляться «самогономъ», то Советской власти пришлось 
на этотъ разъ усиленно заняться спаивашемъ собствен- 
ныхъ рабочихъ.

И все-же бюджетъ не могъ въ достаточной м ере фи
нансировать народнаго хозяйства. Весной и летомъ, ко
гда идутъ строительныя работы, ни банки, ни бюд
жетъ не могутъ дать для нихъ достаточно средствъ, и 
вотъ ихъ приходится уже финансировать черезъ посред
ство эмиссш. Въ 1925 - 26 г. при очень быстромъ росте 
товарной массы количество денегъ возросло всего л1шиь 
на 200 милл. руб.; такой ростъ соответствовалъ росту то
варной массы и не могъ (вызвать штфляцюнныхь явлешй. 
Но въ 1926 - 27 г. было вновь выпущено въ обращ ена 
327,6 милл. руб, и въ 1927 - 28 г. 332,8 милл. руб,, и таюе 
выпуски денегъ въ новыхъ услов1'яхъ были чрезмерными.

Новизна условий состоитъ въ томъ, что деньги прежде 
шли, главнымъ образомъ, въ оборотныя средства госпред* 
прйятйй и служили для вовлечешя въ производство лежа- 
щаго втуне основного капитала. Въ энихъ услов^яхъ ин- 
фляцш не могло наступить, и народное хозяйство недур
но вознаграждалось за принесенный въ пользу госпро- 
мышленности жертвы. Теперь средства уходятъ пре
имущественно на капитальное строительство въ отрасляхъ, 
производящихъ средства производства. Следовательно 
сначала создается большая покупательная сила (въ про
мышленности строительныхъ матер1аловъ, въ транспорте 
и особенно у строительныхъ рабочихъ), а соответствую
щая ей товарная масса появится на рынке въ далекомъ 
будущемъ.

Для того, чтобы охарактеризовать вновь создавшееся
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положение, мы приводи-мъ слЪдующдя сравнительная дан- 
ныя для 1925 - 26 г., когда промышленность расширялась 
преимущественно за счетъ стараго капитала, и для 1926-
27 г., когда она расширялась уже преимущественно за 
счетъ вновь создаваемаго капитала *):

Ro.'tpuciaine ювяриой  
П р и ю к ь  средствь маи,ы предмеговъ широ-

Г О Д Ы  ВЬ .фомытлеш,,,, г,
со стороны сгью, противъ ирсдъ-

ид^щаю ю ла 
Миллюиы ЧСрВОННЫХ Ь р>Глой

1925 - 26 627 1.738
1926 - 27 891 461

Второй столбецъ является мЪриламъ тЬхъ жертвъ, ко- 
торыя народное хозяйство, почти исключительно частное 
хозяйство, вынуждено приносить для развитая госпро
мышленности, какъ производящей средства производст
ва» такъ |и предметы потреблешя^ Ни прибыли промыш
ленности, ни иностранные кредиты въ счетъ не введены. 
ТретШ столбецъ даетъ возростанце не всей продукцш, а 
только товарной массы предметовъ массоваго потребле
ния, ибо частное хозяйство почти только въ нихъ заинте
ресовано. Сопоставление обоихъ столбцовъ явно характе
ризуем  совершившийся переломъ.

Мы ©идимъ, что въ 1925 - 26 г. добавочная товарная 
масса превзошла въ три раза притокъ новыхъ средствъ въ 
промышленности, а бъ 1926 - 27 г. добавочная товарная 
масса была почт» вдвое меньше притока новыхъ средствъ. 
Одновременно съ э^и'мъ сильно сократился и праемъ но
выхъ рабочихъ. Медленный ростъ числа рабочихъ объяс
няется тЬмъ, что капитальный вложешя въ ц-Ьляхъ рацю- 
нализацш производства сопровождаются нередко даже 
сокращешемъ числа рабочихъ.

Такая экономическая политика, если-бы она даже въ 
другихъ отношешяхъ выполнялась ум^ло, должна была- 
бы все-же привести къ обезкровленто эксплуатируемая 
частнаго хозяйства и къ инфляцш. Но вредныя послЪдст-

*) Данный 2-го столбца по Кафенгаузу «Эконом Обозр.» 1927 г., 
октябрь, стр. 105; они касаются только госпромышленности планируе
мой ВСНХ, но это значительно большая часть госпромышленности. Дан- 
ныя 3-ьяго столбца по «Контр цифрамъ Госплана на 1927 - 28 г.», 
стр. 506.
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в1я ея усугубляются т’Ьмъ, что какъ разъ въ сфер-fe кати- 
тальнаго строительства всЬ отрицательный стороны со- 
вЪтскаго хозяйства выявляются съ сугубой яркостью.

Въ услов1яхъ буржуазнаго хозяйства, въ которыхъ ка- 
питалистъ считается съ каждымъ затраченнымъ рублемъ, 
строится только то, что рентабельно, только то, что со- 
отв’Ьтствуетъ назр4вшимъ потребностямъ страны, что 
она готова немедленно оплатить. Капитальное строитель
ство въ Советской Pocci« не исходить и не можетъ ис
ходить изъ мелочныхъ соображешй о рентабельности. 
ЗдЬсь исходягь изъ грандюзныхъ плановыхъ идей, въ ко
торыхъ находятъ себ-fe отражение не столько реальные 
экономичесюе интересы иищей страны, сколько полити- 
чесюя идеи господствующей партш. Мы уже им-Ьли слу
чай указать, как!я болышя опасности въ этомъ таятся.

Наряду съ апогеемъ «плановости» советское стро
ительство проявляетъ совершенно исключительную хао
тичность, являющуюся отчасти также сл,Ьдств1емъ пере- 
плетешя экономическихъ и политическихъ интересовъ. 
Каждая независимая, каждая автономная республика же- 
лаетъ у себя строить, требуетъ себЪ ассигновокъ, и соот
ветствующие вопросы решаются по мотивамъ, йитаго об- 
щаго съ экономическимъ расчетомъ не имЪющимъ.

Но и независимо отъ политики хаотичность сов%т- 
скаго строительства и съ хозяйственной стороны яв
ляется поразительной. Пресса переполнена примерами 
груб'Ьйшихъ ошибокъ, когда фабрики строились въ 
совершенно глухихъ м-Ьстахъ, далеко отъ жел’Ьзныхъ 
дорогъ, гдЬ при этомъ н%тъ ни сырья, ни воды, 
йи помЪщешй для рабочихъ. Полное несоотвЪтете 
плановъ действительной стоимости работъ является са- 
мьгмъ обычнымъ явлешемъ. О величин’Ь-же этихъ несоот- 
B'feTCTBifl мы можемъ судить хотя-бы по сл-Ьдующимъ при- 
м%рамъ: стоимость возстановлежя1 Керченскаго завода бы
ла исчислена въ 18 милл. руб., а когда работы значитель
но продвинулись, то выяснилось, что дЪло обойдется въ 
50 милл. р.; смЪта трубнаго цеха на Мар1упольскомъ за- 
водЬ была исчислена въ б милл. руб., а обошелся онъ въ 
20 милл. руб. *). TaKie просчеты, когда строительство влг- 
тастъ втрое противъ см-Ъты совсЬмъ не гИ;дкое исключе-

*) Всеукраинская производственная нонференшя мега пистовъ 
«Эконом. Журн » 29 - VII 1928 г.
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Hie, а обычное явлеше. Хаосъ характеризуетъ какъ-бы са
мую природу совЪтскаго строительства. Известно какая 
всемирная реклама делается советской электрификащи. 
Недавно не кто иной, какъ Председатель Госплана, М. 
Крыжановскш, напечаталъ на немецкомъ языке книжку: 
«Die Planwirtschaftsarbeit in der Sowjetunion», посвя
щенную прославлешю плановой работы въ СССР. Разуме
ется, что объ электрификащонныхъ работахъ говорится 
тамъ съ особой похвалой: «Планомерность, организован
ность и насквозь централизованный характеръ работы от- 
личаютъ больше всего нашу электрификащю отъ элек- 
трификацш другихъ странъ». Словомъ, где тамъ капита
листическому Mipy! А вотъ некоторый выводы о ходе 
электрификащонныхъ работъ, сделанные въ докладе Ра- 
боче - Крестьянской Инспекщи (РКИ)*): «Достаточно 
разработаннаго плана электрификацш не имеется... Ни 
для одной изъ обследованныхъ станцШ при начале стро
ительства планы и сметы готовы не были... Стоимость 
строительства всегда превышала смету... Все станцш пло
хо оборудованы... Строительныя работы производятся 
медленно. Ни одна изъ районныхъ станцш не строилась 
меньше, чемъ въ четыре года... Кроме объективныхъ труд
ностей во многихъ случаяхъ замечалась полная безхозяй- 
ственность въ веденш работъ»... и т. д., и т. д. Такъ обсто- 
итъ съ любимейшимъ детищемъ Советской власти, пред- 
метомъ ея гордости передъ всемъ м^ромъ.

Даже помощь ивъ-за границы этому строительству не 
въ нрокъ. Такъ, на всеукраинской производственной кон- 
ференцш металлистовъ лётомъ 1928 г.**) выяснилось, что 
«за границей заказано оборудовашя на 28 милл. р., полу
чено па 8.675 тыс. руб., а установлено всего лишь на 1.679 
тыс. руб. Импортное оборудоваше прибываетъ на заводъ 
безъ надписей, безъ чертежей и зачастую даже съ неиз- 
вестнымъ назначешемъ».

Въ связи и наряду съ хаосомъ для советскаго строи
тельства характерна также его дороговизна. Это послед
нее качество свойственно советскому строительству даже 
и въ томъ случае, если все идетъ въ полномъ порядке. 
У хорошихъ инженеровъ все делается съ большимъ за- 
пасомъ, стены делаются такой толщины, окна такой вы

*) «Эконом. Жизнь» отъ 22 - V 1928 г.
**) «Эконом. Жизнь» отъ 29 - VIF 1928 г.
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соты, машины такой мощности, как1я въ капиталистиче- 
скомъ Mip-fe не практикуются. Только тогда инженеръ спо- 
коенъ, что все будетъ хорошо, что будетъ что показать 
властвующимъ коммунистами а рентабельность... это въ 
странЬ СовЪтовъ д%ло десятое. Если' индексъ стоимости 
производства изд'Ьлгй выше довоеннаго въ два раза, то 
индексъ строительства выше въ 2,7 раза, а въ 1927 - 28 г. 
индексъ достигъ 3-хъ.

Другимъ сл'Ьдствкмъ хаотическаго строительства яв
ляется его медленность. Въ результат^ къ 1 октября 1927 
года было вложено въ неоконченный работы 744 милл. 
руб. *). Въ сов-Ьтскомъ хозяйств^ не начисляютъ процен 
товъ на капиталъ, — эта претензгя поогЬдняго принципь 
ально отвергается. И все-же для б'Ьднато населешя Росс in 
этотъ неиспользованный капиталъ является гораздо боль
шей потерей, ч-Ьмъ онъ являлся-бы для насейешя бол'Ье 
богатой страны, гд-fe согласно капиталмстическимъ прин- 
ципамъ на каждый рубль затраченнаго капитала аккурат
ненько насчитывается процентъ.

Такъ затрачиваются rb средства, которыя съ величай- 
шимъ напряжешемъ выжимаются изъ народныхъ массъ.

Уже неимоверный ростъ бюджета долженъ былъ при
вести къ частичному разрушешю частнаго хозяйства, и 
постольку потрясти НЭП, какъ систему, пусть нсравно- 
правнаго, но все-же сотрудничества государственнаго хо
зяйства съ частнымъ. Быстрый ростъ госпромышленно- 
сти потребовалъ далыгЬйшаго разрушешя частнаго хо
зяйства. Госпромышленность стала требовать монополь- 
наго распоряжения вс'Ьмъ крестьянскимъ сырьемъ по де
шевой цЬн-Ь. И эту монополно, конечно, удалось трестамъ 
отъ Советской власти получить. Экимъ былъ осужденъ 
на гибель ц-Ьлый рядъ отраслей кустарной промышленно
сти, занимающейся переработкой крестьянскаго сырья. 
Такъ какъ кустари обходили запрещеше, то ихъ заводы 
просто закрывались. Такъ, было насильственно закрыто 
около 5.000 мелкихъ кожевенныхъ заводовъ; а когда ко
жевники бросились въ крестьянсюя усадьбы обрабатывать 
кожу, то организована была погоня на «кадушечниковъ»

*) Бирбраеръ. Капитальное строительство промышленности за 10 
л%тъ революцш. «Эконом. Обозр.» 1927 г., X, стр 129 По иоздпЪйпгимь 
даннымъ стоимость незаконченных!» работъ пренысил.1 полтора милир- 
да рублей.
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въ деревняхъ. Закрыты почти всЬ маслобойни, махороч
ный фабрики и т. д. Однако, и ремесленники, обрабаты
вающее кожу, какъ сапожники, шорники и т. д. тоже си- 
дятъ безъ работы, ибо тресты, конечно, не заботятся о 
снабжеши ихъ матер1*алами.

Ростъ промышленности сталъ также несовм'Ьстимъ съ 
дальнейшей работой частника и на сельокохозяйствен- 
номъ рынк-Ь. Вопросъ о снабжеши разросшагося рабоча-* 
го населешя дешевыми питательными продуктами и про
мышленности дешевымъ сьгрьемъ прюбр^лъ громадное- 
значеше. Кроме того выросшая промышленность нужда
ется въ громадномъ импорте изъ-за границы сырья (хлоп
ка, тонкорунной шерсти, резины и т. п.) и оборудовашя. 
Для этого надо вывезти соответствующая по ценности 
массы сельскохозяйственныхъ продуктовъ. Но закупить 
эти продукты въ «нлановомъ порядке», т. е. по понижен- 
нымъ ц^намъ, не 'Представлялось возможности при нали
чии на рынке частника. Оставалось удалить частника съ 
сельскохозяйственна™ рынка, что более или1 менее успеш
но и было выполнено.

Увеличеше податного пресса и новое разрушеше мно- 
гихъ отраслей частнаго хозяйства должно было вызвать 
чрезвычайное усилеше безработицы въ стране, которая 
не могла быть компенсирована возрасташемъ численно
сти рабочихъ, которое по указаннымъ иричинамъ сильно 
замедлилось. Аграрное гперенасе|леше (въ деревне стало 
обостряться, стало резче противоречие между положеш- 
емъ крестьянъ и рабочихъ, и деревня стала заливать го
рода толпами людей, ишущихъ работы. Уже въ конце
1926 - 27 г. размеры явной безработицы въ городахъ оп
ределялись въ 2 - 2,1 милл. человекъ. Безработные соста
вляли 25% отъ числа наемныхъ лицъ въ городахъ. Необ
ходимо, однако, заметить, что Советская власть все бо
лее ограничиваетъ кругъ регистрируемыхъ безработныхъ, 
и ихъ истинная численность въ действительности больше.

Бедств1я населешя, не причастнаго къ строительству 
болыневичцкаго «сощализма», впрочемъ, для благополуч- 
наго разйи^я последняго не имеютъ решающего значе- 
шя. Таковое имеетъ, однако, то глубокое нарушеше <ры- 
ночнаго равновеая, которое наступило летомъ 1927 г., ч 
которое не ослабляется, а, напротивъ, обостряется все 
дальше. Такое нарушетпе равновесия уже имело разъ ме
сто летомъ 1925 г., но тогда съ помощью сокращения
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щроительныхъ работъ и ограничения эмиссш равновесие 
удалось возстановить. Иначе обстоитъ теперь. Непомерно 
болышя строительныя работы, производимыя частью за 
счетъ эмиссш, гсовьтшеше заработной платы при замедлен
ность темпе роста товарной массы, сократившейся еще 
вследств1е разрушешя всехъ видовъ частной промыш
ленности, должны были породить у городского населешя, 
а также у части сельскаго населешя нечерноземной Россш, 
занятой въ промыслахъ, такую покупательную силу, ко
торой наличная товарная масса не соответствовала. Въ ус- 
ловгяхъ свободнаго хозяйства товарныя цены неминуемо 
повысились-бы. Это означало-бы снижеше реальной за
работной платы и снижеше цены денегъ, но такимъ пу- 
темъ paBHOBtcie спроса и предложешя было-бы возста- 
новлено.

Однако,'несмотря на весюя возражешя многихъ вид- 
ныхъ безпартШньгхъ экономистовъ, руководящие комму
нисты остаются въ уверенности, что законы рыночнаго 
равновеая для советская хозяйства не обязательны, и 
что нормировашемъ ц%нъ можно законы рынка пре~ 
одолеть. Советская власть не желаетъ допустшъ всеоб- 
щаго повышения ценъ, во-первыхъ, чтобы не обезценил- 
ся червонецъ, и, во-вторыхъ, чтобы не понизился уровень 
реальной заработной платы. Такимъ образсхмъ, съ лета
1927 г. Советская Росая вступаетъ въ перюдъ усиленнаго 
нормирования ценъ. Такъ какъ при «наличии частной тор
говли промышленными изд'Ьл1ями соответствующей планъ 
не могъ быть осуществленъ, то съ лета 1927 г. начинают- 
ся усиленньгя тонешя и на этотъ видъ торговли. Однако, 
при* превьгшенш спроса надъ предложетемъ рыночное 
равновеае можетъ быть возстановлено или понюжешемь 
ценности денегъ и, следовательно, общимъ повышешемъ 
товарныхъ ценъ, или товарной интервенцией. Нормирова- 
Hie де-нъ не является третьимъ решешемъ вопроса. Нор
мировашемъ ценъ создается также -положение, что при- 
виллегированные элементы городского населения расхва- 
тываютъ товары, и темъ меньшее количество ихъ посту- 
паетъ въ деревню. Товарный голодъ есть характерное яв- 
леше планового хозяйства съ «нормированным!» ценами, 
Въ прежше годы НЭГГа, несмотря на налич1е гораздо мень
шей масеы товаровъ, товарный голодъ не доходилъ до та
кой остроты, какъ осенью 1927 г. Онъ обострился теперь 
еще и ликвидаций частной торговли. Не такъ ужъ трудно
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разрушить частную торговлю, — это делалось у насъ и 
до 'революцш во время войны, это неоднократно делали 
большевики, но трудно, очень трудно въ бюрократиче- 
скомъ порядке выполнить ея функцш. И вотъ, къ товарно
му голоду, какъ результату усиленнаго капитальнаго стро
ительства за счетъ эмиссш и нормировашя цЬнъ, присоеди
нилась еще дезорганизащя рынка, какъ слЪдств1е разруше- 
шя частной торговли. Даже TaKie товары, которые имеют
ся въ страна въ достаточномъ количестве, въ обширныхъ 
районахъ невозможно достать, ибо при плановомъ снаб- 
женш товары распределяются какъ-то гораздо хуже, чемъ 
когда снабжеше идетъ въ частномъ порядке безъ всякаго 
плана.

И вотъ осенью 1927 г. въ русскомъ народномъ хозяйст
ве случилось то, что ему грозило, но что все таки удалось 
предотвратить въ конце 1923 г., — связь (Ленинская «смыч
ка») между деревней и городомъ порвалась. Крестьянинъ 
не захотелъ больше продавать своихъ продуктовъ, почу- 
явъ, что за нихъ ему даютъ не товары, а бумажныя день
ги, въ реальномъ значенш коихъ онъ ужъ на горькомъ 
опыте научился сомневаться. И особенно сдержанньгмъ 
сталъ крестьянинъ въ отношенш продажи зерна, ибо какъ 
разъ за него меньше всего желаетъ платить Советская 
власть, а этотъ продуктъ и важнее всехъ, и легче всего 
сохраняется, а въ случае явной избыточности легче все
го используется въ собственномъ хозяйстве. Русскш го- 
родъ повисъ въ безвоздушномъ пространстве, и случи
лось это после ряда хорошихъ урожаевъ, при ничтожномъ 
вывозе, когда о недостатке сельскохозяйственньгхъ про
дуктовъ и речи не могло быть*).

*) То объяснение, которое мы зд’Ьсь даемъ современному кризису, 
не претендуетъ на оригинальность. ВсякШ, кто внимательно следить 
за русскими экономическими журналами, вероятно, заметить, что 
я лишь бо.тЬе выпукло формулирую тЬ мысли, которыя вы- 
сказываетъ большинство видныхъ экономистовъ въ Россш, свободных ь 
отъ оффищальной догмы. Но высказывать эти мысли имъ приходится 
съ большой опаской, ибо он'Ь въ н'Ькоторыхъ отношешяхъ считаются 
контръ - революцюнными; неприкрытое ихъ высказываше уже им’Ьло 
для н'Ькоторыхъ экономистовъ печальныя нос.тЬдстш’я. Во-первыхъ, въ 
этихъ мысляхъ заключается осуждеше усиленной индустр1ализацш. Во- 
вторыхъ, въ нихъ заключается coMii'buie въ целесообразности быст- 
раго поднят1'я заработной платы. Наконецъ, въ нихъ заключается сом
н ет е  во Bcewoi vmccTB'n государственной власти на рынк%, и мысль,



Зимой 1927 - 28 г. лоложеше стало критическимъ. У 
Советской власти, уничтожившей все т. наз. внепланово-’ 
снабжеше городовъ (сюда входили не одна' только част
ная торговля, но и всяюя самостоятельный закупки м-Ьст- 
ныхъ коолеративовъ), на рукахъ не было ни хлеба для 
кормлешя городовъ, ни т-Ьмъ более для вывоза. Остава
лось или резко довернуть вспять, или сделать последше 
ша!ги, по уже разъ пройденному пути строительства 
«интегральнаго сощализма». Подгоняемая демагогической 
йгштащей оппозицш, которая не осталась безъ вл1ятя на 
рабочш классъ, правящая олигарх]'я пошла вторымъ пу- 
темъ.

НЭП предполагаетъ сотрудничество съ частнымъ хо- 
зяйствомъ, хотя-бы ограни,ченнымъ въ своихъ правахъ-и 
лишеннымъ своихъ капиталистическихъ надстроекъ, и по
этому систематическое разрушеше частнаго хозяйства яв
лялось уже существеннымъ его ограничешемъ. Однако, са
мый исходный принцшгь НЭП'а — формально свободное 
распоряжеше со стороны крестьянства его продуктами — 

( оставался до сихъ поръ незыблемымъ. Зимой 1927 - 28 г. 
Советская власть нарушила и этотъ принципъ. Подъ ло- 
зунгомъ борьбы съ кулакомъ былъ объявленъ походъ про
тивъ крестьянства. То, что случилось зимой 1927 - 28 г , 
не ограничивалось изъят1емъ хлеба у отдельныхъ бога- 
тмхъ крестьянъ. Торговля зерномъ, а также некоторыми 
другими сельскохозяйственными продуктами была прюста- 
новлена, базары были закрыты, и Советская власть присту
пила къ систематическому изъятда зерна у крестьянъ. 
Такъ были изъяты сотни мидлюновъ пудовъ. Изъяпя рас
пространились и на друпе продукты, въ особенности, на
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что законы рыночнаго равнов^ая писаны и для совЪтскаго хозяйства, 
Оффищальная, правов*Ьрная, марксистская верая другая. Кризисъ 

есть результатъ диспропорции между развитхемъ промышленности и 
сельскаго хозяйства — того, что промышленность развита слаб-fee, 
чЪмъ сельское хозяйство. Эта диспропоршя — н а с л ^ е  «проклятаго» 
режима, и усиленной индустр1ализад!ей ее надо изжить. Оффищаль- 
ная доктрина забываетъ, что въ Аргентина и въ Германш имеются 
еще болышя диспропорции: въ первой колоссальное преобладание сель
скохозяйственной продукцш надъ промышленной, а во второй колос
сальное преобладаше промышленной продукцш надъ сельскохозяй
ственной. И все же обе страны живутъ и не тужатъ, — на то и су
ществуем международная торговля, чтобы так!я диспропорцш вырав
нивать. Вообще, явлеше товарнаго голода въ буржуазномъ Mip-fc не
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ленъ. Одновременно съ этимъ были предпринята выкачка 
у крестьянъ денежныхъ средствъ путемъ принудительная 
размещешя крестьянская займа и т. наз. «самообложе
ния». Для поощрешя крестьянъ въ деревню производя- 
щихъ районовъ было, правда, переброшено и, конечно, 
весьма безпорядочно немало товаровъ, такъ что ихъ не
которое время стало не доставать въ городе. Но не нч 
свободномъ обмене строилась акщя Советской власти.

Большевицкое действо какъ-будто удалось. Крестьянъ 
основательно обобрали, и какъ будто даже возстанови- 
лось рыночное равновеае. Коммунистическая пресса ли
ковала.

Ликоваше это было, однако, «е долговременно. Боль
шевики еще не сознавали рокового значешя .предприня
т а я  ими шага. Они не сознавали, что процессъ разруше- 
шя системы /НЭГРа этимъ шагомъ завершенъ.

И большевики, это скоро ощутили. Достаточно было 
весной 1928 г. ослабить гнетъ, и притокъ хлеба сразу пре
кратился, ибо крестьяне решительно отказывались его 
продавать. Въ общемъ, несмотря на грандюзныя принуди- 
тельныя изъят1я, хлеба было собрано въ 1927 - 28 г. мень
ше (96%), чемъ въ предыдущемъ году. Если теперь при
нять во внимаше, что внеплановое снабжение прекрати
лось, что городское населеше быстро растетъ, что част
ную торговлю очень трудно заменить, то будетъ ясно, что 
о регулярномъ снабженш внутренняго рынка не могло 
быть и речи.

Одновременно съ этимъ большой, размахъ строи

известно. Впрочемъ, это объяснеШе, какъ явно несостоятельное, теперь 
уже не выдвигается правоверными экономистами.

Что касается зарубежной прессы, то большая часть ея усматриваетъ 
въ наличШ товарнаго голода подтверждеше ея мпешя, что съ коли
чественной стороны производительность советскаго хозяйства оста
ется ничтожной, и что вся советская статистика, свидетельствующая
о росте производства, есть сплошной блефъ. Эта часть прессы упускц- 
етъ изъ виду, что проблема рыночнаго равновеая въ известной мере 
независима отъ размеровъ производства. Въ 1916 г. руссше города го
лодали, въ то время, какъ въ степяхъ амбары ломились отъ хлеба. И 
при Советской власти бывали перюды, когда рыночное равновеае 
осуществлялось на гораздо более низкомъ уровне производства. То
варный голодъ есть совершенно специфическое явлеше «планового», 
регулируемаго хозяйства, и только изъ совершенно специфическихъ 
условШ того хозяйства онъ можетъ быть понять.
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тельства и расширеше промышленности потребовали зна
чительная импорта оборудовали и сырья. Хотя ввозъ 
предметовъ потребления былъ сведенъ къ совершенно 
ничтожному минимуму, т’Ьмъ не менее общая сумма вво
за не могла не вырасти. Между т'Ьмъ о вывозе изъ Россш 
зерна не могло быть и речи. Правительство сделало гро- 
маднЫя усилия, чтобы сбалансировать ввозъ. Все закуп
ленное масло, все яйца и мнопе друпе продукты были 
выброшены на внешний рынокъ, и города остались безъ  
нихъ. Удалось значительно повысить экспортъ некото- 
рыхъ промышленныхъ продуктовъ, въ особенности неф
ти. Но компенсировать выпадете хлеба изъ экспорта не
возможно. Балансъ внешней торговли законченъ въ 1927-
28 г. съ дефицитоадъ въ 175 милл. р., каковой является для 
Советской Россш совершенно не выносимымъ; онъ гро
зить npiостановкой заграничныхъ платежей.

Уже въ 1928 г. обнаружились грозныя последств1я по
хода противъ крестьянства. Подъемъ сельскаго хозяйства 
уже въ 1927 г. существенно замедлился; это замедлеше бы
ло следств1емъ чрезмернаго давлешя на цены зернам Въ
1928 г. впервые после 1922 г. посевная площадь зерно- 
выхъ хлебовъ сократилась на 2,4 милл. гект., а двухъ важ- 
нейшихъ продовольственныхъ хлебовъ, пшеницы и ржй 
даже на 5,9 милл. гект. Къ осени началась массовая рас
продажа скота, мясо подешевело. Это крестьяне заблаго
временно распродавали свой скотъ, чтобы уменьшить еди
ницы обложешя. Можно опасаться, что вагЬдъ за сокра- 
щешемъ посЬвовъ пойдетъ и упадокъ скотоводства. 
Осенью 1928 г. были приняты меры для повышешя посев
ной площади у беднейшихъ крестьянъ; однако сокраще- 
Hie посевныхъ площадей у состоятельныхъ крестьянъ бы
ло столь значительно, что посевная площадь озимыхъ 
опять уменьшилась на 3% противъ осени 1927 г. И нетъ 
никакихъ надеждъ на то, что весной это падете удастся 
компенсировать. Возвратъ къ большевицкому «социализ
му» опять ведетъ не только къ разрыву нормальных!» 
связей между деревней и городомъ, но и къ разрушешю 
сельскаго хозяйства.

1юльсюй (1928 г.) пленумъ Коммунистической партш 
цочуялъ надвигающуюся грозу. Правящая олигархия соч
ла нужнымъ торжественно на немъ заявить, что она не 
предполагала отменить НЭП‘а, что массовыя изъятая сель- 
скохоэяйственныхъ продуктовъ это такъ себе, только ма
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ленькое intermezzo, что во всемъ .повинны местные голо
вотяпы, которые ложно истолковали директивы цент- 
ра. Чтобы задобрить крестьянство, ему была объявлена 
милость — 15%-ная надбавка на цену хлеба. Гораздо 
большее значеше, однако, им-Ьетъ другое решете. Поста
новлено, что отнын'Ь правительство слагаетъ съ себя 
обязанность снабжать сельскохозяйственными продукта
ми все, въ немъ нуждающееся, населеше. Оно впредь пред
полагаем снабжать сельскохозяйственными продуктами 
только столицы, центры индустрш, армш, словомъ только 
те элементы населешя, съ которыми оно считаетъ себя 
особенно связаннымъ. Прочее элементы населешя долж
ны сами о себе заботиться. Здесь м ьгимеемъ, такимъ об- 
разомъ, попытку отступлешя Советской власти. Ес
ли значительная часть населешя должна сама заботиться 
о своемъ продовольствии, то темъ самымъ внеплановый 
заготовки и частная торговля сельскохозяйственными про
дуктами опять допускаются.

Однако, дезорганизовать сельскохозяйственный ры- 
нокъ и разрушить и безъ того слабую частную торговлю 
на немъ, конечно, легче, чемъ его привести въ порядокъ. 
На беду въ двухъ важнейшихъ производительныхъ рай
онахъ Россш, иа степной Украине и на Северномъ Кав
казе, приключился въ 1928 г. неурожай. Правда, зато на 
востоке, на Заволжье, въ Казакстане, въ Сибири, урожай 
былъ хороппй. Советская власть уверяетъ, что, въ об- 
щемъ, урожай не хуже, чемъ въ 1927 г. Но вывезти хлебъ 
изъ восточныхъ окраинъ — дело трудное, и урожай на 
востоке не можетъ компенсировать неурожая въ важней
шихъ районахъ Европейской Россш.

Между тЬмъ къ моменту реализации урожая 1928 г. 
дезорганизащя рынковъ дошла уже до того, что во мно- 
гихъ районахъ за пудъ ржаной муки платили 6 - 8  руб. *). 
Железныя дороги, пароходы наполнились опять ордами 
мешечниковъ, — этими символами высшей меры дезорга- 
низацш народнаго хозяйства, которые въ годы НЭП'а было 
исчезли. Но тамъ, где дело дошло до появлешя мешеч
никовъ, тамъ о нормальныхъ цЬнахъ не можетъ быть ре
чи.

Тотъ процессъ, который въ стремительномъ темпе

*) Проф. С. А. Первушинъ. Народное хозяйство СССР въ треть- 
емъ квартал-fc 1927 - 28 г. «Эконом. Обозр.» 1928 г., августъ, стр. 104.
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идетъ въ Россш, начиная съ января 1928 г., сводится кь 
быстрому обез1гЬнешю денегъ, къ разрушешю рыночнагэ 
оборота и къ возврату къ натуральнымъ и принудитель- 
нымъ формамъ обмана. О томъ, насколько этотъ процесоъ 
уже далеко продвинулся можно судить по тому, что, со
гласно м'Ьсячнымъ обзорамъ Госплана, базарныя цены на 
зерно зимой 1928 - 29 г. въ три и въ четыре раза превы
шали казенныя цены. Этотъ подъемъ рыночныхъ ценъ 
на зерно является, конечно, решающимъ для всего народ
наго хозяйства. На ряду съ этимъ установились громад- 
ныя различ1я между ценами зерна въ различныхъ райо- 
нахъ.

При указанномъ громадномъ отстоянш вольныхъ цень 
отъ нормированныхъ о добровольномъ полученш зерна, 
а также и другихъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ го- 
сударствомъ уже не можетъ быть речи, ихъ приходится 
получать въ порядке прямого или косвеннаго принужде- 
шя. Кооперативы, которымъ менее удобно прибегать къ 
пр1емамъ прямого принуждешя, выдаютъ крестьянамъ ин- 
дустр5альные товары лишь при условш сдачи ими сельско
хозяйственныхъ продуктовъ. Денежный обменъ, такимъ 
образомъ, заменяется натуральнымъ, деньги выпадаютъ 
изъ обращешя и обезцениваются. Что касается государст- 
венныхъ торговыхъ организацШ, то оне пользуются «ме
тодами общественнаго воздейств1я» на крестьянъ, подъ 
каковой формулой разумеется прямое принуждеше. Но 
сильно разросшееся при НЭГТе народное хозяйство не 
можетъ держаться на принудительныхъ началахъ, а пото
му естественнымъ следств1емъ разрушешя нормальныхъ 
рыночныхъ отношешй явился возвратъ въ городахъ къ 
карточной системе распределешя продуктовъ. Важныя от
расли промышленности стоятъ передъ угрозой остаться 
безъ сырья.

Опасное положеше, создавшееся въ народномъ хозяй
стве, не могло не встревожить часть руководящихъ ком- 
мунистовъ. Но, какъ известно, на XVI-ой Партконферен- 
щи, имевшей место въ истекшемъ апреле, Сталину уда
лось одержать полную победу надъ такъ назыв. «правымъ 
уклономъ». Следовательно установка хозяйственной по
литики на быструю индустр1ализащю, на «плановое хо
зяйство» и на принудительный меропр1’ят!я остается въ 
силе.

Въ текущемъ 1928 - 29 г. предполагается затратить на
30
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капитальное строительство еще больше средствъ, чемъ 
ихъ было затрачено въ минувшемъ 1927 - 28 г. Такъ какъ 
имеются все осно^ашя думать, что крестьянство не 
захочетъ отдать своихъ реальныхъ товаровъ за буду- 
щ!я блага, которыя проистекутъ отъ индустр1ализа~ 
ши, то предполагается сделать «сощалистичесюй» сек- 
торъ независимьгмъ отъ упрямаго крестьянина путемъ 
массоваго создашя совхозовъ и колхозовъ. Эта, казалось, 
уже похороненная идея опять всплыла, и на строительст
во совхозовъ и колхозовъ теперь ассигнуются крупный 
средства, которыя следовало бы затратить на п о д д е р ж к у  
приходящаго опять въ упадокъ крестьянскаго хозяйст
ва. Кроме того предполагается закабалить крестьянъ съ 
помощью массовой контрактации посЪвовъ.

Выходъ йзъ все обостряющагося кризиса пока еще не 
наметился, и пришедшее въ минимальный порядокъ рус
ское народное хозяйство опять возвращается въ хаоти
ческое состояше.

VI. Заключен1е.

Не только среди >марксистовъ, но и среди широких ь 
круговъ интеллигенцш, считающей себя свободной отъ 
догмъ марксизма, было широко распространено уб'Ьжде- 
Hie, что развит1е капитализма должно завершиться соци
альной револющей. Последняя должна наступить преж
де всего въ странахъ наивысшаго развшля индустр!ализ- 
ма и капитализма. Если-бы сощальная революция случи
лась въ Англш или въ Германш, то большая часть русской 
интеллигенщи въ прежше годы нашла-бы такое собьгпе 
совершенно въ порядке вещей и почитала-бы его для ан- 
пийскаго ил!и нЪмецкаго народа, пожалуй, за счастье.

Въ действительности, однако, капиталистичесюя стра
ны, 'проявившая колоссальную силу сопротивлешя въ вой
не, выказали также поразительную устойчивость и во вре
мя революцюнныхъ потрясешй после войны. Если суще- 
ствуюпий въ Германш сощальный строй остался въ сво 
ей основе невредимымъ, несмотря на глубокое душевное 
потрясеше народа, несмотря на соверитвипйся политиче
ски  переворотъ, несмотря на сильную временную дезор
ганизацию народнаго хозяйства, то это является замеча 
тельнымъ свидетельствомъ его поразительной прочности.
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Очевидно, что его взрывъ въ революцюнномъ порядке 
становится мало в'Ьроятнымъ. Послевоенный с о б ь т я  эм
пирически подтвердили несостоятельность ученШ револю- 
цюннаго марксизма; принцишальныя-же ошибки этого 
учешя выявились уже давно.

Ошибоченъ самый исходный пунктъ всехъ эсхатологи- 
ческихъ учешй марксизма о неизбежномъ обнищанш на- 
родныхъ массъ въ капиталистическомъ обществе. Надо 
считать доказаннымъ какъ разъ обратное положеше: въ 
услов1яхъ развитого капитализма трудяьщяся массы дости- 
гаютъ какъ разъ наивысшаго уровня благосостояшя. На
до кроме того принять во внимаше, что капитализмъ со
вмещается и съ дсмокргтей, и съ гражданской свободой. 
Все это вместе является рЪшаюищмъ обстоятельством^ 
д%лагощимъ капитализмъ устойчивымъ.

Другой момептъ, увеличивающий его устойчивость, со- 
стоитъ въ томъ, что значеше среднихъ классовъ въ капи
талистическомъ обществе остается более значительным^ 
чемъ это себе представлялъ Марксъ. Известные, по марк
систской терминовопи, мелко-буржуазные элементы уме~ 
ютъ въ нЪдрахъ капиталистическаго общества сохранить 
свою экономическую самостоятельность. Это относится 
прежде всего къ крестьянству. Сомкнувшись для защиты 
своихъ экономическихъ интересовъ въ кооперативный ор
ганизации, крестьянство совсЬмъ не думаетъ сдавать сво- 
ихъ позицш. Наоборотъ, этотъ классъ отвоевываетъ все 
новыя позицш у крупнаго землевладешя. И въ торгов
ле, и въ ремесле позицш мелкаго хозяйства еще довольно 
прочны. Но средшй классъ, не въ смысле экономической 
независимости, а въ смыслё экономической состоятельно
сти, возникаетъ и въ нЪдрахъ самого капитализма. По
следнему нужны высококвалифицированные служащее, и 
онъ, хорошо ихъ вознаграждая, создаетъ, такимъ обра
зомъ, значительный средшй по состоятельности классъ. 
Это налич!е среднихъ классовъ въ означенныхъ двухъ 
смыслахъ содействуетъ укреплешю существующей соци
альной системы.

Самая структура капитализма съ течешемъ времени 
совсемъ не упрощается, а чрезвычайно осложняется. Кар
тина противостояния несколькихъ магнатовъ капитализма 
нищей массе оказывается совершенно фантастичной. Съ 
техъ  поръ, какъ акцюнерпая форма получила решительное 
преобладаше во всехъ «круггньгхъ предпр!ят1*яхъ, владеше
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кашитаяомъ является весьма разлитымъ. Вожди капита
лизма действуют ь не столько отъ своего лица, сколько 
въ качеств^ уполномоченныхъ безличныхъ массъ капита
ла, принадлежащего широкимъ кругамъ населения.

С.южностн хозяйственныхъ отношешй внутри каиита- 
листическихъ государствъ соответствуете ихъ слож-на? 
взаимозависимость. Безъ высокоразвитой внешней тор
говли in безъ ц-Ьлаго ряда другихъ весьма сложныхъ вза- 
HMooTHomeHifl съ иностранными государствами современ
ное развитое капиталистическое хозяйство себе и мыслить 
нельзя

Если, такимъ образомъ, опасности сощальной рево- 
лющи чрезвычайно возросли, то въ то-жс время выясни 
лось, что и капиталистически строй не представляется 
чемъ-то совершенно однороднымъ и неподвижнымъ.

Современное демократическое государство нетъ до- 
статочныхъ основапш считать чисто капигалистическимъ. 
Налич1е в'ь немъ хотя-бы организованнаго въ кооперации 
крестьянства, а также и другихъ экономическихъ форма- 
цш указываетъ на известную разнородность его струк
туры, несмотря на ведущую роль капитализма. И еще 
меньше имеется основпшй разсматривать современное де
мократическое государство, какъ чисто буржуазное. На- 
оборотъ, оно уже доказало, что оно можетъ быть соци
альными что оно можетъ обернуться лицомъ къ трудя
щимся классамъ.

Вотъ эти обстоятельства и заставили европейскую со- 
щалъ-демократ!ю отойти отъ идеи сощальной революцш, 
т. е. въ сущности отъ марксизма. Западно-европейская 
сощалъ-демокра^я на нашихъ глазахъ превращается в f 
партию сощальныхъ реформъ и теряетъ свой классовой 
характсръ. Параллельно съ этимъ сощально-экономиче- 
скш строй послевоенной Западной Европы, въ особен
ности, репрезентативной ея страны, Германш, подверга
ется глубокимъ переменамъ. Введете такихъ ииститутовъ, 
какъ страховаше отъ безработицы, какъ принудительный 
арбитрс’жъ въ спорахъ между капиталомъ и трудомъ, 
какъ признаше центровъ профессюнальньтхъ союзовъ 
представительством!', отъ рабочаго класса и т. п. - чре
вато необозримыми последств1ями.

Европа оказалась для сощальной революцш «незре
лой», и мы не предвидимъ, чтобы она когда-нибудь для 
нея «созрела». Но «зрелой» оказалась для нея какъ разъ
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Poccin. Именно потому, что капитализму который и въ 
Россш создалъ могущественный организацш, не уагЬлъ 
еще пропитать ткани народнаго организма, — именно, по
этому, попытка социальной ^революцш, которая въ русской 
исторш неоднократно возникала, здесь имела еще шан
сы на успехъ. Обнаруживъ, всл,Ьдств1е слабаго развитш 
капитализма, недостаточную силу сопротивлешя въ вой
не, PocciH оказалась неустойчивой и противъ связанныхъ 
съ войной сощальныхъ потрясенш. Капитализмъ еще не 
уогЬлъ развить производительныхъ силъ страны и не далъ 
рабочему классу того, что онъ ему далъ въ передовыхъ 
странахъ Европы, и мало культурный русскШ рабочей 
классъ съ легкимъ сердцемъ ношелъ на его разрушеше.

Но была еще одна важная особенность сощальнаго 
строя Россш, которая сделала социальную революцш въ 
ней возможной. На Западе револющонные порывы рабо- 
чаго класса встречали всегда противодейств1е со сто
роны крестьянства. Въ Россш этого не случилось, ибо 
русское крестьянство института частной собственности на 
землю — это важнейшее въ усло^яхъ сельской жизни 
оруд]е производства — не выработало. Русское крестьян
ство.не выступило противъ рабочей революцш, а, наобо- 
ротъ, использовало ее для того, чтобы осуществить свой 
исконный идсалъ — черный переделъ земли, и этимъ ша- 
гомъ оно связало свою судьбу съ судьбой рабочей рево
люцш. Использовать крестьянскую револющю для захва
та власти коммунистической парт1ей — это и было цент
ральной идеей Ленина, это и есть то, что именуется лени- 
низмомъ. Отсутств1е у русскиосъ народныхъ массъ при
вычки къ самоуправление и отсутств1е какого-либо 'инте
реса къ гражданской свободе сделали возможнымъ те 
крайшя формы диктатуры, которыя являются необходи
мой предпосылкой всякой попытки строительства социа
лизма въ революцюнномъ порядке.

Такъ Роспя проделала два опыта строительства боль- 
шевицкаго «сощализма». Первый опытъ иптегральнаго со- 
шализма долженъ былъ быстро потерпеть крушеше, ибо 
идея безрыночнаго и безденежнаго народнаго хозяйства 
внутренне несостоятельна. Коммунистическая парт1Я вы
нуждена была пойти на известное ограничеше своей идеи. 
Второй опытъ ограничивается лишь сощализировашемъ 
т. наз. «командныхъ высотъ» народнаго хозяйства. Одно
временно съ этимъ самоограничешемъ выявляется и истин
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ная социальная природа большевицкаго сощализма. От
казавшись отъ немедленнаго охвата всего народнаго хо
зяйства, онъ т’Ьмъ самымъ отказывается отъ идеи без- 
классоваго государства. БольшевицкШ «срщализмъ» стро
ится за счетъ эксплоатацш крестьянства, — эту мысль от
четливо выразилъ известный теоретикъ коммунизма, на- 
ходящшся теперь въ оппозицш, Преображенсюй. Правда, 
по мнЪшю Преображенскаго, эксплоатащя крестьянства 
должна служить ц'Ьли «первоначальнаго сощалистическа- 
го накопления». Фактически зд1зсь присоединяется, конеч
но, другая ц’Ьль. Сощализмъ служитъ т'Ьмъ, кто его стро- 
итъ, т. е. рабочему классу и его руководителям^ комму
нистами Бухаринъ, теперешнШ правов-Ьрный теоретикъ 
марксизма въ Россш, по существу не возражалъ против ь 
того, что сощализмъ строится на эксплоатацш кресть
янства, онъ лишь находилъ выражеше «эксплоатащя» не- 
ум'Ьстнымъ. Капиталисты стремятся къ «первоначальному 
капиталистическому накоплсшю» для ув'Ьков’Ьчешя экс
плоатацш, между Т’Ьмъ какъ коммунисты стремятся къ 
«первоначальному сошалистическому накоплешю» во имя 
отмены всЬхъ классовъ и уничтожешя всякой эксплоата
цш. Стало быть, разница заключается лишь въ благихъ 
нам’Ьрешяхъ коммунизма. Но в^дь доподлинно благими 
намерен! ями адъ вымощенъ. Идея принудительна го во- 
влечегия вс'Ьхъ отраслей народнаго хозяйства, въ частно
сти сельскаго хозяйства, въ сощализмъ, является вполн"Ь 
утопичной, а потому о томъ, что эксплоаташя не вовлеч'ен- 
ныхъ въ сощализмъ элементовъ, прежде всего крестьян
ства, когда-либо окончится, — объ этомъ не можетъ бьт» 
р“Ьчи.

Въ соотв-Ьтствш съ этимъ въ коммунистической Рос
сш лозунгъ «равенства» объявленъ мелкобуржуазнымъ. 
Социалистическое хозяйство такъ же невозможно постро
ить на равномъ вознаграждении вс'Ьхъ въ немъ работаю- 
щихъ, какъ и всякое другое. Но, что для строя Советской 
Россш характерно, такъ это то, что при значительной 
сглаженности имущественнаго неравенства оно, въ отли- 
4ie отъ буржуазныхъ государствъ, принцишально отвео- 
гаетъ равенство гражданъ передъ закономъ. Оно откла- 
дываетъ это уравнеше до того времени, когда классы бу- 
дутъ уничтожены, т. е. ad Calendas Greacas. Несовершен
ство экономической организащи приводить къ тому, что 
Советская власть не можетъ создать сколько-нибудь блз-
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ronpiHTHaro положешя для рабочаго класса; оно, конеч
но, несравненно хуже, чёмъ экономическое положеше ра
бочаго класса въ капиталистическихъ государствах!». 
Темъ больше стремится Советская власть укрепить за 
собой симпатш коммунистовъ и рабочаго класса путемъ 
правовыхъ привиллегш. Русское государство стало опять 
сословнымъ — такимъ, какимъ оно было до реформъ 
Александра И. Но, конечно, рангъ сословШ теперь совер
шенно иной. Если дореформенная Poccifl была дворян
ской и бюрократической, то нореволющонная Poccin ста
ла рабочей и коммунистической.

Не подлежитъ сомн-Ьшю, что второй опытъ строитель
ства соц1'ализма большевиками привелъ къ создашю об- 
щественнаго строя, который уже отличается некоторой 
минимальной устойчивостью и съ хозяйственной, и съ по
литической точки зр^шя. Плохо или хорошо, но «coyia- 
листичесия» организацш все-же выполняютъ функцш ка
питалистическихъ. Въ то-же время, поднявъ нисколько 
экономическое положеше рабочаго класса и поставивъ 
его въ правовомъ отношенш въ привиллегированное по
ложеше, коммунистическая власть создала себе въ немъ 
известную политическую опору.

Однако, какъ мы показали, «сощалистичеаая» орга
низацш выполняютъ функцш капиталистическихъ весьма 
несовершенно, — он-Ь работаютъ и дорого, и плохо. Какъ 
мы показали, дело заключается совсЬмъ не въ томъ, что 
большевики головотяпы. Опытъ — дело наживное, и не
льзя сказать, чтобы коммунисты не учились хозяйничать. 
Гораздо хуже то, что «сощалистичесюя» организацш по 
существу не проникнуты принципомъ о достиженш наи- 
большихъ результатовъ съ наименьшими затратами, ко
торый составляетъ душу здороваго хозяйства, и который 
глубоко проникаетъ весь капитализма

Система «командныхъ высотъ» могла въ течете ряда 
летъ сохранять товарно-денежныя формы лишь благодаря 
компромиссу, заключенному въ 1921 г., съ частной торгов
лей и частной промышленностью. Какъ ни узки были рам
ки, въ которыя последшя былй поставлены, все-же онЪ 
были чрезвычайно важными автоматическими регулятора
ми советскаго «плановаго хозяйства». Если Советская 
власть назначала слишкомъ низюя цены на зерно, то яв
лялся частный торговецъ и ихъ повышалъ. Если масло- 
трестъ пазначалъ слишкомъ низкую цену на маслосемена,
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то они скупались кустарными маслобойнями, которыя пла
тили за нихъ крестьянамъ высшую цену. «Красные купцы;» 
сердились на нарушеше своихъ такъ хорошо разработан- 
ныхъ плановъ, но въ конце концовъ они вынуждены были 
съ этими фактами считаться и повышать цены. Если син
дикаты оставляли гЬ или друпе районы безъ индустр!аль- 
ныхъ товаровъ, то частные торговцы, скупали ихъ и туда 
направляли. Хоть и не дешево, но крестьяиинъ все-же 
имЪлъ возможность купить тотъ товаръ, который ему быль 
нуженъ. Это ставило границы эксплоатацш крестьянства 
на рынке со стороны «сощалистическаго сектора», это во
влекало крестьянина въ обмЪнъ и было причиной сравни
тельно быстраго возстановлсшя народнаго хозяйства.

Если-бы после использовашя буржуазнаго насл,Ьд1я 
коммунистическая власть не торопилась индустр1ализиро- 
вать страну, а ограничилась поддержашемъ немногочис- 
леннаго привиллегированнаго рабочаго класса, если-бы 
она добросовестно поддерживала компромиссу октроиро
ванный въ 1921 г. частному хозяйству, и предоставила по
следнему регулировать мЪру эксплоатацш крестьянства 
со стороны «сощ’алистическаго» сектора, то такой хозяйст
венный строй могь бы, быть можетъ, некоторое время 
держаться. Процветать Росая при такомъ строе не мог- 
ла-бы, но прозябать некоторое время могла бы. РЪ- 
шеше тяжкой проблемы аграрнаго перснаселешя при
шлось бы предоставить крестьянству, которое «своими 
средств 1ям!И» не безъ перюдическихъ голодовокъ его бы 
решало. О мзровой революцш пришлось бы забыть -ду
мать.

Но такое самоограничеше для революционной власти 
невозможно. Оно связано широкими обетовашями внут
ри, оно связано своими обетовашями спасти все челове
чество вовне.

Въ своемъ стрсмлеши быстрымъ темпомъ индустр!*а~ 
лизировать страну и значительно улучшить положеше ра
бочаго класса Советская власть довела развит1е «плано- 
ваго» хозяйства до конца и опять уничтожила те автома- 
тичесюе регуляторы народнаго хозяйства, которыми оно 
еще располагало въ частномъ хозяйстве. Планы стали, 
наконецъ, осуществляться, товары стали действительно 
покупаться и продаваться по регулируемымъ ц1>намъ9 и 
именно въ силу этого товарио-денежныя формы былч 
разрушены и народное хозяйство стало погружаться въ
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натурально-хозяйственный хаосъ, который остается регу
лировать продовольственными карточками и принужде- 
шемъ.

С'ь победой Сталина на последней Партконференщи 
Poccin опять вступила въ катастрофичесюй перюдъ свое
го разви^я. Выходъ изъ создавшагося положения безъ 
серьезнаго политическаго сдвига становится невозмож
ными

 ̂Можно, однако, полагать, что rb  общественныя силы, 
котЪрыя нужны для такого сдвига, за годы НЭГГа уже сло
жились.

Новая попытка Советской власти расколоть крестьян
ство, которая въ 1918 г. увенчалась некоторымъ успЪхомъ, 
сейчасъ безнадежна. Деревенская беднота получила то
гда отъ Советской власти все, что она ей могла дать, ч 
теперь Советской власти уже не чемъ ея соблазнить. Кре
стьянство теперь слабо дифференцировано, и меры, при
нимаемый подъ флагомъ борьбы съ кулачествомъ, ударя- 
ютъ по всему крестьянству въ целомъ. Последнее это по- 
нимаетъ Крестьянство ощетинилось противъ Советской 
власти, въ деревне идетъ кровавая борьба противъ нея и 
положеше здесь начинаегь напоминать зиму 1921 г.

Все-же крестьянство не достаточно организовано, и ре- 
шающимъ является положеше въ городахъ и настроеше 
рабочаго класса. Однако, и тамъ положеше коммунисти
ческая  режима начинаетъ колебаться.

Коммунистическая власть является въ Россш важней- 
шимъ работодателемъ, она ежемесячно выкладываетъ бо
лее 600 милл. червонныхъ руб. заработной платы к жало
ванья. Пока ей такъ или иначе удавалось добиться того, 
чтобы эти деньги сохраняли реальное значеше. Это полэ- 
жеше начинаетъ меняться въ связи съ все возрастающими 
продовольственными затруднениями. Если наступить мо
ментъ, когда громадная арм\я рабочихъ и служатцихъ по- 
чувствуютъ, что выплачиваемыя имъ деньги теряютъ свое 
реальное значеше, и что они стоятъ передъ наступлешемъ 
техъ самыхъ бедствш, мрачное воспоминаше о коихъ 
еще’не изгладилось изъ ихь памяти, — если такой моментъ 
наступить, то онъ можетъ стать роковымъ для правящей 
олигархш.
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Для того, чтобы революцюнныя достижения рабочаго 
класса были прочны, они не должны основываться на экс- 
плоатацш другихъ классовъ, въ особенности, крестьянст
ва. Высокому вознаграждение рабочихъ должна соответ
ствовать и высокая производительность ихъ труда, а это 
достижимо лишь при обильномъ оплодотворенш русской 
промышленности капиталомъ. Но бедная крестьянская 
страна сейчасъ этого капитала дать не можетъ, онъ мо
жетъ пршти только изъ-за границы. Международная конъ
юнктура для прилива иностраннаго капитала въ Pocciio 
благопр1ятна, остановка только за темъ, что въ Россш 
не имеется необходимаго для капитала правового строя. 
И экономичесю'я достижешя рабочихъ будутъ прочны 
только тогда, когда улучшится и положеше крестьянства. 
Но для этого его надо освободить отъ неимоверной экс- 
плоатацш со стороны монополистическихъ организаций 
советскаго «сощализма». Ему должна быть дана возмож
ность выйти па рынокъ, внутреншй и внешшй, черезъ кон- 
куррирующдя между собой капиталистичесюя организа- 
цш и черезъ кооперативы, не фальсифицированные, а 
действительно свободные. Poccifl нуждается въ широкомъ 
развитш капитализма.

Однако совершенно неправильно было-бы думать, что 
между капитализмомъ и между коммунизмомъ можетъ 
быть заключенъ какой-либо прочный компромиссъ. Ме
жду капитализмомъ, предпосылкой котораго является 
правовой порядокъ, и между коммунизмомъ, въ смысле 
револющоннаго сощализма, предпосылкой коего являет
ся режимъ диктатуры, никакого прочнаго компромисса 
заключено быть не можетъ, и истор1я НЭП‘а это доказа
ла. Чтобы PocciH вышла изъ того тупика, въ который она 
попала, коммунизмъ долженъ быть окончательно преодо- 
ленъ и безъ остатка элиминированъ изъ народной жизни.

Б. Бруцкусъ.
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Затаенная пламенность
(Памяти Ю. И. Айхенвальда).

Въ памятныхь записяхъ своихь  
я не пытался создать цельнаго об
раза эю го исключительнаго че
ловека. Я ограничил ь записи от
дельными, случайными зарисовка
ми Юл1я Исаевича Айхенвальда- 
человека, того съ кемъ я рядомь 
жилъ, кого встречалъ втеченхе 
последних ь дссяти летъ въ его 
житейской повседневности, — ие 
касаясь его образа какъ писате
ля въ его творческомъ и истори- 
ческомъ значеши.

Представленный въ своихъ про- 
изведсн1яхъ съ завершенной пол
нотой какъ писатель, Ю. И., но 
житейской скромности, какъ че- 
лов!»къ теряется въ тени своей 
большой писательской личности. А 
между r-Ьмъ, Ю. И. — человекъ 
представлретъ собою совершение 
исключительное явление. Всегда 
тихШ, мяпий, никогда ни въ ка- 
комъ случай жизни не возвышд- 
вшШ голоса до восклицагш, с ь 
неторопливой но неудержимо 
устремляющейся походкой, съ за
медленными робостью жестами, 
съ кружевной речью такъ тща
тельно всегда заплетенною въ за
тейливые узоры, онъ, олицетво- 
penie внешней тишины и покоя, 
на самомъ д ел е  внутренне быль 
чрезвычайно взволнованный и да

же кипучж человекъ. Где то, вь 
глубине глубинь своего сущест
ва онъ всегда клокоталъ, всегда 
юрЬлъ высокимъ пламенемъ, все- 
1да тревожно бодрствовалъ. И ча
сто, когда я присматривался къ не
му со стороны, прислушивался къ 
его цветистой, ровно но неудер
жимо журчащей речи, примечаль 
его отношешя къ темъ или инымъ 
явлен!ямъ жизни — предо мною  
невольно, самъ собою возникалъ 
образъ тихой горы съ вершиною 
заросшей садомъ пышнымъ, цве- 
тистымъ, журчащимъ прозрачны
ми освежающими ручьями. А въ 
глубине глубинъ этой тихой го
ры неустанно, ночи и дни, кло
кочет ъ и бурлитъ неугасимый 
пламень.

Еженедельно, по пятницамъ, 
два года подрядъ, съ конца двад- 
цатаго до конца двадцать второ- 
ю  ю довъ, встречался я сь Ю. И. 
въ Московскомъ Правленш Все- 
росЫйскаго Союза Писателей. 
Главная работа Правлешя въ ту 
пору сосредоточивалась на вопро- 
сахъ матер]*альнаго и правового 
положешя писателей. Большевики 
очень долго, въ безчисленных ь 
инстанщяхъ обсуждали вопросъ—  
къ клкому классу пристегнуть пи
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сателей: o iшвырнуть ихъ къ ка
питалистам^ буржуямъ, прислуж
никам ь капитала и какъ «нетру
довой элементъ» подвергну! ь 
вс Ьм ь советским ь ущемлешямъ 
или признать «трудовымъ эле
мент омъ» и дать право на жилищ
ные квадраты и на получеше хл е
ба. Къ послЬлнему положению го
товы были склониться кремлев- 
cKie мудрецы, хитро замысливъ 
слить писателей съ ближайшей по 
производству квалифицированной 
1 руиной рабочихъ — типограф- 
скихъ наборщиков ь: писатель-де 
пише!ъ - найоситъ буквы на бу
магу перомъ, а паборщикъ тоже 
наносит ь на бумагу буквы, но не- 
сколько инымъ способомъ. Од
нако сл!яше это сорвалось. Н t- 
борщики затгротестова !и противD 
такого обиднаго для нихъ урав- 
нен1я. И вопросъ опять пошелъ 
по инстанщямъ и писатели снова 
повисли вь воздухе — положе
ше вообще для человека нестер
пимое, а въ советской Россш про
сто гибельное.

Неудивительно, что в ъзаседа- 
шяхъ Правд еш'я много волновав 
лись, много бились надъ изыска- 
ншми всяческихъ мелочей, увер- 
токъ и способовъ вдолбить въ 
мозги советскихъ жизнедавцевъ, 
что писатель все таки не капита- 
листъ и не буржуй, что онъ все
гда бьглъ чистейшимъ пролетаоь 
емъ — ecnif не по общественному 
положешю, то по духу — и что 
онъ, честное же слово, им^етъ 
право на жилише въ шестнадцать 
ква фатныхъ аршинъ и на пищу 
въ размере хот я бы полуфунта 
хл1>ба на день.

И вотъ вспоминаю: ни одной 
речи, ни одного слова, ни въ од- 
номъ заседании на «шкурную те

му» не было сказано только од
ним ь членомъ Г1равлен1я: Ю. И. 
Айхенвальдомъ. Онъ, какъ все
гда, сидел ь на дальнемъ огь  
Председателя углу стола, немно
го отодвипувъ стулъ, сложивъ 
бездейственно руки на коленях ь 
и склонивъ на бокъ голову. Ли
цо его было всегда при этом*, 
очень серьезно и грустно, и на 
немъ было сосредоточенное вни- 
ма-ше къ говорившимъ. Но въ 
то же время казалось, что грусть 
ею  вызвана была не темъ, о чемъ 
тв ор и  юсь, а чЬмъ-то инымъ, на
ходящимся за пределами окру
жающего.

Когда же въ частномъ разго
воре, а случалось и въ заседанш  
Правления, обращались къ Ю. И. 
и ставили ему прямой вопросъ: 
какъ онъ относится къ тому или 
иному намеренно Правлен1я, свя
занному съ необходимостью идти 
къ болыневикамъ, онъ неизмен
но отвечалъ:

— Меня не спрашивайте и по
жалуйста съ моимъ мнешемъ не 
считайтесь. Я знаю, что это пе
чальная необходимость, и не смею  
возражать. Я же лично стою на 
томъ, что для насъ правильнее 
было бы совсемъ не ходить къ 
нимъ, не просить, не принимать 
ихъ унижающихъ подачекъ и до 
конца сохранить всю возможную  
въ нашемъ положенш независи
мость. Лично для себя я всегда 
ихъ милости предпочту ихъ пре- 
следоваше, и даже насилие. Но 
повторяю: пожалуйста, не счи
тайтесь со мною.

При всей непр1язненности боль- 
шевиковъ къ независимымъ пи- 
сателямъ, объединившимся во 
ВсероссШскомъ Союзе, Правление
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Союза все же въ ко nut. концовъ 
\далось отстоять право писате
лей на с\ществоваше и даже до* 

" быть продовольственнаю карточ
ку первой категорш м еще кое- 
как1я мелочи. Все это уже бьпо 

/  привиллепей. И привиллепя эгл 
явилась соблазнительной приман
кой не только для писателей Въ 
Союзъ потянулись все, кому зва- 
нie члена Союза представлялось 
гёмъ круюмъ на водЬ, за кото
рый можно было удержаться, что
бы не утонуть По требование Со
юза, къ заявлен1ямъ о npieM*fe въ 
члены прилагались печатный или 
рукоиисныя произведешя канди- 
датовъ — имена и писательская 
деятельность коихъ бьпи неве
домы Правлешю. Всю эту массу 
заранее вызывающей сомнЬше 
;тер ат \р м  требова юсь прочесть 
и по ней установить право каа- 
дидатовъ на зачислеше въ члены 
Союза! Д^ло въ высокой степени 
щепетильное и ответственное. 
Большая часть этой трудной и не
благодарной работы выпадала ла 
долю Ю. И-ча, какъ признаннаго, 
высокоаиторитетнаго ценителя и 
судьи Не помню случая, чтобы 
Ю И отказался отъ нея и -te 
представилъ отзыва къ назначен
ному сроку.

Всемъ, кто знаетъ автора «Си- 
луэтовъ писателей», известно, что 
Ю. И подходилъ къ произведш
е ю  или къ общел;у творчеству пи
сателя не увлекаясь и не ослеп
ляясь ни именемъ его, пи славой, 
ни даже собствешгымъ своим ь 
преклоиетпемь передъ высокимъ 
его творчеством!». Ничто сторон
нее никогда не ви'яло па его тща
тельный анализъ безпощадно ог- 
метавип'й все, что не отвечало его 
требован1ю въ отпошенш чисто

ты и подлинности священных ь 
для него Художественнаго Слоза 
и Образа.

ТЬмь удивительнее казало-ь 
бы, что онь давать Иравлешю Со
нма почти все!да сочувственные 
отзчвы о ннсаньяхъ явно ничего 
обща!о съ литературой не имею- 
щихъ Даже вынужденный дать 
офица rcibfibin огзывъ К). И му
чительно искать для кандидата 
лазейку, цеплялся за добрыя по- 
бyждeнiя незадачливаго автора и 
со всемъ своимъ красноречием ь 
убеждалъ, чю кандидатъ заел у- 
живаетъ быть принятымъ вь Со
юзъ.

Выходило такъ, будто бы онъ 
отступая отъ самого себя, измЪ- 
нялъ себе и своему неумолимому 
закону искренняго и нелицепр!ят- 
наю читателя. (Кстати сказать, 
онъ очень не любилъ, когда е^о 
называли критикомъ, и самъ себя 
охотнее всего называлъ читате- 
лемъ). Но въ томъ-то и дело, что 
поступавппя къ нему на отзьгвъ 
оть Правлешя писашя кандида- 
товъ не были произведешями ху
дожественнаго творчества. Въ сво- 
емъ большинстве они являтии, 
только голосомъ людей взываю 
щихъ о помощи, о спасенш. 11 
отзывы свои Ю. И. давалъ не о 
писателяхъ и ихъ произведешяхъ, 
а о людяхъ и ихт> бедахъ. Къ лю- 
дямъ же, ко всемъ, безо всякп- 
го исключения, къ большимъ и 
мллымъ, одареннымъ гешемъ 
творчества или совершенно без- 
таланпымъ было у него только од 
но отиошеше: чуткое впимаше и 
I лубокое сочувств1е.

Конецъ жестока го 1920 годл. 
Готодъ и безысходность Не толь
ко обалдевшая въ своемъ само
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дурстве власть перетасовала все 
профессш, все призвашя, но и са
ми люди — жертвы ея хватались 
за любую работу — только бы не 
умереть съ голоду и добыть не” 
множко топлива.

Въ эту безчелов*Ьчную пору, съ 
кысокомилостиваго соизволешя 
председателя московскаго совде
па Льва Каменева, открылись въ 
Москве одна вследъ за другой 
четыре книжныя торговли — 
единственныя тогда вообще част
ный торговли на всю Москву, да 
вероятно и на всю Россш: «Лав
ка Писателей», «Содружество Пи
сателей», «Задруга» и «Лавка По- 
этовъ». Появлеше частныхъ ла- 
вокъ, имеющихъ право свобод
ной торговли и находящихся въ 
в-Ьд-Ьнш нисательскихъ объедине
ний, въ непроглядномъ мраке то
гдашней Москвы, разгромленной, 
з!яющей глазницами мертвыхъ 
(?конъ, заваленной руинами и не
чистотами, произвелъ впечатлеше 
чудомъ вспыхнувшихъ маяковъ. 
На огоньки лавокъ потянулись 
все, кто сохранилъ душу живу. 
и лавки книжныя единственныя 
въ то время незахватанныя боль- 
шевицкими руками открытыя об- 
щественньгя места, — стали клу
бами для людей жизнью своей 
связанныхъ съ книгою, для люби
телей книги и просто рядовыхъ 
читателей.

Лавка нашего объединешя ^Со
дружество Писателей» помеща
лась на Тверской въ доме № 29, 
рядомъ съ губернаторскимъ. Ма- 
ленькШ магазинчикъ сплошь уста
вленный книгами, чистый, свет
лый и даже съ самоварчикомъ, да 
еще стоявппй на такомъ бойкомъ 
месте, естественно сразу ста,, ь 
притягательнымъ центромъ. Но

едва-ли не самымъ притягатель
нымъ въ нашей лавке были не 
книги, не уютъ, а коллега нашъ 
по прилавку—Ю. И. Айхенвальдъ.

Часы его дежурства въ лавке,
— если память мне не изменяетъ,
— были отъ четырехъ до семи. 
Въ эти часы лавка особенно пе
реполнялась посетителями, кого- 
рымъ нуженъ былъ лично ЮлШ 
Исаевичъ. Но и въ часы, когда 
Ю. И. не дежурилъ, уже съ ран- 
няго утра приходили къ Ю. И-чу, 
спрашивали Ю. И-ча, оставляли 
Ю. И-чу многочисленныя записки. 
Поражало не только количество 
людей кому Ю И. нуженъ былъ, 
но поражало и ихъ необычайное 
разнообраз1е: молодые, старые, 
ма ститые ученые, писатели зна
менитые и начинаюиие, студенты, 
курсистки, дамы всехъ возра- 
стовъ — много дамъ, его неиз- 
менныхъ и верныхъ почитатель- 
ницъ Замечательно было то, что 
всемъ этимъ, такимъ разным ь 
людямъ, Ю. М. какъ то по осо
бенному одинаково нуженъ былъ, 
все они называли его имя съ осо- 
бымъ одинаковымъ оттенкомъ, 
какъ называютъ въ семье имя 
старшаго, любимаго и почитаемаго 
члена семьи. До того одинаково 
все произносили его имя, что по
рой казалось и голосъ у всехъ 
одинаково звучитъ въ словахь 
ЮлШ Исаевичъ: мягко и почти
тельно. Такъ что и не знающф 
кто такой Юл1й Исаевичъ, могъ 
бы заключить: это имя человека 
и очень уважаемаго, и очень лю
бимаго. Такъ оно разумеется и 
было Нго и уважили и любили 
все, кто прикасался кь нему, кто 
хоть ра^ъ побеседовалъ съ нимъ. 
Я много разъ виделъ Ю. И-ча и 
въ болыпомъ обществе и въ
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тЪсномъ кругу близкихъ ему лю
дей Опъ никогда ни съ к'Ьмъ не 
былъ фамильяренъ, онъ ни съ 
одними человекомъ не былъ на 
«ты» Но онъ ucei да держался на 
той границЬ, где человекъ чувст- 
вуетъ, что собес^дникъ глубоко 
уважаетъ его, полонъ искренняго 
интереса къ нему, внимательно и 
чутко прислушивается къ каждо
му его слову Самымъ яркимъ 
вн'Ьшнимъ проявлешемъ особаго 
ласковаго расположешя Ю. И-ча 
было легкое, осторожное, летучее 
прикосновете пальцами къ плечу 
собеседника или къ руке выше 
кисти. Но вообще отношеше его 
ко всемъ было ровное, безъ внеш
не выраженныхъ притяжешй и от- 
талкиванШ, всегда полное тепла, 
чуткаго внимашя и тонкой пре
лести. И такое отношеше было у 
него ко всемъ безъ различ!я и 
къ близкимъ а къ далекимъ, къ 
прЯятнымъ и досаждавшимъ.

Не удивительно, что при этихь 
свойствахъ его отношения къ лю- 
дямъ въ общей атмосфера совЪт- 
скаго принижешя человеческой 
личности, люди самыхъ различ- 
ныхъ возрастовъ, характеров?*, 
умственнаго и душевнаго состоя- 
шя тянулись къ нему, стремились 
погреться въ лучахъ его прелест- 
но^ ,внимательности возвышаю- 
щей и возвращающей человека 
къ сознанш своего благороднаго 
человеческаго достоинства.

Приказчикъ ЮлШ Исаевичъ, от
кровенно сказать, былъ плохой. 
Онъ все какъ-то упускалъ изъ 
виду, что лавочная книжная пол
ка, это совсемъ не то, что до
машняя, где поставленная разъ на 
полку книга остается на своемъ 
месте на всю жизнь, какъ палецъ

на руке. Часто бывало* спросить 
покупатель у Ю. И-ча книгу. Ю. 
И. тотчасъ же, такимъ уверен- 
нымъ домашним ь жестомъ про- 
тянетъ руку къ полке въ опре
деленное место, — а книги-то и 
нетъ. «Странно» — бормоталъ то
гда Ю. И., близоруко и растерян
но роясь въ книгахъ по соседст
ву. И вдругъ, очевидно испом- 
нивъ, что онъ не у своей домаш
ней библютеки, а въ лавке и кни
га могла быть продана, устрем
лялся къ кому нибудь изъ нась 
и осторожнымъ шепотомъ спра- 
шивалъ, не продали-ли мы эту 
книгу. Узнавъ, что продали, ояъ 
возвращался къ покупателю, со
крушенно разводилъ руками, 
такъ, будто только что выронилъ 
изъ этихъ своихъ неловкихъ, ви- 
иоватыхъ рукъ дорогую* вазу. И 
просилъ прощешя, что книгу про
дали, что, къ сожалешю, другого 
экземпляра сейчасъ нетъ. Но тугъ 
же спешилъ утешить — на са- 
момъ деле менее его огорченна- 
го покупателя, — что такая кни
га непременно еще будетъ и ес
ли оставятъ адресъ... и если бу~ 
дутъ добры зайти еще... и если...

Кончалась эта сцена темъ, что 
покупатель самъ начиналъ ч и 
тать продавца: «да это ничего... 
Конечно будетъ еще.. Я зайду»...

Представить себе ЮлiH Исаеви
ча на непрочной передвижной л е 
сенке, обслуживавшей въ лавке 
верхняя полки, было невозможно. 
Вероятно и самъ онъ не могъ се
бя вообразить взбирающимся по 
этой лесенке. И оттого, когда по
купатель спрашивалъ энциклопе- 
дическШ словарь или собранхе 
классика — до полокъ которыхъ 
рукой не достать,—растерянность 
и тревога овладевали Ю. И-чемъ»
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-  . U,e£i ь. сейчаст».. съ до
полните ! Ь Н Ы М И  ССГЬ. .  говорилъ 
онь, k j k  ь пойманный на месте 
преступлен!*! и испуганно, украд
кой косился на верхнюю полку, 
какь на вершину отвЬсной горы, 
к\да человек ь похвалился взо
браться и не можетъ. ЗамЬтивъ 
это, кто нибудь изъ нась спеши;..- 
ему на выручку Въ этихъ слу- 
чаяхъ блаюдарности его не бы
ло предела. Не было предела его 
опасен!ямъ и заботамъ о взобрав
шемся на лесенку. Онъ стоял ь 
внизу, ненужно держалъ слабы
ми, ничего не поддерживающими 
руками лесенку. летуче прикасал
ся къ ногамъ на лесенке, умо- 
лялъ быть осторожнее. И быль 
виновато встревоженъ, какъ че
ловек ь, йе имЪвппЙ права посы
лать другого на погибель и по- 
славипй. Возвращеше съ добытой 
книгой въ целости и невредимо
сти расцвечивало его некрасивое 
милое лицо радостью и онъ ласко
во прикасался пальцами къплечу 
чудесно спасеннаго. И радостно 
говорилъ:

— Ну, вотъ, слава Богу... бла
гополучно все...

Какъ то разъ, небезызвестный 
въ Москве литераторъ Марк ь 
КриницкШ, почти ие скрывавиий 
своей причастности къ Чеке, явил
ся къ намъ вь лавку съ какими- 
то воззвашемъ, приглашавшим ь 
заклеймить позоромъ, выставить 
на черную доску какихъ-то вр^- 
говъ советской власти за’ какое-'о 
ихъ не то участ1е, не то безуча- 
crie въ деле помощи голодаю- 
щимъ — точно сейчасъ не помню. 
Воззваше это, по идее Криницкл- 
го, должно было исходить отъ ли
ца виднейшихъ представителей со-

j ветской общественности, — меж.ту 
нрочимъ и писателей. Пришел ь 
онъ въ лавочку къ намъ за поа- 
писями писателей. Ю. И. выслу- 
шалъ его съ обычнымъ своим о 
внимашемъ и отказалъ дать свою 
подпись, любезно и просто ука- 
завъ, чю воззван1е это не соот- 
ветствуетъ его убеждешямъ.

Что значило въ ту пору ска
зать чекисту о своихъ несоглас- 
ныхъ съ чекистскими убеждень 
яхъ — знаетъ каждый. Зналъ это 
несомненно и Ю. И. Но въ от
вете его не было ни кодебашя, 
ни тени волнешя, ни попытки 
скрыться нодъ словесной заве
сой.

Меня появлеше и предложен^ 
М. Криницкаго, только что нап,ь 
савшаго въ «Извеспяхъ» оме )- 
зительный доносъ на кротких ь 
«братчиковъ» — безобидных ь 
тре.звенниковъ, просто взбесило к 
я попросиль его не появляться 
больше въ нашей лавке.

Когда КриницкШ ушелъ, Ю. И 
осторожно прикоснулся къ МОСМ\г 
плечу и съ тревогой въ голосЬ 
сказалъ:

—■ Охъ, смотрите, онъ вамъ 
проститъ этого.

Ю И-чу повидимому и въ гол >- 
му нс пришло въ эту минуту, чт> 
отказъ его дать подпись, съ то1.- 
KiT зрешя Чеки, никакъ не мен*>- 
злостное преступлеше, чемъ мол 
отповедь негодяю и его судьба 
вызывает?» нс меньше опасеши 
чем ь моя

Какъ это ни странно, ожидае
мой кары за эти наши преступле- 
шя тогда не последовало. Но есть 
основаше думать, что эти престу- 
плешя были также въ числе об- 
виненШ, послужившихъ годъ env-



К У Л Ь Т У Р А  И Ж И З Н Ь 481

стя основашемъ для нашего аре
ста и безсрочной высылки за пре
делы РСФСР,

Въ одной изъ книгъ новаго пе
тербургская, — не казеннаго, — 
журнала « Записки Мечтателей» 
появилась за полной подписью 
статья Ю. И. Айхенвальда о поэ
те Гумилеве, испугавшая друзей 
Ю. И-ча. Въ ней не только по об. 
тему ея построенш, но и по от
кровенной речи четко звучало 
резкое осуждение и революцш и 
ся творцовъ убившихъ поэта. Гу- 
милевъ сравнивался въ статье сь 
такой же невинной жертвой дру-
i ей революцш, французской, — 
поэтомъ Андрэ Шенье.

Страхъ за судьбу Ю. И-ча пе 
решелъ въ уверенность, что ему 
не миновать бедьг, кода въ «Из- 
веЫяхъ» появилась статья «са
мою» Льва Тронкаго подъ заго- 
ловкомъ: «Диктатура, где твой 
хи .ю ъ '3» ТроцкШ \клзьшалъ is i 
автора статьи въ «Запнскахъ меч
тателя» Ю. И. Айхенвальда, какъ 
на опаснаго Bpai а советской вла
сти. И это для Ю. И-ча онъ тре- 
бовалъ хлыста диктатуры.

Мы все въ лавк-Ь были еще до 
ci атьи Тронкаго въ тревоге за 
Ю. И-ча. Телефоновъ не было, на 
квартиру къ нему, изъ опасеша 
засады, было рискованно захо
дить. И мы каждый день ждали 
с ь безпокойствомъ часовъ его 
дежурства* придетъ — свободен*», 
ге придет ь — арестованъ.

Но б ъ  назначенный часъ онъ 
неизменно аккуратно появлялся и 
неизменно поражалъ насъ своимъ 
бодрымъ видомъ. Онъ зналъ, что 
его статья произвела большое впе
чатление на читателей, зналъ, чго 
навлекъ на себя этой статьей опас

ность чекистской расправы, но не 
хотелъ понимать, почему мы обез- 
покоены: онъ радъ, что слова его 
прозвучали не впустую, Сказалъ 
же онъ только то, что думалъ и 
чувствовалъ, сказалъ то, че!0 :ie 
могъ не сказать, о чемъ преступ
но было бы молчать. Возможность 
преследовали онъ допускалъ, но 
не считалъ себя вправе претендо
вать на лучшую участь чемъ зет», 
кто страдалъ въ это время и по- 
гибалъ.

О томъ, что онъ могъ бы попы
таться скрыться, разумеется, и ду
мать нечего было, и мы знали, что 
посоветовать ему это значило бы 
оскорбить его.

KoiAa появилась статья Троцко
го у насъ ужъ не оставалось со
мненья въ участи, ожидающей Ю. 
И-ча Но вь обычный часъ Ю. И, 
явился. На этотъ разъ онъ быль 
необычайно оживленъ и торжест
вующая улыбка аяла на его ли
це.

— Читали, что обо мне ТроцюЙ 
напнеалъ?—заговорилъ онъ какь 
только вошелъ. И вынулъ изсту  
изь кармана. — Я значитъ попал* 
прямо ВТ) цель. Юпитеръ сердит
ся. Это хорошо.

Законы советск1е, какъ извест
но, писаны по правилу: «чего моя 
левая нога хочетъ?» Какъ можно 
понять, почему «левая нога» боль- 
шешщкаго самодурства не насту
пила тогда па хрупкое безму- 
скульное тело человека, мысли и 
душа котораго были такъ откры
то и такъ чувствительно см\ нр1- 
ждебиы?

Въ ш ле 1922 г ода, товарищ» 
съ ноганомъ на бедре и девипа 
въ краспомъ платочке, на авто
мобиле увезли меня изъ дому въ

31
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лубянскШ застЪнокъ. Тамъ загна
ли меня въ камеру, где уже было 
нисколько человекъ. После ко
роткой беседы я узналъ, что лю
ди эти — московже профессор-д- 
инженеры. Отъ нихъ же я узнал ь, 
что въ соседней съ нашей камер h 
сидятъ профессора н писатели — 
В. И. ЯсинскШ, А. А. Кизеветтеръ, 
Н. А. Бердяевъ и Ю. И. Айхен- 
вальдъ. При имени Ю. И-ча мне 
сразу вспомнилась его статья въ 
«Запискахъ мечтателей» и посЪ- 
щеше нашей лавки Криницкимъ.

Я не зналъ домашней жизни Ю. 
И-ча, но уб-Ьжденъ, что онъ очень 
редко бывалъ у себя дома на кух
не. А если случайно и попадалъ въ 
нее, то несомненно чувствоваль 
себя тамъ, какъ “человекъ попав- 
ппй на другую планету и не зна- 
гсщШ, какъ вести себя и какъ об
ращаться съ окружающими его 
чуждыми, странными вещами.

Такимъ онъ былъ въ нашей 
книжной лавке, такимъ онъ быль 
въ гостиныхъ, такимъ онъ оста
вался и позже, уже въ Берлине, 
въ своей жильцовоЙ комнатушка, 
где ему приходилось, принимая 
гостя, самому хозяйничать у чай- 
иаго стола. Онъ делалъ все какъ 
нужно. Со свойственной ему ще
петильностью очень аккуратно 
разставлялъ посуду, засыпалъ чай, 
наполнялъ тарелку печеньемъ. Но 
прикасался къ вешамъ съ такою 
осторожностью и съ такою не
уверенностью, точно все это впер
вые ему поручено и онъ не быль 
твердо уверенъ точно-ли слЪдч'- 
етъ чай засыпать въ ча Йникъ и 
печенье выкладывать на тарелку, 
а не наоборотъ. Неопытныя, не 
созданныя для обращешя съ ве
щами руки его, то и л ел о безпо- 
мошно повисали беличьими лач

ками у груди — характерный 
жестъ Ю. И-ча, стоящаго передъ 
вещами и вещественнымъ.

Представить себе поэтому Ю. 
И-ча въ распоряженш чекистскихь 
ребятъ, въ загоне тюрьмы была 
совершенно невозможно. Эти мо
лодчики обращались съ нами какь 
загонщики со скотиной: запреща
ли въ камере громко говорить, го
няли париями въ уборную, застав
ляли убирать ее. Какъ Ю. И. дер- 
жалъ швабру, какъ мылъ асфальтъ 
уборной — трудно вообразить.

Не сомневаюсь, однако, чтэ 
самъ онъ не только сразу прими
рился со своею участью, но даже 
втайне торжествовала Все, кто 
его зналъ въ ту пору и беседо- 
валъ съ нимъ, помнятъ, конечно, 
и его разговоры на эту тему: ош» 
почти не скрывалъ, что былъ уяз- 
вленъ невнимашемъ большеви- 
ковъ, оставлявшихъ его на сво
боде, какъ будто и не считавших
ся съ его открытой враждебно
стью къ ихъ революцш, къ ихь 
вождямъ, къ ихъ коммунистиче
скому творчеству. Несомненно 
арестъ, постигшШ его только т  
исходе пятаго года советской вла
сти, доставилъ ему долгожданное 
нравственное удовлетворение.

Такимъ по крайней мере я пом
ню его въ ту минуту, когда всЬ 
мы, после недельнаго заточен?* 
и закончившагося индивидуальна- 
го допроса, были собраны в н 
большой следовательской комня- 
те.

Среди Vi рюмыхъ встревожеп- 
ныхъ лицъ, особенно помню рез
ко выделялось лицо Ю. И-ча: го
рячо и улыбчиво, въ коричневомъ 
отливе Ыяюгь щурые на выка
те глаза и празднично взблески- 
ваютъ стекла очковъ. На всемъ
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лице тихая праздничная торжест
венность. Руки лапками у груди, 
но когда говорить съ кемъ ни
будь изъ насъ — летуче прика
сается къ плечу. И въ участлп- 
выхъ вопросахъ его и въ ласко
вости голоса — будто онъ, сво
бодный и несправедливо пользу
ющейся всеми благами жизни, 
пришелъ къ намъ, заточенньшъ и 
несчастнымъ, выразить свое уча
стие, утешить, обнадежить и хоть 
гЬмъ искупить передъ нами свое 
незаслуженное благополучие.

Н. А. Бердяевъ купилъ въ Пе
тербурге калоши. Почему онъ pb- 
шилъ, что ему въ Берлине пона
добятся калоши, — не знаю. Но 
Ю.И-ча калоши Бердяева плени
ли. Калоши ослепительно блесте
ли лакомъ, толстая зубчатая гуг- 
таперча подошовъ пр!ятно пружи
нила. На вогнутой части подошвъ 
фабричная марка — Красный Тре
угольника Внутри калошъ крас- 
ныя войлочныя стельки. Пять afcib 
не видели мы такихъ калошъ.

Вспомнилась - ли Ю. И-чу поки
нутая Москва съ ея весенней рас
путицей или январьскимъ сн%- 
гомъ, на которомъ возбуждающе 
весело бывало скрипели так!я ка- 

" лоши, или по иной какой причи
не, но онъ уверилъ меня, что 
намъ необходимо тоже приобре
сти калоши. Съ треугольникомъ.

Прюбрели. Пощеголяли въ нихъ 
до парохода по сухому въ тоть 
день Петербургу.

За шесть летъ жизни въ Бер
лине Ю. И. ни разу не наделъ 
этихъ калошъ. Не надевалъ ихъ 
не по отсутств!ю надобности — 
бывали въ Берлине и грязь и хо
лода. И думаю: не разъ приводи

лось ему побороть въ себе ис- 
кушеше надеть ихъ и почувст
вовать себя какъ бывало въ Мо
скве въ распутицу или въ снегъ.

Но могъ-ли 10. И. появиться на 
улицахъ Берлина въ калошах ь, 
когда ихъ никто здесь не носитъ? 
Ведь это значило бы обратить на 
себя всеобщее внимаше. А обра
щенные на него взгляды были все
гда для него мучительны.

Это кажется страннымъ: чело
векъ почти всю свою жизнь изо
дня въ день былъ на виду. Стоял ь 
у лекторской каеедры или на эст
раде обращался къ сотнямъ слу
шателей! Но это такъ: каждый 
разъ на публичныхъ выступлеш- 
яхъ до своей речи онъ прятался 
въ тень. Каждый разъ, оквнчивъ 
речь, онъ спешилъ стушеваться.

И если онъ гЪворилъ съ эстра
ды безъ смущешя, такъ это нь 
потому, что его не смущали при
кованные къ нему сотни глазъ, а 
потому, что разъ заговоривъ о 
литературе (другихъ речей у не
го почти не было), онъ уже былъ 
не лекторъ и4 не ораторъ на эст
раде, а жрецъ у своего жертвен
ника, отрешившШся отъ всякой 
суеты земной.

А въ жизни его нельзя себе ина
че представить, какъ въ тени, вь 
дальнемъ уголку. Въ собрашяхъ, 
на заседашяхъ, а особенно въ го- 
стиныхъ и столовыхъ, он"$ все
гда выбиралъ самое дальнее отъ 
центра место, въ стороне, въ т е
ни, за запаснымъ столомъ, чтобы 
не быть на виду.

И одевался онъ всегда по
проще, посерее, чтобы никакъ к 
ничемъ не выделиться изъ тол
пы, остаться въ ней незамечен
ным^ не отличеннымъ.
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Еще въ Петербурге Ю. И. вы- 
ражалъ опасешя, что ему будетъ 
очень труденъ морской переездь
— онъ не перенесетъ морской 
качки. Передъ отправкой на па- 
роходъ онъ купилъ два лимона и 
сунулъ ихъ въ карманъ пальто.

Посадка наша на пароход* бы
ла чрезвычайнымъ собьтемъ въ 
Петербурге и толпа любопытных* 
теснилась у пристани. На лицах* 
было изумлеше и тоска: ни одинъ 
челов'Ькъ, какъ и мы сами, не 
могъ повидимому понять смысла 
нашего страннаго наказашя — вы
сылку заграницу, — въ то время, 
когда каждый почелъ бы для се
бя за спасете уходъ изъ совет- 
скаго Эдема. Намъ открыто за
видовали и горечь обреченных* 
остаться в* РСФСР ущемляла 
сердца. Такое выражеше было на 
лицахъ толпившихся у пристани, 
такое было у гЬхъ, что не побоя
лись придти и проводить друзей 
и знакомыхъ.

Среди от ьезжающихъ царили 
понятное возбуждеже и взволно
ванность. Зыбкая палуба нЪмец- 
каго парохода давала уже проч
ную уверенность, что мы дейст
вительно уЪзжаемъ заграницу, за 
пределы ненавистной советской 
власти Во взволнованности отъ- 
Ъ ькающихъ была радость осво- 
бождешя, но была и тревога пе
редъ полной неизвестностью 
предстоящей жизни на чужби
не, въ изгнанш. И въ то же 
время щемило больно сознание объ 
оста влети родной и любимой 
земли надолго,... а можетъ быть 
и навсегда.

Понятно было поэтому, что при 
посадке все то нервничали и суе
тились , то вдругъ застывали вь 
неподвижности. А перейдя изь

таможенной комнаты на пароход*, 
бросали куда попало свои чемо
даны, отдавали ихъ въ распоря
жеше матросовъ, а сами приника
ли къ бортамъ. И насыщая голод
ную, жаждущую память, жадны
ми глазами впитывали полногру
дую ширь Невы, изумительныя, 
неповторимыя очертатя ея на- 
бережныхъ, дворцовъ, Адмирал
тейства, громады Исак1я. Глыбы 
громоздящихся въ отдаленш до- 
мовъ, окутанныя тревожнымъ вих- 
ремъ клубящихся серо-желтых* 
облаков* казалосъ, такъ же какъ и 
люди у пристани въ тоске и нзу- 
мленш взирали на чужестранный 
пароход*, увозившШ на волю, вь 
открытый Mipb странных*, печаль- 
ныхъ счастливцевъ.

Когда наконец ь по шатким* 
сходнямь я перебрался на паро7 
\од*  — Ю. И былъ уж* туть. 
Онъ стоялъ въ глубине паллбы, 
прислонившись КЪ степе рубки, 
бл ЬдныЙ, с* посипевшими губа
ми.

— Что съ вами, Ю. И., вы пло
хо себя чувствуете?

— Нетъ, ничего.. Но только 
вотъ палуба.. движется.

И въ голосе его прозвучала не
прикрытая, откровенная робосiъ
* Ему, проведшему все детство и 

все студенчесюя годы у моря (в* 
Одессе), сейчасъ пятидесятилет
нему мужу, въ первый разъ вь 
жизни приводилось побывать на 
самомъ море, во в «асти его сти-
Х1И.

И вот*, зачарованный образами 
живой стихш отраженными в* зер
кале художественной словесно
сти, онь впервые сталъ къ ней ли- 
цомъ къ лицу, безъ посредничест
ва Слова — и растерялся и оро
бел*.



К У Л Ь Т У Р А  И Ж И З Н Ь 485

Уже въ море, за Кронштадтомъ, 
съ борта ссадили на подошедший 
катеръ двухъ послЪднихъ чекл- 
стовъ, передававпгихъ наши пас
порта капитану. И покачиваясь, 
переваливаясь бортами и ныряя 
то носомъ, то кормой пароход ь 
тюшелъ «впередъ до полнаго» 
прочь отъ тающихъ въ ctp o-жел- 
томъ мареве неласковыхъ род- 
ныхъ береговъ къ берегамъ чу
жимъ и врядъ-ли приветливымъ. 
B et наши толпились на палуба, 
грустно улыбались другъ другу, 
какъ только что выпущенные изъ 
темниць1 на волю, — одновремен
но радостно и скорбно, поздрав
ляли другъ друга со свободой, 
жали крепко руки. Въ эту мину
ту Ю. И-ча не было среди нась. 
Захваченный новыми волнующи
ми впечатлениями, я не уходилъ 
до сихъ поръ съ палубы. Сейчасъ 
я вспомнилъ о Ю. И-че и мне за
хотелось пожать и его руку.

Я нашелъ его на койке въ ка
юте. Одетый, онъ лежалъ вьггл- 
нувшись на спине, изжелта блед
ный, съ полузакрытыми глазами, 
плотно прижимая къ губамъ лн- 
монъ со срезанной верхушкой.

Въ каюте было душно и дур
манно.

— Здесь нехорошо Вамъ, луч
ше бы вы на воздухъ перешли — 
лредложилъ я.

— Нетъ, благодарю васъ... Мне 
здесь очень хорошо, — голосомъ 
тжкело больного ответилъ Ю. И. 
И тотчасъ заторопился. — А вы 
какъ? Еще не чувствуете присту
па? Я вамъ советую тоже лечь —  
лучше всего лежать. У меня въ 
кармане пальто еще лимонъ есть, 
для васъ. Возьмите, это лучшее 
средство.

Я заверилъ Ю. И-ча, что ника-

кихъ приступовъ не чувствую, что 
качаетъ еще не такъ сильно и ча 
палубе, на воздухе несравненно 
легче переносить качку, чемъ въ 
душной каюте. Однако мое крас- 
Hopeqie не убедило его. Тутъ ему 
очень хорошо, тутъ онъ по край
ней мере не видитъ бушующаго 
моря.

Я сообщилъ ему, что мы сей
часъ ссадили последнихъ чеки- 
стовъ. Теперь мы ужъ действи
тельно заграницей и надо наде
яться больше никогда не увидимъ 
большевиковъ...

— А можетъ быть и Россш — 
ответилъ онъ полувопросомъ а 
закрылъ глаза.

На второй день пути, после по
лудня ветеръ затихъ. Разсеялись 
облака и обнажили ясную синезу 
неба. Сентябрьское солнце, ле 
жаркое, но ласково греющее за
лило палубу, засверкало на мет- 
ныхъ частяхъ и стеклахъ и весе
лыми зайчиками заиграло на ли- 
цахъ.

Къ закатнымъ часамъ море со- 
всемъ присмирело, умолкло и 
разостлалось яснымъ зеркаломъ, 
переливаясь и синевой неба, и 
расплавленнымъ предзакатнымъ 
золотомъ. Пароходъ билъ вин- 
томъ, вздымая за кормой весе
лую белую кипень, два крыла та
кой же белой кипени шумели за 
бортами. Загнанные морскою бо
лезнью въ какггы, пассажиры всЬ 
высыпали на палубу. Зазвенели 
повсюду голоса, послышался 
смехъ и замелькали фигуры де
тей и молодежи.

На носу на скамье уютно усе
лись погреться и подремать подъ 
пледомъ на солнышке В. А. Ро- 
зенбергъ съ супругой. Н. А Бео-
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дяевъ въ широкополой шляпе на 
черныхъ кудряхъ, съ толстой пал
кой въ руке и въ сверкающих ь 
калошахъ прогуливался съ С. Л. 
Франкомъ. Оба были увлечены 
беседой и оба были похожи на 
людей идущихъ въ какое-то опре
деленное место по одному и то
му же делу, очень ихъ интересу
ющему.

У сенатора А. Д. Арбузова ве- 
теръ снесъ въ море шляпу и сей
часъ онъ сиделъ въ раскидномъ 
кресле напяливъ на голову не то 
чулокъ, не то вязанную сумку, не 
очень красившую его.

Но лицо его цвело въ блажен
стве, доставляемомъ ему и солн
цем ь, и моремъ, и пароходомъ, и 
окружающими его людьми — 
спутниками по изгнанш.

Такое же улыбчивое блаженст
во светилось изъ за очко^ъ А. А. 
Кизеветтера и въ дебряхъ его ве
ликолепной бороды.

Отецъ Абрикосовъ, въ необыч- 
номъ одеянш, сочетающемъ какъ 
будто католическую сутану ;ь 
православной рясой, и совсемъ 
ужъ въ русской монашеской ску
фейке, одиноко, задумчиво бро- 
дилъ по палубе, перебирая четки.

М. А. Осоргинъ расшалился 
съ молодежью, демонстрировалъ 
свою легкость и подвижность и 
похожъ былъ на студента, еду- 
щаго.на веселые каникулы домой. 
Разъ или два онъ, съ ловкостью 
опытнаго спасателя помогъ встре
воженному С. Л. Франку снять 
съ борта его мальчишекъ, задзв- 
шихся повидимому целью взо
браться на такое место, откуда 
ле1че всего свергнуться въ море.

Ю. И. кажется въ этотъ часъ 
только одинъ на всемъ парохо
д е  оставался на своей койке. Съ

прекращешемъ качки прекрати
лись и его страдан!я, но сутки 
морской болезни очень изнури
ли его. Съ бодынимъ трудомь 
мне наконецъ удалось извлечь 
его изъ каюты и вывести на па
лубу. Онъ наделъ и наглухо за- 
стегнулъ пальто съ барашковымъ 
воротникомъ, надвинулъ непо
слушную кепку на голову — она 
села на бокъ и похожа стала на 
приложенный къ голове пузырь 
со льдом ь — и съ опаской, по 
неудобной лесенке выбрался на 
светъ БожШ.

Лароходъ, въ бодромъ рокоте 
винтовъ и водопадномъ шуме 
пенныхъ крыльевъ за бортами,, 
несся въ золотую бездну заката. 
Поверхность моря блестела зо- 
лотомъ, медью. Желтое пламя 
солнца било прямо въ глаза.

Я увлекъ Ю. И-ча къ борту:
— Посмотрите, Ю. И., благо

дать какая!
Ю. И. снялъ очки, протеръ, на

делъ ихъ. И какимъ то безраз- 
личнымъ взглядомъ посмотрел ь 
за бортъ.

Пламя солнца скользнуло по 
стекламъ его очковъ.

Стиснувъ руками кромку бортя, 
онъ некоторое время постоял ь 
молча, не отрывая глазъ отъ да
ли, где въ огняхъ заката слива
лись въ одну бездонную стихш 
вода и небо. И затемъ тихимъ, 
ровнымъ голосомъ, будто загля
дывая въ открытую книгу, про- 
челъ:

«. И человекъ, какъ сирота 
бездомный,

Стоитъ сейчасъ и немощенъ 
и голъ

Лицомъ къ лицу предъ этой 
бездной темной».
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— Это изъ Тютчева мне вспом
нилось, — пояснилъ онъ.
* И отвернувшись, пошарилъ гла

зами по палубе, нашелъ раскид
ной стулъ, повернулъ его спинкой 
къ закату, опустился на него л 
с л ожил ъ руки на груди лапками.

Уже небольшой европейскШ го- 
родокъ Штеттинъ, где высадилъ 
насъ пароходъ, после одичалой, 
одыганенной Москвы и обмороч- 
наго Петербурга, поразилъ насъ 
своею кипучей пестрой оживлен
ностью. Но Берлинъ вначале по
казался просто сумасшедшимъ, —  
точно все вырвалось изъ некоего 
заточешя и бешено несется опья
ненное свободой. Очень скоро од
нако мы убедились, что никакого 
сумасшеств1я нетъ, что движете 
совершается въ строгой дисци
плине. Пешеходы текутъ быст
рыми встречными реками, стре
мительными потоками несутся въ 
разныя стороны экипажи — ка
жется вотъ - вотъ столкнутся и 
произойдетъ всеобщее замеша
тельство, катастрофа. Но ни за
мешательства, ни катастрофы не 
происходило.

Ю. И. къ этому движенш въ 
бсрлинскихъ улицахъ — такую 
гибельную роль сыгравшему въ 
его жизни, — до самаго конца 
привыкнуть не могъ. Онъ всегда 
страшился несущихся автомоби
лей, трамвайныхъ вагоновъ, авто- 
бусовъ. Проходя по улицамъ, ув
леченный беседою, онъ инстинк
тивно останавливался на перехо- 
дахъ и задерживалъ попутчиковъ, 
неизменно предупреждая: «осто
рожнее». И даже если въ этоть 
моментъ не было па улице ав
томобилей, онъ перебегалъ мо* 
стовую съ пугливою торопливо- 
стью, высоко подобравъ плечи и

поводя выдвинутой впередъ го
ловою.

Н$ зтотъ-ли самый страхъ ско- 
валъ его волю и лишилъ способ
ности владеть собой въ ту страш
ную ночь, когда вагонъ трамвая, 
столь редюй въ этотъ поздшй 
часъ, ударилъ его въ голову и 
убилъ?

Но и инстинктивный страхъ пе
редъ стремительнымъ уличным ь 
движешемъ не помешалъ ему въ 
первые же дни пребывашя въ 
Берлине указать на это движеше 
какъ на пульсъ подлинной боль
шой, здоровой и полнокровной 
жизни. По природ Ь своей неспо
собный восклицательно выражав 
свои чувства и впечатлешя, но 
глубоко взволнованный Ю. И. 
тихими замечаншми отмечалъ 
свои впечатлен1я. Оне были очеьь 
односторонни — эти впечатлешя, 
таюя, будто оне были предвзят!/, 
отвечали на какое - то особое зд- 
даше. Онъ замечалъ не столько 
то, что видели его глаза, сколько 
то, что такъ или иначе отвечало 
его внутреннему духовному внк- 
манш. Не замечая, напр., какъ на 
нашъ московскШ взглядъ, необы
чайно опрятно одеты берлинцы» 
онъ заметилъ, какой здесь не
зависимый видъ у всехъ, какъ 
уверенна ихъ походка, какъ на 
внешности каждаго встре?чнаго, 
кто бы онъ ни былъ, лежитъ ог- 
печатокъ сознашя своего права 
и достоинства. Не обративъ вни- 
машя на уличное происшеств1е, 
привлекшее толпу, онъ остано
вился и за р^ку меля тронулъ, 
приглашая посмотреть, какъ кон
ях кторъ трамвая соскочилъ па 
панель, чтобы помочь взойти на 
площадку ватна женщине съ ре- 
бенкомъ. Онъ заметилъ, какъ
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слепой остановилъ спЪшившаго 
человека и попросилъ проводить 
его черезъ дорогу: спешившШ за- 
держался и протянулъ слепому 
руку.

Подобный мелочи, так!я естесг- 
венныя въ жизни культурнаго об
щества, разумеется были особен
но разительны после той жизни, 
изъ которой мы только что вырва
лись. Тамъ, въ Москве, товари
щи пассажиры трамвая были зь  
полицейскомъ подчиненш у трам
вайной прислуги. Товарищъ кон
дукторша хрипло орала на това
рищей гражданъ, честила послед
ними словами, хлопала билетной 
колодкой по головамъ и каждаго 
осмелившагося возражать отпра
вляла въ милищю. Тамъ това
рищъ гражданинъ обходилъ на 
разстоянш мшшцейскаго и всяка
го человека похожаго на комис
сара, старался проскользнуть ми
мо, чтобы не быть замеченными, 
обходилъ не въ сознанш своей 
вины, а такъ, на всякШ случай: 
схватитъ, запретъ — поди потомъ 
докажи, что ты ни въ чемъ не 
виноватъ!

Отмечая все так1я особенности 
берлинской уличной жизни Ю. П. 
пленялся ихъ естественностью, 
ихъ обыденностью, темъ именно, 
что здесь, въ Берлине, въ Евро
пе все такое само собою разуме
ется какъ должное, никому въ 
гла^а не бросается Что благорои- 
пая воспитанность, чувства поряд
ка, самодисциплины и взаимнаго 
уважешя, какъ и чувство сознания 
собственнаго права и достоинства 
заложены въ самой натуре запад- 
наго человека. И въ этомъ онь 
видеть ту живую, неотразимую 
сил\ западной Культуры, что един

ственно призвана побеждать ха- 
осъ.

Въ глубокомъ удовлетворены 
кеобманутой веры горячо убе- 
жденнаго западника Ю. И. гово- 
рилъ:

— И все-таки путь Запада — 
единственно верный путь чело
веческой культуры. Всечеловече
ской. Отходъ отъ этого пути мо
жетъ привести только къ гибели. 
Движете по инымъ путямъ — 
это только блуждаше по путак- 
нымъ, кривымъ, ухабистымъ про- 
селкамъ.

И у PocciH — кто-бы и какъ бы 
ни мудрилъ надъ нею — одинъ и 
тотъ же всечеловеческий путь: 
путь Западной Культуры.

Ю. И. писалъ стихи. Не для пе
чати, для себя. Одно, впрочемъ, 
стихотвореше было напечатано—  
въ Берлине, въ «Руле». Въ кру
гу близкихъ людей онъ читалъ 
свои стихи вслухъ. Все эти стихи,
— по крайней мере те, что из
вестны мне — посвящены да- 
мамъ и литературе.

Какъ то, на одномъ изъ интим- 
ныхъ вечеровъ берлинскаго част- 
наго литературнаго кружка, — 
душею и вдохновителемъ коего 
являлся Ю. И., — онъ прочелъ 
подрядъ пять - шесть стихотво- 
решй. Все они были посвящены 
присутствовавшимъ на вечере дл- 
мамъ Каждая изъ этихъ дамъ вь 
отдельности воспевалась въ сз- 
мыхъ нежныхъ и возвышающих ь 
выражешяхъ. И каждая обяза
тельно сравнивалась съ темъ или 
инымъ женскимъ образомъ изъ 
галлереи образовъ, созданных ь 
русской поэз!ей или художествен
ной прозой. Одну онъ изобра
жать подобной пушкинской Тать
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яне, другую сравнивалъ съ На
ташей Ростовой, третью называлъ 
чеховской чайкой. И опредЪлешя, 
эпитеты, ц'Ьлыя строфы и цитаты 
взяты были изъ соответствую- 
щихъ произведешь

Какъ это было въ стиле Ю. И- 
ча! Ведь онъ и действительно не 
могъ никогда по настоящему 
стать лицомъ къ лицу съ подлин
ной живой жизнью, съ ея пестро
той, неожиданными скачками, сь 
ея оглушительнымъ шумомъ, го
ловокружительными взлетами и 
чудовищными провалами. Онъ 
страшился живой жизни, терялся 
въ ней, роб*Ъдъ передъ нею. И 
только сквозь неотдЪлимыя оть 
него очки литературы онъ узрЬ- 
валъ ея светъ и тени, восприни- 
малъ окружающее — людей, при
роду, м!ръ. И земля, населенная 
отраженными и ожившими обра
зами художественной прозы и по- 
эзш, и природа такая, какъ описа
на у Толстого, у Чехова, у всехъ
ЧТИМЫХЪ ИМЪ, любимыхъ П0Э10ВЪ 
и прозаиковъ, — весь м!ръ только 
въ отраженномъ на действитель
ной жизни виде доходилъ до его 
души. И въ такомъ только отра
женномъ и преобрлженномъ ви 
дЪ онъ могъ воспринимать дейст
вительность, понимать, отличать 
ея оттенки.

Я не знаю всехъ стиховъ Ю. 
И-ча, но можно-ли себе предста
вить, что онъ писалъ иные сти
хи, — стихи вяспеваюшде непо
средственно живую природу и 
явления Mipa?

Последшё часы своей жизни, 
вечеръ .роковой ночи 15-го декаб
ря, Ю. И. провелъ у В. В. Набо
кова (В. Сирина). Я пришелъ ту

да въ одиннадцать часовъ и за- 
сталъ небольшое, но довольно 
оживленное общество за беседой. 
Говорили о предстоящей 22 ле- 
кабря вечеринке упоминавшегося 
уже литературнаго кружка по слу
чаю сотаго его зас1>датя. Ю. И. 
живейшимъ образомъ былъ за- 
интересованъ въ судьбе Кружкч 
и его вечеровъ. Онъ заклиналъ 
всехъ непременно быть на ве
черинке и убеждалъ, что будет ь 
и весело, и пр1ятно, и ужинъ хо
рош! йбудетъ, и любители выпить 
въ обиде не останутся. Ю. И. 
былъ въ прекрасномъ настроенш. 
Много и оживленно говорилъ, 
шугилъ, какъ всегда тихШ, при- 
ветливьгй, ласковый и какъ все
гда пленительно внимательный къ 
каждому обращенному къ нему 
слову. Между прочимъ онъ со- 
общилъ намъ, что совсемъ не
давно у него въ Москве родился 
ьнукъ. И при этомъ онъ коротко 
развелъ руками. -

Внукъ у Ю И-ча — это такъ 
не вязалось съ его нестарпкос- 
ской внешностью!

Какъ въ большинстве случаев ь 
и н ь этотъ вечеръ беседа въ обще
стве Ю. И-ча незаметно сосредо
точилась па литературе. И тутъ 
прочелъ онъ по рукописи, извле
ченной изъ бокового кармана, са
тирическую поэму въ стихахъ од
ного его знакомаго (имени не нэ 
звалъ), написанную еще въ Моск
ве, восемь летъ назадъ. Сатира 
поэмы была обращена на Ю. И-ча, 
безпощадно развенчивающаго и 
свергающаго съ алтарей литера
турные кумиры.

На эту поэму Ю И. ответилъ 
тоже стихами и ответь этотъ онъ 
прочелъ намъ по памяти. Ответь
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чрезвычайно замЪчателенъ для 
Ю. И-ча и надо надеяться запи- 
саиъ' имъ и будетъ найденъ въ 
его бумагахъ. ОтвЪтъ такъ же, 
какъ и поэма, вызвавшая его, на
чать въ шутливой форм"Ь. Но такъ 
какъ р*Ьчь въ немъ шла объ от
ношении Ю. И-ча къ литератур Ь, 
г на эту священную для него те
му Ю. И. могъ говорить только 
какъ говорятъ о релипи — серьез- 

, но и не позволяя себ^ шутки, то 
шутка въ самомъ началЪ отв'Ьта 
оборвалась и перешла въ испо- 
в'Ьдаше литературной вЪры Ю. И- 
ча, въ его проникновенное, глу
бокое и непоколебимое: в^рую. 
Какъ обычно Bet рЪчи Ю. И-ча, 
и испов-Ьдаше это произносилось 
безъ восклицательныхъ знаковъ, 
безъ повышешя тона, но въ тон- 
комъ словесномъ кружевЪ, въ его 
неудержимомъ ритмическомъ по- 
TOKt были и глубинная страст
ность и неугасимая, затаенная 
пламенность.

Сейчасъ, когд.а Ю. И-ча нЪтъ 
ужъ среди насъ, когда онъ такъ 
жутко неожиданно ушелъ изъ на
шего Mipa — эта исповедь его, 
прочитанная имь за часъ до его 
гибели, кажется мистическим ь 
знакомь, сигналомъ Смерти, воз- 
в'Ьстившимъ о томъ, что Она 
пришла за нимъ, незримо стала 
передъ нимъ и отделила его отъ 
насъ.

Но тогда, когда Ю. И. читаль 
свою исповЪдь, — кто могъ по
думать, глядя на его лицо, осве
щенное славной улыбкой, слыша 
его голосъ полный жизненней 
бодрости и какъ всегда насыщен
ный душевной свежестью — кто 
могъ подумать, что Ю. И. чита- 
етъ сною предсмертную испо-

в^дь, что черезъ часъ онъ бу
детъ подобранъ на мостовой съ 
разбитымъ черепомъ, а через ь 
три дня мы будемъ опускать его 
гробъ въ могилу.

Я разстался съ Ю. И-чемъ въ 
начала второго часа ночи. На раз- 
ставаньи онъ снова напомнилъ, 
чтобы я обязательно пришелъ на 
вечеринку Кружка 22-го декабрч, 
И тронулъ летучимъ прикоснове- 
темъ мое плечо и какъ всегда 
по женски подалъ руку — лег* 
кую, безмускульную, налитую 
нЪжнымъ живымъ тепломъ.

До неизб'Ьжнаго соседства въ 
вечности, судьба еще на одинъ 
мигь — уже предсмертный для 
Ю. И-ча, сделала меня его coc'fe- 
домъ:

Больница, куда привезли Ю. И- 
ча разбитаго, въ безеознатель- 
номъ состоянш черезъ полчаса 
посл'Ь моего возвращен!я домой,
— находится въ той же маленькой 
Achenbachstrasse, гд*Ь я живу... 
Наискосокъ отъ меня.

18-ю декабря я провелъ полто
ра часа у стола, на которомъ подъ 
бЪлой въ зв'Ьздочкахъ простыней 
лежало тЪло Ю. И-ча. Голова въ 
повязкахъ, закрывающихъ всю 
правую сторону лица и лобъ, по
коилась на возвышенш. Но л£- 
вый профиль лица былъ открыть* 
Онъ светился чистой желтоватой 
белизной, оттененный прорезью 
густо - коричневыхъ р1>сницъ к 
густымъ подстриженнымъ пуч- 
комъ усовъ такого же ц.вЪта. 
Глазъ казался закрыть въ тихомь 
живомъ cnf>. Но посинЪвпш гу
бы были замкнуты смертью.
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Въ этомъ невыразимомъ соче
тали была таинственная, нераз
рывная связь жизни со смертью.

И выражение незнаемаго въ жиз
ни умиротворешя, рождавшееся 
въ этомъ сочетанш, давало веру, 
что тотъ, кто ушелъ отъ насъ въ

такомъ умиротворенш — нашелъ 
прекрасную гармонно и красоту 
въ жизни вечной, какими въ чу- 
десномъ отраженш и преображ*- 
ши онъ населялъ для себя жизнь 
земную.

1осифъ Матусевичъ.

О французской литература
1.

Мы всегда были осведомлены во 
французской литературе больше, 
чемъ въ какой либо другой, но 
и почти всегда мы знали ее по 
существу хуже, чемъ какую бы 
то ни было другую. Отведали мы 
въ ней отнюдь не отъ всего, а 
напитались ужъ и совс'Ьмъ немно- 
зимъ. Не за то мы ее любили, з а  
что ее следовало любить, не то
му учились у нея, чему отъ нея 
могли бы научиться. Сколько-ни
будь глубоко мы въ ней воспри
нимали только то, что намъ уда
валось исказить. Можно объяс
нить это т'Ьмъ, что она намъ ма
ло въ чемъ родственна, во мно- 
юмъ и совсЪмъ чужда, но такое 
объяснение — еще не оправданье. 
Какь знать, не дала ли бы она 
намъ, при несколько * большем d 
съ нашей стороны внимаши, какъ 
разъ то, въ чемъ мы такъ силь
но всегда нуждались: дисципли
ну, историей осмысленный трудъ, 
последовательность въ замысл Ь 
и въ воплощеньи, словомъ, все 
то, что могло бы связать одну съ 
другой одиношя вершины нашей 
литературы,—наше прошлое пол
исе оправдать и верней обезпе,- 
чить наше будущее.

Во всякомъ случай, какъ бы мы 
о нихъ ни судили, факты налицо.

Даже въ перюдъ наибольшаго 
подражашя французамъ, въ эпо
ху отъ Сумарокова до Пушкина, 
то, чему подражали, было второ- 
степеннымъ и оставалось внутрен
не чужимъ. Французская ода, по
слание, эпиграмма XVIII a t  ка—нч- 
ши образцы, но какой вЪтеръ вне
запно взметнулъ у насъ эти cyxie 
листья! Что сделалъ Державинъ 
со стихоплетами, которыхъ пере- 
лагалъ! Какая жизнь въ «Гаврилin- 
де» рядомъ съ процеженнымъ ч 
остроум!емъ и подсчитанными 
слогами ея умеренно кощунствен, 
наго прообраза! Принято считать, 
что Пушкинъ воспитался на фран
цузской поэзщ, но это верно толь
ко въ томъ смысле, что въ nepi- 
одъ, предшествующШ его настоя
щей зрелости, онъ былъ ея не- 
вольнымъ ученикомъ. Что такое 
даже вл1яше Шенье рядомъ сь 
темъ красноречивымъ фактом!, 
что тонъ и стихъ «Евгенш Оне
гина» былъ бы невозможенъ безь 
тона и стиха байроновскаго 
«Донъ Жуана», что «Борисъ Го- 
дуновъ» немыслимъ безъ Шекспи
ра, какъ «Капитанская Дочка» безъ 
Вальтеръ Скотта, что «Скупой Ры
царь» выданъ за подражаше анг- 
лШскому, а «Пиръ во время чумы» 
наполовину съ аяглШскаго пере- 
веденъ? На немецкихъ поэтахъ 
были и въ самомъ деле вскор*
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млены Тютчевъ, Фетъ, отчасти 
Блокъ; Гофманъ — чуть ли не 
русскШ писатель; стихи Шиллера 
въ «Братьяхъ Карамазовыхъ» — 
совершенно родные стихи; толь
ко несчастной случайности надо 
приписать у насъ незнаше Гель
дерлина или Клейста. Но кто изъ 
великихъ французскихъ писате
лей — за исключешемъ самаго 
нефранцузскаго изъ нихъ, Жаль 
Жака,—имЪяъ у насъ истинно ве
ликую судьбу? Бальзакъ далъ ме
нее Достоевскому, чемъ Жоржъ 
Сандъ и Эженъ Сю; Толстой не
многое вычиталъ у Стендаля; Тур- 
геневъ переводилъ Флобера, но 
ничЪмъ не заразился отъ него. 
Даже итальянст пристраспя Ба
тюшкова, даже интересъ Остров- 
скаго къ испанскому театру, бы
ли чемъ то более внутренне об- 
условленнымъ и творчески пло- 
дотворнымъ, чемъ состряпанные 
по ремесленнымъ французским ь 
рецептамъ малокровно - развле
кательные романы или мертворо
жденные стихи.

Если все это верно о русской 
литература, то все это примени
мо и къ русскому читателю. Отъ 
пристрасля къ книжкамъ въ жел
той обложке, которыя столь мно- 
rie pycCKie люди каждый день 
перелистывали передъ сномъ, но 
настоящаго знанм и настоящей 
любви еще далеко. Золя, Мопас- 
саиъ, Анатоль Франсъ, Бурже, 
Лоти, Прево, Клодъ Фаррер d, 
Поль Маргеритъ — вотъ авторы, 
которыхъ можно найти въ вок- 
залъныхъ кюскахъ всего Mipa и 
которыми по очереди увлекались 
въ Буэносъ Айресе и въ Росто
ве на Дону. Некоторые изъ нихъ 
{особенно въ начала списка) не 
лишены доетоинствъ, но с у д и т *

по нимъ о французской литерату
ре, это разъ навсегда закрыть се
бе доступъ къ ней. Такъ именно 
мы и поступили. Даже самое сло
во «французсюй романъ» стало 
означать у насъ некоторое буль
варное изделье, съ литературой 
ничего не имеющее общаго. И 
такъ усердно мы читали эти ро
маны, попытки привить намъ что- 
нибудь другое были такъ неудач
ны или такъ безпомощны, что мы 
окончательно утвердились, нако
нецъ, въ нашемъ незнанш фран
цузской поэзш, въ нашемъ лож- 
номъ представленш о француз
ской прозе, а потому и прогляде
ли ихъ обновлеше, ихъ подъем ь 
и торжество въ первые годы но
ваго столе™.

Самый романъ, и тотъ, мы зш - 
ли более чемъ несовершенно. О 
томъ, что называютъ француз- 
скимъ натурализмомъ или реализ- 
момъ, у насъ было представление 
слишкомъ упрощенное. Полуоб- 
русевпне въ переводе новелло! 
Мопассана и романтике - соцЬ- 
логичесюя декорацш Золя надол
го заслонили отъ насъ самые зна
чительные, можетъ быть, изъ на- 
мерешй и опытовъ французскаго 
натурализма, изъ задачъ, кото
рыя онъ себе ставилъ и резуль- 
татовъ, къ которымъ онъ прн- 
шелъ. Уже романъ Гонкуровъ, съ 
его крайнимъ подчинешемъ «под
линному документу» и записи 
единичнаго впечатлешя во все й 
его мгновенной остроте, осталсл, 
въ сущности, вне нашего круго
зора. Между темъ, именно въ 
крайностяхъ этой художествен
ной концепцш — ключъ къ пре
одолению ея, и мы могли бы толь
ко выиграть отъ того, что обрати
ли бы на нее во время внимаше.
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Еще меньше, чемъ ея торжество и 
переломъ у Гонкуровъ, намъ зна
комы rfe превращешя и обострешя, 
которыя она испытала после нихь. 
Мы не заметили Ренара, близору
кую проникновенность его зрЪшч, 
кристаллическую трезвость и точ
ность его письма; столь же мало 
знали мы Шарля Луи Филиппа и 
то сложное преображенье, силами 
пришедшими изъ поэзш, которо
му подверглись у него деревенская 
история или повесть о городскомъ 
<дн*Ь»; не больше — Алэна Фур
нье, его̂  романъ, где действитель
ность прикинулась сказкой, где 
ничего не осталось отъ реализма, 
кроме радости поэтизировать не 
избранное, а именно любое, то, 
что кажется самымъ будиичнымъ. 
Все эти писатели, между темъ, 
относятся уже къ той эпохе, ко
гда мы казалось бы наиболее при
ближались къ французской лите- 
paiype (и особенно къ поэзш), 
наибольшему пожелали у не л 
учиться: должно бьпь и тогда н'г 
очень мы къ ней приблизились и 
не слишкомъ многому научились 
отъ нея.

Ценности чужой литературы 
при ихъ пересаживаши искажают
ся всегда, коши принимаются за 
оригиналъ, второстепенное смЬши- 
вается съ главнымъ, по никогда 
быть можетъ оне такъ не иска
жались, какъ въ Россш въ по
следнее десятилет!е девятнадцг - 
таго века и въ первое десятиле- 
lie  двадцатаго. Такъ же, какъ мы 
читали Пшибышевскаго вместо 
Стриндберга или, вместо англШ- 
скихъ поэтовъ, которымъ онъ обя- 
занъ всемъ, — Уайльда; такъ, вь 
1904 и 1905 году мы еще были въ 
разгаре увлечешя Матерлинкомъ, 
когда во Фра ни in вышло «Дере

во» Клоделя (собрате его пер- 
выхъ пяти драмъ) и уже съ бла- 
гоговешемъ произносилось это 
имя, еще вполне неизвестное у 
насъ. Первоначальный русскШ мо
дернизм ь былъ насквозь проник
нуть французской поэз1ей — вос
принятой поверхностно и невер
но. РусскШ символизмъ, въ са- 
момъ своемъ истинномъ и цеи- 
иомъ, французамъ не обязань ни- 
чемъ и съ французскимъ симво- 
лизмомь не имеетъ ничего об
щаго. Единственный русскШ по
этъ, чему то органически нужно
му, чему то своему научившШся 
отъ французовъ (хотя далеко не 
безошибочно разбиравипйся в ь 
нихъ) былъ поэтъ совершенно 
одинокШ: АнненскШ. Друпе или 
не отличали французскихъ Бене- 
диктовыхъ отъ французскихъ Бо- 
ратьшекихъ, или не нуждались нч 
ВЪ техъ, ни въ другихъ. Соло- 
губъ, Ахматова, Ходасевичъ не 
подверглись вовсе французскому 
вл1‘яшю. Символисты въ тесномь 
смысле слова: Вячеславъ Ивз- 
новъ, Белый, Блокъ связаны во
обще съ германской культурой, а 
не съ латинской. Несмотря на 
утверждение Блока въ «Скивахъ», 
«галльскШ острый смыслъ» быль 
ему довольно чуждъ. Белый ни
чего не понялъ въ символизме 
Малларме, но Вячеславъ Ивановъ 
многое понялъ въ символизме 
Гете. После Пушкина и Шенье 
ни одинъ французами поэтъ не 
былъ воспринять до конца рус
ской поэз!ей, за исключешемъ 
быть можетъ опять одного изъ 
самыхъ нефранцузскихъ среди 
нихъ, Верлена.

Правда, Брюсовъ, стихотво- 
рецъ и теоретикъ внутренне чу
ждый русскому символизму, хоть
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и считавшШся одно время чуть 
ли не его вождемь, а после Куз- 
минъ, Гумияевъ и нисколько бо
лее молодыхъ поэтовъ, занимаз- 
шихъ какъ бы промежутокъ ме
жду Гумилевымъ и Кузминымъ, 
пытались действительно примк
нуть къ французской поэзш, чсо 
то у нея перенять и какъ то на 
ней перевоспитаться; но и они 
восприняли въ ней вовсе не луч
шее, что въ ней было, а лучшаго 
не оценили или не заметили. Cf 
пониманш ея у Брюсова можно 
судить по его переводамъ, а так
же по «Автобюграфш», где гово
рится, что въ «Русскихъ Симво- 
листахъ» онъ далъ «образцы 
формъ новой поэзш: ...намеренное 
латсмяеше смысла въ духе Мал
ларме,, мальчишескую развязность 
Рембо»; большее недоразуме- 
Hie трудно себе представить* 
А между темъ, самое заглавие 
«Русскихъ Символистовъ» капо- 
минаетъ намъ, что русскШ сич- 
волизмъ, при возникновенш сво- 
смъ, мыслился, какъ продолжеше 
французскаго, и что именно сим- 
ьолизмъ казался исчерпывающей 
формулой новой французской ли
тературы. Но продолжеше вышло 
яепохожимъ на начало, а форму
ла, которую мы усмотрели и ко
торой захотели подражать, толь
ко заслонила, отодвинула огъ 
насъ живыя силы чужой поэзш.

Не забудемъ прежде всего, что 
французскШ символизмъ выросъ 
изъ духовныхъ и культурныхъ 
предпосылокъ, которыя отсутст
вовали у насъ: онъ былъ погру- 
женъ въ атмосферу, которой ни
когда не дышалъ ни одинъ изъ 
его русскихъ подражателей. Его 
эстетика подчинена эстетике им- 
прессюнизма, онъ самъ — толь

ко выводъ изъ нея. Импрессш 
низмъ — гораздо более глубо
кое и шире охватывающее явле
ние, чемъ символизмъ. Это онъ 
объединяетъ въ себе и собою 
объясняетъ и поэтическое прц- 
зваше Малларме и движете 
французской прозы отъ Гонку- 
ровъ къ Прусту, — потому что 
и самъ Прустъ лишь запоздалое 
явлеше той эпохи, которое да
ла Мане и Дега въ жидешь и, 
Карпо и Родена въ скульптуре, 
Дебюсси и его школу въ музы
ке. Всемъ этимъ писателямъ, ху- 
дожникамъ, скульпторамъ, музы- 
кантамъ обще убеждеше — все 
равно, сознательное или нетъ,— 
что м1ръ лишь субъективная ил- 
люз1я несообща ющихся между 
собой умовъ, что искусство пред
назначено эту иллкшю отражать 
(или верней, какъ говорить Мат- 
ларме, на нее намекать) и что 
для него нетъ никакого различ1я 
между правдой действительности 
и правдой сновиденья. Безъ э^о- 
го способа видеть м!ръ, не оста
вшегося теор1ей, но сделавшагося 
художественной плотью, фран
цузскШ символизмъ былъ бы не- 
оправданъ и даже непредставимо 
J3o какъ разъ въ Россш (если нг 
считать все того же Анненскаге* 
этихъ условШ его быт1я не суще
ствовало, или, по крайней мере, 
они не были воплощены. Импре:- 
сюнизма, своего импрессюнизма \ 
насъ никогда не было.

Однако, во французскомъ сим
волизме была и другая, гораздо 
более доступная подражашю, сто
рона. Если верить Малларме, 
главнымъ желашемъ его поэтовь 
было взять у музыки все, что она 
можетъ дать: «reprendre £ la 
musique leur b ien». Даже под-
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черкнувъ, что желаше это воз
никло изъ техъ общихъ худо- 
жественныхъ потребностей, о ко
торыхъ только что шла речь, на
до согласиться, что оно привело 
къ глубокой, иногда почти само
довлеющей, технической рефор
ма, Реформа шла дйумя путями: 
вслЪдъ за мелод1ей Верлена и 
вследъ за полифоническимъ ис- 
кусствомъ Малларме она закан
чивала перестроеше французска- 
го стиха, начатое еще въ эпоху 
романтизма. Брюсовъ и его шко
ла пытались пересадить ее къ 
намъ, что привело къ злоупотре- 
блешю всяческой «оркестровкой» 
(учиться которой было бы не
сравненно полезней у Пушкина, 
нежели у Рене Гиля), а въ конеч- 
номъ счете къ неуклюжимъ опы- 
тамъ нашихъ футуристовъ, не ви- 
д'Ьвшихъ въ слове ничего, кро- 
Mt набора звуковъ, по возможно
сти «прострго, какъ мычаще». Не 
требующее особыхъ усший мыс
ли преклонеше передъ «богатой 
рифмой» или «роскошной алли- 
теращей» нетрудно было намъ 
привить, но то отношеше, въ ко- 
торомъ находится техника фран- 
цузскаго символизма къ много
вековой традицш французскаго 
стиха, воспроизвести у насъ было 
невозможно. Подлинная, хотя и 
опасная утонченность францу- 
зовъ превратилась у насъ въ 
утонченность поддельную. Соне
ты Брюсова — стопудовыя по
гремушки, ничуть не похож1Я на 
сонеты Малларме; капризы Куз- 
мина кажутся надуманными и пло
скими рядомъ съ его изощренно 
капризными образцами.

Дело, впрочемъ, не въ степе
ни усвоежя нами французской

техники, а въ степени интерес! 
къ ней. ФранцузскШ символизм» 
былъ воспринятъ у насъ теми, 
кто имъ вообще интересовался, 
какъ прямое продолжеше «Пар- 
насса» и культа «искусства для 
искусства», какъ эстетизмъ,—все 
равно наркотическШ или протрез
вевши. Это верно и для техъ, 
кто его отличалъ отъ Парнасса, 
кто ему противополагалъ Пар- 
нассъ, Въ то время, какъ Брю
совъ съ самаго начала — если 
применять къ нему французсюя 
пошгш — гораздо больше пар- 
пассецъ, чемъ символистъ, уч*'- 
никъ его, Гумилевъ, снова опира
ется на Парнассъ въ своей борь
бе противъ символизма. Те эле
менты классическаго вкуса, кото
рые на лицо въ парнасской эсте
тике и которые были использова
ны лишнШ разъ поэтами «роман
ской школы», — образовали то, 
что въ Россш получило назваше 
акмеизмъ. Русская поэз1я, столь 
поверхностно воспринявшая фран- 
цузскШ символизмъ, восприняла 
также лишь самое поверхностное 
изъ его преододешй. Путь Кло
деля, путь Жамма, путь «унани- 
мистовъ», путь Валери, все это 
оказалось для нея непонятымь 
или неизвестнымъ. Зато Кузминъ 
переходитъ въ прозе отъ уже 
припомаженнаго Ренье къ окон
чательно академическому Франсу. 
Гумилевъ въ поэзш губить луч- 
rnie свои дары, переводя золотых ь 
делъ мастера, Готье, и матер1али- 
зуясь въ о каменел аго Леконтъ де 
Лиля. «Цехъ поэтовъ», наконецъ, 
открываетъ Мореаса и подражаеть 
«Стансамъ» въ ихъ искусственной 
обнаженности, въ довольно тонко 
продуманномъ подмене позз1и — 
литературой, пр1ятнымъ подбо-
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ромъ словъ лирическаю ихъ ель 
яшя.

Обо всемъ этомъ можно пожа
леть, но еще больше слЪдуетъ 
пожалеть о томъ, какъ долго мы 
не понимали (а можетъ быть и 
теперь не поняли), что главной 
ценностью и даже центральнымъ 
явлешемъ французской литерату
ры въ эпоху символизма и въ го
ды последевавние за нимъ быль 
вовсе не самъ этотъ символизм ь 
и не то, что можно разема грива гь 
какъ реакцш противъ него или 
какъ его законное наследство Ни 
одинъ изъ наиболее значитель
ных ь французскихъ поэговъ, 
умершихъ въ конце прошлаго 
века или ныне здравствующихь> 
не только не исчерпывается сим- 
волизмомъ, — какъ не исчерпы
вается ни одинъ подлинный ху- 
дожникъ художесгвеннымъ на- 
правлеянемъ, къ которому при
надлежит^ — но и не составля
е м  его центра, не кристаллизуй 
стъ его вокругь себя У насъ, ве~ 
личайхшй поэп> этою времена, 
Блокъ, действительно былъ, по 
крайней мере въ первые два пе- 
рюда своей творческой работы, 
средоточ^емъ русскаго символиз
ма и какъ бы стержнемъ его раз
в и т :  если онъ переросъ его вь 
конце, это не лишаетъ насъ пра
ва утверждать, что именно из ь 
нею онъ выросъ. Въ Германш, 
какъ бы мы ни относились кь 
Рильке и къ Георге, мы должны 
признать, что они самые выдаю- 
хщеся поэты техъ десятилетШ, и 
что слово символизмъ въ приме
нении къ нимь отнюдь не пустой 
звукъ. Во Францш дело обстоитъ 
иначе. Не говоря уже о Бодлер ь 
и Рембо, Малларме не только пе- 
реростаетъ символизмъ, но и не

сростается съ нимъ вполне ни 
на одной изъ ступеней своего раз- 
вит1я. А онъ еще соприкасается 
съ нимъ всего теснее. Расхожде- 
Hie становится несравненно ре*- 
че у его наследника, Поля Вале
ри. Друпе поэты, современники 
Валери, еще дальше, чемъ онъ 
отстоятъ отъ символистовъ, а ес
ли къ символизму имеюгь отно
шеше, то въ определенш этого 
символизма надо исходить только 
изъ ихъ нроизведенШ, не смеши
вая ихъ ни съ чемъ другимъ. 
Это мы не разглядели, смешали, 
а потому и во время не поняли. 
Въ лучине годы французской ли
тературы, въ годы, когда она от
крывалась намъ, когда наконец ь 
она могла намъ стать родною, 
мы не отвернулись отъ нея, нетъ, 
мы все продолжали почитывать 
желтыя книжки, смаковать изящ- 
нейнпе сгишки, но такъ и не да
ли себе труда заиянуть поглуб
же, туда, куда только и стой го 
заглядывать. А если бы за!«тяну
ли, — ул<ъ наверное не пожале
ли бы о томъ.

2 .

Современную французскую ли
тературу создало поколеше твор- 
ческихъ людей, родившихся око
ло 1870 года и никакой общей 
программой, а иногда и никаким •> 
СХОДСТВОМ!» вообще, между со
бой не связанныхъ. Единственное, 
что ихъ объединяет ь, эт о ч го 
все они — обновители 1радиц1Гг, 
создатели новыхъ содержашй и 
новыхъ формъ. ВеличаЙшШ изъ 
нихъ, Поль Клодель, далъ фран
цузской поэзш новый поэтиче- 
екШ языкъ, полный небывалыхъ 
еще выразительныхъ возможно-
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Стей, вдохнулъ въ нее ритмъ, ко- 
торому* она не подчинялась рань
ше, построилъ новую драму и 
грандюзную диеирамбическую ли
рику. Другой, Марсель Прустъ, 
расширилъ границы познашя, до
ступная литература, по новому 
понялъ время, память, единства 
личности и создалъ для нихъ но
вую форму повествовашя, безко- 
нечной гибкостью своего синтак
сиса далъ впервые после Монтэпя 
впечатлеше каждой фразой возоб
новляемая словесно - творческаго 
акта. Рядомъ съ ними, Франсис ъ 
Жаммъ вернулъ поэзш идилличе
скую невинность и простодушное 
журчаше стиха; Шарль Пеги обно
вить ораторскую, въ основа сво
ей, прозу огнемъ неотступнаго 
убЬжденья и верою въ непосред
ственную действенность челове** 
ческихъ речей; Андрэ Жидъ на 
всемъ, чего онъ коснулся, оста- 
вилъ отпечатокъ безпрестанно 
перевоплощаемая въ чужое и 
никогда не отрекающаяся отъ 
себя ума. Наконецъ Поль Вале
ри сумЪлъ сквозь Малларме вер
нуться къ Расину и воскресить въ 
новомъ «духе и въ новой плоти 
никогда не умираюпця до конца 
французсюя классическая тради
цш.

Эти люди и те, что не столько 
пошли по ихъ следамъ, сколько 
явились по ихъ зову, создали та
кую совокупность литературных ь 
явленШ, съ какой не можетъ сра
вниться ни одна изъ современ- 
ныхъ литературъ — даже англШ- 
ская или русская, не говоря уже
о немецкой, итальянской или ис- 
тганекой Въ Англш, великШ ро- 
манистъ и поэтъ, Томасъ Хардл, 
принадлежалъ къ значительно бо
лее старшему поколению, къ тому

же, къ какому принадлежалъ вь 
Россш Розановъ. А остальные, 
считая и мертвыхъ и живЫхъ, не 
забывая ни Фрэнсиса Томпсона, 
ни русскихъ поэтовъ, все же не 
составляютъ такого внушитель
н ая  целая, какъ французское 
поколЪше 1870 года. Ни Клоде
ля, ни Пруста среди нихъ нетъ; 
нетъ и не было за эти годы нк 
въ Англш, ни у насъ и той пол
ноты литературной жизни, какая 
была и есть во Францш. Литера
тура европейская теперь — это 
прежде всего французская лите
ратура.

Положеше это стало опред1>- 
ляться въ конц^ прошлаго столе- 
Т1я; въ начале новаго оно опре
делилось вполне. Пятнадцатиле* 
Tie до войны — одна изъ самыхъ 
блестящихъ эпохъ въ литератур
ной исторш Францш: время свер- 
шешй и надеждъ, возможностей 
и предвосхищенШ. Можно соста
вить о немъ представлеше сей
часъ, читая письма Шарля Луи 
Филиппа, опубликованный поел k 
его смерти, или юношескую пере
писку умершая после войны 
Жака Ривьера съ убитымъ на вой
не Алэномъ Фурнье. Мы просле- 
димъ по ней смену вл!янШ — оть 
символизма къ выделяющимся 
на его фоне Лафоргу и Жамму, 
которыхъ затемняетъ постепенно 
восходящее солнце клоделевоЙ 
поэзш. У Ктоделя въ 1904 году 
всего пятьдесятъ читателей, но 
эти пятьдесятъ человекъ — все 
будущее французской литерату
ры. И не только литературы, мо
жетъ быть. Не надо думать, что 
ил1яшя, о которыхъ идетъ речь, 
тотько книжны или формальны. 
Не формально вл!ян!е Рембо, ко
тораго теперь воспринимают ь

32
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скнозь Ктоделя и которому Кло
дель, no ei о собственнымъ сло
вам ь, обязанъ своимъ релипоз- 
нымь обращением ь; недаромъ де- 
вятнадца шлЪтнШ гешй бросил ь 
писать для того, чтобы жить и 
умереть: у пего и учатся жизни 
или смерти Даже вл1яше Барре- 
са, самое сомнительное и поверх
ностное изъ всехъ, обращалось 
къ людямъ, а не къ литераторами 
Личному облику Жида подражали 
ботъше, чемъ воспроизводили его 
языкъ и стиль. Пеги, въ своихъ 
Cahiors dc la Quinzaine, где бы
ли собственноручно набраны имь 
первыя (И единственно заслужива
ющая внимашя) книги Роллана, 
где впервые выступили Датэль 
Алеви и братья Таро, куда онъ 
отдавалъ все, что писалъ самъ, 
создалъ не литературную школу, 
а живой очагъ человеческаго об- 
щен1я, в^ры и борьбы.

Но еще важней, быть можетъ, 
чемъ как!я бы то ни было личныя 
вл1яшя, былъ тотъ творчествомъ 
просветленный воздухъ, въ ко- 
торомъ жили, которымъ дыша
ли все. Это были годы, когда 
Клодель, после своихъ первыхъ 
пяти драмъ, писалъ «Заложника», 
«Благовещенье», «Оды», «Трехго
лосную кантату», циклы «Апосто- 
ловъ» и «Крестнаго пути»; когда 
рышли «Хриспансгёя георгики» 
Жамма и «Мистер1я Жанны 
д‘Аркъ» Пеги; когда Жидъ пи
салъ несравненныя критичесюя 
статьи, вошедпия въ «Pretextes» 
и переходилъ отъ «Имморалиста» 
и «Узкихъ вратъ» къ «Подземель- 
ямъ Ватикана». О Валери въ эти 
годы уже знали те, кому было все
го нужнее о немъ знать, правда, 
онъ не написалъ еще ни «Юной 
Парки», ни «Чаръ», пи «Евпалино-

са», но были известны его ранше 
стихи и но рукамъ ходилъ но- 
меръ «V ers et Prose», где быль 
напечатанъ «Вечеръ съ г. Тэс- 
томъ». Пруста еще не зналъ ни
кто, юношесюе опыты его забы
ли, но ведь и онъ жилъ въ той 
же стране, въ томъ же возду
хе, среди техъ же людей и 
успелъ еще выпустить до войны 
первый томъ своей нескончаемой 
и великой книги.

Все эти люди были средоточь 
емъ литературы, но, конечно, они 
не исчерпывали ее собой. Въ ка
честве реакцш противъ переукрл- 
ш енности стиха и безвыходной 
самозаключфности символистов ь, 
появился «унанимизмъ» Жю \я 
Ромэна и Дюамеля, Вильдрака, 
его друзей. Дюамелю оставалось 
испытать войну и придумать Са- 
лавена, чтобы дать намъ все луч
шее, что онъ могъ дать; Ромэнъ 
написалъ до войны «Чью го 
смерть», лучшую свою книгу. То- 
1да же бытописаше натурализм^ 
преобразилось, просветлело из- 
внугри: у Рснара, у Филиппа, у 
Алэна Фурнье, въ волшебномъ 
вымысле единственнаго ’ его ро
мана. KaKie то пути уже вели от
сюда къ неугомонной фантазии 
Жироду, тогда же начавшею пи
сать и сразу вызвавшаго привет- 
ств1я Жида; къ утонченно - про* 
зрачному письму Ларбо, сочиняв- 
шаго записи, стихи и самый с 6- 
разъ, кажущШся пророческнмъ те
перь, своего путешествующаго и 
скучающаго мшшардера; ко мно
гому, что расцвело лишь позже, 
но чему начало* было положено 
тогда. Въ последнее изъ техъ  
летъ выступила и еще одна груп
па писателей, имевшая друзей, 
главнымъ образомъ. среди чаио-
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лисцевъ. Ея душою былъ Апол- 
линэръ, но самымъ большимъ та- 
лантомъ Максъ Жакобъ, еще не 
сбратмвппйся вь католичество, но 
уже писавшШ стихи и удивитель
ные свои романы, гдЬ консьерж
ки и бездельники сь Монмартра 
всдутЪ лакш поэш чеаш  беседы  
нп noport домовъ по вечерамъ.

Существо вал ъ и журналъ, при
званный объединять все это, при
званный прежде всего служить 
связью между старшимъ, господ- 
стцуюшимъ поколешемъ и всЬмъ 
т'Ьмъ, что отъ него зависело, или 
къ нему тяготело, такъ или ина
че могло слиться съ нимъ. Это
му призванно журналъ остался 
веренъ и позже, когда, возобно
вившись после войны, онъ печа- 
талъ' Валери и Пруста наряду сь 
теми, кто на соседство съ этими 
именами могъ предъявлять как1я 
тибо права. Но довоенная «Noti- 
velle Eevne Fran^aise» была все- 
таки чемь-то несравненно бол be 
нЬлостнымъ и деннымъ, чемъ та, 
которая продолжаетъ выходить те
перь, особенно съ техъ поръ какъ 
ей не руководить больше покой
ный Жакъ Ривьеръ, за последше 
двадцать, а можетъ быть и боль
ше летъ лучший литературный 
критикъ Францш. Составь ея со- 
трудииковъ былъ уже, кругъ чи
тателей тесней, зато все въ ней 
было сосредоточенней и чище. 
Не тотько по сравгтенш съ дру
гими, журналь былъ на редкой 
высоте, но и безоптосительно онъ 
былъ однимъ изъ самыхъ совер- 
шенныхь образцовъ чисто лите
ра 1 урна I о журнала. Каждый разъ, 
разрезая его, мы ожидали найти 
на его страницахъ что то, чего 
коснулась подлинно творческая 
р\1ча. Мы ошибались редко. И на

ша надежда, вместе съ неизмен- 
нымъ оправдашемъ ея, свидетель
ствовала лишшй разъ о томъ, ка
кое накопилось обшие даровашй, 
какая полнота литературной жиз
ни была вь довоенной Фражци.

Воть этого то исключительная 
богатства мы и не разглядели вь 
ней. Мы все продолжали пользо
ваться французской: литературой, 
но такь и не захотели ее при
нять. Она все еще казалась намъ 
литературой для литераторов ь, 
коллекшей прземовъ и эффектов**», 
собрашемъ ораторскихъ ухищре- 
шй и стихотнорныхъ выдумокь. 
Пока ухищрешя эти насъ интере
совали, намъ самимъ го хотелось 
изображать «Русскихъ Символи- 
стовъ», то украшаться самым ь 
поверхностнымъ, что было во 
французской поэзш между Морс- 
асомъ и Готье. Когда же они пе
рестали насъ интересовать, мы че 
задумались и всю фрапц> зскую 
литературу объявить недостаточ
но человеческой и глубокой, хотя 
очна изъ самыхъ человечныхъ и 
глубокихъ ея эпохъ была именно 
та, изъ которой мы ухитрились 
извлечь одни развлечешя и по
брякушки. Отчасти все это было 
основано на нежеланш вникнуть 
и понять, отчасти на простомъ не- 
веденш. Неведеше это силою со- 
бытШ последнихъ десяти летъ, 
силою вещей, немного сократи
лось; нежелаше осталось и сей
часъ. Но вместе съ темъ изме
нились после ВОЙНЫ И УСЛ0В1Я, въ 
какихъ мы познаемъ французскую 
литературу и условия ея собствен
н а я  развит.

Трудно еще представить себе 
со всей ясностью и даже сколько 
нибудь поню перечислить все 
перемены, пришединя во фран-
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цузск\ю литературу съ войной, 
по въ самомъ наличш этихъ пе- 
рем-Ьнъ coMHtirifl быть не мо
жетъ Нельзя отрицать и того, 
что большей частью он'Ь похо
жи на бедств1я. Никому никако
го просв'Ьтл'Ьшя и подъема вой- - 
на не принесла; она просто убм- 
ла однихъ, заставила замолчать 
дру! ихъ и многихъ какъ бы о п е 
шила. Въ первый же годъ были 
убиты Фурнье и Пеги, черезъ 
нисколько дней после перемирш 
умеръ от ь болезни, схваченной 
на фронте, Аполлинэръ. Смерти 
эти учтены; но какъ учесть те, 
что унесли людей только готовив
шихся еще выступить въ литера
тура? Это оне образовали между 
старшими и младшими такой зш- 
ющШ пробе чъ. Схожее действие 
оказала и пресловутая «духовная 
мобилизашя» (какъ будто и духъ 
можно поставить подь ружье', 
коснувшаяся только старшихъ, 
гЬхъ, кто не были посланы на 
фронтъ и кому пришлось воевать 
словесно, что для людей сущесг- 
вующихъ для слова, еще опасней, 
чемъ просто воевать. Впрочемъ, 
ворохь оффищальной литерату
ры раздавилъ только доброволь- 
ныхъ ея авторовъ. Духъ такъ ii 
не мобилизовался. Но вскоре --  
ещ е до заключешя мира - -  мы 
услышали друпе, непохожее ни 
на военные, ни па довоенные, по 
u yx ie  голоса.

То, что они выкрикивали спер
ва, бы по лишено смысла. «Дад'З- 
измъ» нужно именно понимать, 
какъ голый, нечленораздельный 
вопль у литературы, у искусства 
вырванный силою имъ глубоко 
враждебной. Онъ отражалъ го 
впечатлите неисцелимой, все 
обезцвечивающей и уравниваю

щей анархш, которое вынесли 
люди изъ зрелища направленныхь 
на уничтоженье организащй, те*- 
никъ и дисциплинъ. Наследники 
дадаизма, именуюиие себя сверх
реал истами, пытаются продол
жить этотъ вопль, превратить его 
въ формулу и въ систему, и какъ 
бы различно ихъ деятельность чп 
осмыслялась — въ сторону ли сно
бизма, хулшанства или коммуни
стической агитацш — она име- 
етъ лишь тоть основной и тра
гический смыслъ, что благодаря 
ней проявилась въ литературе
1 акая, многихъ постигшая впер- 
ьые, ci рашлая духовная нагота. 
Проявиться — это еще не значитъ 
выразиться; найти выражеше — 
Это значило бы стать искусством ь. 
Но среди сюрреалистовъ есть по 
крайней мере одинъ человекъ, 
действительно редкаго таланта. 
Луи Арагонъ — большая надежда 
французской литературы; илл, 
быть можетъ, большая угроза для 
нея. Во всякомъ случае, онъ ея 
главное ожидате.

Но есть и друпе рядомъ сь 
пимь, уже темъ похож1е на не
го, что для литературы, какъ : 
он ь, они рождены войною. Они 
не потеряли человеческаго язы
ка, но и не перестали хранить вь 
себе сознаше непрекратившагоС'1 
потрясенья и катастрофы, еще 
висящей надъ головой. Лучшие 
пзъ нихъ — Анри де Монтерланъ 
и Hpie ла Рошелль, оба — писа
тели молодые, почти мальчик i- 
ми пошедине на войну, испытан
ные вМяше Клоделя и других!» 
учителей своего поколен1я, а че
резъ четыре года оказаглшеся од
ни на земле, сь чувствомъ, ч о  
все разрушено вокругъ нихъ v 
что все надо начинать сначала.



К У Л Ь Т У Р А И Ж И З Н Ь 501

Съ техъ поръ оба пытались по
строить — хотя бы въ книгахъ— 
свой лпръ и продиктовать ему 
свои законы и оба пришли ни
сколько летъ спустя къ разочаро
ванно, отчаянно и безвЪрш. Од
нако, у каждаго изъ нихъ еще 
многое, вероятно, впереди. Мон- 
терланъ и сейчасъ, несмотря ля 
пристрасое къ позе и вл1яше Бар- 
реса, какъ писатель, отвечаетъ за 
себя, Дрш быть можетъ завтра за 
себя ответить. Тотъ и другой, 
какъ бы ни сложилось ихъ бу
дущее, — живые люди и живыя 
силы.

Уже изъ всего этого ясно, что 
во французской литературе не из- 
сякли даровашя и возможности. 
Не прервались и традицш ея. На
ряду съ нарождающимся, еще не- 
яснымъ аювымъ м1ромъ, въ ней 
ожилъ и обновился старый м!рт 
Слава Валери и Пруста, большин
ство книгъ Ларбо и Жироду, 
Ромэна и Дюамеля, Рам юза (вы- 
шедшаго изъ Клоделя и Пеги), 
стиховъ Леонъ Поль Фарга, луч
ине дни Кокто, появлеше Морана, 
MopiaKa, Моруа, Грина, Жуандо — 
все это пришлось на последнее 
пятнадцатилет!е. Жидъ написал ь 
« Фалыпивомонетчиковъ » и «Ес
ли пшеничное зерно...», Клодель— 
«Шелковый башмачекъ», Жаммь 
продолжает ь писать стихи в ь 
своемъ давнемъ уже уединенш. 
Правда, поэз!*я сейчасъ отнюдь не 
кь центре литературы (и этому 
не можетъ противоречить поздшй 
рлецветъ поэта - Валери). Внч- 
MnHie устремлено скорей на кап
ризную прозу Жироду, на между
народный аттицизмъ Ларбо, ;м 
книги Морана, где узоры фабу
лы и краски языка заимствованы 
л иорей и суш ь <к>оихъ полуша-

.pifi. Но вт> этой пестроте, можетъ 
быть чрезмерной, и вообще труд
но указать дентръ. Куда ни по
смотришь, все движется, все ка- 
питъ, и мноюе вь самомъ деле  
живо. А все таки нельзя отрицать, 
что до войны псе было иначе: спо
койнее, строже, стройней. Ожиз- 
леше не переходило въ суету; бы
ло меньше шуму, рекламы и пого
ни за современностью; не было 
псевдо европейской сомнительной 
готовности все принять, со всемъ 
сравняться. И какъ разъ потому, 
что она совсемъ не искала его, 
французская литература была еще 
более достойна иностраннаго внл- 
машя.

Но конечно, она его достойна а  
теперь. Пропустивъ лучине годы 
для сближен1я съ французской ли
тературой, мы не должны пропу
скать хотя бы те, когда насъ по- 
буждаетъ къ «ему физическое пре- 
бываше во Франщи. Каковы бы 
ни были наши отдельныя оценки, 
пожелашя, сожалешя, мы не мо- 
жемъ не преклониться перед ь 
темъ, что намъ не перестаетъ да
вать новая французская литера
тура. Будемъ помнить, что ниче
го ей равнаго мы нигде въ Ев
ропе не найдемъ. Будемъ пом
нить, что она еще полна того вы- 
сокаго творческаго напряжешя, 
котораю намъ самимъ, быть мо
жетъ, начинает ь не доставагь. 
Какъ сомневаться въ томъ, что 
мы не проиграемъ, если постара
емся подойти къ ней поближе и 
не пустякамъ, а самому глубоко
му въ ней уделить внимаше? Для 
этого требуется только разечи- 
таться съ некоторыми давними 
привычками и разееять несколь
ко ветхихъ предразеудковь. Не 
нужно понимать слишкомъ прямо
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линейно у р о к ь ,  преподанный ис- 
TOpiefl Изъ гоя, что мы не учи
лись до сихъ поръ у Францш, fie 
счЪдуетъ, что намь у нея нечему 
учиться. Изъ того, что мы въ ней 
часто ошибались, не следует ь, 
что мы должны въ ней ошибать

ся впредь. А для будущаго рус
ской литературы ужъ наверное 
будетъ не безразлично, въ какой 
мере она * восприметъ чужой 
опытъ и пойметъ чужой примеръ.

В. Вейдле.

Немецкое издаше не опубликован ныхъ рукописей 
Ф. М. Достоевскаго

1.

«Издаше писемъ Достоевскаго 
вь наши дни, разсчитанное на 
распроаранеше среди довольно 
широкаго кр>га читателей, можетъ 
вызвать целый рядъ возраженШ. 
Возражешя перваго рода могуть 
относиться къ самой необходи
мости или даже возможности рас- 
пространешя Достоевскаго среди 
читателей Советской страны, въ 
перюдь культурной революцш а 
ожесточенной борьбы съ мисти- 
иизмом ь, ндеализмомъ, упадочни- 
чесгвомь и т. д.».

Такими замечательными слова
ми начинается марксистско - ка
зенный паспорть, которымъ Гос- 
издатъ счель необходимымъ снаб
дить тотько что вышедшШ пер
вый томь полнаго собрашя сохра
нившихся писемъ Достоевскаго, 
являющаяся собьтемъ въ исто- 
pin русской литературы*). Авторь 
этого курьезнаго произведешя,

*) Ф М. ДостоевскШ. Письма 
Т. I. 1832 - 1867 Подъ редакщеЙ 
и съ примечая А. С. Долинина. 
Гос. Изд Москва - Ленинградъ. 
1928. Стр. 590. Полная оценка это
го замечательная издашя, являю- 
щагося образцомъ библюграфиче-

н+)КШ Г. Горбачевъ, оправдыва- 
етъ Достоевская темъ, что онъ 
все же «умЬло и очень больно 
бьеть по противореч1ямъ капита
листическая строя, импер!алистч- 
ческой «цивилизацш», оффицДаль- 
ной религии, по гнилому русско
му барству, по доктринамъ либе
рализма и утопическая мелко
буржуазная сощализма. Достоев
скШ оставилъ великолепные об
разцы антирелипозной пропаган
ды». «Нелепо было бы навязы
вать Достоевскаго массамъ, гово
рить онъ далее, но знать его и

ской якрибш, возмолша будегъ 
только по выходе въ с б Ьтъ  зто- 
рого  тома. Здесь отметимъ лишь, 
что въ этомь издашч ^е т лько 
дается заново проверенный по 
подлиниикамъ текстъ уже опубли- 
кованныхъ въ самых! разнооб
разных ь издашяхъ писемъ Досто
евскаго, но впервые печатается 
около 150 доселе 'еи-даььыхъ 
писем ь Чрезвычайно ценными 
являются примечания редакто
ра, которому удалось въ крат- 
кихъ, точныхъ, съ большимъ зна- 
шемъ дела и литературнымъ так- 
томъ написанныхъ комментар1яхъ 
выразить  ̂итоги громадной и кро
потливой работы.
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полезно и необходимо очень ши- 
рокимъ слоямъ нашей позой ин
теллигенцш, занятой борьбой съ 
классовымъ врагомъ на идеоло- 
гическомъ фронте», «Преодолеть» 
же безъ ущерба «Достоевщину» 
помогутъ классовое чувство и ди
алектика мысли и фактовъ».

Слова эти какъ нельзя ярче ха
рактеризуют ту обстановку со
вершенна™ мракобеЫя, которую 
такъ пророчески провиделъ самъ 
ДостоевскШ и въ которой прихо- 
дится работать современнымъ из- 
следователямъ великаго русскаго 
пи4ателя И надо только удивлять
ся, что обстановка эта все же не 
помешала имъ выполнить за го
ды революцш громадную работу 
по собраиш, приведешю вч> по- 
рядокъ и подготовке къ печати 
обширмат рукописнаго фонда До
стоевскаго. Въ настоящее время 
все автографы, имеюшде отноше- 
Hie к ъхудожественнымъ произ- 
ведешямъ Достоевскаго, хранятся 
въ Московскомъ Историческомъ 
Музее, въ Пушкикскомъ Доме и 
въ Центрархиве (за семью зам
ками). Пока однако вопросъ обь 
изданш литературнаго наследства 
«классоваго врага» уже несколь
ко летъ какъ остается нерешен- 
нымъ, советская власть сделала 
его предметомъ экспорта и про
дала право перваго издан1я не
опубликованные рукописей До
стоевскаго буржуазному издате
лю капиталистической страны. 
Этимъ и объясняется поразитель
ный, единственный въ летописяхъ 
мировой литературы фактъ: лите
ратурное наслед1е великаго писа
теля появляется впервые на ино- 
странномъ языке, и, пока не из
менятся обстоятельства, любите
ли и изследователи Достоевскаго

какъ въ Россш такъ и за грани
цей должны будутъ знакомиться 
съ нимъ по немецкому переводу.

Мюнхенское издательство К. 
Piper, давно уже спешализировав- 
шееся на Досгоевскомъ, выполни
ло взятую имъ па себя задачу сс 
всей возможной для иностраннаго 
издательства добросовестностью. 
Три изданныхъ имъ пока тома ма- 
тер1аловъ къ художественнымъ 
творегшмъ Достоевскаго даютъ 
выборку наиболее существенна™ 
из ь сохранившихся автографовъ 
и представляютъ собою незаме
нимое noco6ie при изученш твор
чества Достоевскаго. Подготовлен
ный къ печати русскими учены
ми, русскШ текстъ переведенъ на 
немецюй языкъ г-жей Верой Мит- 
рофановой-Демеличъ подъ редак- 
щей известнаго венскаго литера
тора Рене Фюлопъ-Миллера и 
Фридриха Экштейна. Первый томъ 
(Der unbekannte Dostojewski.
1926. Стр. 536) содержитъ въ се
бе: сводную статью Р. Фюлопъ- 
Миллера о рукописномъ фонде 
Достоевскаго; отрывокъ изъ за
писной книжки «О Христе», напи
санный Лостоевскимъ у гроба его 
первой жены въ апреле 1864 г.; 
планы и заметки къ ненапечатан
ному роману «Жипе великаго 
грешника» съ относящимися сю
да статьями Н. Бродскаго и В. Ко- 
маровича; варганты и ненапечатан
ные отрывки къ «Бесамъ» съ по
яснительной статьей Н. Бродска- 
ю ; к наз. «петербургскШ вар1антъ» 
«Исповеди Ставрогина» съ пояс
нительными статьями А. Долини
на и В. Комаровича; матер1алы кь 
«Подростку» съ комментархями В. 
Комаровича. Второй томъ (Ras- 
kolnikoffs Tagebuch, m it unbe- 
kannten Entwiirfen, Fragmenten
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und Briefen zu «R askolnikofb  
und «Idiot». 1928, стр. 208) co- 
держитъ вь себЬ: «Дневникъ Рас
кольникова» и пояснительную ста
тью къ матер1аламъ къ «Преступ
ление и Наказашю» И. И. Гливеи- 
ки; статью П. Сакулина о Bapiaif- 
тахъ и матер!алахъ къ «Идюту». 
Наконецъ, самый объемистый тре- 
тШ томъ посвященъ всецело «Бр. 
Карамазовым ь» (F. М. Dostojew- 
ski. Die Urgestalt der Bruder K i- 
r a m a s o f f .  Dostojewskis Quellen, 
Entwiirfe und Fragmente. Erlau- 
tcrt von \Y. Komarowitsch. Mil 
eincr cinleutenden Studie von  
Professor Dr. Sigm. Freud. 1928. 
Стр. 619) и содержитъ кроме со- 
брашя отрывковъ къ роману об
ширное (235 стр ) изследоваше В 
Комаровича о «Бр. Карамазо- 
выхъ» Наконецъ, къ каждому ро
ману приложены выборки относя
щихся къ нему мЪстъ изъ пере
писки Достоевскаго и соответсг- 
вуклшя примечант Анны Григо
рьевны Достоевской. Удачно по
добранные портреты, рисунки и 
факсимиле превосходно дополня- 
ютъ это и внешне прекрасно вы
полненное издаше.

Правда, многое, напечатанное 
въ этихъ трехъ немецкихъ то- 
махъ, было уже опубликовано ра
нее по русски въ разнообразныхъ 
издашяхъ пос"еднихъ летъ *).

*) Въ особенности въ извест- 
ныхъ сборникахъ А. Долинина л 
J1. Гроссмана и въ «Красномъ Ар
хиве». Совершенно впервые опу
бликованы въ немецкомъ изданш 
повидимому только следующш 
веши: записки «О Христе» — изъ 
1-го тома; статья П. Сакулина объ 
«Идюте> — изъ 2-го тома и все

Многое, съ друюй стороны, оста
ется въ этихъ томахъ еще неопу- 
бликованнымъ **). И все же за
слуга издательства Пипера, не ос- 
танонившагося передъ большими 
жертвами для осуществлешя сво
его мздашя, чрезвычайно велика. 
Даже русскШ изследователь До- 
сюсвскаго не можетъ не быть ему 
блаюдарепъ. И это несмотря на 
то, что издаше рукописей Досто
евскаго на немецкомъ языке по
неволе наталкивается на трудно
сти совершенно непреодолимый*). 
Въ самомъ деле, рукописи Досто
евскаго къ его художественным ъ 
творешямъ представляютъ собор) 
какъ бы три довольно резко раз
личающихся между собою пласта. 
Первый пластъ представляютъ со
бою первоначальный заметки къ 
романам ь: кроме подробнаго пла
на действ 1я и характеристикъ от- 
делышхъ действующихъ лицъ 
сюда относятся отдельныя заме- 
чашя, мысли, выражешя, выписы- 
вавнляся Достоевскимъ для па
мяти (отмечаемыя часто словами: 
«memento», «не забыть», «NB») 
и включенныя имъ впоследствы 
въ текстъ произведешя. Большей 
частью это недоконченные от
рывки фразъ, отдельный слова,

содержа»ie тома, посвященнаго 
«Бр Карамазовымъ».

**) Даже наиболее обширный 
томъ «Бр. Карамазовы» содер
житъ не все BapiaHTbi къ роману. 
Храня апяся въ Москве рукописи 
къ «Бр. Карамазовымъ» повиди 
мому до сихъ поръ еще не из- 
следованы.

*■*) Въ пределахъ возможнаго 
переводчица и редакторы въ об
щем ь удачно справились съ своей 
задачей.
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тоже часто нанисанныя сокращен
но, иногда даже знаки мнемониче- 
скаго характера. Даже при глубо- 
комъ знанш Достоевскаго и пои 
совершенномъ знанш русскаго и 
нЪмецкаго языковъ, зтотъ текст ь 
съ трудомъ только поддается пе
реводу, и переводъ его въ осо
бенной степени есть уже толко- 
ваше, обстоятельство, не могущее 
не умалить до чрезвычайности 
значерце опубликованнаго текста, 
въ особенности въ глазахъ чита
теля, не просто читающего, но 
изучающего Достоевскаго. Второй 
пластъ представляетъ собою пер
вый связный текстъ романа, ко
торый ДостоевскШ набрасывал ь 
вь поздше ночные часы и по ко
торому онъ па сд'ЬдуюшдЙ день 
диктовалъ жене или самъ писалъ 
уже первую окончательную ре- 
дакщю своего произведешя. И 
этотъ текстъ, изобилуюпцй сокра- 
щешямн и помарками, тоже, ко
нечно, необычайно труденъ для 
перевода. ТретШ пластъ предстаз- 
ляетъ собою, наконецъ, оконча
тельный текстъ романа, написан
ный большею частью рукою же
ны Достоевскаго и вплотную уже 
приближающийся къ напечатанно
му тексту. Совершенно справед
ливо издатели взяли въ свое из
дание изъ этого пласта только на
иболее существенные вар1анты я 
отдельный места, почему либо 
совершенно выброшенныя изъ 
напечатанная текста.

Конечно, и немецкое издаше 
вводитъ читателя въ лаборатор!ю 
художественной работы Достоеч- 
скаго. Оно показываетъ читателю, 
какъ неустанно работалъ над ь 
композищей целаго и каждой от
дельной главы, какъ шлифовал ь 
каждую фразу этотъ писатель,

всегда писавшей «изъ подъ пал
ки» (какъ говоритъ онъ самъ въ 
письме къ Любимову по оконча- 
нш своего наиболее отделаннаго 
творешя — «Братьевъ Карамазо- 
выхъ»), всегда опаздывавшШ к ь 
срокамъ, печатавшШ начало ро
мана, когда конецъ его и даже 
продолжеше оставались еще* неяс
ными самому автору. Легенда о 
томъ, чго ДостоевскШ посылалъ 
въ печать свои романы «неотде
ланными», совершенно опроверга
ется издашемъ его рукописей. 
Спмъ неоднократно безжалостно 
вычеркивавппй и даже уничтожая- 
тш*й написанное (напр., весь пер
вый вар!антъ первой части «Идю- 
та» за полтора месяца до срока), 
ДостоевскШ имелъ полное право 
сказать въ своемъ письме одной 
начинающей писательнице*): «ве
личайшее ум ете писателя, это — 
уметь вычеркивать. Кто умеетъ 
и кто въ силахъ свое вычерки
вать, тотъ далеко пойдетъ Все 
велйюе писатели писали чрез
вычайно сжато. А главное — 
не повторять уже сказаннаго или 
и безъ того всемъ понятнаго». 
И если про Достоевскаго все 
же трудно сказать, что онъ пи
салъ сжато, то это въ силу од
ной особенности его какъ писате
ля, необычайно ярко выступающей 
при чтенш его рукописей. Осо
бенность эта — чрезвычайное оби- 
jie образовъ и идей, съ которы
ми онъ не только приступалъ къ 
писашю романа, но которые не
прерывно зарождались у него во 
время писашя («какъ капли пены 
въ водовороте»). «Новые образы 
и идеи, сюжеты новыхъ романовъ

*) А. В. 'Корвинъ - КруковскоЙ, 
см. Письма, № 212.
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непрерывно возникали въ немъ, 
буквально осаждая его и даже 
м1>ш ая ему въ его работе». Н. 
Страховъ, которому принадлежит ъ 
эта характеристика, утверждаетъ, 
что ДостевскШ написалъ едва де
сятую часть романовъ, имъ заду- 
манныхъ и годами выношен- 
ныхъ *) Неудивительно поэтом^, 
что то, илъ чего всякШ другой пи- 
сатеть сделалъ бы нисколько ро
манов ь, ДостоевскШ сжималъ зъ 
одной сложной к ом позицш (срз. 
хотя бы соединеше первоначаль
но какъ отдельный вещи заду- 
манныхъ «Пьяненькихъ» и «пове
сти о студенте» въ одинъ роман ь 
«Преступлеше и Наказаше»). Эта 
борьба Достоевскаго съ обсту
павшими его образами и идеями 
съ особенной наглядностью высту- 
паетъ при чтенш его рукописей 
къ «Бр. Карамазовымъ». И хот*т, 
предчувствуя, быть можетъ, что 
ЭЮ его носледнШ романъ, Досто- 
евскш старался выразить въ немъ 
во всей полнот Ь свое M ip0B033pb- 
nie*A), рукописи его полны драя-

*) Срв. статью Н. Бродскаго — 
«Планы ненаписаттныхъ романовь 
и повестей Достоевскаго въ 
«Der unbekannto D ostojew skb , 
стр. 31 сл.

**) Въ отлич1е отъ Л. Гроссмана 
(«П\ть Достоевскаго», Л. 1924, 
стр. 235), утверждающая, что До- 
стоевскШ «всс же не #отлилъ вь 
окончатстьную формулу своего 
философская исповедашя», — мы 
думасмъ, что въ «Братьяхъ Кл- 
рамазовыхъ» Достоевскому уда
лось выразить свое М1ровоззреше 
въ исключительно законченной 
и потной форме. Срв. статью на
шу о « Бр. Карамазовыхъ» въ 
№ 36 «?Совр. Зап.».

ценныхъ осколковъ образовъ к 
идей, оставшихся после шлифов
ки неиспользованными. Просмат
ривая эти рукописи, понимаешь, 
что Достоевский сь полнымъ пра- 
вомъ могъ назвать свою работу 
надъ « Бр. Карамазовыми» « ка
торжной». «Вы не поверите мне, 
писалъ онъ И. Аксакову по окон
чании романа (28. VIIL 1880): 
сколько главъ, къ которымъ я вь 
течете трехъ летъ делалъ за
метки, я долженъ былъ, уже на
писавши ихъ, выбросить, чтобы 
затемъ совсемъ заново написагь 
ихъ. Только несколько местъ, не
посредственно продиктованных^ 
вдохновешемъ, удались мне сь 
первая раза; все остальное было 
плодомъ тяжкая труда»*).

2.

Здесь нетъ никакой возможно
сти исчерпать то богатство мыс
лей и образовъ, которыми какъ 
оставшимися после шлифовки 
осколками, полны рукописи До
стоевскаго. Мы позволимъ себе 
только здесь, въ дополнеше къ 
нашему толкованию «Братьевъ Ка
рамазовыхъ» (№ 36 «Совр. За- 
писокъ»), проследить, въ какой 
мере основныя мысли этого по
следняя произведешя Достоев
скаго «осаждали» его уже ранее
— во время работы его надъ пред
шествовавшими ему романами.

Въ отрывкахъ къ «Преступле- 
iiiio и Наказашю**) особенно вы

*) Dir Urgestalt d. Br. Kara- 
masoff. Стр 604 сл.

**) Въ нЬмецкомъ издаши они, 
кь сожалешю, не напечатаны са
мостоятельно, а включены въ 
статью И. Гливенко. Статья эта
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двигаются две такихъ мысли-ос
колка. Хотя оне вполне явствен
но просв'Ьчиваютъ и въ окончд- 
тельномъ текста романа, все же 
Достоевскому оне представлялись, 
повидимому, недостаточно нъ 
немъ выраженными, а, съ другой 
стороны, по зиаченш своему за
служивающими специальной трак
товки. Основныя черты личности 
Раскольникова, записываетъ До
стоевскШ* слЪдуюцдя: «въ его об
разе показывается идея безмер
ной гордости, надменности и пре
зрения къ существующему обще
ству. Идея его въ томъ, чтобы 
это общество подчинить своей

интересна въ первую очередь 
вкрапленными въ нее цитатам”. 
Сама по себе она страдаетъ чрез
мерной элементарностью мысли и 
даже прямымъ непонимашемь 
проблематики Достоевскаго. По 
мнЪшю И. Гливенко, образъ Рас
кольникова все время двоится ме
жду альтруизмомъ (убШство ради 
власти делать впоследствш доб
ро людямъ) и эгоизмомъ (пре
зреше кь людямъ и гордость)* 
Раскольииковъ то «великодушенъ 
и добръ», то «холоденъ и без- 
чувствененъ до- безчеловечности». 
«Ясно, говорить Гливенко, что 
было трудно соединить эти про
тивоположные элементы въ одинь 
законченный образъ» (91). Но въ 
этомъ именно и заключается идея 
Достоевскаго: Раскольниковъ не 
есть образъ, который двоится, а 
есть воплощеше реальной, хотя 
и внутренне противоречивой, идеи
— идеи отвлеченной, разеудоч- 
ной любви къ человечеству (къ 
дальнему), внутренне существо 
которой есть гордость и презре
ше къ ближнему.

власти». «Чтобы делать ему доб
ро», какъ гласят ь зачеркнутый въ 
этомь местЬ слова. И далее: «де- 
спотизмъ ест ь характерная его 
черта. Она (i. е. гордость) приво
дить его къ нему (т. е. къ деспо
тизму)»*). Мысль эта, осложняе
мая цЪлымъ рядомъ другихъ от- 
тЬнковъ («я не хочу добра, я иг 
за добро, я за власть», ib. 87; ’«если 
хочешь делать добро, то необхо
дима раньше власть», 89; «я не хо
чу ждать, я требую сейчасъ же 
моего челов Ьческа! о права», 90; 
«развЬ я не любилъ, когда ре
шился взять на себя такое страш
ное д Ьло ?», 91), неизменно по
вторяется въ заметкахъ. Через ь 
четыре года ДостоевскШ подроб
но развиваетъ ее въ «Бесахъ», а 
въ «Легенде о ВеликоМъ Инкви
зиторе» она получаетъ свое окон
чательное выражеше.

Вторую мысль ДостоевскШ вы- 
сказываетъ въ наброскахъ разго
вора Раскольникова съ СонеЛ 
«Это неправда, говорить Соня, 
въ бла! ополучш, въ богатстве вы 
можетъ быть никогда бы не за
метили человеческаго горя. Ко
го Богъ очень любитъ, отъ кого 
онъ много ожидаетъ, тому посы- 
таетъ опъ много несчастья, что
бы онъ на себе самомъ возмож
но более испыталъ и узналъ; ибо 
кто въ несчастьи, тотъ види г ь 
также больше горя у людей, чемь 
тотъ, кто счастливь... Но изъ стра
дай 1’я часто вырастаетъ более вы-

•*) Срв* стр. 85 нем. текста.' Вь 
переводе здесь ошибка, происте
кающая отъ того, что гордость по 
русски женскаго, а по немецки 
мужескаго рода. Отсюда и отмеча
емая редакторомъ «непонятность 
1екста».
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с о кое счастье». И мысль эту До
стоевскШ выписываетъ отдельно, 
озаглавливая ее «Идея романа*: 
«Правильное м1ровоззрев*е, на ко
торомъ покоится все православ1е: 
i it ib  счастья въ благополучш, 
сградашемъ докупается счастье. 
Человекъ рожденъ не для счастья. 
Человекъ заслуживаетъ себе свое 
счастье всегда только страданземъ. 
Въ этомъ нетъ никакой несправед
ливости, ибо живого знанш и со
знашя, ощущаемого непосредст
венно теломъ и душою, всемъ 
жизненнымъ процессомъ, можно 
достигнуть только черезъ Pro и 
Contra, которые нужно взять на 
себя». И эта мысль опять таки на
шла свое законченное выражеше 
въ последнемъ произведенш До- 
стоевскаго, пятая книга котора' о 
не случайно и названа даже имъ 
«Pro и Contra».

В ъ наброска хъ къ «Ид юту», 
исторш творчества котораго пре
восходно возсоздает ь въ своей 
статье II. Сакулинъ, мы тоже на- 
ходимъ рядъ мыслей, оставшихся 
неиспользованными въ самом ь 
романе и развитыхъ Достоев- 
скимъ более полно только въ 
« Братьяхъ Карамазовыхъ », Со
гласно первоначальному замыслу 
роман а Идютъ долженъ был ь 
представлять собою* не положи
тельный, а дьявольскШ образ ь 
озлобленнаго, лишеннаго веры к 
жизни существа (воплощеннаго 
впоследствш въ Смердякове). 
«Главная мысль романа, записы
вает ъ ДостоевскШ, заключается вь 
томъ, что всЬ эти характеры, к 
прежде все! о самъ Идютъ, буду
чи охвачены унышемъ, презира- 
ютъ самихъ себя и притомъ все 
же исполнены чрезмерной гордо- 
ои». Въ противоположность это

му другой герой, «хынъ дяди», 
лоюжительный: образъ первона
чальная замысла, «проповедуеть, 
что жизнь содержитъ много ра
дости, каждая минута есть сча
стье». Это та самая мысль, кото
рая получила такое яркое выра
жение въ образе Зосимы, прямо 
высказываюхцаго ее въ своей бе
сед fc съ Хохлаковой: «ибо для 
счастья созданы люди, и кто впол
не счастливъ, тотъ прямо удосто- 
енъ сказать себе: «Я выполнилъ 
заветъ БожШ на сей земле». Все 
праведные, все святые, все свя
тые мученики были все счастли
вы». Но уныше преодолевается и 
счастье дается не разумомъ, а 
любовью. «Вь Mipe есть только 
одно: непосредственное сочувст- 
Bie. Справедливость только во 
вторую очередь», — записываеть 
ДоооевскШ мысль, впоследствш 
развитую имъ подробно опять-тя- 
ки въ «Братьяхъ Карамазовыхъ».

Особенный интересъ однако 
для выяснешя вопроса о возмож- 
ныхъ вл1Я2ш хъ на Достоевскаго 
въ « Братьяхъ Карамазовыхъ» 
представляютъ отрывки къ «Жи- 
Tiio великаго грешника» и къ «Ве- 
самъ». Они показываютъ, что ос- 
новныя мысли последняго творе
шя ) (остоевскаго являются дав- 
нишчими и заветными его мысля
ми, возникшими у него самостоя
тельно, независимо отъ его позд- 
нейшихъ философскихъ зна- 
комствъ (Вл. Соловьева и Н. Фе
дорова). Такъ идея трехъ иску- 
шенШ въ пустыне, составляющая 
ценгръ «легенды о великомъ ин
квизиторе» и развитой здесь фн- 
лософш свободы, приводится До- 
стоевскимъ въ слЬдующемъ хд- 
рактерномъ отрывке, озаглавлен- 
номъ « Мысли князя»: с Новая
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мысль. Это не англосаксонское 
право, не демократия и не форму
ла равенства французовъ (ромая- 
скаго Mipa). Это естественное 
братство. Царь во главе слугъ и 
свободныхь (апостолъ Павелъ). 
Никогда русскШ народъ не по
дымется противъ Царя,.. Россш не 
республика, не якобинство, не 
коммунизмъ (этого никогда не 
поймут ь иностранцы и наши р к - 
CKie иностранцы). Росая — не что 
иное какъ телесное воплощешм 
души нравослав1я, въ котором о 
живутъ крестьяне, царство Откро- 
вешя, тысячелетнее Царство. Рим
ская блудница (ибо ея Христосъ 
принялъ отвергнутое въ пустыне 
земное царство)... Мы приносимъ 
первый рай тысячелЪтняго царст
ва, и отъ насъ пойдутъ новые 
1£ охи н Ильи во все страны»*). 

Чрезвычайно характерен ь та-<- 
же отрывокъ, озаглавленный До- 
стоевскимъ «Принципы Нечаева» 
и леший вь основу программы 
Шигалева въ окончательномъ 
тексте «Бесовъ»: «...Въ крайнемь 
случай шшонство и убШство — 
самое лучшее, ибо съ точки зр*Ь- 
шя высшей цели все позволено»

*) Бъ окончательномъ текств 
романа (ч. II, гл. Л, 7) эти «мысли 
князя» говорить Шатовъ 4какъ 
мысли Ставро1ина). Упоминаше о 
«третьемъ дьяволов^ искушенш» 
сохранено вь окончательном:» 
текста, но утошя «свободной тео- 
крапи» изъ нею исключена. От
сюда видно, что утошя эта заим
ствована имъ у Вл. Соловьева. — 
Въ нЪм тексте приведенной ци
таты (1>ег unbekannte D., 240) 
явная ошибка перевода (надо 
«in dor Wuste», а не «in die 
NVtistc»).

Въ особенности же необходимо 
\ с i j leiiHO добиваться совершенна- 
го равенства. Для этого нужно 
прежде всего понизить уровень 
обра.ювашя, науки и талантовъ.,. 
Поэюму jaKie выдающ1еся* талан
ты пе нчжпы. Скажутъ, этотъ вы- 
сокШ уровень открыгъ для кажда- 
i о Это такъ. Но большинство — 
средняго уровня и по способно- 
сгямъ своей природы никогда не 
можетъ достигнуть того, чего до- 
стигаютъ высоко одаренные» *), 
Связь между «шигалевщиной» и 
Великимъ Инквизиторомъ в ы с т у -  

паетъ въ наброскахъ къ <еБЪсамъ» 
вообще съ особенной ясностью. 
«Выходя изъ безграничной сво
боды, я заключаю безграничнымъ 
деспотизмомъ», говорить Шига- 
левь. «Желаше и страдаше для 
насъ, а для рабовъ — шигалев- 
щина». Что при писанш «Брать
евъ Карамазовыхъ» ДостоевскФ 
развивалъ именно эти свои ста- 
рыя мысли," видно изъ того, что 
въ соотв'Ьтствующихъ местах ь 
своихъ набросковъ ДостоевскШ 
неоднократно загшсываетъ: «1/Ш» 
(напр , D ie Urgestalt d. В. Kar., 
стр. 306, 314), имея очевидно въ 
виду ту 1/10, которая въ системе 
Шигалева «получаетъ свободу^ 
личности и безграничное право

*) Насколько пророчески прови
дел ъ ДостоевскШ будущее, видно 
хотя бы изъ следующей цитаты 
современнаго советскаго педаго
га: «Отборъ исключительно даро- 
витыхъ и талантливыхъ людей пг- 
пр1емлемъ... Надо ставить ставку 
на рабочаго и крестьянина нор- 
мальнаго развита, такъ сказать 
середняка по подготовке» (Срв. 
«Русск. Шк. за рубежомъ», № ’U t 
стр. 22)
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над ь остальными девятью деся
тыми» («сто тысячъ избранных^ 
страдальцевъ» въ «Легенде о Ве
лик. Инквизиторе»), Замечатель
но, что по первоначальному пла
ну (срв. письмо к ъЛюбимову отъ 
11. VI 1879) Иванъ Карамазовъ— 
сощалистъ, и что, исполненный 
презрешя къ людямъ, онъ отри- 
цаетъ Христа потому, чтг. Хми- 
стосъ «указалъ человеку гораздо 
более высокое положеше, чем ь 
то, которое ему на дел е принад
леж ите. Но въ отлич!е отъ «тел- 
депцюзнаго» романа, какъ назы- 
валъ самъ ДостоевскШ своихь 
«Бесовъ», въ «Братьяхъ Карама- 
зовыхъ онъ старался преодолеть 
всякую «тенденшю». Отсюда то 
\публеш е и та вековечная мо
нументальность, которыя Прюбре- 
таюгъ въ « Братьяхъ Карама- 
зовыхъ» образы и мысли Досто
евскаго, освобожденные отъ не
посредственной связи своей сь 
политической злободневностью. 
Какъ образъ Ивана Карамазова 
означаетъ такую «силу отрицание, 
которая не снилась даже» совре- 
меннымъ его эпигонамъ *), точ
но такъ же и въ положительныхь 
образахъ Зосимы и Алеши До
стоевскШ преодолелъ историчес
кую ограниченность своего собст
венна™ политическаго воззрения.

И второй возможный путь вы-

А) Срв. замЬчательныя снова 
Достоевскаго въ его записной 
книжке подъ заголовкомъ «Бр. 
Карамазовы» (Die IJrgestalt, 522 
сл): «Мерзавцы тычутъ мне мою 
якобы невежественную и ретро
градную веру въ Бога. Этимъ 
чурбанамъ лаже не снилось такое 
отрицатпе Бога, какъ я его выра
зить въ своемъ «Вел. Инквизито-

рождешя «своевол!я», страшнаго 
дара только человеческой свобо
ды, воплощенный въ «Бесахъ» вь 
личности Кириллова, намечается 
въ наброскахъ Достоевскаго въ 
образе, впосл Ьдствш включен- 
номъ въ «Легенду о Великомъ 
Инквизиторе». Въ заметкахъ къ 
« Жш iio великаго грешника » 
(листь 19; Der unbek. D. стр. 751) 
мы читаемъ. «Безумная гордости 
Изъ гордости онъ становится ас- 
кетомъ и странникомъ».

Что неясно еще намеченный въ 
«Исповеди Ставрогина» образъ 
Тихона есть предшественник об
раза Зосимы, — это врядъ ли тре- 
буетъ сейчасъ особыхъ доказа
тельства И въ первоначальных» 
заметкахъ къ «Исповеди» Тихонъ 
высказываетъ основныя и люби- 
мыя мысли старца Зосимы: «На 
земле должно быть счастливымъ». 
«Сознаше ниспосланной любви 
должно быть ужаснее всего, и въ 
этомъ именно состоитъ адъ». 
«Князь: Я не верю въ Бога, а аы 
веруете!' Какъ можете вы ска
зать, что Богъ проститъ. — Ти
хонь: О, я самъ этого не пони
маю. Безконеченъ грехъ, но и 
Богъ также безконеченъ въ сво
емъ разуме». «Только совершен
ная любовь совпадаетъ съ совер
шенной верой. Только равноду
шие вообще не веритъ; самый со

ре» и7 въ предыдущей главе, на 
которое даетъ ответъ вся книга. 
Если я верю въ Бога, то делаю 
это не какъ дуракъ (фанатикъ). 
Они хотятъ меня научить и смеют
ся надъ моей ограниченностью! 
Этимъ глуиымъ тварямъ даже не 
снилась та сила отрицания, кото
рую я проделалъ. И они хотягъ 
меня учить уму-разуму!»
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вершенный атеизмъ, быть можетъ, 
стоитъ ближе всего къ вере» 
(стр. 288 - 9 вь dDer unbekannte
D.»).

Отм-Ьтимъ еще въ заключеше 
несколько мыслей Лостоевскаг), 
выраженныхъ въ более отвлечен
ной философской форм*Ь. Еще въ 
1864 г. (въ залгЬткахъ «О Хри
сте») ДостоевскШ записываетъ: 
«Учете матер1алистовъ: всеоб
щая косность и механизмъ матг- 
рш — она озпачаетъ смерть. Уче- 
ш'е истинной философш: упразд
нена косности, мысль эта центръ 
и синтезъ вселенной и ея внеш
ней формы, магерШ, следователь
но, Богъ, следовательно безко- 
нечная жизнь» (ib. 27). Какъ бы 
продолжая эту мысль, «Князь» въ 
заметкахъ къ «Бесамъ» юворигъ: 
«Умереть невозможно. Есть бы- 
т!е; небьшя же вообще нетъ» (ib. 
217 сл.). «Человекъ, предостав
ленный только самому себе, ис
ключительно своимъ собствен
ным ъ с 11 л амъ, и д етъ къ гибел и, 
почему необходимо верить, что 
онъ пребывалъ въ непосредствеи- 
номъ отношенш къ Богу» (ib. 
218). Отсюда невозможность на
учной нравственности. Наука, раз- 
судокъ — суть чисто человече- 
сюя начала. «Разсудокъ свойст- 
венъ одному только человеческо
му организму». «Если человекъ 
преобразится, то какимъ обра- 
зомъ будетъ онъ жить тогда раз- 
судкомъ? Обладание разсудкомь 
соответствуетъ только тепереш
нему организму». «Наука,, также 
не въ состоянии передать сущно
сти другого высшаго организма 
или другой высшей формы суще
ствования, следовательно также ч 
состоянш человека при воскресе- 
нш мертвыхъ, разъ тогда, быть

\мжетъ, не будетъ также уже бо
лее никакого разеудка». Такимъ 
образомъ и эта мысль о разеуд- 
ке какъ специфически человече- 
скомъ начале, которую Вл. Соло
вьеву какь известно, положиль 
въ основу своей философской си
стемы, какъ она изложена имъ въ 
его «Критике отвлеченныхъ на- 
чалъ», была совершенно самосто
ятельно и до знакомства съ Со- 
ловьевымъ продумана Досюев- 
скимъ. Явно высказанная имъ въ 
наброскахъ разговора Шатова съ 
Княземъ (Ставрогинымъ) (ib. 220- 
221), она представляетъ собою 
скрытое предположение всей кон- 
цепцш «Ьр. Карамазовыхъ».

Анализъ рукописей Достоевска
го является лишнимъ доказатель- 
ствомъ того, что въ этомъ своем ъ 
последнемъ творенш ДостоевскШ 
собралъ въ одно законченное и 
монументальное целое все те 
мысли, которыя онъ въ отдельно
сти развивалъ въ своихъ предше- 
ствующихъ произведен1яхъ, такь 
же какъ и те, которыя въ нихъ 
остались почему либо неисполь
зованными. Темъ большШ инте- 
ресъ представляетъ собою ана
лизъ набросковъ къ самимъ «Бра- 
тья-мъ Карамазовымъ». Каковы 
те мысли и образы, которые «оса
ждали» Достоевскаго во время 
ихъ создашя и такъ и остались 
осколками, не попавшими въ 
этотъ столь тщательно отшлифо
ванный имъ шедевръ?

3.

Просматривая внимательно на
броски къ «Бр. Карамазовымъ» 
(въ особенности «первый пласгъ» 
ру кописнаго материала, занимаю
щей большую часть опубликова.1-
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наго Р. Фюлопъ-Миллеромъ то
ма), убеждаешься, что въ свое- 
емъ последнемъ творенш Досто
евскому удалось выразить съ по
чти чго исчерпывающей полноточ 
то множество образовъ и мыслеЛ, 
которые ему предносились ь о 
время трехл^тней работы надъ 
ним ь. Недаромъ онъ самъ въ сво
ихъ письмах ь неоднократно го- 
воритъ, что къ этому своему про
изведена, которое онъ писалъ 
медленнее, чемъ все предыдуице 
свои романы, онъ и «относился 
строже, чемъ ко всемъ предыду
щ ими, чю онъ «вложилъ въ не
го очень много отъ своего собсг- 
веннаго я», что въ этомъ труде 
своемъ, который онъ старался 
сделать максимально хорошо, 4«во 
всякомъ случае настолько хоро
шо, насколько я вообще могу», 
онъ пытался «подвести итогъ все
му тому, что въ течете трехь 
лЬт ь наметилъ, собралъ, запи- 
салъ» (срв., напр., письма къ Лю
бимову отъ 8. VII. 1879 и Аксако
ву отъ 28. VIII. 1880).

Совершенно неиспользованны
ми остались въ романе только 
очень немного намеченныхъ въ 
заметкахъ къ нему образовъ и 
мыслей. Такъ, въ заметкахъ не
однократно встречается навеян
ная, очевидно, знакомствомъ - ь
Н. Федоровымъ мысль о воскре- 
сенш предковъ, о значенш семьи, 
какъ «практическая начала люб
ви», о расширенш ея до всеоб
ща! о ор!анизма (срв. . Urgestalt 
d. Вг. К. стр. 246, 249, 295, 310 и 
др.). Судя по заметкамъ, разго
воръ въ келье старца долженъ 
был ь быть даже по первоначаль
ному замыслу посвящелъ этой 
именно теме метафизическаго и 
нравственнаго значен1я семьи, и

только уже во время написашя 
романа Достоевской заменилъ эту 
новую для него тему своей завет
ной проблемой «свободной тео- 
кратш» (преображен1я общества 
и государства въ церковь) въ ог- 
лич!е отъ римскаго реш етя во
проса (обращен1я церкви въ го
сударство). Не въ оппозищю ли 
къ Н. Федорову также, который, 
какь известно, понималъ воскре
сение мертвыхъ слишкомъ психо- 
физюлогически, ДостоевскШ неод
нократно возвращается къ мысли 
о преображенш тела, о свете Фа
ворскому «Светъ съ горы Фавор
ской, который отличаетъ челове
ка отъ пищи, отъ крови, отъ рас- 
тешя». «Ваше тело преобразится. 
СвЬтъ съ горы Фаворской (жизнь 
есть рай, ключи у насъ)» — тако
вы мысли старца Зосимы въ на- 
броскахъ (стр. 298, 299). Вероят
но въ связи также съ общим ь 
стремлешемъ писателя преодолей» 
въ «Карамазовыхъ» «всякую те<:- 
денщю», ДостоевскШ выпустил ъ 
изъ окончательная текста слова 
Ракитипа Алеше, характериз\ ю- 
пця его определенно какъ атеи- 
стическаго сощалиста: «Люди ста
новятся все гуманнее. Просвеще i 
нее, гуманнее. Релипя слишком ь 
дорогая штука. Почитай хотя бы 
Бокля. Мы же ее упразднимъ. - - 
Народъ не позволить этого.
Не позволитъ, такъ мы сократим», 
народъ, упразднимъ и его, приве- 
демъ къ молчанио. Ибо европей
ское просвещеше стоитъ выше 
народа... (онъ помолчалъ некото
рое время). — Нетъ, ясно, что 
крепостное право не исчезло, про- 
бормоталъ Алеша. — Ну васъ 
всехъ къ чорту съ вашимъ наро- 
домъ!» (ib. стр. 335). — Несколь
ко разъ упоминаетъ наконецъ До-
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стоевскШ объ архимандрите, за
вещавшему въ наказаше за свое 
пьянство, бросить свое тело по 
смерти собакамъ; о Д'Ьвушкь, ко
торую красота ея заставила уто 
питься; о «мальчике и утопленни
ке» Эти образы, очевидно, о ишь 
«осаждавийе» писателя, такъ ч 
остались неиспользованными ос
колками, и очень трудно сейчасъ 
оценить значеше, 'которое прида- 
валъ имъ самъ авторъ.

Значительно болышй светъ про 
ливаютъ на замыселъ писателя за* 
метки о мыслях ь и образахъ, ко
торые 1юл> чили свое выраженю 
въ окончательномъ гексте ромл- 
на, но въ ослабленной по сравне- 
шю съ первоначальными наброс
ками форм is. Сюда въ первую 
очереаь относятся заметки къ 
книге «PyccKifl Инокъ», которую 
ДостоевскШ неоднократно назы
вает ъ в ъписьмахъ «кульминадь 
оннымь пунктомъ» романа (ib., 
стр. 517, 570). Они представляют 
темъ болышй интересъ, что, по 
словамъ Достоевскаго (ib, 570), 
старец ь Зосима нысказывастъ его 
собственный заветный мысли. Что 
мнопя изъ мыслей этихъ самъ До- 
стоевскШ считалъ слишкомъ сме
лыми и, съ точки зрешя оффиць 
алыюй церковности, вольнодум
ными, это видно изъ письма его 
къ К. Победоносцеву (24. VIII., 
1879, стр. 574 сл.), въ которомь 
онъ между прочимъ пишетъ: «не
который учешя стариа будутъ от- 
вер! путы какъ абсурдныя, ибо 
слишкомъ уже восторженный. Вь 
обыденномъ смысле cirfc несом
ненно абсурдны, но въ иномъ, 
внутреннемъ, оне, думается мне 
все же правильны». Такъ въ окон- 
чательномъ тексте ДостоевскМ 
значительно смягчилъ следутл-

щую, очень характерную для не
го мысль: «если ты атеистъ и ис
пытываешь сомнения, то люби 
деятельной любовью, ты вернешь
ся къ Богу и узришь Его (ib. стр 
294). «Будь ате,?шомъ, но дела
ми милосерд1я ты достигнешь по- 
знашя Boia (ib. стр. 298). «Фило- 
софъ: мне тяжко, страдай, люби 
деятельно, и 4 ты обретешь Бога» 
(300). Открывающееся любви «мь 
ры иные» недоступны разсудку. 
«Поэтому и говорятъ (философы), 
что мы не въ сосюяши понять на 
земле существа вещей» (ib. 309).

Точно также значительно резче, 
чемъ въ окончательномъ тексге, 
формулируетъ въ первоначачъ- 
номъ наброске Достоевскш снос 
отрицаше чудесъ какъ иуi и к ь 
вере. Въ окончательномъ гексгй 
мысль эта высказана явно только 
г>ъ Легенде о Великомъ Инквизи
торе и символически въ образе 
Алеши, когораго разочароваше въ 
неисполиивтиемся ч \де гтр*ч ело 
къ искушению Въ наброскакъ спа 
встречается во множестве вар'зл- 
товъ: «...Свобода o t v  чуда! Ты 
не сошелъ сь креста, но 1ы — 
Богъ, ты потребовалъ отъ людей 
слишкомъ миопио, люди нужщ- 
ются въ ч>де, т с. въ авторитете. 
Чудо и тайна». «Тебе было дано 
знамя, предложено нечто абсо
лютное, противъ чего возстать не 
могъ бы никогда помыслить ни 
отдельный человекъ, ни n t шй 
Mipb, вместе взятый. Ты однако 
все отвер1ъ во имя свободы» (289, 
290). Эгу мысль высказьыаетъ не 
только отвергающШ ее Велик’й 
Инквизиторъ, но и старецъ. И ь 
наброске, озаглавленномъ «Испо
ведь старца» и содержащемъ все 
основныя мысли Зосимы - Досто- 
евскаю, мысть эта формулирова

33
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на нъ слЪдующихъ словахъ: «Д1- 
ти, не ищите чудесъ, чудомъ уби
ваете вы веру» (ib. 299). Единст
венное чудо, служащее неизсяка- 
емымъ источникомъ веры, эго 
члдо Боговоплощешя, чудо явле
ния Христа. Въ «Бр. Карамазо
вым» ДостоевскШ отчасти вы
полнил ь свой замыселъ, который 
онъ самъ формулировалъ следу
ющим ь образомъ: «Я хот^лъ на- 
iincaib шипу объ Iucyce ХристЬ, 
вь ко юрой я намеревался пока
за ib, что Онъ есть чудо истории 
и что яилешс такого идеала, какь 
Онъ, среди человечества есть еще 
большее чудо. Я кроме того хо- 
телъ доказать, что какъ дерево 
своими соками, такъ человечесг- 
ьо жило и еще много столетШ бу
дет ь жить нравственнымъ обра
зомъ Христа» (Der unbekannte 
IJ. стр. 47).

Очень смягчилъ также Достоев
скШ въ окончателыюмъ тексте 
мысль, которую онъ еще во вре
мя написашя «Бесовъ» вложилъ 
къ уста епископу Тихону, мысль
о томъ, что Божеская любовь, вь 
безконечности своей, превозмо- 
гаетъ самое различие добра и злд 
и въ известномъ смысле пребы- 
иаетъ по ту сторону этой проти
воположности. «Люби грехи», го
ворить въ занискахъ старецъ Зо- 
сима. «Люби людей въ ихъ гре- 
хахъ, люби также ихъ грехи», «И 
и с бойтесь греховъ людей. Лю
бите въ грехе, ибо это есть уже 
божеская любовь» (296, 298 сл. 
315). «Въ аду скажутъ праведни
ки грешникамъ: «Пршдите сюдп, 
какъ всегда, пршдите сюда, мы 
любимъ васъ. — Простите насъ, 
что мы вамъ иростили. Вечный 
огонь - -  заключается въ том»., 
что мы грешны и все же прощена,

они же насъ любятъ... Но и этотъ 
огонь погаснетъ, ибо — радость 
ощутятъ они, ибо они будутъ про 
щепы, за исключешемъ гордыхъ* 
(297 сл.) *).. Это отрицаше веч- 
лыхъ адскихъ мукъ не только со- 
ответствуетъ понимашю Достоег.- 
скимъ Царства Бож1я, какъ веч
ной жизни, и зла, какъ начала 
смерти и небьтя**), но и нахо

*) Срв также на стр. 311: «Но 
если все простятъ сделанное нмь, 
то неужели нетъ тогда у нихъ 
достаточно власти простить все 
также и от ъимени другихъ? Ка
ждый нссетъ вину за всехъ и i 
все, каждый поэтому имеет ь 
власть простить все во имя всехъ, 
и тогда все они исполнятъ дело 
Христа, и Самъ Онъ явится сред* 
нихъ и они узрятъ Его и сольют
ся съ Нимъ въ Одно. Также к 
Первосвященнику Ка1афе будете 
прощено, ибо онъ любилъ свой 
народъ, по своему, но все же лю
билъ, также и Пилату будетъ 
прощено, духовно высокому, раз
мышлявшему объ истине, ибо онь 
не зналъ, что делалъ».

**) Срв. нашу статью «Тра1ед1Я 
добра въ «Бр. Карамазовыхъ» 
(Совр. Зап., кн. 36). Развитое въ 
этой статье понимаше этики До
стоевскаго вполне подтверждает
ся разборомъ рукописей къ ро
ману. Именно въ техъ пунктах ь, 
въ которыхъ критики нашего по- 
нимашя усматривали неправомер
ное одностороннее заостреше мы
слей Достоевскаго (возможное^ 
для атеиста обрести Бога дея
тельною любовью, отрицаше чу
десъ какъ источника веры, пре
одолело Божественною любовью 
противоположности добра и зла), 
наброски къ роману даютъ намъ
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дится въ полномъ согласш съ 
предашемъ русскаго народнаго 
православ1я («Хождение Богоро
дицы по мукамъ»). И въ полномъ 
согласш съ чисто духовнымъ оп- 
ределешемъ ада, какъ «стремле- 
шя къ тому, чтобы снова любить

то, что мы презрели я не любили 
на земле», ДостоевскШ записывл- 
етъ: «Что есть жизнь? Наилучшее 
определение себя есть, я есмь, я 
существую, чтобы быть подоб-
i ымъ Богу (ib. 304).

С. I. Гессенъ-

Петръ Безручъ

Имя чешскаго поэта Петра Без
руча, автора « Силезскихъ nb- 
сенъ», русскому читателю мало 
известно. Несколько переводовъ 
К. Бальмонта, мало значуиця за
метки въ связи съ его юбилеемъ 
въ прошломъ году — вотъ, ка
жется, все, что появлялось о немъ 
въ русской печати. Изъ более 
крупныхъ вещей мне известенъ 
только переводъ статьи Яна Гер- 
бена «О Петре Безруче» въ «Во
ле Россш» (1927 г. № 11 - 12). 
Между темъ иностранная пе
чать уделяетъ Петру Безручу 
съ каждымъ годомъ все больше 
внимашя. Невнимание къ поэзш 
Петра Безруча со стороны рус
ской литературы особенно стран

рядъ вар!антовъ, подтверждаю- 
щихъ наши формулировки. Праз- 
да, ДостоевскШ исключилъ ихъ 
изъ окончательная текста. Но 
есть все основашя предполагать, 
что онъ сделалъ это не потому, 
чтобы считалъ ихъ объективно не
верными, а потому» что не хотелъ 
усиливать ими и безъ того «слиш
комъ уже абсурднаго и востор
женная» характера (съ точки 
зрешя обыден наго сознан1я) уче~ 
нШ старца Зосимы (срв. цит, вы
ше место изъ письма къ К. По
бедоносцеву).

но еще и потому, что по своему 
характеру, какъ мы увидимъ, 
она близка во мноюмъ духу рус
ской поэзш. Мы постараемся въ 
настоящей статье дать русскому 
читателю прсле л клеше о своеоб
разной личности п поэзш Бегрг- 
ча.

Появлегпе первыхъ стиховъ Пег. 
ра Безруча въ 1899 г. сразу обра
тило на себя внимаше. Янъ Геп- 
бенъ снабдилъ уже эти первые 
стихи такимъ предислов1емъ отъ 
редакцш «Часа»: «Мы печатаемъ 
стихи пока еще неизвестная по
эта. Конечно не потому, что они 
проникнуты нацюнальнымь чус*<г- 
вомъ, но потому, что оли силь
ны, серьезны и новы, почему мы 
и ждемъ многая отъ его талан
та». Это заявлеше Яна Гербена д Ь- 
лаетъ честь е я  литературному 
чутью: въ первый же годъ свое
го сотрудничества въ «Ч асе»  
Петръ Безручъ напечаталъ почти 
все свои лучпие стихи. Когда въ 
1903 г. появился въ приложешяхъ 
къ «Часу» такъ называемый «Си- 
лезскШ номеръ» со стихами Без
руча, то три тысячи изданныхъ 
экземпляровъ быстро разошлись. 
Успехъ небольшой книжечки 
былъ необычайно великъ.

Никто не зналъ, кто скрывает
ся подъ страннымъ псевдоиимомъ 
«Безручъ». Все предположения и
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догадки оказывались ошибочны
ми. Имя Петра Безруча станови
лось легендарнымъ въ представ
лении силезскихъ углекоповъ, 
горькое порабощение которыхъ 
такъ талантливо онъ воспевалъ. 
Только позже, въ 1906 г., а окон
чательно въ 1910 г, было установ
лено противъ желанш автора, что 
настоящее имя поэта Владим1ръ 
Вашекъ.

Родился Вл. Вашекъ въ Опаве 
17 сент. 1867 г. Его отецъ, Анто
нина Вашекъ, филологъ по обра
зованию, былъ въ Опаве препода- 
вателемъ. Онъ занимаетъ видное 
Mf>cro въ исторш борьбы силез- 
скаго народа за свою культуру и 
нацюнальную самостоятельность. 
Онъ создаетъ одинъ изъ первыхъ 
въ Силезш чешскихъ журналозь 
«Опавски Беседникъ», сыгравипй 
немалую роль въ нацюнальномъ 
пробужденш силезскихъ чеховъ. 
Посл-fe перевода въ Брно Анто- 
нинъ Вашекъ отдается своей лю
бимой науке — чешскому языку 
и здесь выступаетъ мужественно 
съ доказательствами подделки 
Краледворской и Зеленогорской 
рукописей. Семь летъ спустя на
чатую Вашекомъ борьбу подхва- 
тываютъ Масарикъ, Гебауэръ и 
Голлъ. Если трудна была борьба 
последнимъ, то легко себе пред
ставить, что пришлось вынести 
Антонину Вашеку.

Понятно, что рождеше въ такой 
культурной и идеалистически на
строенной семье — должно было 
сказаться на юношескихъ устрем- 
лешяхъ Владимира Вашека. Толь
ко раннее детство онъ проводить 
въ родной ему Опаве, затемъ съ 
отцомъ переезжаетъ въ Брно, где 
учится въ гимназш. Онъ избира- 
етъ спешальность отца — чеш

скую филолопю, которую изуча- 
етъ въ Пражскомъ университете 
Однако, онъ скоро оставляет ъ 
университет ъи занимаетъ скром
ную должность въ почтовомъ ве
домстве. Эта служба опять при
водить его въ родныя места: онъ 
исходилъ вдоль и поперекъ и зем
ледельческую Опаву и промыш
ленную Остраву. На него произ
водить потрясающее впечатлеше 
сощальный гнетъ, связанный сь 
иацюнальнымъ угнетешемь. ЗдЬс» 
Владим1ръ Вашекъ, скромный поч
товый чиновникъ, превращается 
въ «бескидскаго барда» Петра Без
руча, песни котораго полны гне
ва и ненависти къ притеснителямъ 
родного народа. Его стихи пере
даются изъ устъ въ уста, его зна- 
ютъ и вь глубокихъ шахтахъ и 
на витковскихъ заводахъ и къ 
глухой деревушке Бескидъ. Пе
реведенный ъъ Брно чиновникомъ 
вокзальной почтовой конторы, 
Безручъ скромно и незаметно не- 
сеть свою работу, пользуясь вся- 
кей возможностью, чтобы побро
дить по роднымъ местамъ. Вь 
1915 г. Безруча арестовали, при- 
писавь его авторству довольно 
бездарные славянофильсюе стихи 
съ восхвалешемъ русскаго царя 
Стихи были подписаны инищала- 
ми Безруча и внешне подража
ли его форме. После ареста Bev  
ручъ былъ перевезенъ въ Вену и 
здесь, а потомъ въ Брно проси 
делъ в ъзаключеши по обвине
ние въ государственной измен i> 
все время следств1я. Следствен* 
ный матер!алъ не далъ данныхъ 
для обвинешя, и Безручъ съ подо- 
рваннымъ здоровьемъ вышелъ на 
свободу. После переворота ем\ 
представлялась возможность из
менить свою карьеру къ лучшему
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Онъ быль назначенъ начальни- 
комъ того почтоваго отделения, 
въ которомъ служилъ прежде, но 
свою власть онъ использовалъ по 
собственному прианашю только 
для того, чтобы въ первый день 
уволить нЪмцевъ, во второй — 
прежняго начальника, притесняв
ш ая  служащихъ, и въ третШ 
день — самого себя. Снова вер
нулся Безручъ къ скромной служ
ба, прерываемой поездками въ 
родную Силездо. СтЬдуетъ разве 
■еще отметить, для понимашя его 
поэзш, его деятельную кампанпо 
во время плебисцита, когда шла 
■борьба съ поляками за спорныя 
места въ Теииинскомъ, крае. Въ 
его стихахъ не разъ встретятся 
острыя места, иаправленныя про
тивъ поляковъ, съ горькимъ, а 
часто и бич> ющимъ чувством d 
негодования на ихъ политику опо- 
лячивашя силе.ккихъ славянъ.

Въ дни празднования 60-лет1я 
своего юбилея Безручь въ бук- 
вальномъ смысле слова сб%жл7ъ, 
чтобы избавиться отъ всякаго ро
да чествовашя. Но эти чествования 
состоялись всюду: слишкомъ мно
го было въ сознанш освобожден
н а я  чешскаго народа связано съ 
негодующими и бичующими не
правду стихами силезскаго поэта. 
Насколько дорогъ онъ былъ на
родному сознанш видно хотя бы 
изъ того, что 'вовремя борьбы ле- 
понеровъ въ Сибири «Силезсюя 
песни» выпши въ литографиро- 
ванномъ виде вь Екатеринбурге 
(1918 г.) въ изданш просвети* 
тельнаго отдела Нацюнальнаго 
Совета. Но эти кратюя бюграфи- 
чесюя сведения о Безруче мало 
имеют ь значешя для пониман1я 
его творчества Онъ точно со
знательно стремился къ тому, что

бы его поэз1я воспринималась не 
какъ индивидуальное творче
ство лирическаго поэта, а какъ 
коллективное проявлеше народ
наго творчества. Личйость Без- 
руча-поэта переросла реальную 

личность скромная почтоваго чи
новника Владим1ра Вашека.

Отличительной чертой творче
ства Ьезруча является исключи
тельная насыщенность его поэзш 
сощальными мотивами. Можетъ 
быть въ этомъ одна из ъпри- 
чинъ трудности приближетя его 
творчества къ русскому понима- 
нш. У Безруча есть удивительный 
образъ/служащШ какъ бы клю- 
чомъ ко всему ci о творчеству; 
символическое значеше его под- 
черкиваетъ и самъ авторъ, по
мещая именно это стихотворение 
первымъ въ своемъ сборнике. 
Стихотворение посвящено какту
су и носитъ назнаше: «Красный 
цветокъ». Въ немъ онъ говорить 
объ одинокихъ и ожесточенныхъ 
душахъ, неспособныхъ воспевать 
въ своихъ стихахъ розы. И ихъ 
поэз1Ю онъ сравниваетъ съ цве- 
тешемъ кактуса. Распускались ли 
въ ихъ сердца хъ когда - нибудь 
цветы? Да, но это было редко:

«А есяи цвели, зацветали въ 
ночи

Алымъ, конечно, цветомъ1).

Вся поэзия Безруча, за весьма 
редкими исключешями, именно 
такой «алый цв Ьтъ», распустив- 
ппйся сразу въ одну ночь на поч
ве, обильно политой потомъ и 
кровью родного его народа.

1) Стих. «Красный цветокъ». 
Переводъ всюду, где это не ого
ворено, мой. Ссылки на изд «Си- 
лезскихъ песенъ» 1919 г., напеч. 
въ Брно.
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Безручъ—поэтъ сощальной не
справедливости, и это роднитъ его 
съ такъ назыв. пролетарской по- 
эз1ей. Но есть глубокое своеобра- 
3ie, кореннымъ образомль отлива
ющее его поэзш  отъ пЪвцовъ ра
бочаго класса. Въ своей поэзш 
онъ совершенно чуждъ всякаго 
учительства и своеобразная про
летарская месс1анства, ставшихъ 
почти обязательными въ поэ^ш, 
воспевающей рабочШ го^дь. Вь 
немъ нетъ и намека на исиользо- 
Banie своей поэзш въ целях ь ка- 
кихъ бы то ни было со-иалистиче- 
скихъ призывовъ. Это поэш  ра
бочаго - рудокопа, а не пролета
рия. Оторванный отъ землг, онь 
воспринимаетъ трудъ подъ зем
лей или въ раскаленныхъ фабрич- 
ныхъ корпусахъ, не какъ радость, 
а какъ проклят1е, какъ извращ^пЧ 
природы. И еще одна черта его 
резко отделяетъ отъ столь мед
ной сейчасъ пролетарской поэзш. 
Его рабочШ — не отвлеченный 
пролетарШ, а сынъ своего време
ни и своего народа. И потому со
циальные мотивы въ немъ тес- 
нейшимъ образомъ переплелись 
съ нацюнальнымъ чувствомъ. 
Гнетъ не только промышленника, 
владельца фабрикъ и копей, но 
и нащональное угнетете немца- 
австрШца, поляка и еврея вызы- 
ваетъ въ немъ бурю неядовашя.

Это соединение мотивовъ coni- 
альныхъ и нацюнальныхъ очень 
ярко выражено въ знаменитомъ 
стихотворении Безруча: «70.000». 
Какой горькой ирошей звучитъ 
первая же строфа этого сильная 
стихотворения:

«Семьдесятъ тысячъ насъ подъ 
Тешиномъ, сто тысячъ онемечено 
насъ, сто тысячъ ополячено насъ, 
и теперь въ сердце моемъ насту
пила «святая* тишина. —

Когда осталось насъ всего лишь 
семьдесятъ, всего лишь семьде- 
сятъ тысячъ, имеемъ ли мы право 
дальше жить? 2).

Трудно найти въ Mip0B0 fi поэ
зш другого поэта со столь напря- 
женнымъ чувствомъ сощальной 
ненависти, какъ Безручъ. Точно 
изъ подъ молота рудокопа, точ
но пламень изъ горна вырываются 
у н ея  слова гнева и угроза рас
платой. Рудокопъ вырастаетъ у 
него въ легендарное существо, 
вобравшее въ себя с т о л е т  без- 
престаннаго непосильнаго тру
да, для того чтобы на его крови 
и поте строились дворцы у Ду
ная. Е я  рудокопъ:

«Сто летъ жилъ въ шахте и 
молчалъ,

Сто летъ копалъ лишь уголь...»

Но этому молчанш наступитъ 
конецъ — и предчувств1ями этого 
неминуемая взрыва насыщено 
все творчество Безруча 3).

Въ такомъ мрачномъ дгоне вы
держано, напр., стихотвореше 
«Рудокопъ», даже по звукамъ 
своимъ оно точно пронизано ды- 
момъ и углемъ.

Сдержанной угрозой звучать 
его заключительныя строки:

«А если бъ однажды прокля
тый фонарь

Я въ копь злнвырнулъ.
Согнутую шею бы поднялъ и 

выпрямилъ.
Левую руку бы сжалъ и прямо 

бы вышелъ.

2) Стих. «70.000», стр. 37.
3) Стих. «Острава», стр. 69.
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Горяиця очи и молотъ бы под- 
нялъ,

Подъ солнцемъ, подъ божь- 
имъ 4),

Чувствомъ безнадежности ве- 
етъ отъ поэзш Безруча. Надо 
хоть немножко знать условш, въ 
которыхъ велась борьба букваль
но за свое существоваше славян- 
скимъ населешемъ Силезш, чтобы 
понять, какъ неизбежны были эти 
мотивы безнадежности и отчая- 
н!я. Безручъ въ своей поэзш не 
даетъ выхода. Спасешя ждать не
откуда:

«Намъ роютъ 70.000 могилъ у 
Тишина, лишь изредка къ небу 
вздохъ вознесется, но помощи 
нетъ ни откуда, чуждый Богъ въ 
глаза намъ смеется, и тупо, какъ 
волъ на заклаше вола, взираетъ 
толпа, когда гонятъ насъ на бой
ню» 5).

Отсюда понятенъ образъ Распя- 
таго, со страдашями котораго 
крепко спаялись въ поэтическомъ 
воображенш страдашя род но го- 
народа:

«Такъ венецъ терновый на чело 
мне надели у Богумина, руки 
распяли въ Остраве, въ Тешине 
сердце мое прободали, оцтом ь 
меня напоили въ Липине, а у Лы
сы ноги мои гвоздями прибили'»,

И полны отчаянш и чувства без 
сшш заключительный строки это
го, одного изъ самыхъ мрачныхъ, 
стихотворенШ Безруча:

«И бичъ будетъ дале хлестать, 
и дале насъ будутъ мучить — 
подъ Богуминомъ, и въ Груше- 
ве, въ Лутине и въ Башке —

4) Стих. «Рудокопъ», стр. 109 
Переводъ К. Бальмонта.

5) Стих. «70 000», стр 37.

Я этого больше не вижу, и 
знать не хочу, слышите, я больше 
знать ничего не желаю!» 6).

Понятно, что при такомъ отча
янш, такомъ неверш въ грядущее 
освобождеше, душа искала выхо
да въ смутной мечте о грядущей 
расправе. Да, это надо признать: 
муза Безруча не только безра
достная муза, но и муза мести и 
ненависти. Она ищетъ въ этихъ 
чувствахъ опоры въ легендар- 
номъ образе Оидраша, разбойни- 
ка-мстителя, защитника сирыхъ и 
убогихъ, своеобразнаго носителя 
народной правды 7). Въ эпиче- 
скихъ былинныхъ тонахъ ,рисуетъ 
намъ его поэтъ:

«Богатырь лишь засмеялся —  
Лыса сумракомъ покрылась, 
Приумолкли птицы въ соснахъ, 
Туча долу опустилась» 8).

Вспоминая родныя места, поэтъ 
с ъгневомъ спрашиваетъ: почему 
у насъ отнимаютъ родную речь, 
почему закрыли намъ нашу шко
лу. И здесь, въ безсилш найти от
веть на эти недоуменные вопро
сы, онъ призываетъ Ондраша, ко
торый одинъ только можетъ воз- 
становить попранную правду. И 
его месть на головы поработите
лей призываетъ поэтъ:

«Ты ударь по нимъ братъ 
Ондро,

Ты разбей имъ эти школы,
Не по нашему где учатъ,
Ты засыпь имъ черны шахты,

6) Стих. «Врбице», стр. 59
7) Ондрашъ изъ Яновицъ — ле

гендарный разбойникъ 18-го ве
ка.

8) Сгих. «Ондрашъ», стр 26



520 А. Б Е М Ъ

Ты разрушь имъ красны печи, 
Прогони ихъ за Бескиды,
Не смотри въ какоадъ кафтане, 
Б'Ьдномъ или золоченномъ, 
Бей по нимъ, о братецъ, Он- 

дро1»9).

Средоточ1емъ всей ненависти 
поэта явился владетель надъ 
всемъ Тешинскомъ, эрцгерцогъ 
Фридрихъ, которому поэтъ при- 
своилъ имя кроваваго полабскаго 
маркграфа X столет1я, маркиза Ге- 
ро.

Вь немъ сосредоточена сила и 
неумолимость и ему противосто- 
итъ поэтъ, вобравшШ въ себя всю 
ненависть къ владетельному кня
зю. Поразительно по силе стихо
творение «Ты и Я»^ въ которомъ 
происходить символическая встре
ча маркиза Геро съ рудоко- 
помъ. «Прочь отъ меня, фригШ- 
скШ колпакъ на мне, уступи мне 
доро!у», гордо броситъ въ лицо 
маркиза Геро поэтъ-рудокопъ 10). 
И это чуть ли не единственный 
случай, где встречается намекъ 
на революцюнный выходъ изъ ту
пика. Обычнее — мечта о бунте. 
Тогда наступить расправа: «дастъ 
Богъ, когда вздвигнется пламя по
жара, мы и тебя, маркизъ Геро, 
за ноги стащимъ съ коня» 11); и 
его воображешю рисуется страш
ная картина:

«На две главы падетъ наша 
кровь,

Кома на костяхъ нашихъ
мститель встанет ъ*

9) Стих. «Две деревни», стр. 56.
10) Стих. «Ты и Я», стр 99
11) Стих. «Маркизъ Геро», стр 

114.

Повиснетъ на первой вербе 
Натанъ Левъ,

А рядомъ съ нимъ маркизъ 
Геро» 12).

Но для Петра Безруча такъ ха
рактерно, что онъ не упивается 
чувствомъ мести, а со страхомъ 
ждетъ ея неминуемаго взрыва. 
Онъ самъ старается избежать 
столкновешя. Ведь только такъ 
можно понять эти строки его сти- 
ховъ:
*

«Врагъ проклятый нашей речи
(Хоть и любитъ нашихъ де- 

вокъ),
Въ двадцати шагахъ стоялъ

онъ, —
Лучше-бъ, безъ ружья что-бъ 

былъ я!» 13).

И поэтому-то такъ гармониче
ски сочетаются въ его поэзш эти 
мрачные мотивы гнева и мести съ 
глубокими и трогательными моти
вами страдашя и сострадания. Его 
«Маричка Магдонова» — своеоб

разная баллада съ обобщеннымъ 
сощальнымъ мотивомъ, обладаетъ 
большой художественной силой 
и выразительностью. Кто разъ ее 
прочтетъ, никогда уже не забу- 
детъ несчастной девушки - сиро
ты, не пережившей своего позо
ра - ареста, а все ея преступление 
состояло въ томъ, что она набра
ла въ лесу маркиза Геро дрог.ъ, 
чтобы обогреть избу, въ которой 
осталась она со своими младшими 
братьями и сестрами — и покон
чившей свою жизнь самоубшст- 
вомъ. «Маричка Магдонова» прп-

12) Стих «Par Nobile», стр. 
116 Натанъ Лсвъ — Лейзеръ 
Лсффе, еврей откушцикъ.

13) Стих «Встреча», стр. 37.



К У Л Ь Т У Р А  И Ж И З Н Ь 521

надлежитъ къ одной изъ лучшихъ 
по художественной простоте и 
силе обобщенш произведенШ на 
тему о сощальной неправде, она 
лишена всякой тени нарочитости 
и тенденцюзности, обычно пор
тя щихъ художественное впечат- 
леше отъ произведенШ съ сош- 
альнымъ содержашемъ. Наскол;>- 
ко «Маричка Магдонова» популяр
на свидетельствуетъ уже то, что 
она, насколько знаю, дважды пе
реложена на музыку.

Поразительно съ какимъ уме- 
тем ъ Безручъ выхватьшаетъ изъ 
гущи жизни отдельные образы, 
они сохраняютъ при этомъ свои 
индивидуальныя черты, прюбре- 
тая въ тоже время огромную об
общающую силу. Творчество Без
руча здесь соприкасается съ ху
дожественными пр1емами народ
ной поэзш, а для современного на 
личной лирике воспитаннаго ху~ 
дожественнаго вкуса ею смелость 
въ пользованш частными слу*ая 
ми и конкретными примЬрами изъ 
окружащей жизни иногда кажет
ся стоящей по ту сторону искус
ства. Только на фоне безличной 
народной поэзш, обладающей ис
ключительной силой обобщен! я 
индивидуальна! о и копкретнаго 
до высшей художественной общ
ности, можно понять поэтическую 
силу Безруча.

Мы уже упоминали, что въ по
эзш Безруча, наряду съ сошаль 
ными мотивами, большую роль иг- 
раютъ мотивы нашональнаго по
рядка. Угнетеше нашональное 
имъ ощущается не менее остро, 
чемъ сощальный гнетъ ,темъ бо
лее, что идутъ они рука объ ру
ку На глазахъ поэга происходить 
онемечивате и ополячиваше на
рода. У него отнимаютъ единст
венное его достояше* родную

речь и родную веру. И если чув
ство отчаян1я охватываетъ поэта 
при виде раззорен1я и обеднешя 
силезскаго народа, то потеря имъ 
своей нацюнальности убиваетъ въ 
,немъ окончательно веру въ воз
можность даже физическаго со- 
хранен1я силезскаго славянства. 
Что Безручъ въ своемъ пессимиз
ме былъ не такъ далекъ отъ исти
ны свидетельствуетъ хотя бы та
кая статистическая справка: въ 
Остравскомъ районе въ 1880 г. 
насчитывалось чеховъ 76%, а въ 
1910 г. всего 48% 14).
- Не языкомъ цифръ, а образами 
поэзш дастъ Безручъ почувство
вать эту близящуюся народную 
катастрофу. Онъ возвращается въ 
родное село, заглядываетъ въ 
родную школу и въ ужасе отсту
па етъ:

«Дети, дети молятся тамъ
Панской противною речью» 15).

Въ позме - балладе «Канторъ 
Гальфоръ» Безручъ разскажетъ 
другую человеческую трагедш, 
разыгравшуюся уже не на сощ
альной, а на нацюнальной почве.

«Канторъ Гальфоръ малый до- 
рый,

Малый тихШ, малый милый,
Лишь въ одномъ онъ прови

нился,
Что по-чешски и въ Тешине

— говорилъ онъ».

Вина Кантора такъ велика, что 
онъ не можетъ найти себе уже

14) См. В. Мартинекъ. Петръ 
Безручъ. Мор. Острава. 1924 г. 
(по чешски), стр. 21.

15) Стих. «Возвращете», стр. 
31.
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м^ста. Онъ упрямъ, ему бы сми
риться — и все бы пошло хорошо. 
Беда идетъ за бедой. Любимая 
девушка не сдерживаетъ слова и 
выходитъ за другого, наверно бо
лее сговорчиваго въ жизни пар
ня. Канторъ Гальфоръ ищетъ за- 
бвен!я въ вине. Корчма играетъ 
въ поэзш Безруча видное место, 
и въ этихъ мотивахъ русскШ чи
татель найдетъ много для себя 
знакомаго и, увы, родного. Кон- 
чаетъ Гальфоръ такъ же трагич
но, какъ и Маричка Магдонова: 
онъ повесился.

«Безъ молитвы, безъ слезин
ки —

Такъ ведь грешнику и надо — 
Закопали за оградой — 
Гальфору нашлось здесь ме

сто» 16).

Очаровательно стихотвореше 
Безруча, посвященное случайной 
встрёче съ девушкой изъ Тошо- 
новицъ по дороге изъ Фрид«а 
въ Тешинъ. Къ сожалешю, оно 
трудно поддается переводу, такъ 
какъ вся прелесть его въ переда
че языка девушки, настолько опо
лячившейся, что ея речь уже ед
ва напоминаетъ ея чешское про- 
исхождеше. Но это не мешаетъ 
ей съ негодовашемъ отвергнуть 
мысль о томъ, что она полька. По
этъ ее спрашиваетъ:

«Ты ведь полька» — Нетъ, мо- 
равка. — 

Заблестели гневно зубки, 
Засверкали гневно глазки 
Девушки изъ Тошоновицъ» 17).

16) «Канторъ Гальфоръ», стр. 
34.

17) Стих. «Тошоновице», стр. 
45.

Это сохранеше народнаго само- 
сознашя при потере и родной ве
ры и j. одной речи всё же давало 
надежду, что еще т.е все потеряно, 
что ьадо бороться до последней 
возможности си : еюманизащей и 
ополячивашемъ, но при этомъ 
твердо помнить, чго только въ ус* 
лов!яхъ государственной самостоя
тельности возможно cnaceHie си- 
лезскаго народа отъ участи с га- 
вянскихъ племенъ, германиэ'фо- 
ванныхъ Прусаей.

Безручъ своими стихами оди
наково близокъ рабочему витков- 
скихъ заводовъ, рудокопу въ Кар- 
вине и опавскому крестьянину. 
Для него судьба всехъ ихъ спле
лась въ один ь нерасторжимый 
узелъ. Онъ знаетъ, что каждый 
годъ на смену сломившимся подъ 
непосильнымъ бременемъ труда 
рабочимъ и шахтерамъ деревня 
высылаетъ своихъ самыхъ силь- 
ныхъ сыновъ. Въ основе своей 
онъ не сынъ фабричнаго посел
ка, а сынъ опавскаго крестьянина. 
Для него прежде всего дорога 
родная деревня, родныя пажити и 
нивы. Здесь онъ черпаетъ силы, 
здесь ищетъ отдыха и сюда онъ 
мечтаетъ вернуться передъ смер
тью. И такой заветъ дасгъ онъ 
другимъ:

«Землю люби. Передъ смертью 
купи кусокъ земли и держись до 
смерти за землю! Наслед1е она 
дедовъ твоихъ». Целый рядъ сти
хотворенШ Безруча связаны съ 
этимъ мотивомъ земли, изъ нихъ 
особенно удачно стихотвореше 
«Плугъ» 19). Онъ явно гордится 
силезскимъ крестьяниномъ, въ 
немъ видитъ надежду на сохра
неше племени:

19) См. стр. 79
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«Кр*ЬпкШ мужикъ, черный какъ 
кротъ,

На мЪщанъ слегка свысока
гдядитъ —

Отъ своей земли никуда не 
уйдетъ

Такой,
Разв% можетъ иной быть изъ- 

подъ Бескидъ»20).

Отъ дыма фабричныхъ трубъ и 
угольной пыли шахгь онъ спаса
ется въ Силезскихъ поляхъ и ле- 
сахъ. Но и здесь его не локида- 
ютъ думы о судьбе своего наро
да-страдальца:

«Вы, какъ я, леса силсзаае, мои 
леса;

Печаль обвеваетъ вашу лист
ву и стволы,

Вы смотрите строго и смотрите 
грустно,

Какъ мысли мои, какъ песни 
мои.

Иглы роняете вы и ночью и въ 
мракъ,

Это слезы, слезы народа-ра- 
ба»21).

И здесь, въ этой тяге къ При
роде, новое отлич!е Безруча отъ 
рабочей поэзш. Онъ необычайно 
чутокъ къ природе и тонко на- 
блгодателенъ. Его незавершенный 
циклъ «ГербарШ» своеобразныя 
«записки ботаника* въ стихахъ, 
для полнаго постижешя которыхъ 
надо до тонкости знать каждую 
былинку, попавшую подъ наблю
дет е  поэта. И Безручъ былъ 
правъ, когда не включилъ эти 
стихи въ свои «силезскш песни», 
сознавая, что они нарушили бы

20) Стих. «Ганацкая деревня», 
стр. 5.

21) Стих. «Силезсше леса».

цельность этой единственной въ 
своемъ роде книги. Въ техъ ред- 
кихъ случаяхъ где Безручъ от- 
ступаетъ отъ этого и даетъ ме
сто кЬско^ькимъ стихотвореш- 
ямъ, явно принадлежащимъ дру
гому поэтическому циклу, онъ 
находитъ себе оправдаше въ 
томъ едва уловимомъ переходе 
отъ темъ сощальнаго порядка къ 
темамъ лирически окрашеннымъ 
собственными переживашями. 
Такъ, прекрасно передано чувст
во одиночества и оторванности 
отъ окружающей жизни въ сти- 
хотворенш «Калина», обнаружи- 
вающемъ большую и тонкую по
этическую наблюдательность по
эта. Калина у воды вызываетъ въ 
немъ образъ наблюдателя жизни..

«Такъ иногда философъ иль по
этъ,

Опорожнивши чашу жизни,
Съ усмешкой тихою глядитъ
На жизнь, что мимо протека- 

етъ» 22).

Очень интересной задачей мог
ло бы явиться для изследователя 
поэзш Безруча выяснеше npie- 
мовъ, при помощи которыхъ ему 
удается сохранить лирическую 
окрашенность своей по существу 
безличной поэзш. Онъ сознатель
но ставить своей целью отре
шиться въ своей поэзш отъ все
го личнаго, точно считая это не- 
достойнымъ поэта. Поетъ онъ 
свои песни не потому, что надо 
высказать себя, а потому, что «на
родъ замолчалъ». И если было ис- 
кушеше излить свою личную боль 
игрой на скрипке, то онъ ее су
рово подавилъ въ себе:

22) См. стр. 127.
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<Я жилъ какъ конь степной сво
боды,

Чуждался въ жизни я людей,
Давно забросилъ скрипку въ 

воду
Съ одной единственной стру

ной» 23).

Всю соблазнительную красоч
ность лирической поэзш онъ при
носить въ жертву одному мотиву 
своей скорбной лиры и для это^о 
мотива ему нужна суровая одно
образность его дактилическаго 
напева:

«У меня лишь дактиль плачетъ,
Какъ свирели на Бескидахъ»24).

Поэз1я Безруча — позз1я жерт
венности и долга:

«Потому пою такъ мало,
Своему пою народу,
Чтобы легче умиралось
Подь звукъ песни на Бески- 

дахъ...» 25).

Но временами личность поэта 
выступаетъ на первый планъ. 
Скромность покидаетъ его: онъ 
знаетъ свою силу и знаетъ свою 
мощь. Только поднявшись во весь 
ростъ, собравъ въ себе одномъ 
всю боль, все обиды, горести и 
все негодоваше народа, отъ име
ни котораго и во имя котораго 
слагались его песни — онъ могъ 
противостоять одинъ противъ 
сильныхъ Mipa сего. Маркизъ Ге- 
ро встречается съ противникомъ 
на узкой тропе, и онъ окажется 
слабее певца народнаго гнева. Въ

23) См. стр 128.
24) Стих. «Единственная мело

дия», стр. 20
25) См. стр. 21.

ряде очень сильныхъ стихотворе- 
нШ имеются таме взлеты поэти
ческой личности Безруча. И по
добно тому, какъ пушкинскШ «Па- 
мятникъ» не можетъ свидетельст
вовать о недостатке скромности у 
поэта, такъ и таюя пьесы Безр>- 
ча, какъ его известное стихотво- 
реше «Я» или «Ты и Я» и др. толь
ко показываютъ, что въ извест- 
ныя минуты вдохновеше возлага- 
етъ на него долгъ, передъ кото* 
рымъ отступаютъ обычныя нормы 
его поведен1я. «Я — пророкъ на
рода съ Бескидъ», «Первый бардъ 
Бескидъ и последшй ихъ бардъ»
— вотъ въ какихъ приподнятыхъ 
выражешяхъ заговорить о себе 
въ так1я минуты скромный, нико
му неведомый авторъ.

Но обычно въ поэзш Безруча 
личный мотивъ окращиваетъ его 
стихи въ тона грусти. Не трудно 
за этими мотивами уловить въ 
жизни самого поэта какую то глу
бокую личную драму, о которой 
онъ неохотно говорить въ сво • 
емъ творчестве. Этотъ грустный 
колоритъ лежитъ, напримеръ, на 
его прекрасномъ стихотворен in, 
связаннымъ съ припоминашяч и 
детства: «Грабыиь». Вотъ отры- 
вокъ изъ него:

«То было давно. Въ душе мое** 
вера угасла. ТяжкШ мракъ чело 

омрачилъ мне. 
трехъ взоръ замутилъ и замк- 

нулъ мои губы 
Богъ былъ утерянъ мною. — Но 

когда при реке 
вновь желтеютъ вербы и ябло

ни клонятъ 
долу свои ветви, когда набож- 

ныя толпы 
тянутся на богомолье: 
тогда — склоняю чело, и кре- 

стомъ себя осеняю, 1решнаго,
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какъ бы видя передъ собою 
Грабынь,

какъ бы стою предъ сладкими 
взорами

Матери Бож1ей, грабыньской 
Девы Марш,

а передъ нею проповедь дер- 
житъ

нашъ фараръ — Бемъ»26).

Реальная основа этой грусти 
прорывается въ творчестве Без
руча редко, но все же она доволь
но ясна и проста:

«Тамъ подъ Тешиномъ, шумнтъ 
где Луцина, выросла дева, что въ 
щепы разбила, тоской отравила 
чью то несчастную жизнь.

Я — былъ лишь съ сердцемъ, 
певучимъ, какъ скрипка, а у не
го были перстни и домъ, и дру
гого—изъ Фридка—выбрала» 27).

'Этотъ мотивъ личнаго крушен1я 
местами переходитъ въ глубоюй 
пессимизмъ:

«Доживу какъ нибудь, безъ 
твоей любви, но какъ долго тя
нется жизнь»! восклицаетъ поэтъ 
въ минуты такого прорыва лич
наго начала въ своемъ творчест
ве.

Этотъ личный мотивъ вплетает
ся и въ сюжетную балладную по
эзш  Безруча. Въ этомъ отноше- 
нш наиболее характерна одна изъ 
лучлшхъ «балл адъ» — «Бумаж
ный Мойшль». Ее стоитъ здесь 
пересказать. Сюжетъ поэмы — 
судьба еврея Мойшля, сошедшаго 
съ ума после убШства своей не
верной жены. О встрече съ нимъ 
поэтъ разскажетъ намъ въ своей

26) См. стр. 77. Грабынь — ко- 
стелъ сь чтимой иконой Бож1ей 
Матери. Фараръ — католич. свя
щенника

27) Стих. «Гучинъ», стр. 88.

поэме, вплетая въ нее свою лич
ную неудачу въ любви. Судьбою 
Мойшля онъ насъ заинтригуетъ 
въ первыхъ же строфахъ:

«Изъ города, если къ югу пой
дешь

Ты встретишь наверно еврея. 
Ему, если грошъ дать, сейчасъ 

зашвырнетъ, 
Бумажку же смерть какъ жа- 

леетъ»...

и только позже, изъ лихорадочной 
исповеди Мойшля мы узнаемъ, 
почему онъ хватаетъ всякую об
роненную на дороге бумажку, 
точно отъ нея зависитъ его жизнь.

Поэтъ ведетъ Мойшля въ ка- 
бакъ; мы видимъ, что поэз1я ка
бака ему тоже очень близка:

«Пей же^Мойше, слаще поце
луя,

Ландыша нежнее запахъ водки» 
А горька, какъ безнадежность 

ласки,
И пахуча, какъ сосна въ Бес- 

кидахъ.

У пилы едва ль острее зубы,
И едва ли боги чище пили — 
Подними — и жемчугомъ засве

тить!
Пей со мной, не отставай же, 

МоЙше!»

Кто на светъ посмотритъ че
резъ рюмку — 

Запестреетъ м!ръ, какъ поле въ 
макахъ,

И сплывется горесть вся въ
улыбку— 

А что скажешь, Мойше, ты о 
жизни?»

Такому спутнику можно пове
дать свою жизнь, ибо съ первыхъ 
же словъ чувствуешь, что это
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братъ по несчастью. И «бумажный 
Мойшль», какъ его все зовутъ въ 
округе, разсказываетъ свою пе
чальную повесть. Онъ взялъ кра
савицу жену, былъ счастливъ съ 
нею, но однажды поднялъ обро
ненный ею листокъ — изъ него 
онъ узналъ, что жена ему измени
ла. Въ припадк^ ревносги онъ 
убиваетъ жену. Его судятъ и ос- 
вобождаютъ какъ безумца. Един
ственное доказательство вины его 
жены — найденное имъ письмо — 
случайно унесено порывомъ в1*т- 
ра. И вотъ теперь безумецъ под- 
бираетъ каждый листокъ бумаж
ки, чтобы найти письмо; онъ самъ 
сейчасъ не знаетъ, былъ ли то 
припадокъ безум1я или страшная 
правда. А пока что онъ въ вине 
топитъ свое горе. Мимоходомъ 
онъ броситъ своему собутыльни
ку слова: «И тебе, Господь ко
гда нибудь пошлетъ красивую д е 
вушку, которую полюбишь», на 
что посл^дуетъ краткая, но мно- 
говорящая реплика со стороны 
поэта:

«Не пошлетъ. Я тоже разъ за- 
плакалъ

Отъ- любви. — Онъ крепче 
стиснулъ трубку —

Девушку любилъ. Другой былъ 
лучше.

И два года, Мойше, пилъ я вод
ку!» 28).

Печать глубокаго душевнаго 
одиночества лежитъ на всемъ по- 
этическомъ облике Безруча. Въ 
своей поэзш онъ редко говоритъ 
о своихъ личныхъ переживашяхъ, 
но мы уже видели, какъ мотивы 
личные пробиваются то тамъ, то

28) «Бумажный Мойшль», стр. 
13 - 17.

t

здесь въ его поэзш. Въ одномъ 
изъ стихотворешй, не вошедшихъ 
въ «Силезстя песни», Безручъ 
даетъ такое образное обобщеше, 
дорисовывающее его мужествен
ный обликъ, своему чувству оди
ночества:

«Безъ фальши, какъ прямая ли-
шя,

Лишь трубка и книга,
Скажите жъ мне, обе, какъ 

долго еще
Со мною будете въ жизни?
Съ тобою? Такъ долго, пока- 

местъ тебя
Не вынесутъ вонь. —
Тогда
Закроется книга и трубка по- 

гаснетъ» 29)

Этими Мужественными стихами 
я могъ бы закончить свой очеркъ
о Безруче. Въ заключеше мне хо
чется сказать еще только несколь
ко словъ о формальной стороне 
его поэзш.

Мне разъ приходилось слышать* 
мнеше, что поэзия Безруча прими
тивна, что его никакъ нельзя ста
вить вровень съ современными 
чешскими поэтами. Онъ поэтъ 
прошлаго, а не современная.

Мне трудно быть судьею въ 
формальныхъ вопросахъ чешской 
поэз1и. Здесь нужно большее зна- 
Hie, чемъ я располагаю. Но мое 
впечатлеше говоритъ решительно 
противъ такого рода оценки твор
чества Безруча. Во всемъ реши
тельно чувствуется въ стихахъ 
Безруча писатель современности 
Его шероховатый, нарочито тя
желый, несколько однообразный

29) В. Мартинекъ. Петръ Без
ручъ Мор * Острава, 1924 г., стр. 
128 Стих «Две подружки».
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ритму его необычный, смелый и 
затрудненный словарь, отсутств1е 
поэтическихъ красотъ и внешняя 
примитивность — все это не отъ 
нсумешя, а отъ, можетъ быть ин- 
стинктивнаго, отталкивашя отъ 
обычныхъ пр1емовъ устоявшейся 
поэтической романтики. Для вся
каго, кто хоть немного занимался 
формальной стороной поэзш, 
слишкомъ ясно, что Безручъ - 
поэтъ далеко не такъ безпомо- 
щенъ, какъ онъ кажется. Доста
точно присмотреться къ рифмамъ, 
которыми онъ пользуется, вспом
нить образы, то и дело срываю- 
1шеся изъ-подъ его пера, чтобы 
съ уверенностью признать въ 
немъ изощреннаго въ формаль- 
номъ отношенш поэта. Но еше 
больше говоритъ о его поэтиче
ской сйле уменье композицюнно 
располагать матер1алъ, его ело- 
весная скупость, сопровождающа
яся большой выразительностью 
целаго. Насъ, русскихъ, нельзя

смутить и кажущимся изобшйемъ 
географической номенклатуры, 
какъ и вообще чрезмерной кон
кретностью словеснаго Marepiajia. 
Мы знаемъ на примере хотя бы 
Гумилева, что въ известныхъ ус- 
лов1яхъ это пр1емъ, дающШ но 
вый и неожиданный поэтическШ 
эффектъ. Для Безруча — и зь  
этомъ я уверенъ — стояла про
блема новаго приближешя поэзш 
къ народному безличному ея ис
току. Онъ искалъ форму пээми, 
въ которой давался бы новый сик- 
тезъ личнаго начала, дающдго по
эзш ея лирическую окраску, 
съ безличнымъ массовымъ, если 
хотите, хоровымъ началось, вы- 
водящимъ поэзш изъ комнаты на 
площадь. И всякШ, кто следи п» 
за развит1емъ современной поэ
зш, скажетъ, что въ этихъ сво
ихъ усил!яхъ Безручъ не оди- 
нокъ; здесь онъ не въ прошлому 
а въ современномъ.

А. Бемъ.
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Ив. Бунинъ. Избранные стихи. Издательство «Современный записки».
Парижъ, 1929.

Стихи Бунина называли «стихами прозаика». Это глубоко не вер
но. Конечно, между прозой Бунина и его стихами очень много обща
го (иначе ведь и невозможно: каждый большой художникъ всегда 
целостно присутствуетъ въ каждомъ своемъ созданш), но это общее 
раскрывается въ стихахъ совершенно иначе, чемъ въ прозе.

Обще Бунинской прозе и Бунинскимъ стихамъ: 1) стереоскопи
ческая сверхрельефность описанШ (въ особенности описаше приро
ды, 2) ясность и точность смысловыхъ содержаний, какъ отдельных^ 
словъ, такъ и всехъ словесныхъ построенШ, (смысловая сущность 
(эйдема) Бунинскихъ словъ, фразъ, перюдовъ, никогда не раство
ряется въ звукахъ и напевностяхъ (фонема) *) его прикровенно ме- 
лодическихъ стиховъ. Даже стихи о тумане у Бунина — кристаллы. 
«Русская весна» стр. 27) и 3) особая аристократичность, —t скупость 
на внешне эффекты, сдержанность словъ и страстей, чувство меры 
и нелюбовь къ педали. Этими тремя моментами сходство Бунинской 
про.ш и Бунинскихъ стиховъ, конечно, не исчерпывается, но меня 
сейчась интересуетъ не столько сходство, сколько различ!е.

Оно есть и оно очень значительно. Чемъ пристальнее вчитыва
ешься въ стихи Бунина, темъ глубже ощущаешь ту ихъ пронзитель
ную лиричность и глубокую философичность, которыхъ въ разскь 
захъ Бунина нетъ (которыя вообще неразсказуемы). Излагать ре- 
цензентской прозой явленное въ совершенныхъ стихахъ м^росозерца- 
н!е поэта — вещь ненужная и невозможная. Возможно только указь- 
Hie на главные, постоянно возвращакищеся мотивы Бунинскаго лири- 
ческаго раздумья надъ сущностью м!ра и жизни.

Въ основе Бунинскаго м!роощущен1я не лежитъ, а неустанно 
вращается некШ трагическШ кругъ: предельно напряженное чувство 
жизни (отсюда зоркость его глазъ — ихъ у него две пары: орлиные 
на день, совиные на ночь); жажда жизни и счастья, неутолимость этой 
жажды:

*) Термины Г. Г. Шпета.
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«Снова накануне. И съ годами 
«Сердце не считается. Иду 
«Молодыми, легкими шагами —
«И оиягь, опять чего то жду. (стр. 210).

— затЬмъ срывъ, скорбь, смерть:

Позналъ я...
Ненужную для Mipa боль и муку,
И эти одинокхе часы 
Безмолвная, полуночнаго бденья,
Презр*Ьшя къ землЪ и отчужденья
Отъ всей земной безсмысленной красы. (222).

—  и тутъ ж е упоеш е красотою скорби, восторгъ о безсм ертш  смерхИ

ЗачЪмъ пл-Ьняетъ старая могила 
Блаженными мечтами о быломъ?
ЗачЪмъ зеленымъ клонится челомъ 
Та ива, что могилу осЪнила,
Такъ горестно, такъ н*Ьжно и светло,
Какъ будто все, что было и прошло,
Уже познало радость воскресенья 
И въ лон1э всепрощения, забвенья 
Небесными цветами поросло? (стр. 221).

— затЪмъ снова срывъ, скорбь, смерть, страхъ.

Я намеренно назвалъ в'Ьчно вращающдйся кругъ Бунинскаго Mi- 
ровоспр!яи‘я трагическимъ. Это большое слово не случайно. Не вся
кая борьба человека со своею долею, со своею судьбой есть уже 
трагед1я> а лишь та борьба, что происходить на глазахъ у присутству
ющая, но до времени молчащаго и не помогающая человеку Бога. 
Взоръ такого немого, скорбящая о челов-ЬкЬ, но не протягивающл- 
го ему своей руки Бога все время чувствуетъ Бунинъ гд'Ь-то высо
ко надъ в^чнымъ м!ромъ и надъ своею бренною судьбой.

Весь Mipb молчит ъ — затЪмъ,
Что въ Mip’fe Бог;ь, а Богъ отъ в^ка нЬмъ. (стр. 195).

Порою кажется, чю Богу самому тяжело это молчаше, тяжела 
обреченность немого вслушивашя въ «тоску вс'Ьхъ странъ и вс’Ьхъ 
временъ», что Онъ вотъ, вотъ заговоритъ сь человЪкомъ, но это 
только кажехся. Богъ, самъ Богъ у Бунина молчитъ, лишь Слово его 
цв'Ьтетъ божественною плотью Mipa, неизъяснимо-прекрасная скорбью 
человеческой жизни.

34-



530 Ф. С Т Е П У Н Ъ

«Онъ (Богъ) въ ветре былъ, вь моей душе бездонной, — 
И содрогался синимъ блескомъ зв*Ьздъ 
Вь лазури неба, чистой и огромной», (стр. 57).

Эта пантеистическая тема въ м1роощущети Бунина очень силь
на. Порою она достигаетъ такого напряжен!я, что Богъ становится 
чемъ-то почти враждебнымъ Mipy.

«Все ритмъ и б*Ьгъ. Безцельное стремленье,
«Но страшен ь мигь, когда стремленья нетъ.

Не знаю, вЪрно-ли слышу я тайную волю Бунинской мысли, но 
мне кажется, что если бы Бунину пришлось выбирать между «без- 
д'Ьльнымъ стремлешемъ» Mipa и Богомъ вечнаго покоя, онъ выбралъ 
бы стремлете и отвергъ Бога.

Темн1етъ зимнш день, спокойств1е и мракъ 
Нисходятъ на душу — и все, что отражалось,
Что было въ зеркал^, померкло, потерялось...
Вотъ такъ и смерть, да, можетъ быть, вотъ такъ.

Кто это заигралъ? Чьи милые персты,
Чьи кольца ярюя вдоль клавишъ побежали?
Душа моя полна восторга и печали —
Я не боюсь могильной темноты, (стр. 151).

«Восторгъ и печаль», вернее, восторгъ печали, что сильнее страха 
смерти, — какой это характерно БунинскШ мотивъ -  быть можетъ 
корень ею  релипознаго isocnpiHTifl тра1едш жизни и Mipa.

Глубина релипознаго сознашя (объ этомъ согласно свидетель- 
ствуютъ величайтше мистики всехъ эпохъ) всегда свясчнл съ ире- 
дельпымъ углублешемъ памяти. Помня прошлое, внутренне зная тай
ну «вечной памяти», нельзя не верить въ вечность. А что-же можетъ 
быть вечнымъ кроме Бога? Ничто съ такою силою не свидегель- 
ствуетъ о подлинной релипозности Бунинской музы, какь ея свя
занность съ памятью. Что сущность поэзш въ связи памяти съ веч
ностью, эта изумительная мысль съ прекрасной точностью почти что 
сформулирована Бунинымъ^ въ сонете, озаглавленномъ «Въ горяхь»

«Поэз1я не въ томъ, совсемъ не въ томъ, что светъ 
Поэз1еЙ зоветъ. Она въ моемъ наследстве,
Чемъ я богаче имъ, темъ больше я поэтъ.
Я говорю себе, почуявъ темный следъ
Тою, что пращуръ мой воспринялъ въ древнемъ детстве:
— Нетъ въ Mipe разныхъ душъ и времени въ немъ нетъ (155)

Тема памяти неоднократно повторяется въ стихахъ Бунина. Но 
важно, конечно, не столько то, что Бунинь часто говорить о памяти,
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сколько то, что почти все его стихи можно въ известномъ смысл Ь 
разсматривать, какъ углублеше сознашя поэта чрезъ воспочинан1я,
1. е. чрсзъ перевоплощение въ дальнее. Образы дали въ поэзш Буни
на очень разнообразны Ему одинаково близки и дали чужихъ странъ 
(«Стамбулъ», «1ерусалимъ», «Малайская песнь») и дали русской исто
рш («Свято! оръ и Илья», «Святой Прокошй», «Князь Всеславъ»), и 
дали дочеловеческаго, звЬринаго бьтя человека (стихи о собаке, во
ле, патере, олене). Не думаю, чтобы мое ионимаше всехъ этихъ 
перевоплощешй въ даль, какъ образовъ памяти, было натяжкой. Вс% 
отмеченный мною стихотворен1я при всей ихь изумительной пластич
ности и, на поверхностный взглядъ, почти внешней описательности, 
совсемъ не простыя описания, а изъ глубины внутренней жизни из
влеченный переживашя.

Въ эюмъ смысле весьма показательна разница между патетиче- 
ски-исторюсофской «Итал1ей» Брюсова и интимно-личной «ВенешеЙэ 
Бунина.

«Страна измученная страстностью судьбы,
«Любовница всехъ роковыхъ столетШ»

такъ форто-фортиссимо начинается «Лума» Брюсова. И совсЬмъ ина
че у Бенина Онъ просто пр1ехалъ вь Венещю, какь къ себе въ 
усадьбу.

«Восемь летъ въ Венецш я не былъ...
ВсякШ разъ, какъ вокзалъ минуешь 
И на пристань выйдешь, удивляетъ 
Тишина Бенеши, пьянеешь 
Отъ морского воздуха каналов ь, (стр 107).

И эго не случайность. Все «историчесюе» стихи начинаются \ Бунина 
съ !акой же маленькой, почти случайной, глазомъ подобранной мг- 
точи крусалимъ съ мака во рву на припеке, Стамбулъ съ облезлыхъ, 
чхдыхъ кобелей. Огъ эгихь случайностей Бунинъ легко и просто 
подымается къ великому, историческому, къ тому, что онъ самъ име- 
нуеть «прахомь вековъ» Но эготь «прахъ вековь» не высшее вь 
историческихъ стихахъ Бунина. Высшее въ этихъ стихахъ «опадеше» 
историческа1 о «праха вековь» на «прахъ святынь», личныхъ Бунин- 
скихъ святынь, -  святынь ез о памяти.

«Какъ старымъ морякамъ, живущимъ на покое,
Все спится по ночамъ пространство голубое 
И сЬти зыбкихь панть. — какь вЬрятъ моряки,
Что ихъ моря зовутъ въ часы ночной тоски,
Такъ клич\;ъ и меня мои воспоминанья . (стр 81).

И о зверяхъ Бунинъ пишетъ такъ же, какъ о чужихъ странахъ 
и древнихъ русскихъ времеиахъ Онъ и ихь вспоминаетъ, только не
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исторической, а какой-то бюлогической памятью. Я не знаю, о себй- 
ли, или объ олен1з написа1ъ Бунину ирекрасныя строки

«О, какъ легко онъ уходилъ долиной!
Какъ бешено, въ избытке свежихъ силъ,
Въ стремительности радостно-звериной
Онъ красоту отъ смерти уносилъ!

Есть \ Б\нипа сгрочка; въ томъ сонете, который сь нея начина
ется, до конца понятная и оправданная, но па все Бунинское творче
ство настолько нераспространимая, что мне представляется необхо- 
димымъ сказать о ней несколько словъ.

«Поэз1я темна, вь словахь невыразима» (стр. 155).

Это сказано поэтомъ Бунинымъ, но эго сказано не о Бунинской 
поэзш. Бунинъ типичный представитель русскаго апполинизма. Его 
стихи до конца внятны }х \, >му и сердцу. Все несказуемое вь нихъ 
сказано... въ размере ею  сказуемоаи. Въ стихахъ Бунина нетъ «за- 
умы», «невнятицы», нету хаоса, ворожбы и крутеня мистически-эсте- 
тической хлыстовщины (очень 1лубокоЙ темы русскаю сознания), т. е. 
всего того, что такъ характерно для Блока и Белаго, чемъ оба они 
перекликаются не только съ Есенинымъ и Пастернакомъ, но въ из
вестном ь смысл Н и съ Гете второй части Фауста.

Указывая на эю  oi рл(ичеше Бунинскаю даровашя, я въ копцЬ 
концовъ указываю только на его совершенство, ибо вне определен- 
ныхъ границъ и iраней возможно быть можетъ свершеше, но не воз
можно совершенство.

Федоръ Степунъ.

А. Петрищевъ. ВсликШ лесъ Парижъ, 1929.

Известный нублицистъ и ближайшей сотрудникъ «Русскаго Богат
ства» повысить бы интересъ кь своему роману, если бы подписалъ 
его не своимъ именемъ, а иссвдонимомъ. При томь вниманш, которое 
есть вь эмшраши къ молодымъ читературнымъ силамъ, критика и пуб
лика отнес 1ась бы къ «Великому Лесу», съ большим ь интересомъ 
Имя автора сразу юворитъ чита1е по, что это дебютъ вь повой обла
сти писателя имеюшаго за собой долпй литературный путь A lanie 
экскурсы въ нов^ю сфср\ рНдко бываютъ удачными.

Въ л.пшомъ сл\чае оньнь облегался темъ, что въ талантливыхъ 
очеркахъ, печатавшихся вь «Р>сскомъ Богатстве», г. Петрищевь все 
1да премнлея иллюсiрировать свои положения образами и каотипа
ми действительное! и и нспосредс i венными набтюдешями надъ жизнью 
Ею писан1я можно было назвать полубсллетристмческими. Въ них5 
сказываюсь большое знаше русской жизни.

«Be.Iт1К1Й Лесъ» онисываетъ то страшное время ранняго больше 
визма, когда такь близко соприкоснулись, такъ неразрывно сплелись
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чека и уголовный Въ основа его лежатъ, повидимому, реальныя
происшестя. Въ романЬ много событШ, фабула его сложная и за
путанная, въ немъ есть и чекисты, и бандиты, и убШства — все что 
должно было бы сделать изъ него уголовный романъ или романъ 
приключений. Но для настояшаго романа приключешй «Великгй Л*Ьсъ> 
перегруженъ сгремлешемъ къ психологичности. Многое изъ того 
чаднаго страншаю времени правдиво отразилось въ романе. «Вели
кий ЛЪсъ» несомненно будетъ читаться съ интересомъ.

М. Цетлинъ.

Н. Городецкая. Несквозная нить. Шрижъ, 1929.

Какъ въ письме незнакома! о человека прежде всего обращаешь 
внимаше па почеркъ, такъ вь первой книге начинающаго автора осо
бенно присматриваешься кь его манере. У Н, Городецкой хорошей 
«почеркъ», она умеетъ видеть и изображать увиденное. Въ ея книге 
нетъ фальши, она правдива. И это не легкое достижеше для начи
нающей о.

Л\чше всего въ романе сю первая часть. Молодая интеллигент
ная женщина, попавшая въ деревню въ дни гражданской войны, во
шедшая невесткой въ крестьянскую семью — это не использовано въ 
литературе и изображено уверенно и умело. Читатель испытываетъ 
некоюрую досаду, когда тема эта обрывается. ЗдЬсь было зерно 
большой и интересной повести.

Главный недостатокъ романа охарактеризованъ въ его названш
— «Несквозная нить». Можетъ быть, большинство человеческихъ 
жизней представляются намъ случайными, хаотическими не прони
занными единой «сквозной» нитью. Но только такая единая нить сю
жета или построешя, судьбы или характера отличают ь художествен
ное произведете отъ случайная разсказа о случайномъ.

Нельзя еще высказаться определенно о будущемъ Н. Городец
кой Но въ первой книге ея есгь достоинства, позволяюиия надеять
ся на развит1е ея дарованья.

М. Цетлинъ.

П. Е. Мельгунова-Степанова. ГдЬ не слышно смеха. Типы, нравы я
бьиь Ч. К. Отрывки изъ иоспоминашй (1917 - 1922 i. г.).

Книга эта (почти вся) прекрасно написана. Некоторыя ея главы 
(«Общее свидаше», «Установившийся режимъ») сделали бы честь на
стоящему беллетристу. Но говорить о литературныхъ достоинствахь 
воспоминашй П Е. Мслыуновой почти неловко, — по самому харак
теру затронмой въ нихъ темы Это рядъ очерковъ, посвященныхь 
Чрезвычайной Комиссш, тому, что происходить въ ней и вокругъ нея. 
Очень простой, спокойный разсказъ очевидца объ аде, разсказъ сво
бодный оть цвеговъ краснорЬмя и потому особенно сильный.
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Не из гагаю содсржашя очерковъ: я не ставлю себе задачей ли
тературную рецензш. Мне хотелось только обратить на эту книгу 
внимаше читателей и переводчиковъ Произведен1е Сильвю Пеллико 
было ко!да-то переведено на все языки, — идетъ ли Шпильбергъ въ 
сравнеше съ Лубянкой? м . Алдановъ.

Толстой и о Толстомъ. Новые матер!алы Сборник!» третш. Редакция
Н. Н. Г} сева и В. Г. Черткова. Москва, Изд. Толстовскаго Музея,
1927.

Изъ матср^аловъ въ сборникk помещены: письмо Толстого къ ли
тератору Александрову (1882), являющееся какъ бы первымъ набро- 
скомъ «Что такое искусство», въ которомъ мысли, впоследствш разви
тый въ этой статье, высказаны съ исключительной даже для Толсто
го резкостью и катеюричностью, по и элементарностью; статья 1889 
года объ искусстве, являющаяся вар!антомъ письма; воспоминаше над
зирателя Бутырской тюрьмы И. М. Виноградова о его свидан1яхъ съ 
Толстымъ вь 1897 г, когда Толстой работалъ надъ «Воскресешемъ» 
(не даюиш чею-либо существенно новаго) и совсемъ безеодержатель- 
Ш1я (впрочемъ и очень коротенькая — одна страничка) запись С. I. 
Бродовскаго, начальника Тульской Тюрьмы о встрече съ Толстымъ по 
тому же поводу Наконецъ, интереснейпня воспоминашя В. А. Молоч- 
никова («толстовца») о своемъ знакомстве съ Толстымъ (подъ загла- 
в1емъ «Светъ и Тени»). Редакшя въ своемъ примечанш указываетъ, 
что воспоминашя Молочникова являются первымъ печатаемымъ доку
ментом!), характеризуюшимъ типъ «воинствуюшаго толстовца»; но вос
поминания Молочникова интересны не однимъ этимъ: они подкупают» 
серьезностью, благородствомъ Уго'на, благого[вейнымъ OTHOuieHieM ь 
къ Толстому - - и это служитъ известнымъ ручательствомъ въ томь, 
что го, что въ нихъ сказано о Толстом ь, сказано правдиво и точно. 
Одна беседа Толстого съ Молочни^овымь очень важна для понима- 
шя его м1росозерцашя. Толстой коснулся учешя Шопенгауэра о Воле: 
«у него все хорошо, кроме той метафизической ошибки, где въ основу 
жизни поставлена воля. Замени слово «воля» словомъ Богъ, и я го- 
товъ подписаться подъ разеуждеш'ячи Шопешауэра». Эга беседа про
исходила въ 1908 г. Между темъ еще Левинъ понробовалъ заменись 
въ философш Шопенгауэра «Волю» «Любовью» и эю  «на несколько 
дней» принесло ему облегчеше, а потомъ онъ отбросилъ это «какь 
кисейную негреюшую одежду». То, что черезъ тридцать летъ Тол
стой повторять однажды неуда вшШся опытъ, прежде всего лишшй 
разъ доказывав ь, какь прочно сидел.о въ немъ пессимистическое уче
т е  Шопенгауэра Что же выжралъ онъ, остановившись на этомъ но* 
вомъ sapiaHTb? Приведу продолжеше беседы: (Молочниковъ) «Я счи
таю человека какъ-бы представителемъ божества на земле». (Тол
стой): «Сопгасенъ, но божества относительна™, а не абсолютнаго. Аб
солют на го божества мы не можемъ представить себе, оно безконечнэ. 
Не только съ физической стороны, но съ духовной мы — клетки ка
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кого-то большого организма, который, въ свою очередь, есть тоже од
на изъ кл1угокъ еще большая, и этотъ — еще болыиаго организма, 
и т. д ». Это — «дурная безконечность», и ничего более.

Толстой былъ глубоко релипозной натурой. Но это былъ «чистый 
мистикъ». «Религюзный опытъ» означалъ для него полное сл!яше съ 
Богомъ. Въ моменты релипознаго подъема онъ не отделялъ себя оть 
Бога, какъ въ дру1 ie — не отделялъ себя от ь природы. Поэтому он ь 
не могъ мыслить вне-м!рового Boia хотя и чувствовалъ, что Богъ и 
Природа не одно и то же.

Кроме матер1аловъ и статей къ нимъ, есть и статьи самостоятель
н ая  значен!я Для изагЬдователей художественна! о творчества Толсто
го некоторую пользу можешь принести добросовестная работа М. 
Цявловскаго «Какъ писался романъ Война ч Миръ», не совсЬмъ отве
чающая загдавно, ибо она посвящена исключительно «внешней исто
рш» романа. Статья Н. Апостолова, «Толстой и Гончаровъ», имеетъ 
целью показан», что оба они «кахъ-то тяготели одинъ къ другому, 
признавая положительныя стороны въ писательской деятельности 
другъ друга» (sic!). Авторъ сожалевгъ, что размеръ статьи не по- 
зволяетъ ему изложить «живыя причины» этою тяготешя. Проблема, 
явно выдуманная и вымученная Что Гончаровъ «тяготелъ» къ Толсто
му (насколько Гончаровъ вообще способенъ былъ къ кому-либо или 
къ чему-либо «тяготеть») — понятно безъ дальнихъ словъ. Что же ка
сается Толстою, то его отзывы о Гончарове, приводимые самимъ же 
авторомъ, показывають, что никакого «тяготешя» къ Гончарову у Тот- 
стого, конечно, не было. Просто, онъ Гончарову отдавалъ должное: 
«средшй писатель», «высоко не залетаетъ»; ДостоевскШ — «настоящШ 
писатель, не какой-нибудь Гончаровъ». У «среднихъ талантовъ» есть 
одна положительная сторона* бни «пишутъ ровнее: высоко не зале- 
таютъ, но и особенно низко не спускаются, напримеръ, ПисемскШ, 
даже Гончаровъ». Авторъ приводитъ, правда, запись изъ Толстовская 
дневника за 1856 г.* «читаю прелестную Обыкн. Исторш». Отзывы 
толстовская дневника иодчасъ поражаютъ своей какой-то, словно на
меренной, случайностью и небрежностью. «Читалъ какую-то дичь 
Бальзака», находимъ въ дневнике 1855 г. При этомъ оказывается, что 
эта «какая-то дичь» такь его захватила, что онъ бросилъ собственную 
работу.

Въ друюй статье («Лиловый цветъ въ творчестве Толстого») тотъ 
же авторъ приветь рядъ пифръ изъ Толстого, подобранныхъ по при 
знаку упогребтешя эпитета «лиловый», и сделалъ выводъ, «что «ли
ловый» былъ у Л. Толстого однимъ изъ любимейшихъ эпитетовъ». 
Изъ сноски, сделанной автором ь, явствуетъ, что уже въ 1882 г. было 
отмечено (М. Белинским ь - Ясинскимъ) «пристраепе» Толстого к и 
лиловымъ тонамъ. Такъ это или нетъ, не берусь судить. Во всяком» 
случае, для того, чтобы делать каюе-либо выводы, надо было бы про
верить, не встречаются ли у Толстого столь же часто упоминания и о 
другихъ цветахъ. Красочность видЬн!я иногда бываетъ очень харак
терна для писателя (Бунинъ!). П. Бицилли.
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ГеоргШ Чулковъ. Императоры. (Психологичесюе портреты).

Въ огзывахъ о книге Чулкова несколько разъ промелькнуло сло
во — «комниляшя». Этимъ книга презрительно отбрасывалась на низ
шую ступень литературы или даже литературнаю ремесленничества. 
Въ этихъ отзьшахъ сказалась власть техь традицюнныхъ взглядовъ, 
по которымъ исюр1я является областью исключительно науки. ВсякШ 
исторический трудъ долженъ быть налисанъ по перкоисточникамъ и 
сопровожденъ научнымъ аппаратомъ. Какъ бы предчувствуя эти упре
ки, авторъ заранее хочетъ вдвинуть свою работу вь иныя, но тоже 
традицюнныя рамки и называетъ свои очерки психологическими пор*- 
ретами. TaKie портреты встречаются у историковъ (мастером ь ихь 
былъ КлючевскШ). Но ему правильно указали, чю для портретов ь 
очерки его слишкомъ длинны.

Между темъ книга Чулкова принадлежитъ къ тому новому лите
ратурному жанру, который широко распространенъ на западе и не
сомненно найдетъ распространеше и у насъ. Характеренъ для этого 
жанра подходъ къ даннымъ ипорш и бюграфш, какь къ матер1алам,ь, 
изь которыхъ строится художественное произведете. Область эта но
вая, формы художественнаго претворешя въ ней еще ищутся, но для 
всехъ искашй характеренъ этотъ приматъ художественнаго надъ исто
рическими впечатлешя надъ фактомъ. Историчесюя данныя служатъ 
не фономъ, а рамкой, какь въ историческихь романахъ, а именно ма- 
терёаломъ художественна! о произведете. Книга Чулкова по своему 
заданно не научная, а художественная работа, родъ бюграфическаго 
«эссея»т обь этомъ надо помнить при ея оценке. Въ историческихj 
данныхъ такой работы ищешь не новизны, а только добросовестнаго 
использовашя данныхъ добыгыхъ другими. Въ книге Чулкова нетъ 
резкихъ ошибокъ и это все, что можно отъ нея требовать.

Изъ отдельныхъ очерковъ наиболее удался Чулкову Александръ 
ТретШ. Можетъ быть, его несложную фигуру легче нарисовать, чемь 
портреты другихъ имнераторовъ, но очеркъ этотъ безукоризненъ. Рас
терянность царя, «большого бородатаго ребенка» после убШства отца, 
первыя роковыя заседашя министров ь, вл1яше Победоносцева, «вели
кая тайна косности, инерцш», жившая въ немъ, его тяжелое и скуч
ное существоваше, — все это нарисовано мастерски.

Удался автору и Александръ Второй, этотъ благонамеренный и 
слабый человекъ. Чулковъ умело подчеркнулъ въ его личности и 
царство ваши черты безнадежной обреченности. Лейтъ-мотивомъ все
го очерка являются слезы (онъ и начинается разсказомъ о детской 
плаксивости матенькаго наследника Саши). Можно подумать, что рд 
Чулкова повл1яла Гаршинская зарисовка Александра Второго въ раз- 
сказе «Четыре дня». «Я помню, какъ по его лицу градомъ катились 
слезы, падавппя на темное сукно мундира светлыми блестящими кап
лями; помню судорожныя движешя руки, державшей поводъ, и дро
жания губы, говоривпия что-то, должно быть приветств1е тысяче м<>- 
лодыхъ погибающихъ жизней, о которыхъ онъ плакалъ»...
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Чулковъ, можетъ быть, недостаточно использовалъ эффектъ конт
раста и почти не коснулся первыхъ более счастливыхъ годовъ царство- 
ван1я Александра Второго. Въ Очеркахъ о Николай Первомъ и Алек
сандре Первомъ, а также о Павле, матер!алы Чулкова более общеиз
вестны, и освЬщеше нхъ менее оригинально. И холодно-величавая 
фигура Николая Псрваго, и образъ безумца на троне намь хорошо 
знакомы. Загадочность же личности Александра Перваго не раскрыва
ется и по прочтенш этой книги.

М. Цетдинъ.

Hauul Labry . Alexandre Ivanovic Herzen 1812-1870. Essai sur la 
formation et le developpem ent de ses idees. Edition Bos- 

sard, Paris, 1928. Raoul L abry , Herzen et Proudhon. Collec
tion historique de Tlnstitut dVtudes slaves, № 1.

Киши г Лабри иредставляютъ собою солидное ириращеше кь 
обильной литературе о Герцене Г. Лабри является давнимъ членомъ 
Французскаго Института въ Петрограде. Хорошо знакомый съ рус
ской литерапрой по исторш умственныхъ движешй въ русскомь об
ществе, посвят ившШ мною груда подробному изученно произведе
ний Герцена, ходз сю  философскихъ исканШ и его политической дея
тельности, — 1 . Лабри задумалъ дагь въ первой изъ вышеназванныхъ 
кншъ не внешнюю, а внутреннюю бюграфш Герцена, проследить 
эволющю м^ровоззрешя Герцена въ его философскихъ основахъ и 
въ его практическихъ политическихъ выводахъ. Пристальное и де
тальное изучеше всехъ относящихся къ этой задаче мaтepiaлoвъ да
ло возможность автору выполнить эту задачу съ несомненнымъ успй- 
хомъ. Ею книга не просто увеличиваетъ собою еще на одинъ томъ 
библютеку многочисленныхъ изеледовашй о Герцене; она бросаетъ 
светъ на рядъ моментов ь въ эволюШи м!ровоззрешя Герцена, кот 
торые доселЬ не были вскрыты съ полной отчетливостью и это при
водить автора къ установлений более яснаго общаго духовнаго обли
ка Герцена. Въ двухъ отношешяхъ работа г. Лабри заслуживаете 
особа! о вниман!я. Во-первыхъ, он ь подвергаетъ критической про
верке показашя самого Герцена въ «Быломъ и Думахъ» о различ- 
ныхъ моментахъ въ процессе формирован1я и р а зв и т  умственныхъ 
интерссовъ н идей Герцень Это очень важно, ибо автобюграфическш 
показатя Герцена, ставпия ходячими и общепризнанными въ литера
туре, въ ряде случаевъ подлежать уточнешю или даже исправление 
пугемъ соноставлешя ихъ сь другими известными намъ данными. 
Во-вторыхъ, рнзематривая различные этапы въ эволкуцш м!ровоззре- 
Hin Герцена, г. Лабри настойчиво оггЬняетъ и подчеркиваем ту осно
ву его духовной жизни и ею умственнаго Mipa, которая оставалась 
неизмЬнноЙ при всехъ поворотахъ и зигзагахъ его умонастроешя.

Внимательно корректируя автобкнрафичесшя показанш Герцена 
въ «Быломъ и Думахъ», г. Лабри основательно доказываетъ, что Гер
цен ь, говоря о своихъ ранних ь юношескихъ впечатлешяхъ отъ чте-
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шя, неправильно затушевьгваетъ вл1яше на него Руссо; сношензя юна- 
го Гердена съ «химикомъ», — кузенъ Герцена, увлекавшШся естество- 
знашемъ, — и вл1яше «химика» на иитересъ Герцена къ точнымъ на- 
укамъ были бол^е длительны и постепенны, менее стремительны, не
жели изображено вь «Быломъ и Думахъ»; пренебрежительные от
зывы Герцена о пустоте университетскаго преподавашя въ Москоз- 
скомъ университете въ начале 30-хъ годовъ страдаютъ чрезвычай- 
нымъ сгущетемъ красокъ, въ доказательство чего г. Лабри даетъ жи
вую картину брожен1я философскихъ идей среди тогдашней профес- 
суры, захваченной* идеологическими спорами въ связи съ успехами 
шеллинпанства и романтизма въ кругахъ русскаго образованная об
щества; не точно представлена въ «Быломъ и Думах ь» и роль сенъ- 
симонизма въ формированш идей Герцена. Подъ вл1'яшсмъ поздней- 
шихъ своихъ пастроенш Герценъ вь «Ььгломь и Думахъ» писалъ, чю  
отъ сенъ-симонизма онъ взялъ въ годы своей молодости две идеи: 
эмансипацш женщины и реабилитацш плоти Лабри показываетъ, чго 
влiянie сепъ-симонизма па формироваше м!ровоззрешя молодого Гер
цена было гораздо шире и существеннее и касалось и отношешя Гер
цена къ хриспанству и его философш исторш и зачатковъ его тяго
тешя къ сощализму. Напротивъ того, именно вопросы женской эман
сипацш и реаби.штацш плоти стали уже позднее выдвигаться на бо
лее видное место въ Kpyij основныхъ идей, захватывавшихъ вним.ь 
Hie Герцена. Говоря о кризисе религюзныхъ настроенШ Герцена и 
его переходе отъ религюзныхъ искашй кь полному атеизму, Лабри 
отвергаетъ обычное утверждеше, что решающимъ толчкомъ для Гер
цена послужило при этомъ знакомство съ книгою Фейербаха «Сущ- 
нос г:, христианства» и мщищае1ъ то положеше, что эту роль сыгра
ла для Герцена «Феноменоло! т» Гегеля. Фейербахъ только утвердилъ 
выводы, извлеченные Герценомъ изъ Гегеля.

Не будемъ продолжать эгихь примеровь существенна™ коррек
тирован обычныхъ предотавленш объ эволюцш м1ровоззренш Гер
цена. Они разсыпаны по всей кнше г. Лабри и приведенная выше 
достаточно, чтобы оцЬнить ихъ серьезное зпачеше. Кь этимъ отдель- 
нымъ понравкамъ не сводится, однако, ценность разбираемой книги. 
Книга важна темь, что авторъ даетъ цельную общую картину ду
ховной жизни Герцена, вытекающую изъ детальнаго разсмотрен!я ея 
отлетьпыхъ моменювъ. Г. Лабри решительно расходится съ той из
вестной характеристикой Герцена, которая дана въ книге Леруа-Болье 
L’em pire des tzars и которая совпадаетъ сь очень распространенны
ми представлешями о Герцене. Леруа - Болье рисуеп» себе Герцена 
человекомъ, который весь былъ сотканъ изъ страсшыхъ порывов**», 
весь отдавался силе своей бурной импульсивности подъ влхяшемь 
текущихъ переживанШ, 01куда и объясняются резкие зигзаги и сме
ны вь ею  идеологическихь посфоен1яхь Лабри не отрицаетъ, ко
нечно, этихъ зигзаговъ въ эволюши М1ровоззрешя Герцена, но вся 
его кнша посвящена доказательству того, что эти зигзаги темъ не
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M en te нанизывались на н Ькш устойчивый стержень, который придл- 
етъ определенное единство картине бурпаго кипешя идей и чувствъ, 
наполпявшаго внутреннш душевный Mipb Герцена. Такимъ стержнемъ 
служило для Герцена — i егельянство, которому Герценъ остается ве
рен ь до-конца, которое вскрывается въ основе и его позднЬйшихъ 
анархическихь и народническо-сошалистическихъ устремлешй.

Устанавливаемая г. Лабри схема эволюши идей Герцена вкратце 
сводится къ следующему. Уже въ детстве Герцень проникается на- 
строежями свободолюбива! о протеста против ь жизненныхъ неспра
ведливостей, наблюдая за ноложешем ь крепостной прислуги въ до
ме его отца. Домашше учителя Маршаль и Протопоповъ бросаютъ 
въ его душу семена революшоннаго романтизма Эти семена дають 
дальнЬйпле всходы подь вл1яшемъ впечатлешн оть собьшя 14 декаб
ря 1825 г., подъ влшшемь дружбы съ Огаревымъ и чтешя «Разбойни- 
ковъ» Шиллера, «Бергера» Гете и-«Общественна!о доювора» Руссо. 
Сближеше съ «химикомъ» прибавляетъ кь его либеральному гуманиз
му глубокое ocojimnie динамизма въ природе и вцугренняю сродст
ва мно1 «образных ь природпыхъ силъ. Постуиивъ въ университет!», 
Герценъ подъ вл1яшемъ увлекательныхъ лекцШ Павлова получает ь 
пристрасме къ натурфилософии которая приводить его къ шеллин- 
riaHciBy.

1юльская револющя 1830 г. возбуждаегь вь немъ критическое от
ношение къ либерализму, въ основе котораго оиь открываегъ полнти- 
ческШ атомизм ь, не удовлетворяющШ чувства сощальной справедли
вости. То!да онъ сь усиленной энерпей предается начатому имъ еще 
до окончашя университетскаго курса ознакомлена съ французскими 
сощалистическими системами. Сенъ-симоиизмъ, Фурье, Робертъ Оуепъ 
привлекають кь себе его внимаше Отсюда онъ переходить къ еван
гелическому демократизму вь дух [> Леру, Ламменэ, Балланша Тю
ремное заключеше, ссылка въ Вилку, любовь кь Наташе Захарьино1, 
знакомство съ мистически насi роенным ь Ви!бергомъ направляютъ 
ею  01ъ релипознаго сеншментализма къ мистицизму, но — не на
долго. Начавшееся еще въ ссылке освобождеше отъ миаическихь 
настроены завершается по возвращенш вь Москву, когда онъ вь 
разгаре московскихь идеологическихъ споровъ окончате ihho само- 
опрсделяет ся, р Ьшительио примкну въ к ь левому i ei ельянств>. Но 
среди русскихъ лЬвыхъ гегельянцевъ, 1 ерцетп> выделился темъ, что 
философскую систему Геюля он ь интерпретировалъ данными естесг- 
венныхъ наукъ, о гож тествляя разви^е Идеи съ развюлемъ жизни. 
Если fei ель поднялся надъ противоио.южешемъ идеализма и мате- 
р!ализма, примиряя ихъ, то система самого Гегеля вь свою очередь 
опережается движешемъ духа къ конкрешому существовашю. Про- 
явлеше этою движешя Герценъ ищетъ у французскихъ сощалистовъ. 
Онъ сильно симпатизирует ь фчрьеризму, но идеалъ фаланстеры нрч- 
знаетъ слишкомъ узким ь Онъ более склоняется кь идеямъ Луи Ьла- 
на и приходить къ бюлогической концепцш государства, какь кь
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центральной кл*ЬточкЬ коллективна™ общественнаго организма, обу
словливающей все его функцюнироваше. Герценъ рисуетъ себе въ 
этотъ перюдъ своего развипя идеалъ общественнаго устройства, какъ 
совокупность ассошацШ подъ опекающей ихъ властью государства 
на основ*Ь гармоническаго сочеташя индивидуальной и коллектив
ной собственности, капитала и труда. Онъ отвергает ь коммунизму 
ибо не можетъ принять принесен1я индивидуума въ жертву экономи
ческой нивеллировке.

Таковы были идеалы Герцена передъ отъездомъ за-грацицу въ 
1847 году

Непосредственное наблюдете за собьшями революцш 1848 г. л 
разочаровашя, вызванньтя исходомъ этихъ событШ, приводятъ Гер
цена къ анархизму. Онъ отбрасываетъ прежнюю свою концепцш аз- 
юритарнаю и сувереннат государства. Изъ собьшй 1848 г. онъ из
влекаем ю  заключеше, что государство, — будь оно монархическими 
или республиканскими - -  всегда направлено къ подавлешю свободы. 
Теперь Герценъ сгоитъ за преврашеше государства въ простую фе- 
деращю ассошацШ. На краткое время онъ становится приверженцемъ 
насильственнаго переворота сь целью разрушен i« современнаго го
сударства. То было следств!емъ его бурныхъ негодующихъ настрое- 
нШ подъ вл1ягпемь текущихъ событш. Но когда взрывъ негодовашя 
утихнулъ, его теоретическ!я предпосылки вступили въ свои права и 
онъ твердо становится на ту точку зрешя, что анархическШ федера- 
лизмъ можетъ народиться лить въ результате долгой эволюцш со
знашя отдел ьныхъ людей и путемъ къ этому результату должна слу
жить настойчивая философская пропаганда, подвергающая критиче
скому опровержешю все человечесюе предразсудки, все завещан- 
ныя прошлымъ традицш.

Вместе съ тЬмь онъ приходить кь убеждешю, что европейсшй 
западъ уже безсиленъ открыть для человечества новыя жизненныя 
перспективы и что будущность въ этомъ отношенш принадлежкгъ 
Россш, где сельская община заключаетъ въ себе эмбрюнъ сощали- 
стическаго строя. Уповашягна Росс!ю и разочароваше въ Западе сбли- 
жаетъ Герцена съ славянофилами, по вовсе не приводить его въ сла- 
вянофильскШ лагерь. Онъ зоветъ Pocciio не къ возвращешю къ до
петровской старине, не назадъ, а впередъ и полагаетъ, что русскШ 
первобытный аграрный коллективизмъ можетъ расцвесть и положить 
начало перерождению человечества лишь въ томъ случае, если очь 
сумеетъ сочетаться съ западно-европейскимъ пачаломъ индивидуализ
ма и кроме того высвободиться изъ-подъ ига чуждаго его жизненным ь 
принцинамъ царизма.

Въ «Полярной Звезде» и въ «Колоколе» Герценъ, ратуя за от- 
мЬну кремосшаю права съ сохрансшемъ общины и Mipa и съ наде- 
лешемъ крестьянъ зечтей, меняетъ тактичесюя позицш применитель
но кь ходу собыпй, но въ основе онь все время не упускаетъ изъ 
вид\ обиий смыслъ вышеизложенной доктрины, и г. Лабри подчеркива-
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етъ, что Герценъ вь тоже время остается москвичомъ-iегельянцемь. 
Онъ не иринялъ ни марксизма, ни дарвиновская эволющонизма. Для 
него по-прежнему разумъ остается руководящимъ пачаломъ разви
та человечества. Прогрессъ направляется сознашемъ людей. Подъ 
конецъ жизни такъ же, какъ и нъ пору формировашя своего м1ровоз- 
зрешя три господствующая ичеи кладехъ онъ въ основу всЪхь сво
их ь умозаключенш: 1) Всякое явлеше есть результатъ взаимодейст- 
b i /  лро1ивоположныхъ силь; 2) всякое явлеше есть часть органиче
ская ряда, въ котороиъ каждая низшая ступень есть одновременно 
и услов!е и инте!ральная час1Ь с \ Ьдуютцей за ней высшей ступени и
3) сознаше человека, воспитанное сощальной жизнью, вносить въ 
м!рь причинности начало выбора и этимъ дости!ается coMeiame не
обходимое! и и свободы. Это те самыя идеи, которыя сложились 
у Герцена еще въ эпоху его сгуденческихъ философскихъ злнятМ. 
ОбщШ ходъ развипя м!ровоззрешя Герцена г. Лабри резюмируетъ 
такь: 1ремя первоисточниками этою м1ровоззрешя служили — изуче- 
Hie естественныхъ наукъ, Шеллингъ и Сенъ-Симонъ; эти три источ
ника слились затЬмъ въ величественный потокъ гегельянской фило
софской системы, который нривелъ его въ конце концовъ къ научно
му позитивизму. Постоянное стремлеше Герцена проникнуться мето
дом ь и мыс п>ю Геюля для объединешя идеализма и матер1ализма, 
свободы челов 1>ческа1 о духа и детерминизма, въ процессе д1алек- 
тическаго р азви т, по мнешю Лабри, сближаех ь Герцена сь Жо- 
ресомъ и Лабри готовъ назвать Герцена — «русскимь Жоресомъ». 
Отмечая, какь характерную черту вс'Ьхъ умственныхъ искашй Гер
цена, постоянное его стремлеше къ синтезу противоположностей, г. 
Лабри заключаетъ свою солидную кншу неожиданпымъ и совсемъ 
уже не солиднымъ замечашемъ. Лабри находить, что современный 
болмпевицкШ С!рой есть осущес1Влеше Герцеиовская идеала, ибо 
ЛенинскШ «Нэпъ» есть не что иное, какъ начало реализащи предре
кавшаяся Герценомъ синтеза народничества и марксизма, либераль- 
по-федералистическая деревенская сошализма и централистически- 
принудительнаго рабочаго сощализма. Тутъ приходится только вздох
ну ib и руками развести. О Ленинскомъ «Нэпе» и е я  результатахъ г. 
Лабри очевидно имЪетъ самое превратное представлеше, да и Герцена 
онъ тутъ напрасно обиделъ, ибо петь сомнент, что зрелище боль- 
шевицкаго деспотизма вызвало бы у Герцена лишь новый крикъ ду
шевной боли и бурная пегодовашя.

Вторая книга г. Лабри заключаетъ въ себе очеркъ жизненных ь 
и идеологических ь соиршфсновенш и связей Герцена и Прудона. Ав
тор!) наряду съ прежними матер1атами иснользовалъ и новыя данпьы 
изъ недавно опубликованныхъ г. Мендельсономъ писемъ Герцена, 
ран^е бывшихъ неизвестными. Авторъ приходитъ къ заключешю, что 
Герцен ь и Прудонъ имели много общ ая В!> строе своихъ идей, хо
тя во мношхь очень су щественныхъ пунктахь ихъ пути расходились 
вь разным попоны Пройдя очень сходную доро! у вь эволюцш сво-
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ихъ воззрений и одинаково придя въ результате къ анархическому 
идеалу, они по разному понимали условш его осуществления. Необ
ходимыми предварительными услов1ями Герценъ считалъ замену мо- 
нархШ республиками и установлеше режима политической свободы 
и наряду съ этимъ философскую пропаганду направленную на раз
рушение всякихъ проявлений принципа принудительнаго авторитета 
въ юс>дарственномъ строе, въ семье,/въ экономической жизни. Л 
Прудонъ ключъ къ разреш ена основной проблемы усматривалъ въ 
реорганизацш экономическихъ и финансовыхъ отношенШ, въ распро- 
С1раненш договорнаго начала на все области производства и потре
бления, въ созданы «всенароднаго банка». Герценъ настаивалъ на важ 
ности чисто политическихъ предпосылокъ для достижения сощальна
го идеала. Прудонъ исходилъ отъ того положешя, что экономика гос
подствуем надъ политикой. И г. Лабри показываетъ, какъ именно 
къ этому пункту восходили вс"Ь разногласия этихъ двухъ столь бли?- 
кихъ дру!Ъ къ другу мыслителей

Книги г. Лабри заслуживаютъ пол наго внимашя. Они содержатель
ны, солидно документированы, и даютъ вдумчиво очерченную карти
ну эволюши м!ровоззрешя Герцена.

1 А. Кизеветтеръ.

П. М. Бицилли. Очерки теорш исторической науки. Прага, 3925, стр. 338.
Книга П. М. Бицилли, подобно целому ряду работъ русскихъ авю- 

ровъ, вышедшихь за последше годы, посвящена философскому осмыс
ленно исторической науки. Но ея резкое отлич1е отъ иныхъ попыток ь 
«осмьгслешя» то, что возможность такого осмыслешя исюрш, какое да
ется гакъ наз. «философ1ей исторш», авторомъ совершенно отрицается. 
Более того — въ этомъ отрицанш, пожалуй, центральная тема книги.

Но, надо признаться, уловить основную тему автора ( т и  несколь
ко основныхъ его темъ) не легко. Чтобы не останавливаться вь даль- 
нейшемъ надъ «недостатками^ книги (которыя для кнш и съ поистинЪ 
сзгщественною темой — весьма второс1епенная и несущественная сто
рона), укажемъ здесь на тотъ основной недостатокъ кии* и П. М. I5ff- 
цилли, изъ котораго вытекаетъ и не\ловимость ея основной юмы Бы- 
ваютъ книги, нанисанньтя для учащихся», бываютъ — написанныя для 
читателей, для издателя, для автора самою (последшя — отнюдь не 
изъ худшихъ книгъ); bft fe сферы культуры - обычно -  книги, напи- 
санныя для почитателей. Книга Бицилли написана неизвестно для кого! 
Много сказано такого, что совершенно ясно и понято и автору, и вся
кому возможному читателю, и нужно только для «ученика», съ другой 
стороны — авторъ не страшится такихъ страница, которыя не только 
для учащегося, но и для всякаго мыслимою читшетя остаются только 
намеками и «символами» какихъ-то (?) темъ Въ кнше есть — не
обычная для темы («теор!я исторической науки», а не «исторического 
процесса») и для наукообразной формы кнш и «вулканичность» Но ав
торомъ самимъ эта «вулканичность» какь будто не замечена, въ по-
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токь лавы онъ поставиль письменный столъ, и написалъ «книгу», съ 
примечашями, «экскурсами» и цитатами.

Это — не упреку а только — попытка оправдашя рецензента, ко
торому (поскольку онъ не авторъ, а только читатель, а въ рядЬ пун\- 
товъ — «учащШся») нрШдется говорить почти исключительно о «те- 
махъ» книги и умолчать т> томъ, что въ книге много неяснаго въ фоо  ̂
мулировке понятШ и рядъ конкретныхъ исгорическихъ анализовъ, ко
торые (поскольку рецензентъ можетъ судить въ принадлежашихъ 
сфер! его ведешя облаетяхъ) не вполне безспорны

Основныхъ темъ въ кпше, по нашему мнешю, - три. Это — во- 
первыхъ, тема невозможности «философш исторш», во-вторых ь, те
ма «историческаго чувства», и, наконецъ, тема «историческаго син
теза». Все оне, пожалуй, между собой внутренне связаны, но суще
ство и характеръ связи не вполне прояснены и вскрыты

Все темы связаны съ тою темою, которая и является въ книге ос
новною, хотя, страннымъ образомъ, нигде не разработана и не про
яснена до конца. Авторъ возвращается къ ней снова и снова, че да
вая однако своего положительнаго ответа на все здесь дозникающ!я 
проблемы въ форме законченной «теорш». Этою основною темой яв
ляется тема своеобраз1я исторической данности. Это своеобраз1е такъ 
велико, что всякое «оформлеше», обработка даннаго историку «ма- 
тер1ала», съ точки зрешя этому матер!алу посторонней, вне его дан
ной или заданной, есть разрушеше и разложеше ею  специфической 
историчности. Изъ сознанш этой специфичности вытекаетъ и про- 
тестъ Бицилли противъ «философш исторш», которая въ исторш что-то 
«выискиваетъ» (и поскольку это есть что-то иное, чемъ «история», по
стольку оно уже не-исторично), и противъ теологическихъ интерпре- 
тацШ историческаго процесса (напр., у Карсавина), ибо и отыскива 
Hie въ исторш ея божественной основы также есть, собственно, от- 
казъ отъ изучен1я специфически-историческаго. Отсюда же и парадок
сально-отрицательное отношеше автора къ слишкомъ ужъ многимь 
и слишкомъ славнымъ представителямъ исторической науки. Приме
ры этой «неумолимости» автора — буквально на каждой странице. — 
Но, какъ мы уже сказали, положительной характеристики своеобразгя 
исторической стихш въ книге не дано. Эта положительная характери
стика только намечается такими определешями, какь «индивидуаль
ность», «иррашональность», «единственность», «однократность», «не- 
повторяемость», и т. д. Но авторъ, очевидно, самъ чувствуетъ, что 
такихъ определен^ далеко не достаточно,такъ какъ ни на одномъ изь 
нихъ онъ окончательно не останавливается. — Намъ думается, что 
основная позищя автора здесь совершенно правильна. Характеристи
ка историческаго бътя, конечно, не может ь быть обеднена до какой- 
либо абстрактной формулы, — ибо любое изъ приведенныхъ выше 
определенШ приложимо отнюдь не только къ «историческому». - - 
«индивидуальное» представлено не только вь сфере исторш, но и вь 
любой другой сфере «жизни»; следовательно нужно, определяя и сто



ДМ Ч И Ж Е В С К I Й

рическое бьте, какъ «индивидуальное», определить и характеръ имен
но исторической индивидуальности; точно такъ же обстоитъ дело и 
со всеми другими приведенными выше опрсделешями — «иррацю- 
налыю» всякое быпе въ отношенш къ каждому «низшему» слою бы
та; историческая же «иррациональность» — специфична; такъ же об
ет оитъ дело и съ дальнейшими определении. Мне представляется^ 
что спецификумъ историческаго быт1я возможно найти только на пу
ти анализа времени, — «историческое время» отлично ото всяка! о 
иного времени, — напр., даннаго намъ въ физическихъ или бюлоги- 
ческихъ процессахъ; отлично по своей структуру — поэтому, только 
исходя изъ cnoeo6pa3ifl историческаго времени возможно раскрыть 
своеобраз1е историческаго бьтя.

Мы не можемъ здесь останавливаться на положительной характе
ристике понятая историческаго времени. Но отметимъ, что авторъ до 
проблематики историческаго времени дорабатывается въ связи съ раз
работкою имъ техъ его «темъ», о которыхъ мы уже упоминали выше.

Первая изъ нихъ по существенности есть тема невозможности, 
«философш исторш», затронутая авторомъ, правда, только во введе- 
нш къ книге Возможность «философш исторш» отрицается П. М. Би- 
цилли потому, что философ1ей исторш, а не философ1ей просто «фило- 
соф!я исторш» можетъ быть только при условш, что она разсматрива- 
етъ подлинно временно-текучее историческое^бьте, а не те «ценно
сти» надъисторическаго характера, которыя въ историческомъ про
цессе «реализуются» (стр. 15 - 24). Между темъ все специфически 
историческое остается для философа исторш «некимъ неподдающимсл 
рацюнализацш остаткомъ» (15). — При всей своей простоте, эта арп- 
ментащя на нашъ взглядъ очень больно поражаетъ всякую рацюна- 
лизируюшую философш исторш; совершенно правильны и исходянпя 
изъ той же самой точки зрешя замечашя автора, направленньгя 
противъ попытки Трельча «спасти» философш исторш. Но ведь раци>- 
нализирующШ методъ, слава Богу, не единственный не только въ фи
лософш исторш, но и въ философш вообще. Если ценности, реалиш- 
руемыя въ исторш, разсматриваются не какъ просто надвременныя, а 
какъ временно-данныя и въ своей временной обусловленной и обл;1- 
даютщ'я значимостью, — и то эю  не обозначаетъ ни релятпвировашя 
ценностей, ни признания историческаго процесса безсмысленным ь То, 
что сделано Гегелемъ для обосновашя такой точки зрен1я игнорир\ - 
ется въ книге. Между темъ борьба Гегеля съ самимъ собою за при
знаке абсолютной ценности исторически-временнаго быпя (въ ею  
теологическихъ юношескихъ наброскахъ и въ «фи юсофш религш») 
одна изъчзамечательнейшихъ сграницъ въ исторш преодолешя аисто- 
ризма и антиисторизма и въ исторш «оиалекгическаго метода». Нам1» 
кажется, что П. М. Бицилли нечего будетъ возразить д!алектической 
«философш исторш», вносящей процессуальность и временную об
условленность въ самую сферу ценностей. Но не впервые вскрытая 
Гегелемъ (и романтиками) специфическая текучесть и временная рас-
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тяженносгь всехъ вообще реализируемыхъ ценностей создает ь воз
можность философски-исюрическихь лосгроешй, — вЬдь уже въ хри- 
стнстиЬ (и И М. Бицилли совершенно правильно отмЬчае! ь, что 
«философ'ш исторш появляется у народовъ нашею кулыурнаго кру
га вместе съ христтансгвомъ», (13), заложена возможность осмысле
ния временпо-преходящаго, какъ абсолютно-ценна! о О рехопадеше 
искупление нс просто случайное и безсмысленнос napymeHie порядка въ 
Богомъ созданномъ Mipe)... А «эсхатологическое» освещеше истори
ческую процесса, оно, конечно*, относится къ хрисланской теолопи, 
а не кь хриспанской философ! и исторш! Христианская философ1я ис- 
Topin отнюдь не видитъ все проблемы только въ свете «конца». —

Проблема исторической д1алектики приводить насъ къ понятш 
«историческаю времени», какь своеобразно ценностно-наполненнаго и 
«зреюацаго» (что не означаетъ обязательно историческаю оптимиз
ма, - -  ведь «зреетъ» и преступный замыселъ и «раковая опухоль»), 
«бременеющаго»... Мы считаемъ, таким ь образомъ, знмечашя авто
ра уязвляющими только рацюналистическую философио исторш, и въ 
этомъ смысле совершенно правильными и значительными (къ этой 
же тематике относится и «экскурсъ» о книге Карсавина, стр. 278-303).

Центральной и наиболее законченной частью киши являются гла
вы о развитш «историческаю чувства», т е. признашя за историче- 
скимъ бьтемъ абсолюгнаго, ни на какое иное бьше несводимаго свое- 
образ1я и отказа ото всякихъ ноиытокъ «редуцировать» историческую 
стихш на какую либо иную форму бьшя. Авторъ прекрасно показы
ваетъ, что историческое чувство впервые вь чисгомъ видЬ дано (и 
следовательно «историзм ь» зачинается) въ романшке. Мы не'будемъ 
останавливаться на этой части книги вь виду нашего полнаго съ нею 
:оглаая. Сделаемъ только несколько отдельныхь замечашй. Авторъ 
слишкомъ нодчеркиваетъ роль романтической изящной литературы и 
истор!ографш и какъ-то обходитъ роль романтической философш 
(Фихте, заслуги котораго въ выработке попят1я «конкрепюсти» осве
щены русскимъ авторомъ — Г. Л Гурвичемъ, Шеллинга) и Гегеля 
(въ его раннШ перюдъ въ особенности, о чемъ мы уже упомянулй вы
ше). Между темъ философская мысль той эпохи слишкомъ тесно свя
зана съ общимъ ходомъ дзховнат ра-шиля, чтобы можно было ихь 
такъ разрывать, какъ они разорваны въ книге П. М. Бицилли. — 
Краткая характеристика романтического М1*ровоззреш я (110 - 119) вы
зываете еще на одно замечате. Для автора романтика, какъ будто, 
некое достижеше и завершеше Мы не согласились бы съ этимъ. Вь 
романтике значительно больше устремлешй, чемъ завершешй, и боль
шинство «устремлений» не свободны отъ цел а го ряда «опасностей», 
который связаны, главнымъ образомъ, съ темъ фактомъ, что у ро-4 
мантиковъ «устремлен 1Я» (въ томъ числе и ихъ собственный романти- 
чесюя устремлешя) часто оцениваются, какь завершешя. По отноше- 
шю кь «историзму» романтиковъ это значитъ - -  историзмъ, который 
ведь есть въ чистомъ вид£> познавательное, «теоретическое» устрем
ление, выливается въ антиисторичесюя попытки что-то изъ минувша-
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го «возродить»,—возстановить; историзмъ, въ которомъ основное отно
шеше по существу биполярно,—мое теперешнее «я» противостоитъ про
шлому и прошлое противостоит!, моему «я» (ибо антиисторична всякая 
попытка с:пян1я «я» и прошлаго въ единство)—историзмъ обращается 
въ собственную противоположность—«я» растворяется въ прошломь 
(вообще въ «иномь»). Отсюда и все идеи «возстановлешя» пронлаго 
у романтиковъ, отсюда и романтичесюя обращешя въ католицизмь... 
Реализащю такого романтическаго антиисторизма можно было бы по
казать и на примерахъ романтической исторюграфш. — Въ общемъ к 
ц*Ьломъ, повторяема эта основная часть книги Бицилли съ нашей точ
ки зрен1я вполне убедительна.

Зато целый рядъ замечанШ вызываетъ заключительная часть к т т- 
ги, посвященная проблеме «историческаго синтеза». Проблема эта 
имеетъ для автора значеше потому, что, отрицая «оформлеше» исто
рической данности со всякой ей чуждой точки зрен1я, авторъ неиз
бежно приходитъ къ вопросу о томъ, а какое же еще «оформлеше» 
возможно, иными словами — «какъ возможна исторш вообще?»*). 
Надо сказать, что эта часть книги осталась для меня наиболее неяс
ной. И, кажется, только потому, что авторъ, какъ мы уже указывали, 
ошибся въ выборе стиля для своей книги. Наукообразный стиль по- 
мешалъ автору '«договориться» (до «Геркулесовыхъ столбовъ»)... И 
передъ нами — только рядъ беглыхъ замечанШ о возможности наря
ду съ «генетическимъ» подходомъ къ историческимъ явлешямъ, под
хода «эстетико-индивидуализирующаго» (247). Этотъ эстетико-инди- 
видуализирующШ подходъ есть подходъ «художественный» (216 и др.), 
историческая интерпреташя есть иитерпретащя «символическая» (227 
и далее), методъ ея есть методъ «интуитивный» (230 - 1). Все это н е
сколько еще неясно, но безусловно правильно И, повторяемъ, недо- 
статокъ этой части книги мы видишь съ отсутствш последовательно
сти. Ибо, во-первыхъ, — эcfeтикo-индивидyaлизиpyющШ подходъ пред
ставляется П. М. Бицилли подходомъ къ исторической «статике». Но 
не есть ли самое слово «статика» въ примененш къ историческому бы- 
тш весьма двусмысленное и опасное слово? «Современность» песколь- 
кихъ явленШ въ историческомъ бытш (ср. стр. 236) отнюдь не есть 
ихъ «одновременность». И если къ статическому относится одно
временное, то историческая статика есть «динамическая статика»! Къ 
сфере динамики авторъ относить по преимуществу явлеш'я «эволю- 
цш», какъ-то группирукншяся около сощально-политическихь фак- 
товь. Но не является ли признанie этой (поверхностной) сферы за по 
преимуществу динамическую — сграшнымъ обеднешемъ «динамики»? 
И не следовало ли просто сказать, что преимущественным ь, если да
же не единственнымъ «подходомъ» къ историческому бьтю  являет
ся подходъ эстетико-индивидуализируюццй? — Во-вгорыхъ, «симво-

*) Постановка проблемы напоминаетъ постановку проблемы «фор
мальной этики» въ современной философш. См. мою статью въ «Сбор
нике Русск. Народнаго Универ вь Праге».
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лическая» интерпретация историческихъ явленШ предполагаетъ, что 
явлешя разсматриваются внЪ ихъ взаимных ь причинныхъ отношений. 
Иными словами, — въ ихъ символическихъ отношенияхъ Символиче- 
сюя отношения соединяютъ въ себе временность и штЪвременность. 
Отсюда сл^дуетъ сделать выводъ, что своеобраз'ш историческаго бы- 
вашя — вь синтез^ въ немъ временности и вневременгюсти. Такой 
же объедини ющШ временност ьи вне временность характеръ имеегь и 
«историческое время». А если такъ, если историческое бь т е  надо при
знать совершающимся въ «историческомъ времени», то безь огромной 
двусмысленности невозможно говорить о «генегическомъ» подходе къ 
историческимъ явлен1ямъ. — Въ-третьихъ, — проблема «оформлены» 
исторической данности еще далеко не разрешена указашемъ на «ху
дожественный» характеръ историческаго синтеза. Остается еще во
просъ, какъ можетъ художественное оформление иметь научное зна
чение и значимость. — А затемъ, что собственно оформляется? ведь 
историческая данность въ корне отлична ото всякой иной темъ, что 
данное въ ней въ то же время не дано! Ведь обработка матер1ала на
правлена не на «наличествующее» «памятники», а на то, что этими па
мятниками «передается» И эта проблема, проблема «историческаго 
объекта», едва только намечена въ книге.

Повторяемъ, мы не знаемъ, идутъ ли наши замечашя вь томъ 
направление, которое считаетъ для своей книги существенньшъ самъ 
авторъ сяг Все они сосредоточены около пункта, названная мною вы
ше «вулканическимъ» момснтомъ въ книге. Это утверждение безгра
ничная своеобраз1я историческаго бьгпя. Изъ этого утверждения вы- 
текаегъ, конечно, слишкомъ многое, чтобы это мноте можно былэ 
просто и завершенно сказать. Въ этомъ источникъ неясноеi и «сгиля» 
книги и некоторыхъ въ ней мыслей. Намъ представляется, что дости
жение последней ясности въ отношенш къ затронутой явторомъ теме 
возможно только при подходе къ проблеме историческая быля отъ 
п о н я т  «историческая времени», которое пока все erne остается въ 
философской литературе недостаточно проясненнымъ Намъ кажется, 
что книга Бицилли кое въ чемь способствует ь прояспешю этого поня- 
пя и поэтому мы позволили себЬ сделать несколько замечаний, вы
ходящих ь отчасти изъ рамокъ затроиутыхъ самой кпшой темъ. Мы 
хотели такимъ образомъ обнаружить не только методологическую, но 
и философскую плодотворность книги. Затрон>тъ весь бо!атый мате- 
р{алъ, содержащейся въ книге, мы не могли и вынуждены ограничить
ся этими замечашями. д м# ЧижевскШ.

Николай Бердяевъ. Философ1я свободная духа. Проблематика и апо-
лопя хриспанства YMCA-Press, Paris. Ч. L Стр. 271, ч. II. Стр
236. 1928.

Новая книга Н Бердяева отличается отъ носледнихъ сочиненШ 
е я  въ двухъ отношешяхъ: она посвящена не частному вопросу, а 
систематическому изложенно общ ая м!ровоззрЬшя автора, почему
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даже знакомыя уже читателю мысли прюбретакнь въ составе нова
го utuKo бесспорный oitLhokl новизны. И, во-вторых ь, она за
острена вь своей полемической направтенносги не нротивь |>чан1Г- 
стической фиюсофш Запада и ея русской кочмуниаичоской личи
ны, а противь до! чатической церковности -  вь защип начата сво
боды и челов Ьческаго творчества въ хрисианстве. Отвлеченныя фи
лософски разс\ждешя псрсплегены въ пей сь вопросами вероиспо
ведной до! чатики и конкретными церковно - политическими проблема
ми, и эю  придаетъ новому труд> Н. Бердяева характеръ почт что 
злободневный, а подлинная взволнованность автора обсуждаемыми 
имъ вопросами заражаеть и чита!еля, несмотря на столь свойствен
ный Бердяеву повторешя ,

Въ утверждеши обновлегшаю хриспанства Бердяевъ идеть очень 
далеко Онъ не юлько отвергаетъ, конечно, всякое содейств!е свет
ской власти въ детахъ веры и всякую связь церкви съ определеи- 
нымъ государствсни!>]мъ, вт> особенности монархическимъ строемъ, 
но возстае!Ъ решительно и противъ церковнаго законничества и про
тивъ церковнат позитивизма вообще (I, 85). Истинная Церковь «не 
знаетъ принуждена и иасил1я» (И, 193). «Авторитетъ ничсю не зна
чит ь въ Mipe духовномъ или значитъ лишь изъ свободы идущее 
смиреше и послушашс» (И, 195). Позади исторической Церкви жи- 
ветъ «Церковь потешиадьная, невыявленная, не актуализированная», 
и къ этой невидимой «душе Церкви принадлежать все те, у кого 
воля наиравтена кь bon и бо кественному, хотя бы сознаше ихъ пе 
было церковнымъ и даже хрис i 1’анскимъ, и они не принимали участ;я 
въ видимой, воплощенной жизни Церкви» (II, 199) и Беме, и Шекс- 
пиръ, и даже Гете, и Ницше, несмотря на свой видимый атеизмъ (II, 
210). XpHci iancTBO поэтому не заключено въ однажды уаановлеи- 
ныхъ и течь и Iи инымъ авторшеюмъ зафиксированныхъ догматахъ. 
«Духовный оньпъ Iлj бже и первичнее до1матовъ» (11, 218), и въ са
мыхъ доьчагахъ следует ь различать какъ бы два слоя - первич
ный слой абсолютныхъ мисгическихъ факговъ и вторичный слой все- 
!да относительна!о чышлешя обь этихь фактахъ (Т, 105, 115, 118, 
126) Если признашемъ этою нервичнаго онтоло1 ическаго слоя я» 
до!чатахь пот\чаюимто свое выраженie вь символахъ, а не въ по- 
няляхъ (i ! 11), Б. и оттичается отъ като шческаго модернизма и от ь 
протестантизма, понимающихъ ю\ чат ы субъективистически въ смыс
ле моральную прашатизма, то вь друюмъ отношенш он ь идетъ и 
дальше их ь признавая возчожност ь откровешя новыхъ до! матовг 
Не только «смыслъ догматических ь форч\лъ может ь бтлть по "о 
вом> зм^олень, \юже1Ь нредскпь пь с iii>T+» нова»о гпозиса, но ипыя 
событ!и духовной ж и н̂ и чо1 > 1Ъ найти себе символическое выраже- 
Hie вт> новыхь до!ма)ическихъ формулам»» (I, 126) И книга Бердяе
ва вен проникнута ожидашечъ новаю откровешя Хриспанство сто
ить вь пачадЬ новой эпохи своею псюрическаю развипя. Э\а эпо
хи будете раскрыт 1емъ Третьей Упостаси — св Духа (П, 98, 160) 
Хриспанство освободится отъ mhoi ихь не соответствуюшихъ со
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временному нрававенному сознанпо воззрЫпй, какь, наир. учете
о »1>чныхъ адскихъ мукахъ и о спасенш только избранниковь (И, 
L48, 180, 188, 220) Изъ релипи преимущественно личнаго епасенш, 
которая противоречить самой идее Церкви (II, 210), оно вообще ста- 
кетъ релипей нроснетл Ьтня и преображешя всего Mipa и человЬче- 
ciBa. Это будсп» не 'юрархическое, а пророческое христ1анство Ибо 
«пророкъ въ отлич!е от ь святого погружснъ въ жизнь Mipa и жизнь 
своего парода и разделяетъ судьбы Mipa и судьбы народа» (II, 231 
и сл.). И если уже сейчасъ всяюй духовный Mipb и духовный опыть 
потеншально церковны (II, 192), то реальное, актуальное оцерковле- 
ше Mipa, о когоромъ сейчасъ такъ много говорятъ и котораго ожи
дает ь и Бердяевъ, стапетъ возможнымъ лишь тогда, когда хриспанство, 
воспринявъ въ себя начало свободы, нризнаетъ человека помощии- 
комъ и соучастникомь Бога и темъ самымъ освятить творчество че
ловека. На актуальное оцерковлеше Mipa хриспанство сможетъ при
тязать лишь то!да, когда оно само станет ь релш 1ей не аскетизма, а 
творчества, нс отрешенной, а активной любви, не индивидуальная, 
а соборнаго спасешя, г. с. преображешя Mipa (гл. X).

Если ожидаше новой эпохи въ хританстве составляетъ духов
ный опьиъ и релииозпый наеосъ k h h i  и Н Бердяева, ю ея философ
ская ценность заключается вь той связи, которую онъ устанавлива
е м  между богословскими вопросами и чисто философской проблема
тикой Въ основе статическаю и авторигарнаго понимашя христак- 
ства лежитъ, какъ показываетъ Бердяев ь, проистекающее отъ ари- 
стотслизма натуралистическое понимаше духа, смешивающее духъ 
сь душой Вь действительности душа ближе къ природе, чемъ кь 
духу. Какъ и природа, она подвержена закону причинности (L 182). 
Духъ, напротивъ, есть свобода, активность, творчество Бердяевъ р е 
шительно возстаетъ противъ понимашя духа какъ субсганши, т е. 
какъ некоего готоваго бъгпя. Въ этомъ отлшпе Бердяева не только 
отъ J1 Лопатина (I, 183), но и отъ Н Лосскаго съ его Teopiett «суб- 
станц1ачьна!о деятеля» Въ анало^ичномъ натурализме повинна так
же и вся тсософ1я и антропософ1я, характеристике когорыхъ Бердя
евъ посвящаетъ целую главу (VIII) Очень топко замечаетъ Бердя
ев ь, что все эги течешя, мысля природу антропоморфно, погружаютъ 
человека въ непрерывную icpapxito природпаю 6i>iг!я и темь самымъ 
игнорируютъ то исключительное место, коюрое прииадлежитъ че
ловеку въ Mipe, какъ носителю духа и свободы (I, 42, 175; II, 120 сл.). 
Человеческая личность не есть субсганшя, готовое и данное бьгпе, а 
есл> «Божья идея, замыселъ и задача», возст авленная перед ь свобо
дой человека (I, 124) Человекь свободенъ осуществить эту задачу 
(сыть личностью) ити нетъ (отказаться отъ своей свободы, остаться 
чисго ирироднымъ существомь). Въ этомь нониманш личности Бер
дяевъ определенно чувствуетъ себя солидарнымъ сь Достоевскимъ, 
къ которому въ последшй перюдъ своею развиля вплотнлю подо- 
зиелъ и Вл Соловьевъ Поэтому и безсмертче «совсемъ не есть ме
тафизическая природа быпя», а есть «вечная жизнь», «раскрыт дар-
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ства Ьожьяю», почему и «хрисианство учитъ не о беземертш души, 
какъ учатъ разныя формы натуралистической метафизики, а о вос- 
кресенш» (I, 73).

Возмо/мгость для человека «подпасть дьявольскому соблазну» и 
употребить свою свободу для тою, чтобы отказаться отъ свободы, 
приводить Бердяева къ различенш двухъ свободъ: «изначальной, 
ирращональной свободы, предшествующей добру и злу и определя
ющей ихъ выборъ», и «разумной свободы, свободы въ добре и 
истине» (I, 185 сл.). Различешемъ этимъ Б. очень близко подходить 
къ учен1ю Фихте о формальной и матер!альной свободе, которое 
прюбретаетъ все большее значеше въ современной философш (его 
развиваетъ и Н. Лоссюй въ своей книге о «Свободе воли»). Но вь 
отлич1е отъ Н. Лосскаго Бердяевъ справедливо отказывается от ъ 
рацюнальнаго разр'Ьшешя проблемы взаимоотношения обеихъ сво
бодъ. Подробно развивая «трагическую д1алектику» обеихъ свободъ 
и утверждая «невозможность естественная, природная выхода из ь 
трагедш свободы», онъ усматриваеть разрешеше д!алектики свобо
ды въ «третьей свободе, свободе небесной, духовной человечности». 
Это есть свобода мистическая, благодатная, укорененная въ осново- 
положномъ для всей духовной жизни и для всякой философш духа 
факте Богочеловечества Впрочемъ, насколько убедительно пока
зана Бердяевымъ д!алектика обеихъ свободъ, когда оне, не укоре- 
ненныя въ превышающемъ свободу начале, вырождаются въ свое- 
вол1е, настотько идея «третьей свободы» остается непонятной какъ 
разъ въ ею собственной системе. Въ самомъ деле, Бердяевъ явля
ется решите чьнымъ нриверженцемъ отрицательная бояслов!я. То 
«оконечеше безконечнаго», которое лежитъ въ основе позитивно
го догматическая христианства, заключается, по его мнешю, въ томъ, 
что Богу приписываются предикаты природная бьгпя. На самом ь 
деле Богъ пребываетъ по ту сторону бьгпя. Будучи сверхбыпемь, 
Богъ есть также и сверхдобро (I, 108). Поэтому къ Царству Божпо 
неприменимы логичесюе законы тождества и противоречш (I, 105, 
115; этимъ воззреше Бердяева отличается опять таки отъ взгля- 
довъ Н Лосскаго). Не следовало ли бы отсюда заключить, что, какъ 
Божеское сгвореше изъ ничего» безконечно превышаетъ всегда огра
ниченное данностью человеческое творчество, такъ же и «третья», 
подлинно божественная свобода есть уже ^верхсвобода, а челове
ческая свобода по существу д1алекгична, пребываетъ вь разладе, и 
самое противореч1е двухъ свободъ есть не что иное, какъ выра- 
жеше изначальной умаленности человеческаго творчества?

Въ своей критике теодицеи (гл. V) Бердяевъ самъ йодходитъ 
вплотную къ такому понимашю свободы. Онъ отвергаетъ одинаково 
и монистическш оптимизмъ, который, видя въ зле лишь непознанный 
моментъ добра, отрицаетъ существоваше зла, и чистый дуализмь 
(манихейство, гностицизмъ), понимаюлщй зло онтологически, какъ 
особое, низшее быпе, ограничивающее всемогущество Бога и совер
шенно внешнее по отношешю къ человеческому духу. «Тайна зла,
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говоритъ онъ, есть тайна свободы». «Зло есть небьше», оно укорене
но въ той бездонной, ирращональной свободе, изъ которой Богъ со- 
творилъ Mipb». Оно «носитъ всегда отрицательный, негативный ха
рактеръ,... въ немъ нетъ ничего положительною». «Богъ всесиленъ 
надъ быпемъ, но не надь ничто, но не надъ свободой. И потому су  ̂
ществуетъ зло» (I, 233, 240) Если бы не было зла, не было бы и сво
боды. Но Бо1Ъ хочетъ свободу, ибо Богъ есть любовь, и Онъ нужда
ется въ своемъ другомъ, и это другое, чтобы быть другимъ, а не 
только модусомъ Божества какъ въ пантеизме, должно быть свобод
ным ь. Поэтому Богъ «требуегь отъ человека свободы духа» (I, 189), 
ждетъ отъ нею «свободной любви, а не формальна! о исполнены за
кона» (i, 253). Въ этомъ смысле Ьердяевъ не устаетъ повторять, 
что человекъ есть помощникъ Бога ({, 155; II, 38), соучастникъ Божья- 
ю дела (I, 202; II, 63, 172). /Изначальная двоица, нашедшая свое вы- 
ражеше въ догмате Богочел<$вечества, есть поэтому исходный пункть 
подлинной философш духа. Въ этомъ пониманш Бердяевъ приближа
ется одинаково къ Беме (учете о ничто и изначальной бездне) и къ 
Плотину (зло — форма небьтя), къ Шеллингу, учете котораго о 
зле онъ считаетъ «самымъ глубокимъ, что дала философ1я въ изсле- 
дованш зла» (1, 237) и къ Достоевскому.^Но если свобода сопряже
на со зломъ, то очевидно въ царствш Божчсмъ, въ которомъ зло пре
одолено, преодолена и свобода, и Богъ въ такой же мере пребыва
етъ «по ту сторону» свободы, какъ и по ту сторону бьгпя и добра. Бер
дяевъ правильно считаетъ, что зло не можеть быть разъяснено ника
кой теодицеей, а только должно быть преодолено свободной лю
бовью человека. «Искуплеше есть единственно возможная теодицея, 
оправдаше Бога и Божья! о творешя» (I, 258). Но смысл ь искуплены 
не въ прощеши греховъ, а въ призыве человеку прюбщиться къ д е 
лу Христа, стать помощникомъ и соучастиикомъ Божьяго дела (I, 
253 - 270). Такое понимаше ведетъ къ оправдашю человеческаю твор
чества, какъ творчества свободная, и притомъ въ отношенш ко 
всему Mipy, «обожеше» котораго не можетъ совершиться безъ чело
веческой свободы. Однако, Бердяеву не всегда удается удержаться 
на этой позищи отрицажя теодицеи, и £нъ неоднократно впадаетъ вь 
моратистическую теодицею кантовскаго типа, утверждая, что «зло 
есть необходимый путь къ добру» (I, 265), и что безъ зла не было 
бы мфового процесса.

Причины этою колебашя Бердяева коренятся въ основной недо
говоренности е* о философской позищи, которая ослабляет ь и его 
конкретные выводы практически - релипознаго характера. Бердяев •> 
совершенно правильно усматриваетъ причину того оконечивашя аб- 
сотютнаго, которое приводить къ авторитарному, догматическом v 
поиимажю христ1анства, въ натуралистическомъ смешении сферы д у 
ха съ низшей сферой души. Противъ его трехступеннаго делешя Mipa 
на природу — душу - - духъ ничего и нельзя возразить, кроме ра^ве 
а ого, что у самого Бердяева душа характеризуется въ категор!яхъ 
чисто природная бытм, и поэтому правильнее было бы говорить о
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дуализме д\ха и природы, какъ эю  и дЬлаетъ нЬмецкШ идеализм1, 
и все вышедпня изъ пего фи.!ософсюя учсн1я. Бердяевъ различает s 
два вида знашя. 3iianie объективно - предмет паю природшп о Mipa 
3itanie духовна! о опыта. «Вь природномь MipL», коюрый есть дитч 
разрыва и раздора, отделенъ познаюпий oi ь иредметп знашя, отъ 
быля», и для этого шашя Бердяевъ юговь иовидимому пришат > 
даже значимость канланской i носеологш, ищущей оправдан iff и кр;! 
тер1*я истины вне самаго обладашя nciиной (I, 55 ст., 163 ст ) Въ ду- 
ховномъ опыте, напротив ь, знаше ест ь вера, пребывающая въ ат
мосфере духовнаго единешя и тюбви. Его ор\д1е есть не ноннле, 
а символь и миеъ, которые единственно способны выразии» пнт\ишю 
духовной истины. Здесь обладаетъ значимостью гносеолопн и н т п и -  
визма, для которой «сама ис!ина и есть ея единственный критерш» 
(I, 55) Впрочемъ, ограничивая значимость 1 Цосеолопи интуитивизма 
дух<?внымь опытомъ, Бердяевъ идетъ въ другом ь отношенш дальше 
Н Лосскаго, поскольку он ь последова тельно отрицает ь для всегэ 
духовнаго опыта применимость къ нему законовъ тождества и нро- 
тивореч1*я. Философское знаше темъ самымъ совершенно растворя
ется для него въ мистическомъ гпозисЬ. 11ризнавая относительную 
автономш естествознашя, онъ отрицает ъ за философскимъ знашечъ 
какую бы то тти было самостоятельность. Возможно ти на этомъ пу
ти дать действительное оправдаше человечсскаю творчески и чело
веческой свободы? Не потому ли именно Бердяевъ все время колеб
лется между отрицагедьнымъ богослов!емъ и по'тожительнымъ гно- 
зисомъ, между отрицашемъ теодицеи и моралистической теодицеей, 
между отрицашемъ гностической разрешимости аноретики свободы 
и попыткой выйтц. изъ нея сь помощью попяля «третьей свободы», 
наконецъ — между «утверждешемь свободы всехъ сферъ человЪ- 
ческаго творчества, свободы пауки, философш, искусства, общееi- 
венности, любви» (I, 227) и стремлешемъ кь «оцерковлешю всего 
космоса», въ томъ числе и человеческаго творчества?

Какъ ни сознаетъ* Б. утопизмъ идеала «свободной теократш», за
щищавшейся Вл. Соловьевымъ, въ первый перюдъ его развит, онъ 
все же не мо-жетъ изжить этого идеала Ибо въ основе его тежитъ 
философская предпосылка, которую Б., правда, самъ прозреваетъ, но 
отъ которой онъ не может ь отказаться. Предпосылка эта есть сме- 
шеше Царства Бож1я,божественной полноты духа съ той областью 
умаленнаго, ограниченнаго, матер!ально отяжелевшаю духа, кото
рая, будучи уделомъ человеческой свободы и человеческаго твор
чества, предаавляеть собою относительно самостоятельное середин
ное царство между Царствомъ Божшмъ и царствомъ природы. Уто
пизмъ идеата свободной теократш коренится именно въ неразличенш 
между царствомъ д\ха, какъ оно является вь нсторическомъ процес
се и въ человеческомь творчестве (въ «культуре»), и Царствомъ 
Божшмъ, выходящимъ за пределы всякой исторш и лежащимъ по ту 
сторону быля, добра, свободы и других ь положительныхъ опредЬ- 
ленш. Между Царствомъ Божшмъ и царствомъ духа, какъ онъ во
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площается въ человеческой кутьтуре, лежитъ грань не меньшая, 
чемъ между д>хомъ и диной и природой, такъ что дЪлеше на при
роду — душ> - и дз хъ правильнее было бы замшишь тоже jpex- 
ступеннымъ делешемъ на природ\ - - кулыуру — Царство Бож1е. 
ИаинЬ Богочеловечества дЬлеше это отнюдь не противоречить: ибо 
Христосъ явится не только въ исторш, но и во плоти, какъ природ
ное существо, во всей немощи и культурнаю и нрироднаю бьшя.

Решительный Bpai ь авторитарной теократш и схоластики, Бер- 
дяевъ воспротивился бы определению философш какъ ancillae th eo -  
logiae. Его не можетъ удовлетворив и та реформа гетерономной 
зависимости фи юсофш, *которую производятъ С. Бул1аковъ и Н. Лос* 
скШ( заменяя выражеше ancilla thcologiae новымъ — ancilla ге- 
ligionis). Ибо «въ религш, по его мнешю, неизбежны элементы ге 
терономные», «релипя есть не только откровеше, но и прикровеше» 
(П, 86), г с «оконечиваше безконе'чнаго», отъ котораго свободна 
лишь мистика, т. е. духовный опытъ во всей своей изначальной не
посредственности и чистоте Не въ духе ли самою Бердяева было бы 
пойти дальше и сказать, что философия вообще не можетъ быть 
ancilla, т е. задача ея — не рабское пристужцваше, а свободное 
служеше, и что противоположная точка зрЫпя страдаетъ маловерь 
емъ, т е. малодушно боится тою, что свободное служеше истине 
разойдется съ путями Божьими? А если такъ, то философ!я имеетъ 
право притязать на такую же ошосительную самостоятельность (ав- 
тономш), какъ и естествознаше, соответственно той иррацюнальной 
грани, которая сушествуетъ между Царствомъ Божшмь и областью 
человеческой свободы. И какъ факть свободы не ^исключаетъ уко
рененности ея въ воле Бож1ей, призвавшей человека соучаствовать 
въ процессе возвращешя твари въ лоно Д>ха, такъ же и автоном!Я 
философш не исключаетъ укорененности ея въ высшей Истине, но 
Истине абсолютной, не оконеченной ни богослов!емь ни даже ред't- 
пей и требующей себе свободнаго служешя, а не службы. И какъ 
область свободы ближе къ Царству Божш, чемъ область природы, 
точно такъ же автоном1я философскаю знашя не исключаетъ того, 
что, будучи умалешемъ абсолютной Истины и пребывая постольку 
въ сфере, въ которой «познающШ отделенъ отъ предмета знашя», оно 
пользуется понялями, въ которыхъ интуитивный моментъ въ боль
шей м ер е  преодолеваетъ присущую понятш дискурсивность, чемъ 
это имеетъ место въ понят1яхъ естествознашя, и постольку ближе 
подходить кь чистой интушци «епосредственнаго духовпаго опыта.

I f Бердяев ь не делаетъ этихъ выводовъ, и отсюда, думается, 
тотъ разладъ, который остается между замысломъ автора и его вы- 
полнешемъ и который чувствуется читателем ь все острее по мере 
чтешя книги. Это чувство разлада усиливается до разочаровашя по 
мере того, какъ читатель замечаетъ, что философской недоговорен
ности солутствуеть некоторая неотделанность изложешя, удовлетво
ряющаяся, особенно во второмъ томе, простым ь называшемъ про-
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блемъ вместо ихъ обсуждешя (напр., важная въ общей проблема
тике автора мысль о томъ, что теор!я npoipecca есть «лишь иска- 
жеше христ1анской меса’анской идеи» (II, 158 сл.) такъ и остается 
неразработанной въ дальнейшемъ изложенш).

Издательская небрежность навязываетъ читателю еще неблагодао- 
ную борьбу съ эмпирическимъ воплощетемъ книги. Книга пестрить 
опечатками и при томъ въ возрастающей прогрессш, и читателю ино
гда приходится останавливаться во время чтен!я, чюбы возстановить 
подлинный смыслъ читасмаго.

С. L Гессенъ.

Ольга Константиновна Нечаева I860 - 1926. Сборникъ подъ редакцией
Ек. Летковой-Султановой v проф. И М. Гревса. Кооперативное
издательство «Время». Ленинградъ.

23 января 1927 г. въ Петербурге друзьями покойной Ольги Кон
стантиновны Нечаевой въ полугодовой день ся кончины былъ opia- 
низовань вечеръ, посвященный ея памяти. Народу собралось много. 
Речи говорили проф. И. М. Гревсъ, проф. О. А. Доб1ашъ-Рождествем- 
ская, Е. II. Леткова-Султанова, Е. Я. Корсакова и друпе. Прочитаны 
были телеграммы, присланныя изъ разныхъ городовъ Россш, преиму
щественно отъ бывшихъ слушательницъ Петербург скихъ высшихъ 
женскихъ курсовъ, въ жизни которыхъ О. К. принимала видное уча- 
d ie.

Недавно инищаторы эюго вечера издали сборникъ, въ которомъ 
помещена интересная бюграф1я О. К. Нечаевой, дано несколько ста
тей (проф. С Ф. Ольденбур1а, проф. С. Ф. Платонова и другихъ авто- 
ровъ), характеризующих!» личность покойной и ея общественную 
деятельность, и собранъ весь матершлъ вечера 23 января (рЬчи, пись
ма, телеграммы).

Въ своей речи Е. П. Леткова-Султанова, предлагая приступить 
къ издашю сборника, юворитъ: «Намъ хотелось бы, чтобы ея (О 
К.) образъ, какъ человека, остался запечатленнымъ во всей его кри
стальной чисюте, хотелось бы, чтобы и те, кто придетъ после насъ, 
узнали бы ее такой, какой знали и мы — спутники ея жизни, чтобы 
не исчезъ, не забылся ея духовный облик ь, какь иноыа исчезает ь 
незаписанная прекрасная песня».

Прочтя э ю 1 ь любовно и тщательно составленный сборникъ, мож
но смело сказать, что цЬль, поставленная себе его ипищагорами, вы
полнена Передъ читателями сборника, въ особенности знавшими покой
ную Ольгу Константиновну, действительно, воссоздается чаруюшдй 
образъ Э!ой удивительной женщины, съ кроткими и вместе съ темъ 
мужественными синими лучистыми глазами: ея безконечная доброта 
и участливость въ судьбе знакомыхъ и незнакомыхъ людей; ея пла
менная вера въ конечное торжество добра, права и справедливости;
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наконецъ, столь редкое въ людяхъ сочетание неукротимой энерпи сэ 
исключительной скромностью и готовностью, стоя во главе дела, 
внешне занимать вторыя роли. Чрезвычайно интересно составлеиъ 
Е. И.' Летковой-Султановой бюграфическШ очеркъ О. К. Нечаевой, 
въ которомъ мы видимъ, какъ молодая девушка, воспитанная доб
рыми и любящими родителями для светской жизни, порываетъ 
съ ней и находитъ себе новую среду и широкое иоле общественной 
деятельности. Въ семидесятыхъ, и отчасти, въ восьмидесятыхъ i £>- 
дахъ расхожден!я въ убеждешяхъ и въ быте между родителями и 
детьми были обычнымъ явлешемъ. Но для личности О. К. характер
но, что эти расхождешя не сопровождались разрывомъ. Человекъ съ 
огромной силой воли, — она пошла своей дорогой, но при этомъ 
не оттолкнула своихъ родителей, а, относясь съ уважешемъ къ ихь 
устаревшимъ взглядамъ, заставила ихъ признать и свою идейную не
зависимость. Нежная духовная связь между ней и ея родителями про
должалась до самой ихъ смерти.

Въ сборнике разными авторами подробно охарактеризована и 
ея широкая общественная деятельность. Передъ нами проходитъ ея 
главная работа въ комитете вспомоществовашя петербургскимъ выс- 
шимъ женскимъ курсамъ. «Она была неотлучна отъ Высшихъ Жен- 
скихъ Курсовъ, — пишетъ профессоръ Доб1ашъ-Рождественская, — 
она сросталась съ ихъ здашемъ, ихъ молодою толпой и ея жизнью, 
была неотделимой деятельной ихъ частью, скромно стушевывающей
ся, но везде сущей и все исполняющей». «ДругДе приходили и уходи
ли. Она была съ нами (курсистками) всегда, незаметно деятельная 
пружина и душа всего». Имя Ольги Константиновны непрерывно свя
зано съ курсами, со всеми, описанными въ сборнике, перипе^ями 
ихъ борьбы за свое существоваше и съ ихъ блестящимъ расцветомъ.

Но кипучая деятельность ея не ограничилась курсами. Ея актив
ная роль въ различныхъ видах ь русскаго женскаго движешя отме
чена рядомъ авторовъ: она играла руководящую роль въ Комитете 
помощи окончившимъ курсы, въ Обществе попечительства объ учи- 
тельницахъ и воспитательницахъ, въ организации воскресныхъ собра- 
шй для работницъ Петербурга и др.

Мы находимъ въ сборнике статьи, посвященныя и другого рода 
деятельности О. К. Нечаевой во время войны. Такъ, она была однимъ 
изъ организаторовъ курсовъ для увечныхъ воиновъ, подготовляв- 
шихъ народныхъ учителей, о чемъ сообщаетъ въ сборнике О. М. 
Рындина. А М. Я. Лерманъ разсказываетъ о ея деятельности въ «Ко
митете русскаго общества вспомоществовашя беднымъ семействамъ 
евреевъ», когда евреи массами выселялись военными властями из ъ 
прифронтовой полосы.

И все авторы отмечаютъ исключительную преданность покой
ной всякому взятому на себя делу.

Объ одной лишь отрасли деятельности О. К. не упоминаютъ, и, 
конечно, не могли упомянуть авторы сборника — объ ея активной
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роли въ партш народной свободы, членомъ Петербургскаго комитета 
которой она состояла много л^тъ, вплоть до октябрьскаго переворо
та. Свободолюбивой О. К. конечно было очень тяжко переносить 
гнетъ и насилш большевиковъ, и въ ней они не могли не видеть 
своего внутренно непримиримая врага. Но и они должны были скло
ниться передъ обаяшемъ ея личности, разрЪшивъ издаше сборника, 
посвященнаго ея памяти.

В. Оболенсшй*
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