
ANNALES CONTEMPORAINES 

СОВРЕМЕННЫЙ 

ЗАПИСКИ 
0БШБСТВЕНН0-П0ЛИТИЧЕСК1Й И ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

ЖУРНАЛЪ 

при ближайшем т. у част i n : 

Н Д. Авксеитьеиа, И. И. Бунаковя, М. В. Вишняки, 
В. В. Руднена 

1932 
П А Р И Ж Ъ 



I m p r i t i i c r i e « U n i o n * , 13 , m e M c c h a i n , Р л гЬ 



0 Г Л А В Л Е Н 1 Е 

1. М. Алдановъ. H K H I K P A (Роман h). . . "> 

2. Л. Купрнкъ. - ЖЛПКТА (Романъ) 71 

3. Л. Ремизовь. - КРАМЬ 1111II ЮНО ГАМА . . . W 

4. В. Сирннъ. СЛМКИЛ O l t S C l ПА ( P o M i i i i i . ) . . . . 11 > 

5. II. Берберова. ПОВКЛИТКЛЬППЦЛ (Роман i.) 1ЛГ, 

6. Г. Газдановь. - ТР1ПЬЯ ЖИЗНЬ 201 

7. И. Голеншцсвъ-Кутузовъ. J A I t l H N 1>К U J X K M B O H l H i . 221 

8. I сорпй Ивановъ. ДВА С111ХО11ЮРШ1!Я. . т 

9. А. Ладипсшй. IЮСВЯЩЫIII : (Сшхомюрсше) Ш 

10. II. Оцуиъ. ТРИ П И Х О Т В О Р К Ш Я 227 

11. Ворись ИоллавскМ. C IHXOIВОРНШЯ 22<> 

12. ГсорНА Раевсшй. С Ш Х О Г В О Р Ы П к . 2Л0 

13. В. СмоленскМ. — С1ИХ01BOPKI ПН ' 231 

14. Владиславъ Ходасевич?». —- Я ( C u i x o n t o p c n i c ) . . . 232 

15. /Марина Цветаева. - РОЛАНДОВ l> РО! Ь ( C i i i x o i H o p c i i i e ) . 2\\ 

1(1 Л. Голсгая. И М ) ВОН ЮМИПАНИI . . 2 Г) 

17. В. Маклаковъ. Н З Ь П Р О И Ш А Ю 271 

18. В. Вышеславцев и. ДОСКЖВСК1И О ЛЮВВИ II ЬКЗСМКРПИ 28S 

18. М. Цветаева. ИСКУССТВО ПРИ С В Ь Т Ь СОВ ЬС III. . . Ж 

20. I . Лдамопичъ. О Л Ш Ь Р Л Т У Р Ь В Ь ЭШ\ РЛЦШ 127 

21. Г. Фсдотовъ. РОСС1Я КЛЮЧЬВСКЛЮ 110 

22. И. Бунаковъ. - I fV IИ РОСС!И 

23. М. Вшпнякъ. - - БКЗКОРЫСГПЫП ГВРОСТРЛ1 1> 18J 

24. Л. КсренЫй. - IЮЛИИIKA BPI'MKIII1АГО IIPAJ5IIГКИЬСIВА 10i 

К У Л Ь Т У Р А И Ж И З Н Ь . 

25. AU Мслышкова-Напоушкова. ТЕЗИСЬ И АН1И ГР.ЗИС I» СО

ВРЕМЕННОЙ ЧЕШСКОМ ПРОЗЫ '125 

26. П. Милюков*. НА РОДНИК'Ь - МАРКСИСТ Ь О РУССКОЙ 
ИНДУСТР1АЛИЗАЦ1И 4 И 

27. В. Руднсвь. ПОЛИТИЧЕСКИ ЗАМЬТКИ Ш 



К Р И Т И К А И В И Б Л Ю Г Р А Ф 1 Я . 

jJ. I олешнцев ь-Кутузовъ. — А. ЛадннскШ: «Северное сердце». 456 

B. Вейдле. — М. Алдановъ: Земли, люди 453 

Г. Адамовича -~ Мнх Осоргииъ: Свидетель истории 459 

Л. Ьемъ. - ЮрШ Тыняновы Восковая персона 461 

C. Гессеиъ.—К. I In Melt G a r r : D o s t o e v s k y , A n e w b i o g r a p h y . 463 

В. Всйдлс. - П. Бицилли: Хрестомат1и по исторш русской ли-
1сри1уры. Часть II. Литература X V U J в1>ка . . 465 

At. А* — Врсмсшшкъ общества друзей русской кншн 466 

i . I урвичъ. - П. Вышеславцевъ: Эгика преображеннаго эро-
( i Проблемы Закона н Благодати. Т. 1 468 

II. Бицилли,- А. иnd J5. K u l i s c h c r : K r i c g s - u n d W a n d c r z u g e . 469 

II». Хсрасковъ. S i - m i n n r i i n n K o n d a k o v i a n m n 473 

Л. Кшевеиеръ. — Крестьянство и нацюиалы въ рсволюцюн-
номь двнжешн 1666- 1671 г. г. Разинщина 474 

В. Мякотинь. — Статьи и матер1алы. Изъ чтешй въ кружке 
побитслей русской старины 476 

Л\. Алдановь. - - М Впшнякъ: ВсероссШскос Учред. Собраше. 477 

И. .кчкгиповъ. 1) НиколасвскШ: Истр1я одною предателя. 480 

Л. Виишъ. С. Лмнгр1евскШ: Соввтсюс норфеты 484 

П. Гулпевъ. VI. P o z n e r : U . R . S. S 486 

[umu, нопыхъ книгъ, поступившихт> для отзыва въ редакиДю 
« Спврсменныхъ Записокъ» 488 

jnnic.ii> кт» № № 27 - 50 журнала «Совр. Зап.» за 1926-1932 г. г. I - VII 

http://jnnic.ii


Пещера 

i . 

ЛЫк j a m a i s v o n s no f a i l c s pa s c o m m c j e v e u x ! . . 
Баронесса C' iepiam> сердилась. Мсгръ -д -шель б ы л ь 

опытный, представительный, честный (продукты, правда, 
воруетъ, зато денег!» не чрогастъ ) , и звали его Лльберомъ , 

иослЬ 1 >а гнет а самое лучшее имя для метр ь-д-о геля. 
Но онъ все старался дЬлать но своему, просто надо слЬ-
дить за каждымъ шагомъ. Столь , впрочемь, б ы л ь неду-
р'сиъ. "Г>ды б ы л о необычайно много для малгнькаго ?ipi>-
ма вь ПарижЬ, — это и приводило въ растерянность 
мегр'ь-д-отеля. Леони x o i Ьла поручить б у ф е г ь модной 
коидигерской, такъ она постоянно д-Ьлала прежде: посчи
таю! к при нынЬшней дороговизн!» , франков'!» по 25 сь че-
ловЬка (баронесса въ с е р д т ы я минуты говорила про се
бя : *съ м о р д ы » ) , зато пикакихъ хлопоть . Однако рЬшено 
было устроить б у ф е г ь собственными силами: и чище, и 
дешевле, и бол'Ье d i s t i n g u e . Да и не стони » илашть меф'ь -
д-отелго жалованье, если поручать щмемы кондитерской. 
При Леони было одно, а теперь другое . Икры не было ---
что-жь д'Ьлать, если Р о с а я отрЬзана, да и тамь и Ь г ь ни
какой икры; нигд'Ь больше иЬть икры, «и не будеи>>\ 
говорятъ мрачные люди. Но были бутерброды съ цыилен-
комъ и новые, aura i f t cK ic сандвичи, сдЬлаипыс изь четы-
рехъ-разныхъ сортовъ хл'Ьба и сыра, складывавшихся пла
стами вь кубикъ и снова разрешавшихся сверху впизь; 
мужчипамъ лишь бы жрать, но дамы-хозяйки замЬтятъ. 
Баронесса только вздохнула, глядя на б уфегь съ чувст-
вомъ мухи, сидящей на сЬткЬ, которой прикрыты пирож-
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ныя Ни, какъ всегда, очень хо гЬлось Ьсть. Режим ь раз-
р'Ьшалъ ей но вечерамъ апельсипъ, чашку чая бе зь саха
ру, ; i a еще небольшой сухарь, — «но лучше бы и бсть 
сухаря» , гонорияъ докторъ. « А вотъ возьму и съЬмь 
большой бутербродъ » , - - р-Ьшила баронесса. 

Отдавъ расноряжешя метръ-д-отелю, она подошла къ 
двери гостиной, стала такъ, что изъ игравшихъ въ бриджъ 
людей ее могла вид-Ьть только Леоии; и попробовала си
лу своего взгляда. Удалось : Лсонп оторвалась отъ карть 
и, по прежнему улыбаясь, медленно кивнула головой, чуть 
замЬтно ноднявъ брови. Это приблизительно означало: 
«Помню, помню, но еще нельзя, что-жъ делать ! . . » Разли
вать чай было рано. « У иихъ, кажется, тогда и иартш 
еще но было... Д о роббера не меньше, каш» иягь-десять 
минуть » , — подумала баронесса. — «РазвЬ къ Мишелю 
зайги? Что онъ все зубрить» . . . 

Мишель готовился къ экзамену въ R c o l e des S c i e n c e s 
p o l i t i q u c s . Однако баронесса застала его не за книгами. 
Оп'ь занимался боксомъ. Безъ пиджака, жилета и иодтя-
жокъ, вь толстыхъ рукавицахъ, наклонивъ голову, упру
го покачиваясь на странно разставлеиныхъ ногахъ, о т » 
изо всей силы билъ по большому черному мячу, — мячъ 
такъ и носился въ разныя стороны на # длиниомъ мегаллн-
ческом'ь стсржнЬ. « Господи ! Сумасшедппй!..» Баронесса, 
жмурясь, съ ужасомъ представила себ'Ь, что въ мячъ на 
гакомъ ударЬ можно невзначай попасть и ногтемъ, — «а у 
пего TaKie x o p o u i i e , у м н ы е ногти! Вдругъ расколется. 
а й т . » Она придавала у мужчинь большое зпачеше ног-
тям-ь и какъ-то по своему ихъ классифицировала. 

Иотъ какъ вы готовитесь къ экзаменамъ, торреа-
доръ? 

— M i l l c p a r d o n s , g r a n d ' ш а т а н . 
Опъ потянулся б ы л о къ пиджаку, аккуратно иовЬшен-

иом\ на спинку стула, по р-Ьшилъ, что можно остаться н 
ость пиджака. 

- - Бабушка* нельзя входить, не стучась, — сказалъ 
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инь. — Вь Росии, uhpuo , было можно, а нь ПарижЬ не 
шзя. 

- Дерзкш мальчишки, я постучала... Да нЬдь вы ннчо-
J O не слышите, когда занимаетесь л o i l илимской Ш М 
настикой... 

Мишель, ласково улыбаясь, попробопалъ паять ее за 
руку. 

Какь вы великолЬнны! Позвольте поцелован» 
ручку. 

— Сначала снимите эту гадость, ваши рукавицы. 
O u i , g r a n d ' m a m a n . 

Это обращеше было, разумеется, милой ш у I K O I I . какь 
и ея c i p o r i f i начальственный тонь. Баронесса по вофастч 
(акь не юднлась вь бабушки, что милая шутка не мома 
се задЬть. Однако она предпочла бы, чтобы оиь назы
вала ее иначе. Родство между ними было очень отдален-
нос: неизвестно гдЬ находившиеся мужъ баронессы чЬмь-
то приходился давно умершему отцу молодого человЬка. 

~~ Ну, вотъ... Позвольте поцеловать... Ваше платье 
иерхъ совершенства. 

Очень рада, что вы одобряем с. 
lift нравились почти все молодые люди. По этогь нра

вился ей особенно. « И некрасивый в1;дь, совсемь некра
сивый, а молодец ь... Очень ра *и и т о й » , выдала ему 
русскш дипломь баронесса, Мишель вь самомч» ; i l » ih 
много читалъ, но не «запоемте, какь pyccir ie студенты, а 
всегда одинаково, въ определенные часы, за нисьменпымъ 
столомъ, на которомъ вт> совершенномь порядке были 
разставлены чернильница, стоика сь перьями, прсеспапье, 
пепельница. Больше на е ю о о л 1 . ничего не было Неуют
ный видъ имела и вся комната, сь мячомь для бокса, сь 
гирями въ углу, съ двумя перекрещенными рапирами на 
степе. Онъ усердно занимался гимнастикой. Это тоже ч\\\-
вилось баронессе, хоть она называла его сумасшелшнмъ. 
Правилось ей и то, что онъ хорошо и нечшмпо т р а л ь вь 
шахматы, въ бриджъ, вь нокеръ, что он > сь недоброй 
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усмешкой слушалъ речи старшихъ, а въ оазговоръ вме
шивался редко ; но когда вмешивался, го отстаивалъ свой 
взглядъ твердо, самоуверенно и злобно . 

А вы когда будете готовы? Сейчасъ подадутъ чай. 
— O u i , g r a n d ' m a m a n , — сказалъ Мишель съ той же 

улыбкой. Эта разъ навсегда принятая улыбка относилась и 
къ ея смешному французскому языку, и къ ея салону, и ко 
всему тому, что могла делать , думать и говорить баронес
са G r e p i a i r b . Впрочемъ, онъ почти ко всемъ знакомымъ, 
особенно старшимъ, относился съ безпредметной воин
ственной насмешливостью молодого человека, котораго 
ни какъ не проведешь. 

— Кто у васъ сегодня? — енросилъ Мишель, садясь 
передъ зеркаломъ, стоявшимъ на низкомъ комоде . Онъ 
неторопливо снялъ мягкш воротничекъ, бросилъ его въ 
нижшй ящикъ комода, досталъ изъ верхняго ящика твер
дый воротникъ и наделъ, ловко защелкнувъ запонку, — 
отчетливое тугое движенье пуговки 1 доставило ему удо-
вольств1е. Ящикъ вдвинулся въ комодъ ровно, не сбива
ясь на бок'ь у сгЬнокъ, точно былъ смазанъ масломъ. Ба
ронесса однако успела заглянуть, — тамъ тоже все было 
разложено въ необыкновенномъ порядке. «Вотъ, съ на
шими, съ Нитей, напримеръ, его сравнить! Нетъ , никто 
какъ парижане... Жаль, что онъ не французъ!.. И жаль все-
таки, что некрасивый»... 

— Во-нсрвыхъ, не « у васъ» , а « у иасъ» . 
— Я тутъ ни при чемъ. А во-вторыхъ? 
— - Л во-вторыхъ, очень почтенные.люди'. Депутатъ Д о 

пишись Ссризье... 
— Вотъ кого бы я съ у д о в о л ь е ш е м ъ новЬсиль ! 
— Перестаньте говорить глупости, торреадоръ... За-

т е м ъ Блэквудъ, тотъ самый, милл!ардеръ... Его не пове
сили бы? 

— У васъ все американцы милл!ардеры. У Блэквуда 
миллюиовъ двадцать пять-тридцать. Разумеется, долла
ров!,. 
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— Говорять, гораздо больше. Но и это тоже недурно. 
— Очень недурно. А идея его глупая. 
— Какая идея? 
— Производственный банкъ... Кто еще? 
- Остальные pycc i i i e . Нсщеретовь, затЬмъ одиЛь жур

налисте... Ради Бога, простите, но онъ еврей! 
— Муся будете? 
— Она для васъ не Муся, а госпожа Клераилль... О б е 

щала пргЬхать изъ театра съ вашей сестрой. Какой у васъ 
замечательный галетухъ! 

— Восемь франковъ. 
- Это много, восемь франков ь г* - спросила баронес

са, мысленно переводя па русскш деньги. «Какъ считан,? 
Въ Одессе платили но рублю за франкъ. Восемь рублей 
галстукъ, однако!..» Она знала, что у Мишеля мало дс-
негъ; у него было всего три костюма и ии> одного новаго; 
недавно онъ самъ за столомъ говорилъ объ этомъ въ 
томъ шутливо-раздражеиномъ тонЬ, вь какомъ почти все
гда говорилъ съ матерью. По на его костюм а \*ъ никогда 
не было ни пятнышка, ни соринки, складка па брюкахъ 
была туго приглажена, и всемъ, кромЬ очень осиьдом-
ленныхъ людей и портныхъ, казалось, чго онъ прекрасно 
одеть , но самой последней модЬ Вы, какъ всегда, 
t i r e en ( [ i ia l rc op ing l e s . 

- Л q i i a l r o op ing l es . 
— Отстаньте! 
~ - Вы сами проси'ли, чтобы я васъ поправлял ь... Гал-

стухъ я купилъ на распродаже въ Ланшскомъ Квартал-!-,. 
Въ хорошемъ магазине онь стоилъ бы вдвое. Какъ я мо
гу хорошо одеваться, если ш а т а н даегь мнЬ двести 
франковъ въ мксяцъ?.. Она вЬдь почему-то считаешь, что 
все наши деньги нрнналлежате ей. 

- Какъ вямъ не стыдно! — лЬииво попрекнула его ба
ронесса. « Л вИдь въ самомь дЬлЬ соетояшс, верно, д е 
той, a Tie Леони» , подумала она, TI у ноя шевельнулась 
тревожная мысль о салоне. «Влругъ они нофебуимъ до-
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негъ?.. Скорее, та д-Ьвченка... Мишель не потребуетъ, онъ 
не жадный»... 

— Отчего стыдно? — съ усмешкой нереснросмлъ Ми
шель. Баронесса немного смутилась: ей показалось, что онъ 
угадалъ ея безпокойство. — Я отлично знаю, что m a m a n 
бережетъ деньги для насъ. Но и она должна знать, что 
я не мотъ, не игрокъ, не развратникъ («правда», — не 
безъ сожал-Ьшя подумала баронесса). Пока мне не нужно... 
Не очень нужно, — поправился онъ. — А черезъ два года 
понадобится, тогда я возьму свою долю. 

...«Ишь ты, «возьму»... У Леони зубами не выгрызешь», 
— усомнилась мысленно баронесса. — «Ну, черезъ два 
года будетъ видно»... 

— ЗачЬмъ вамъ деньги? Живете ведь... Отлично жи
вете. 

- Я пока ничего и не требую. Но нотомъ... Въ поли
тике, Helene, прел<де всего нужна денежная независи
мость... Тогда я не буду считаться съ удобствами шатан, 
— отвЪтилъ онъ, слегка разгорячившись. — Тогда я съ 
ней поговорю. 

«Политика!.. Какая у нихъ въ Румынж можетъ быть 
политика?» — подумала благодушно баронесса, доволь
ная т1шъ, что онъ назвалъ ее по имени вместо этого глу-
паго g rand ' maman . «И книжки у него все политичесюя, 
И вотъ, портреты»... Въ комнате молодого человека, про-
тивъ большого книжнаго шкафа, висели рядомъ Клеман
со и какой-то румынъ, фамшню котораго баронесса такъ 
и не могли запомнить, — знала только, что это очень пра
вый румынъ. На другой стене внсЬлъ портретъ Карпан-
тье. «Въ комоде порядокъ, а въ голове, верно, каша... 
Все теперь левые, а онъ правый».4.. 

— Поменьше болтайте, торреадоръ, — наставительно 
сказала она. Она почему-то такъ прозвала Мишеля. — 
Ну, я пойду... Какъ услышите шумъ въ столовой, прихо
дите чай нить. Удостойте насъ посещен!емъ...,Непремен-
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но приходите, а то невежливо, и съ Блэквудомъ не позна
комитесь... 

— O u i , grand'шашан, — опять прсжнимъ нагло-ноч-
тительнымъ тономъ сказалъ Мишель. Онъ иожальлъ, что 
чуть-только не заговорилъ серьезно сь этой тупой и огра
ниченной, хоть хитрой, женщиной. Въ передней раздался 
звонокъ. «Кто бы это? Ведь у Жюльеттъ ключъ», — спро
сила себя баронесса, поспешно направляясь къ передней. 
Неожиданные звонки бывали ей непр1ятпы, го ли эго 
осталось отъ большевистскаго времени въ Россш, то ли 
у нея всегда было безпричинно-треволише чувство: вдру!ъ 
скандалъ, полишя, мало ли- что можетъ быть? Метръ-д-
отель уже открылъ дверь. Въ передней перед ь зеркалом ь 
поправляла волосы Муся Клервилль въ бархат номъ, отд-Ь-
ланномъ горностаемъ манто. «Та модель Made l e ine с{ 
Made le ine , Ыеп de гоу, тысяча дсвятьсотъ», оцЬнила 
баронесса. «Нетъ, мтзхъ у нея былъ свой, тогда дешевле»... 

— Здравствуйте, Плена Федоровна, по русски ска
зала Муся. - Это я позвонила, я не сообразила, что у 
Жюльеттъ ключъ. 

Здравствуйте, моя прелесть... Какое чудесное мая 
то! Не поцелуешь васъ, боюсь помять... 

Оп1э въ Россш были едва знакомы и но насльиик!», какь 
иногда бываетъ, терпеть не могли другь лр>ча. По, ока
завшись въ Париж*, неожиданно сошлись, очень часто 
встречались и въ последнее время стали даже нЬловагь-
ся при встрече. 

-- Bonso i r , Ju l i e t te . 
Bonso i r , mada ine , - холодно ответила сестра Ми

шеля. Она не отдала метръ-д-отелю пальто, которое тотъ 
хотЬлъ взять, и сама бережно положила на стулъ. Альберт» 
вышелъ въ столовую. 

1<акт> же вьт такъ рано? ВЬдь вы изъ «VmidovilIe»? 
Что давали? — спросила по французски баронесса. 

«Пастеръ». Скучная пьеса, но очень хорошъ Гит-
ри, я его обожаю, - - сказала Муся, не отворачиваясь отъ 
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зеркала. По французски п-Ьвуч1я интонащи у нея сказы
вались сильнее. — Нетъ лучше актера въ M i p e L Какой 
странный этотъ вашъ метръ-д-отель... Ужасно похожъ на 
сыщика въ фильмахъ... 

— На кого? На сыщика? — спросила съ н-Ькоторымъ 
безиокойствомъ баронесса. 

— Знаете, когда на улице сыщикъ подходитъ къ воз
мущенному джентльмену, и показываетъ свой жетонъ. 
Надпись: «благоволите немедленно следовать за мнбй»... 
А публика всегда очень довольна, даже если джеитльмснъ 
честнЬйиий человекъ... Такъ вотъ, у этихъ сыщиковъ 
такой же достойный, хмурый видъ, какъ у вашего Альбе-
ра. — Муся весело засмеялась. — Кто у васъ? Я такъ вой
ду, молено? 

— Немножко, жарко будетъ, у насъ единственный домъ, 
где теперь хорошо топятъ, — ответила баронесса невоз
мутимо. Она отлично знала, что Муся войдетъ въ гости
ную въ манто, а нотомъ, минуть черезъ пять, скажетъ: 
«Ну, я у васъ согрелась», и отошлетъ манто въ переднюю. 
«И платье, кажется,* новое... Денегъ куры не клюютъ»... 
Баронесса чувствовала себя разбитой па голову: на ней 
тоже было хорошее платье, но она его уже два раза на
девала, и одинъ разъ это платье было на ней при Мусе. — 
У васъ кто? — разееянно переспросила она. — Сейчасъ 
кончаютъ робберъ, пойдемъ чай пить... Сегодня почти ни
кого... Депутатъ Серизье, Нещеретовъ, донъ-Педро... Да 
еще американецъ Блэквудъ, богачъ этотъ, — небрежно до
бавила она, — вы, можетъ быть, слышали? 

— О! О! Жюльеттъ, что-жъ вы мне не сказали? 

Жюльеттъ вдругъ пригнула голову къ груди и без
звучно захохотала. У нея была такая манера — заразитель
но-радостно хохотать, поднимая илечи и низко пригибая 
голову. Муся оглянулась на нее и тоже засмеялась съ лег
кой завистью. «Собственно ничего нетъ красиваго въ этой 
манере, »а забавно... Мне такъ уже нельзя смеяться.... У 
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нея по старушечьи выходитъ смешно. Счастливица, девят
надцать летъ»... 

— Чему вы радуетесь? 
— Ы-ётъ, нетъ, я такъ... 
— E l l e est fo l le , cette petite. 
Муся отвернулась отъ зеркала и, въ полномъ воору-

женш, въ манто Ыеи de гоу, -въ еще скрытомъ платье и 
драгоц-Ьнностяхъ, пошла въ аттаку на гостиную. Баронес
са задержалась въ передней и неодобрительно ногляд-Ьлл 
на Жюльеттъ, Та перестала смеяться. 

— Вы не идете въ гостиную, Жюльеттъ? 
— - Да, сейчасъ. Сначала зайду къ себе. 
Она вышла изъ передней. «Тоже для Ссризье прихо

рашивается», — подумала съ досадой баронесса. Сестра 
Мишеля очень ей не нравилась. Въ отлич!е отъ брата, она 
была недурна собой («Такъ себе, a pe ine хорошенькая», 
говорила баронесса), да и ни въ чемъ другомъ на брата 
не походила; у нихъ и привязанности не было никакой 
другъ къ другу, только большая привычка. «Вотъ разве, 
что оба Tairie аккуратные. Немецкая кровь сказывается», 

пренебрежительно подумала Елена Федоровна. Ма-
дамъ Леони, мать Мишеля и Жюльеттъ, была по рождению 
немка, но объ этомъ теперь въ ея кругу никогда не вспо
минали,— врод* того, какъ у союзниковъ было ие принято 
вспоминать о н-Ьмецкомъ происхождении бельгийской ко
ролевы. 

II. 

— ...То, что вы говорите, интересно, — сказалъ ми-
стеръ Блэквудъ, обращаясь къ донъ-Педро. — Я отно
шусь къ кинематографу, какъ къ деньгамъ: не люблю, но 
понимаю значеше... 

B e t засмеялись, одни слабо, друпе громко, какъ Аль-
фредъ Исаевичъ. «Очень, однако, действуетъ видъ мил-
л1ардера, даже на независимыхъ людей», — подумала Му-
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ся, — «ничего не было ни умнаго, ни смешного въ томъ, 
«пи очь ск&залъ»... Ей, впрочемъ, скорее нравился ми-
егерь Блэквудъ ( е го и за глаза все называли не иначе, 
какъ м и с т с р ъ Блэквудъ) . «СовсЬмъ не такой, какъ 
полагается: американаай милл^ардеръ долженъ быть в ы -
с о к i й, с у х о щ а в ы й и ф л е г м а т и ч н ы й , а о н ь 
и не высокш, и не сухощавый, и не флегматичный... Ему 
полагалось б ы к р а т к о р о н я т ь с л о в а , а онъ болта-
етъ, какъ итичка поетъ... И, кажется, очень радъ, что его 
слушаютъ... Но отчего бы ему не сесть? Что-жъ такъ сто
ять у камина, намъ всЬмъ неуютно. Вотъ и» Сернзье изъ-
за него стоитъ, и донъ-Педро... Нещеретовъ, разумеется, 
развалился въ лучшемъ кресле. И тотъ мальчишка, Ми
шель, тоже... Что, если сказать этому мшшардеру : «Сядь
те, мистсръ Блэквудъ, вы намъ всЬмъ надоели, помолчи
те!.. Или разскажите, можете ли вы еще любить жен-
тинъ? . . » А этотъ бородатый сошалистъ на меня «ноль 
внимашя», какъ говорилъ Витя... Бедный Витя, вообра
жаю, какъ ему осточертела Польша... Не забыть пятнад
ц а т а я послать ему чекъ»... 

Кинематографъ, какъ деньги, можетъ служить и 
добру, и злу, — продолжалъ Блэквудъ. — Все д е л о имен
но въ ЗГомъ: чему онъ будетъ служить? 
• — К! qu 'es t се q u e j e d i s ? C ' c s l ее q u e j e d i s , 
радостно подхватилъ донъ-Педро. 

Разговоръ шелъ то но англшеки, то но французски. 
Большинство гостей понимало оба языка. Переводчицей 
изредка, когда нужно было, служила Муся или Жюль
еттъ. Альфредъ Исаевичъ, оказавшись за границей, при
нялся изучать иностранные языки съ железной энерпей, 
— «немного подучился», — скромно говорилъ. онъ. Донъ-
Педро еще при гетмане получилъ отъ сшнистской орга
низации командировку въ Соединенные Штаты, пробылъ 
четыре месяца въ Нью-1орке и вернулся въ Европу вос
хищенный американской жизнью,—хоть почему-то считалъ 
нужиымъ говорить: «а души, души, знаете, тамъ все-таки 
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нЬтъ, души... То, да не то»... Командировка его кончилась, 
и онъ искалъ занятой. 

Альфредъ Исаевичъ развилъ свой илань большого 
идейиаго кинематографическаго дела, которое должно 
служить примирению и братству народовъ. Понять его бы
ло нелегко, однако почетные гости, Блэквудь и» Серизье, 
слушали со внимашемъ. 

...Но для этого нужны деньги, болышя деньги, — 
закончилъ донъ-Педро, испуганно взглянувъ на амери
канца. — По моимь подсчетамъ, не меньше двухь миллш-
новъ франковъ. 

Онъ, иовидимому, ожидалъ восклицаний ужаса. Амерн-
капецъ только улыбнулся* здЬсь два миллюна (франковь 
считались большой суммой. Мистеру Ьлэквуду многое бы 
ло смешно и непонятно въ Европе, какь дамЬ, про
калывающей для серегъ уши, смешна и непонятна негри
тянка, прокалывающая для серегъ носъ. Онъ прекрасно 
нонималъ, что этотъ челов-Ькъ подбирается - - довольно 
наивно — къ его деньгамъ. Вероятно, къ шшь подбира
лись и друпе: хозяева, гости, французские д е н у т ь, сь 
которымъ онъ сыгралъ три роббера въ бриджъ. Эго ни
сколько не удивляло и1 не сердило мистера Блэквуда: то
го же хогЬли почти вс/h знакомые съ нимь люди и очень 
Miiorie незнакомые. Его, напротивь, удивило бы, селн-бь 
оказалось, что кому-нибудь онъ ни для чего не нужен ь. 
Это даже, вероятно, огорчило бы мистера Блэквуда: оиь 
свыкся со своей ролью общаго благодетеля. 

Я такихъ астрономически'хъ цифръ не запоминаю, 
— иронзнесъ онъ съ улыбкой и прикоснулся къ рукаву 
Альфреда Исаевича. — Представьте мне записку объ 
этомъ д^ле. Я хочу знать, что вы мнв предлагаем. 

С\ большимъ удовольств1емъ! — сказал ь, i i p o c i -
явъ, донт,-11едро. Собственно онъ пока еще ничего не нред-
лагаль богачу, а говорилъ такъ, вообще, о пользb идей
на го кинематографа. Но np i aTHo было иметь дЬло съ че 
ловЬкомъ, нонймающимь все съ полуслова. «Вотъ это и 
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есть Америка!» — восхищенно подумалъ Альфредъ Исае-
вичъ. Нещеретовъ хмуро «а него посмотрелъ. Елена Фе
доровна быстро оглянулась на Леони. Хозяйка дома, вы
сокая, величественнаго вида, дама, не отвечая на ея 
взглядъ, тотчасъ обратилась къ Нещеретову, налила ему 
коньяку, мягкимъ движешемъ вколола въ волосы доче
ри выскользнувшую шпильку, загЬмъ заговорила съ Му-
сей о театре. Она очень хорошо знала хозяйское ремес
ло. «Съ виду^ grande dame настоящая», — подумала Му
ся. — «И съ детьми она хорошо себя поставила, очень 
любить и держитъ въ рукахъ»... 

— ...Напишите» для начала кратко. Лучше по аштнйски. 
но можно и но французски. Изложите, что вы хотите сде
лать и какая отъ этого будетъ польза. 

— - Съ величайшимъ удовольствГемъ! 
— Польза кому? — спросилъ, чуть. улыбаясь, Се-

ризье. 
— Человечеству. 
Улыбка на лице депутата-сощалиста обозначилась яс

нее. Она могла означать разное, отъ «Ну что-жъ, дело хо
рошее» до «Знаемъ мы вашего, брата...» 

— Человечеству? — неопределенно протянулъ онъ. 
Нещеретовъ засмеялся. Донъ-Педро съ безпокойством ь 
на него взглянулъ: еще испортить намечающееся дело. 

— Я думаю, что «въ самомъ деле, — началъ онъ. Но 
Блэквудъ его иеребилъ. 

— Вы, кажется, сощалистъ? — спросилъ онъ депутата. 
— Да, сощалистъ, — кратко ответилъ Серизье. Его 

раздражило слово «кажется»: онъ быль достаточно из-
вЬстенъ. 4 Однако чувство справедливости ответило въ 
немъ честолюбм, что и самъ онъ совершенно не знаетъ, 
даже по иаслышке^ американскихъ политаческихъ деяте
лей, кроме Вильсона, Лансинга и полковника Гауза. 

— Господинъ Серизье сощалистъ-миллюнеръ, — ска-, 
залъ Нещеретовъ. — Этого я не понимаю. 

— Что-жъ тутъ непонятнаго? — сухо спросилъ Сери-
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зье. — Еели-бъ даже ваши свЬдЬшн о мосмъ богатствЬ 
были верны... 

— Какъ что?*То, что госиода сошалисты такъ плохо 
соблюдаютъ свои собственные принципы. 

— Вы, кажется, хриспанинъ? Отчего же вы не следуе
те своимъ принципам ь? Если не ошибаюсь, въ Еваигслш 
говорится очень определенно о богатых ь людях ь, о раз
даче имущества беднымъ. Неправда ли? 

— Это совсемъ другое... 
— Дело не въ личной жизни сощалистовъ, — сказалъ 

американецъ. перебивая Нешеретова. — ДЬло вь томъ, 
что ихъ ученее неосуществимо. 

— - Отчего же? 
Завязался спорь. Мистеръ Блэквудъ отдаваль должное 

критической части социализма и иризнавалъ вь пен мно
го нравильнаго, но не вЬрилъ вь сошалнстичссшй идеаль. 
Американецъ сиорилъ съ увлечешемъ. Онъ вообще лю-
билъ поговорить съ учеными людьми, а теперь его осо
бенно занимало, что онъ иелъ тсорегичсск1п спорь сь ео-
шал истом ь, да еще съ известнымъ, — эго вь Америк h 
случалось съ нимъ не часто. Серизье отвечалъ сь любез
ностью светскаго человека, мягко, снисходительно и 
чуть-иронически равнодушно, какъ сноритъ сь главой 
оппозиши министръ-президентъ, совершенно уверенный 
въ своемъ большинстве, Жюльеттъ влюбленными глазами 
следила за нимъ, глотая каждое его слово. Нсщсретовъ 
огпивалъ чай изъ чашки и иногда вставлял!» съ усмеш
кой грубовато-ироничесюя замечашя. 

Муся слушала не еллшкомъ внимательно. Ей казалось, 
что точно таюе же споры она не разъ слышала въ Петер
бурге. Такъ и Ссменъ Мсидоровнчъ доказывалъ моло-
дымъ адвокатамъ неосуществимость социалистических!» 
идей, признавая въ нихъ многое справедливыми «Неуже
ли везде одно и то же, въ Петербурге, въ Париже, въ 
Нью-1орке? Право, у насъ въ доме разговоръ быль не 
глупее. А ведь, говорятъ, этотъ Серизье блестянцй 

2 
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causcur... Отчего BC'h cuuscur'bi , котор!,гхь я слышала, на 
самомъ дЬлЬ совеЬмъ не т а к L блестящи, какъ о иихъ от
зываются? Можетъ, оиь для насъ lie cupae ica . , . У не
го интересное лицо, зачЬмь только онь носи г ь бороду .J 

Ро 1 ь и глаза очень красивые... Смтзшно, чю одпиь гово
рить но англШскн, а другой огв-Ьчаетъ по французски. По 
ничего: нопимаютъ другъ друга. Какая у него прекрас
ная французская рЬчь... Вотъ, я умру, а такь не скажу 
«tergivcrsulions» съ этимъ г и сь этимъ а... Я, внрочемъ, 
и вообще не скажу tergiversations, я такихъ словъ не мо
гу себЬ позволить...» 

Лльфредъ Исаевичъ вполголоса говорил?, съ Еленой 
Федоровной. Лицо у нею было радостно-возбужденное. 
Мадамь Леони подозрительно на иихъ поглядывала: они 
шептались но русски. «Что-то они такое здЬсь сегодня 
смастерили», — подумала Муся. Она знала, что въ сало* 
irk сводили другъ съ другомъ людей, которымъ нужно 
было познакомиться для разныхъ дЬлъ. Если изъ знаком
ства потом ь выходилъ толкъ, то хозяйка салона получала 
сооигЬгствепное вознаграждеше. ВначалЬ эго показалось 
М\с1» С1раннммъ и грязпымъ дЬломъ, чтшъ-то врод-k до
ма сип даней. Но иотомъ ей объяснили, что тугь и1»ть pk-
иннелыю ничего дурного: та Же въ сущности комиссшн-
пая контора, только дЬла устраиваются на вечерахъ, за 
чашкойГ чая, за парт1сй бриджа, — это иногда бываетъ 
удобиье, и такихъ салоновъ немало. Муся возражать не 
могла: въ самомъ д-Ьл-Ь, какъ будто ничего дурного. Са-
лонъ до войны процвЬталъ, потомъ захирЬлъ: у Леони 
Геор1сску не хватило депегъ и она приняла въ дЬло баро
нессу. 

Елена Федоровна Фишеръ вышла въ Одесс-fc замужъ 
за барона Crepiana и такнмъ образомъ породнилась съ 
семьей Гсоргеску. ПрИзхавъ въ Парижъ, она поселилась 
у нихъ, близко съ ними сошлась, иотомъ вступила въ 
предпр1ят1е, Внесла н1»которыя связи и деньги, — «от-
иускньтя, Нещеретовсюя», — думала съ гримасой Муся. 
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Нещеретовъ, оставшшся въ лучшихь ошошешяхь сь Еле
ной Федоровной, быль своимъ человЬкомъ въ доме и уже 
ировелъ черезъ салонъ какое-то дЬло, на котором ь обе 

хозяйки очень недурно заработали. Муся догадывалась, 
чго теперь метили на американскаго богача. «Какъ одна
ко они его заполучили? Кто платить? Донъ-Педро, что 
ли? Да ведь онъ голь, какъ соколъ. Разве когда устроит
ся это его кинематографическое общество?..» 

* ...Я все-иши не совсЬмъ понимаю идею вашего про-
изводственнаго банка, — говорил ь Серизье, - пожалуй
ста, изложите подробнее. 

— Это очень просто, — отвЬтнлъ съ полной готовно
стью америкаиецъ — Въ краткнхъ чертах ь двло сводит
ся къ следующему. Обе -.жономичесюн системы, о кото-
рыхъ мы говоримъ, имеють каждая свои доскжнсгва и 

свои недостатки*. Главный недостатокь капиталистической 
системы въ отсутствш общаго плана, въ бсзиорядкЬ про
изводства, въ недостаточно рациональной его постановке 
съ точки зр1нп'я государстпеннаго цел а го. Главный недо-
статокъ социалистической системы въ томь, что она унн-
чтожаетъ основной стимулъ человеческой дЬитсльности. 
личную выгоду и личную инищативу. 

— Вовсе нетъ... 
— Какъ неть? Это установлено наукой, — мягко ска-

залъ Блэквудъ, прикоснувшись къ руке Серизье и какъ 
бы объясняя ему, что съ наукой спорить нельзя. Онъ осо
бенно чтилъ науку, въ качестве самоучки; такъ геиеало-
пей занимаются съ восторгомъ люди сама! о иезиатнаго 
происхождения. — Это научный фактъ, — съ видимымъ 
удовольс/шемъ повторилъ оиь и продолжал ь, не давая 
ответить. - - Да и въ самомъ деле, для чего человЬкъ бу-

детъ работать, если онъ не можетъ стшь ни беднее, ни 

богаче? Главное жслашс всЬхъ людей: стап> богаче. Глав
ный страхъ: стать беднее... 

— Громадному большинству люден, къ сожалЬшю, 
бояться нечего: у нихъ ничего нетъ. 
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— Моя система это устранить, — радостно отвЪтилъ 
американецъ. — Итакъ, капитализмъ порождаетъ энерпю, 
но не имЪетъ плана. Сощализмъ имеетъ планъ, но убн-
ваетъ энерпю. Моя же идея объединяетъ хорония сторо
ны обЪихъ системъ и отбрасываетъ плох!я. 

— Это интересно. Какъ же такъ? 
— Очень просто. Въ Нью-1орке или, скажемъ, въ Па

риже, все равно, создается акционерный банкъ съ капн-
таломъ въ'мшшардъ долларовъ... 

— O h , 1а4а!.. 
Донъ-Педро даже зажмурился отъ восторга. 
— Я говорю примерно: милл1ардъ долларовъ. Изъ 

нихъ 501 миллюнъ вносятся государствомъ а 499 распре
деляются по подписке между акщонерами. Такимъ обра-
зомъ государство обезпечиваетъ себе верховное руковод
ство банкомv но не какъ власть, а какъ обыкновенное 
юридическое лицо. Въ правлеше входятъ лучине финан
систы и промышленники страны... На десять членовъ пра-
влешя можно взять и двухъ-трехъ профессоровъ, — 
осклабившись, добавилъ онъ. Мистеръ Блэквудъ, видимо, 
меньше уважалъ профессоровъ, чемъ науку. — Однако 
правлеше имеетъ только совещательный голосъ, решения 
принимаетъ единолично председатель. Головъ можетъ ч 

быть много, воля должна быть одна. 
— Это такъ. Диктатура, — сказалъ Нещеретовъ. Жюль

еттъ взглянула на него съ ненавистью. 
— Да, я здесь признаю диктатуру, но при» условш, 

что председателемъ правлешя будетъ человекъ со «свет-
лымъ и яснымъ умомъ, твердый, неподкупный, безупреч
ный... 

— K a r a avis i n terr is, — вставилъ Серизье. Америка-
нецъ взглянулъ на него съ недоумешемъ, видимо не разо-
бравъ цитаты. «Это по латыни, но какъ они забавно про-
износятъ», — подумала Муся. Жюльеттъ* вполголоса пе
ревела ей цитату, точно замечаше Серизье было очень 
важно. Муся кивнула головой. 
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— L e l a t i n , 9a me co imai t . 

— Правлеше банка вырабатываетъ планъ работы въ 
общенащональиыхъ интересахъ, — продолжалъ Блэквудъ. 
— Допустимъ, что у васъ во Фравцш можно и нужно соз
дать пять машиностроительныхъ заводовъ, десять сахар-
ныхъ, двадцать химическихъ, нужно провести две желЪз-
ныя дороги и электрофицировать три водопада... И, ска-
жемъ, создать новое кинематографическое дЬло, — опять 
осклабившись, добавилъ онъ, обращаясь къ донъ-Педро, 
который тотчасъ встрепенулся ( «Это что? Ирошя?» — 
озабоченно спросилъ онъ себя). Такъ вотъ, видите ли, 
банкъ образуетъ акцшнерныя общества для создашя 
встзхъ этихъ дЬлъ. При этомъ 5 1 % амий онъ удерживаетъ 
за собой, а 4 9 % расписываются преимущественно между 
людьми и предпр1ят1ями, который имтзютъ отношеше къ 
данной области труда. Частные акцюнеры намечаютъ 
правление общества. Банкъ, имея большинство, осущест-
вляетъ контроль и предоставляетъ имъ вести дело, разу
меется, если они ведутъ его хорошо. Предположить, бу-
детъ образовано для начала сто такихъ предпр1ятш по 
строго продуманному плану, но последнему слову техни
ки. Подумайте, что это будетъ означать для нацюнальна-
го хозяйства! 

— А если дело, выгодное для нащональнаго хозяйства, 
вдругъ невыгодно для его владельцевъ? — спросилъ съ 
усмешкой Нещеретовъ. 

«Однако онъ очень хорошо говорить по авглШски», 
— съ непр1ятнымъ чувствомъ подумала Муся. — «Но ка
кой противный!..» 

— Это можетъ быть только въ исключительномъ слу
чае, — убежденно ответилъ американецъ. — То, что нуж
но для целаго, должно быть выгодно и само по себе. 
Важно то, что такой банкъ создастъ коррективъ къ 
анархш капиталистическаго производства... Кал<стся, вы, 
сощалисты, такъ говорите: анарх1я капиталистическаго 
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производства? — благодушно обратился онъ къ депута
ту. Серизье видимо ему нравился. 

— Да... Но, если вы разр-вшите? Я не совсЬмъ пони
маю... 

Муся подавила З - Б В О К Ъ . Она любила послушать, какъ 
разговариваютъ о серьезныхъ предметахъ умные и уче
ные м>л<чнпы. По на эютъ разь спорь быль ужь очень 
скученъ. Серизье ни разу на нее не оглянулея. «Это врутъ, 
что онь v i veur . Какое странное слово v i v e u r L У американ
ца кожа на шее совершенно отвисла, провалы каюе-то... 
Да, иеир1ятно быть старикомъ... Какъ они однако его сюда 
заполучили? Онъ верно думаетъ, что здесь настоящШ са
лонъ и цветъ парижскаго общества. Влрочемъ, Серизье, 
пожалуй, цвЬтъ и есть, но онъ^ одинъ... Ничего, кстати, 
нетъ въ немъ утонченнаго, въ этомъ Серизье. А ротъ 
очень, очень красивый... Удобно ли будетъ пригласить 
его къ иамъ? Въ первый разъ видимся, не очень удобно, 
еще откажется... Хоть бы разъ все-таки, изъ прилич1я, 
оглянулся на меня... Бедная Жюльеттъ совсемъ въ него 
влюблена... То-то мы должны были уехать посредине 
пьесы...» 

— Можно мне еще рюмку бенедиктина? — громко ска
зала Муся, нарочно прерывая сиоръ мужчинъ. Все огля
нулись. Она изобразила на лице испугъ: ее здесь называ
ли алкоголичкой, это ей нравилось. — Я выпила всего две 

рюмки, а имею право на три. 
— Ахъ, ради Бога, — сказала, улыбаясь, Елена Федо

ровна, и тотчасъ использрвала перерывъ для выполнещя 
хозяйскихъ обязанностей. — Господа, кто хочетъ еще чаю? 
Или портвейна? Вамъ можно? — обратилась она къ аме
риканцу. 

— Я не пью спиртныхъ нанитковъ, — строго, съ неко-
рой гордостью, сказалъ онъ. 

— А чаю? 
— Да, пожалуйста... Но мне скоро надо будетъ уехать. 
— Почему же такъ рано? 
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В-Ьдь подземная доро !а у васъ персеiaen> работать 
очень рано, — сказалъ такь же строго мисгерь Блэквудь. 
Все улыбнулись. «Ничего н'ктъ трогатсльнаю вь ю м ь , что 
дуракъ-старикъ, при свонхъ миллюнахъ, жалЬетъ пять 
франковъ на автомобиль. Собаку на cfcirb изображаем ь и 
еще, кажется, рисуется мимы» , - подумала М\си, илнвъ 
у Ж ю л ь е т г ь рюмку бенедиктина. Однако видь американца 
явно исключалъ мысль о ю м ь , будто онъ рисуаси . Ми-
стеръ Блэквудъ былъ скуиоватъ, всл'Ьдств1с трудной моло 
дости, и какь всЬ скупые люди, легче разегавался с ь боль 
шими деньгами, ч е м ъ съ грошами. Богатство досталось 
ему поздно; жизнь богача сама но себе почти не дала ему 
радости, какъ человеку, курившему д о л п е годы махорку, 
не м о ж а ь доставить наслаждс1Йя гонкая сигара. 

— Почему же такъ рано? Ведь завтра воскресенье, 
верно вы не работаете... 

— Мне нужно рано встать, чтобъ поспеть вь церковь... 
Серизье иэобразилъ на лице несочувствующее нонн-

маше неверующего культурнаго европейца. 
— Все-таки еще пять минутъ... А вамъ, мосье Серизье, 

можно ликера или портвейна? — спросила Плена Федо
ровна. 

— П е т ь , благодарю васъ. Ничего, — отвЬтилъ де-
путатъ. «верно, у иихъ такь принято, у румынь, у рус-
скихъ, вечеромъ угощать ликерами и норгвенномь» , — 
подумалъ онь. — «Странное однако общество» . . . Серизье 
зналъ этотъ салонъ и относился къ нему со снисходитель
ностью стараго парижанина: «всЛшъ надо жить».. . Бывалъ 
онъ здесь впрочемъ очень редко ; на этотъ разъ ир^Ьхалъ 
потому, что но старымъ, добрымъ отношежямъ, неловко 
было отказать Леони Георгеску. Кроме того , знакома во 
съ нрибывшимъ въ Парижъ американским ь богачемъ пе
редовых ь взглядовъ могло пршодиться. Несколько непо
нятно ему было только, зачЬмъ его такь настойчиво при
глашали: среди гостей явно не было никого, кто могъ бы 
заплатить хозяйкамъ за знакомство съ нимъ. 
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Господа, такъ, пожалуйста, продолжайте ваии 
споръ, это такъ интересно, — сказала мадамъ Леони, по-
ставивъ на каминъ вазу съ нечевьемъ. 

— Что лее вы хотели сказать? — спросилъ Блэквудъ, 
взявъ депутата за пуговицу фрака. 

— - Mnt i не ясно, для чего нуженъ такой банкъ. Мы, со-
щалисгы, стоим ь за ,?азвит1е хозяйственной деятельности 
государства Пусть оно нашонализируетъ жел-взныя доро
ги, пусть оно само строитъ Г Б заводы, о которыхъ вы го
ворите 

Американецъ разочарованно посмотрелъ на него вы
цветшими юл\быми глазами. 

— Какь же вы не понимаете? — съ сожал-Ьшемъ ска-
залъ онъ, видимо убежденный въ томъ, что несоглаае 
сь нимъ можетъ происходить только отъ ненонимашя его 
идеи. Конечно, я объясняю очень сжато, но я думалъ... 
Вся моя мысль заключается въ сочетанш личной иниша-
тивы съ обшимъ планомъ. Дела должны вести не чинов
ники, получагоние определенное жалованье, а опытные 
люди, заинтересованные въ результатахъ предпрнтя: ведь 
49 процентовъ будетъ распределяться между акцкэне-
рамн... 

— - Можно заинтересовать и чиновниковъ носредствомъ 
еиасмы ирем1й... 

— Вы говорите, государство, — перебилъ, не слушая 
его, Блэквудъ. — Да разве'государственную машину мож
но приспособить для коммерческихъ и промышленныхъ 
дЬль ! Поверьте моему опыту, въ этихъ делахъ надо все 
рЬшать мгновенно. А при государственномъ аппарате — 
Господи! Сначала министерство, нотомъ палата, потомъ 
сснатъ... По каждому пустяку будутъ запросы, интсрисл-
лнцш... А парламентская коррупция! Нетъ, помилуйте! -
сказалъ онь съ з'жасомъ. — Ужъ пусть лучше все будетъ 
какъ теперь. Только бы безъ правительства и безъ пар
ламента!.. 

Все засмеялись. 
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- Эго очень лесiно для парламентскихь дЬителей, — 
заметила Муся. 

— Можно сделать и другой выводъ, — сказалъ Неще
ретовъ. — Если демократическая государственная маши
на никуда не годится, надо создать другую. 

Блэквудъ посмотрель на пего вопросительно. 
— Однако ведь большую часть денегъ вы хотите взять 

все-таки у государства, ведь оно дастъ 501 миллюнъ изъ 
милл1арда, — сказалъ Серизье. Его задЬло то, что аме
риканецъ такъ пренебрежительно отнесся къ его возраже
ние. Тонъ депутата несколько изменился, какъ ссли-бы 
кабинету министра-президента неожиданно стала грозить 
отдаленная опасность. 

— Оно дастъ ихъ разъ навсегда... Конечно, съ соглаая 
парламента, после обсуждешя въ демократической маши-
нЬ, мистеръ... — пояеннлъ Блэквудь Нещеретову, види
мо обидевшись за америкаисюя учрежденгя, которые 
самъ только что ругалъ. — Потомъ банкомъ руководит!» 
председатель, а отдельными иредпр1ятлями ихъ правло-
1ПЯ 

— Почему же вы думаете, мистеръ Блэквудь, — M H I -
ко спросилъ донъ-Педро, — почему вы думаете, что сло
жение вашего банка не стапутъ такими же бюрократами, 
какъ государственные чиновники? Ведь они тоже будутъ 
получать жалованье... 

~ По моему проекту всЬ служение заингерссовыва-
ю I с я нь ипибыляхъ. По это и не такъ важно. ВЬдь каждое 
отд!лытое предпр1ят1е недутъ частные капиталисты, соб-
сi ненпнкн 4 9 $ акшн. Банкъ огь себя назначаетъ только 
на б подателей. 

Это чрезвычайно цепная и оригинальная мысль, 
скала п. донъ-Педро. — Главное бЬдстше Mipa, эго теперь 
недоаатокъ товаровъ. Война истребила ихъ на долпя 
дссятилЬття. Надо удесятерить производство, иначе б\-
детъ небывалый кризисъ, который можетъ кончиться всю-
д\ тлкъ, какъ у насъ. 
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— Это, конечно, верно, но я все-таки не совскмъ по
нимаю... аачалъ Серизье. 

«Все-таки они злоуиотребляютъ нашимъ тернвшемъ», 
—• подумала Муся. — «Пусть онъ открываетъ свой банкъ, 
я не возражаю, но я не хочу изъ-за этого банка умирать 
о т ь скуки. Экая досада, даромъ проиадаетъ вечерь! А я 
бы съ Серизье поговорила... Непременно приглашу его къ 
намъ, что-жъ, что въ первый разъ видимся?» — решила 
пш) I! сь >днвлсшсмъ заметила устремленный на депута
та взглядъ Мишеля Георгеску. Молчаливый молодой че-
лов'Ькъ смотрЬлъ на Серизье съ ненавистью. «Неужели 
изъ-за тою, что онъ сощалистъ? Какой однако напыщен* 
ный оселъ эчотъ мальчишка!» — подумала Муся не со-
всЬмь искренно: ей казалось, что это очень неглупый, 
хоть и неприятный, юноша. То же говорила ей и Жюльеттъ, 
не любившая своего брата. Мишель обычно быль любезенъ 
съ Муссн и даже какъ будто ухаживалъ, однако не очень 
ухаживалъ. Съ нимъ вдвоемъ бывало тяжело. «За весь ве-
черъ, кажется, слова не проронилъ. Не удостаиваетъ... А 
ужь если что скажетъ, то съ такимъ вндомъ, точно хо-
т-ьлъ укусить. Комары бываютъ таюе: не жужжитъ, и 
вдругъ укусить. И лицо непр1ятное... Въ романахъ о та-
кихъ иншутъ: «въ его лице было что-то хищное и низмен
ное»... Хоть хищна го въ немъ собственно ничего нетъ. 
Омутъ безъ чертей»... Муся оглядела Мишеля съ ногъ до 
головы, выдержала его насмешливый взглядъ и отверну
лась, изобразивъ на лицв полное равнодуцие и отогнавъ 
мысль о романh съ Мишелемъ. «Совсемъ Мессалиной 
стала въ воображенш», — тревожно-радостно подумала 
она. — «Пока только въ воображенш... А этотъ юноша ло-
маегся подъ нехррошаго молодого человека изъ честна-
го идейнаго романа»,.. 

— ...Но каковы же будутъ взаимоотношешя между 
этимъ банкомъ и государствомъ? 

— Вотъ, наконецъ-то, вы попали въ мое слабое ме
сто, — сказалъ озабоченно мистеръ Блэквудъ. — Это са-
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мое трудное. Государство дасгь деньги, оно иазпачаегъ 
членовъ нравлешя банка и его председатели. Какова бу
дет ь ихъ зависимость отъ правительства? СмЬниемы ли 
они или несменяемы? Передъ кемъ они ответственны? 
Какъ здесь уберечься отъ осложиешй? У меня вь проекте 
есть несколько вар^антовъ конститущи банка, все преду
смотрено, все, — успокоительно добавилъ онъ. — Но глав
ное, конечно, чтобъ председатель байка быль насюяппй 
чедовЬк ь, чсловЬкъ со cub длин головой и сь исзависи-
мымъ характеромъ. Онъ будетъ, разумеется, получать 
огромное жалованье. Однако нужно подобрать такою че
ловека, для котораго и жалованье не имеет ь значенья. 

«Вотъ куда, шельма, мЬтитъ!» — сь удовольеппсмь 
подумалъ Нещеретовъ. Ему, наконець, стало ясно, чего 
хочегъ мистерь Блэквудъ со своимъ иелЬнымъ нроек-
томъ. «Огромное жалованье, и ужъ по ч а с т доходневъ 
на такомъ посту лафа: что ни дЬло «въ ипгересахъ на-
цюнальнаго цЬлаго», то мне пожалуйте учредит ельскдс 
паи. Чтобъ и я, молъ, какъ служащш банка, быль заиа-
тересованъ въ деле. Поиимаемъ», — подумалъ онъ. И 
вдругъ имъ овладела злоба. Все то, что оиь строил ь го
дами въ Россш, сорвалось, такъ глупо сорвалось, пошло 
прахомъ безъ всякой ошибки съ его стороны. Онъ вы-
везъ за границу какую-нибудь двадцатую чааь сосюя-
шя. «Если-бъ не револющя, черезъ нять-шссть лЬтъ было 
бы сто миллюновъ. Что-жъ теперь? Начинать все сначала, 
въ новыхъ ненривычныхъ услов1яхъ? . . » Онъ э ж х ь усло
вий не осуждалъ. ЗдЬсь все было такъ откровенно-про
дажно, такъ подтверл<дало его общш взглядъ на людей, 
на дела, на жизнь. Нещеретовъ, не занимаясь философ
скими вопросами, считалъ себя дарвинистом ь, но теорио 
Дарвина онъ понималъ какъ-то по своему, применяя ее 
къ деловому мдру. Въ Россш, кроме денегъ, имЬло зна
чение еще что-то другое: власть, служба, родовитость, об
щественный стажъ. Въ Европе, т/Ьмъ более въ Америке, 
деньги были единственной властью. Но ихъ у него было 
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теперь мало: заграницей онъ многое потерялъ изъ того, 
что вывезъ. Люди безъ его таланта, безъ его деловою 
размаха, безъ его огромнаго опыта, — Богъ знаетъ кто — 
вывезли все и еще пр1умножили. «Эхъ, съ прежними ка
питалами меня сюда пустить, я бы ему показалъ банкь, 
этому Блэквуд^анцу! Ведь С О В С Б М Ъ дуракъ малый, а ка
кую деньгу зашибъ!..» Онъ выпилъ залпомъ большую рюм
ку коньяку. 

— ...Я не берусь спорить но существу именно о ва-
шемъ проекте, — мягко говорилъ Серизье, — но, не скры
ваю, все таюе проекты напоминаютъ мне предпр1ят1е че
ловека, который полозой щеткой пытался бы вымести 
пыль цзъ Сахары. — Депутатъ недавно пустилъ этотъ об-
разъ въ Палате; тамъ онъ почему-то прошелъ везамЬ-
ченнымъ: только две газеты упомянули, да и то мало рас
пространенный. — Къ сожалению, весь капиталистически 
м1ръ построенъ на принципе паразитизма, а потому... 

— Простите, что потому? — грубовато перебилъ его 
Нещеретовъ. — Принципъ паразитизма, Господи!.. Съ 
точки зрешя цыпленка, попадающаго въ руки повара, че-
ловекъ, наверное, является паразитомъ. Однако, у чело
века ведь есть передъ цыпленкомъ некоторыя преиму-
щественныя права?.. Охъ, ужъ эти люди, пытакншеся по
чинить м1ръ! — произнесъ онъ съ нескрываемой злобой. 
Серизье холодно на него в*глянулъ. 

— Что-жъ делать, я и въ рабочемъ вижу не цыплен
ка, а человека, — сказалъ онъ. — И позвольте мне доба
вить, противоположный взглядъ правящихъ классовъ въ 
некоторыхъ странахъ имелъ весьма печальныя послед
ствия. 

— Вы неправы, мистеръ... — ответилъ Нещеретову 
Блэквудъ, очевидно не сразу понявний его слова. — Это 
настроеше у васъ пройдетъ, какъ прошло у меня. Вы еще 
молоды... Къ сорока годамъ у двловыхъ людей часто вы
рабатывается циничное понимаше Mipa, но къ шестидеся-
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ти оно начинаетъ исчезать... Въ томъ то и дело , что м1ръ 
нуждается въ починке и можетъ быть починенъ... 

— - Желаю вамъ успеха, — учтиво-недоверчиво сказалъ 
Серизье. — Во всякомъ случае это грандюзный ироектъ. 

Американецъ вздохнулъ. 
— Я очень люблю Франщю, можетъ быть, это первая 

страна на свете после Соединенныхъ Штатовъ, — ска
залъ онъ (Серизье невольно улыбнулся, - - «после Сос-
дипенпыхь Ш ш ю в ь » было сказано такь наивно-самоувЬ-
pernio, что почти не казалось невежливымъ). Но вот ь че
го я вамъ не могу простить: васъ теперь нугаетъ все гран-
дюзное... Почему вы во Францш такъ любите слово 
«pet i t »? «Petits soldats», «petites fenimes», « Р е Ш J o u r -
n a b , «Petit Par is icn» , - съ трудомъ выговориль Блэк
вудъ. — Да, мой ироектъ грандюзенъ. Я изложилъ его 
кратко, моя записка составляетъ целый томъ, въ ней пред
усмотрено решительно все... Я нисколько не думаю, что 
дело пройдетъ гладко. Слава Богу, я немного знаю и де 
ла, и капиталистовъ, — сказалъ онъ съ усмешкой — Бу
дет ь травля, будетъ клевета, будутъ, конечно, н злоуио 
треблешя въ самомъ банке. Это неизбежно тамь, гдь есть 
люди. По другого выхода иЬтъ. 

— Простите, есть нашъ выходъ, — возразил ь Серизье, 
— и ужъ къ нему никакь не относится вашь упрскъ въ 
боязни большихъ дЬлъ. Мы предлагаемъ, еще при ны-
нЬшнемъ строе, нацюиализацно железиыхъ дорогъ, ко
ней, тяжелой промышленности, стропи контроль надъ 
банками, всеобщее разоружеше... Серизье кратко иере-
числилъ реформы, значанияся въ сошалистической про
грамме. Это перечисление было для него очень при-
вычнымъ деломъ, — онъ говорилъ механически, но со 
значительной и убежденной интонашей, какъ старый 
нарикмахеръ при гостинице въ тысячный разъ предлага-
етъ незнакомымъ кл1ентамъ удивительное средство про-
тивъ лысины, по долгой привычке не обижаясь при от
казе. Американецъ слушалъ его съ унылымъ видомъ. 
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— Петъ, это все неосуществимо, — сказалъ онъ, тя
жело вздохиувъ. Сощалистическая программа, да и ни
какая другая, кроме его собственной, не интересовала ми
стера Блэквуда. Оживлеше съ него соскочило. Онь снова 
носмотр'Ьлъ на часы и поднялся. Торопиться ему, впро-
чемъ, было некуда. Ждала длинная утомительная ночь, 
— дай Богъ поспать часа три. Мистер ь Блэквудъ 
подумалъ, что едва ли доживетъ до производственнаго 
банка: две его болезни зловеще осложняли одна другую. 
«Да, деньги пришли слишкомъ поздно. Начало жизни было 
такь трудно, а теперь уходить... Но, значить, такъ угодно 
Богу... Не можетъ быть, чтобъ все было неправдой», — 
сказалъ онъ себе, какъ все чаще говорилъ въ последнее 
время. 

Елена Федоровна более вяло — во второй разъ — по
просила его посидеть еще немного. — «То, что вы гово
рите, было такъ интересно», — сказала мадамъ Леони 
огорченнымъ тономъ хозяйки, уже примирившейся съ 
мыслью объ уходе гостя и переходящей къ прощанью отъ 
упрашивашй остаться. Вместе съ Еленой Федоровной, она 
вышла провожать мистера Блэквуда. За ними въ перед
нюю скользнулъ Альфредъ Исаевичъ. Онъ л<елалъ закре
пить дело о своей записке. «Только, чтобъ не ответилъ: 
пришлите по почте. Это плохо, когда говорятъ: пришли
те... Непременно пусть назначить день и часъ», — озабо
ченно подумалъ донъ-Педро. 

III. 

Въ гостиной въ должность хозяйки тотчасъ вступила 
Жюльеттъ: положила сандвичъ па тарелочку Мусн, съ не
навистью отрезала кусокъ торта Нещеретову, и робко-
восторжепно спросила Серизье, не возьметъ ли и онъ че-
го-нибуДь. Депутатъ отказался. Онъ и такъ на званомъ 
обеде, на которомъ былъ до ир^зда къ Георгеску, съелъ 
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больше, ч'Ьмъ полагалось по его гипеничееким ь прави-
ламъ. Серивье подумывалъ о липовомъ насioh; иослг-
одиннадцати часовъ вечера онъ себ-fe позволить т л ь к о 
это. Собственно уже можно было уехать; но можно было 
и поболтав сь красивом американкой, — почему-го онь 
решиль, ч ю Муся американка, до т о ю мЬшл.гь про
изводственный банкъ. Гости и хозяева обмкшшались впе
чатленьями о БлэквудЬ. 

— Очень интересный человЬкъ этотъ мисгерь Блэк-
вудь, — сказалъ Серизье, подсаживаясь къ M\el>. - II 
мысль у него интересная, хоть неправильная нь основ Ь. 
Это капиталистъ, иотерявиий или тсряюний »hpy нъ прав
ду капиталистически! о Mipa. Я сказалъ бы, что... 

«Наконец ь-то догадался иодс-Ьсть», *— удовлешорешю 
подумала Муся. 

— Мысль, можетъ быть, и интересная, а въ исмъ са
мом ь рЬшительио иичею иптсресиаго иЬт ь, съ иол-
нымъ убЬжденьемъ сказала она, явно не принимая въ раз-
счеть, что слово «интересный» у нея и у Серизье могло 
означать разнос. — Я чуть ие умерла отъ скуки! — вызы
вающе добавила она. Жюльеттъ посмотрела па нее съ ш> 
пугомъ и укоризной: эго замечаше было обидно для Се
ризье, да и прерывать его никакъ не годилось. 11о дс!П -
татъ не обиделся — разве несколько осЬкся — и тот-
часъ перемениль тонъ. Онь думал ь, что съ американской 
дамой нужно вести серьезный, ученый разговоръ. «Я 
ошибся, темъ лучше, такт» гораздо гцииттгЬе, сказало 
M y c h изменившееся ныряжеше его ласковыхь юлубыхь 
глазъ. Депутатъ, считавшейся одиимъ изъ самыхь лЬвыхъ 
сощялистовъ, былъ, по крайней M h p h нъ нс-рснолнщ!оп-
ное время, не очень страшеиъ, — какъ Робеспьер!» нь ча
стной жизни чрезвычайно иаиоминалъ людей, v которых^ 
самое имя его вызывало отвращетс и ужлсь. 

— Ж»тъ, идея производственнаго банка очень инте
ресна, — сказала Жюльеттъ. — Но едва ли можно въ 
настоящее время... 
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Ьапкъ, Э1 о миЬ нее равно, — перебила ее М\ся, 
^амшывая пнишативу боя, — а воть, если они созда-
дуть кинематографическое дело, это будеть отлично. Я 
обожаю кннематографъ! ПигдЬ не снится такъ хорошо, 
какь въ кппематографЬ! 

Не могу п съ эгимъ согласиться, мноюе изъ того, 
j го прежде считалось пустяками, нотомъ оказывалось на
липшим ь некусствомъ, — возразила Жюльеттъ. — Надь 
Мане, над'ь Сезанном!» все смеялись. — «JuIieUe enfourche 
M*S g rands t"lievau\», весело подумала Муся. — «Еще 
ле ревнует ь, но роетъ первую лшню оконовъ»... Она чув-
с шоиала себя теперь въ своей стихш и соперничества 
Жю и.епъ не боялась. Вдобавокъ, ея сис!сма болтовни бы-
ia гораздо лучше, чЬмъ серьезный разгоноръ, - «серьез
ные разговоры нмь всЬмъ осточертели»... У згой молодень-
i ой барышни было лишь одно преимущество: какь ни 
чорошо говорила но французски Муся, Жюльеттъ юво-
iii.ui еще лучше, - - она родилась вь ПлрижЬ. Завязался 

npiHiiibiH ралчшоръ. Мадамъ Леони, вернувшись вь ю -
01 иную, занимала Нещеретова. Скоро появились и баро
несса съ Альфредомъ Исаевнчемъ, шептавии'еся о чемъ-
ю въ передней. Повидимому, они были1 не совевмъ до
вольны другь другом'ь. Мишель, ничего не сказааъ, ушеть 
и и свою комнату, и больше не появлялся въ гостиной. 

...Я слышала, что она очаровательна, госпожа Виль
сон ь. По представьте, я еще не видела ни ее, ни прези-
юнта! говорила Муся, точно это былъ совершенно не
вероятный фактъ. -- Я его увижу Ы-го на большомъ за-
«М.дан in въ Министерстве Иностранпыхъ Делъ. Мой мужъ 
обЬшал'ь доскиь для меня билеть. 

Да, Лига Hau i i i , — съ улыбкой сказалъ Серизье 

- - Что-то въ этомъ роде. Кажется, онъ должень сли
т ь какое-то необыкновенно важное сообщеше? Но ека-
кпте, какой онъ? 

- Вильсонъ? Вы, верно, его видели въ кинематографе. 

http://iii.ui
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- P iH.NMberCH, но все-таки, какой онъ? Ч г о мы о пемь 

п м а е ю ? . . I f ) , вы понимаемо.. 

- Э ю очень представительный челов-ккъ, — сказал ь 

Серизье, показывая \лыбкой, что п о н и м а т ь : Муся его 

опрашивай не о б ь ндеяхъ президента Кильсона. - Хо

рошо одЬиаск 'Я , но платье на немъ сидить не совскыь 

^ c i ее гневно, точно на восковомъ манекенЬ. 

- Лхъ , да, да, --- сказала Муся, окинувь б ы а р ы м ь 

:шлядомь Серизье. Ои'ь самъ б ы л ь о д к т ь безукоризнен

но, с лишкомь парадно для такого вечера. ирП>халь со 

шанлго обкда но фрак к. - - Л дальше Р 

— Ч ю - ж ъ дальше? Конечно, онъ ч у в с т в у е м себя иь 

Париж к странно... Нот ь какь большая морская рыба, з; -

плыыплч вь устье р'Ькн: простора меньше и иода какь-

6уд го др>1ая... 

К о вкдь б о л Ь е вкусная. 

Американцы д р у ю ю мн'Ьши.. Добавлю , что онь 

4 v m innu-ленъ, какъ мимоза. Говорить не слишкомь ясно, 

но, если попробовать уточнить е ю мысль, онь , я слышаль , 

п р и н и м а л * ло за •ичнос оскорблеше. 

— Это какь телефопныя барышни у васъ вь Париж!» ! 

2-сли он к перепилим ь п нмъ заметить : «барышня, при-

шу внимали* , опк нлпочно не соединяютъ. 

- Вотъ именно, - сказалъ, емкясь, Серизье. — Ч ю 

лее еще о !3ильссн1>? Говорятъ, онь страстно илюбленъ въ 

спою жену. 

— Правда, вкдь онъ недавно женился! 

Дл , клжстся, совсЬмъ недавно. Это чуть только не 

ихъ свадебная покздка. Я ихъ видклъ въ театр к... 

Разговоръ перескочить на театръ. Жюльеттъ загово

рила с ь и о с ю р г о м ъ о Гигри. Оказалось, ч ю Серизье ел 

.шмь хорошо знакомъ. 

— ОбЬдалн не дллке , какъ позавчера. О н ь б ы л ъ вь 

удар'Ь, мы хохотали какь сумасшедийе. Нась б ы л о в с е ю 

шесть челои'ккъ... - - Онъ назвалъ остальных ь участии-

ковь обЬда , все з>то были известные люди, не сошалнегы 
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и не политические дЬмелн . - - Когда Ппри хочеть, онь 
бываем^ совершенно очаронакменъ... 

- Ахъ, какь бы и хогЬла сь нимъ познакомиться! 
- Не вы одна, вставила Жюльеттъ. — Меня сего

дня особенно поразила въ немь мощь... Какь бы обьяс-
шпь? Да, мощь его слова... Я слышала разъ Жореса, не
задолго до его убшетва... Онъ произвель на меня очень 
сильное ииечатл'ьше, необыкновенно сильное, — горячо 
говорила Жюльеттъ, — можеть быть оттого, что мне бы
ло чешрнлдшиь Л'Ьтъ («ненужно: и такъ видно, что те-
61, денипыдщпь», — сделала мысленное примечаше Му
ся) . Такъ вотъ Гитри мне сегодня наиомнилъ Жореса. 

— Вы не видели его въ « L e Т г Н н т » ? Говорятъ, Бурже 
именно съ Жореса и писалъ своего героя, — сказалъ Се
ризье. 

- Ахъ, какъ жаль, я не ьидНла «Lc Tribnn»... Ведь это 
больше не идетъ? 

— Неужели Бурже писаль сь Жореса? — поражен
ным ь тоиомъ спросила разсЬннно Муся. Решительная ат-
така, въ соответствш съ Наполеоновской тактикой, требо
вало сосредоточенья силъ па одномъ пункте, а этому все-
лсе несколько меигало ирпсутеттне Жюльетть: часть сплъ 
должна была действовать лротивъ нея. Но Елена Федо
ровна какъ разъ ее позвала по хозяйственнымъ деламъ: 
надо было подогреть воду, мэтръ-д-отель уже ушелъ 
спать. По копституцш салона, воду подогревала въ та-
кихъ случаях ь Жюльетгь. Она нехотя оставила поле сра
жения за Мусей - и отступила, недовольная собой: вела 
разговоръ Муся. 

— Скажите, ради Бога, кто эта дама? — съ улыбкой 
вполголоса спросил ь Серп *ьс, двлжешемъ 1лазь показы
вая на Елену Федоровну. Вопросъ явно свидетсльство-
валч», что они съ Мусей издавна находятся нъ добрыхх 
отношешихъ. Муся засмеялась. 

— Съ удоиольств1емъ вамъ скажу... А. потом ь вы мо
жете у нея спросить, кто такая я... Это одна моя соотече-
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ствешшца... Ваше положеше стало еще труди Lei В i> са-
момъ деле, какой я национальности?.. Я русская, она тоже, 
но я вышла замужъ за англичанина, а она за румына. Ея 
Н Ы Н Е Ш Н Я Я фамилия — баронесса Стер1анъ. 

— Разве у румынъ есть бароны? 
— Не знаю, но сомневаюсь, какъ и вы... По крайней 

мере, румыны слышать эту громкую фамилно съ изум-
лешемъ, а невежливые пожимаютъ плечами1. Она утвер-
ждаетъ, что титулъ венгереюй. 

— И тогда пожимаютъ плечами венгры? 

— По всей вероятности, хоть я ни одного венгра ни
когда въ глаза не видала. 

Оба смеялись. 
— ...Какъ же однако вы попали въ эютъ гостеприим

ный домъ? 
— Я сто летъ знаю Леони, мы съ ней учились вь уни

верситете. Она была красавица. 

— Верю... Она по рождешю — фонъ и что-то очень 
длинное, правда? — спросила Муся, забывъ, что объ 
этомъ упоминать не полагалось, —£)днако, я думала, что 
она гораздо старше васъ? 

— Старше, но не гораздо. 
— Она и теперь еще очень хороша, много лучше до

чери... Хоть Жюльеттъ очень милая девочка... Ея брата я 
не люблю... Вы не находите, что онъ нохожъ на юношу 
Сезанновскаго Mard i -g ras , — больше наудачу сказала Му
ся, недавно перелистывавшая художественные издашя: 
Клервилль дополнялъ въ Париже свою, запущенную во 
время войны, библюгеку. 

— Совершенно верно, — поспешно сказалъ Серизы\ 
съ легкимъ испугомъ пришявнлй ученость Муси. Оиъ сно
ва подумалъ, что, можетъ быть, все-таки надо говорить 
серьезно: ужъ если это русская дама, то ничего нельзя 
знать. — Теперь скажите мне, пожалуйста, — перевелъ 
онъ разговоръ подальше отъ Сезанна, — тотъ вашъ со-
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отечествениикъ, онъ собственно кто? Бывний царск1й ми-
нистръ? Вообще, велиюй человккъ? 

— Не царский министр ь, но велиюй человЬкъ. Онъ 
быль одннмъ изь 601 a i Ьйшихь люден 11етсрбурга. 

— Я такъ и думалъ. Говорить, у Вагнера былъ попугай, 
который говорилъ ему каждое утро и каждый вечеръ: 
«Рихардъ Вагнеръ, вы велики"! человекъ!..» Онъ не обза
велся еще такимъ поиугаемъ? 

Вы угадали, у него маши велшпя, - - творила Му
ся, смЬясь все веселке: разговоръ шслъ превосходно, — 
>1 вижу, вы знаете толкъ въ людяхъ... 

— И наконецъ главная часть интервью. Скажите же 
миЬ, кто вы?.. 

11о другую сторону камина разговаривали но русски. 
- - По моему, это очень глубокая мысль, изъ его бан

ка можетъ выйти замечательный толкъ, — говориль ожи
вленно донъ-Педро. — И увидите, мистеръ Блэквудъ сво
его добьется! 

- Какъ же! Я хогЬль ему сказать: «держи карманъ», 
да не знаю, какъ это по-английски, — сказал ь Нещере
товъ. 

— А почему «держи карманъ»? Критиковать, конечно, 
все легко. Это очень выдающейся человЬкъ! - сказалъ съ 
жаромъ донъ-Педро, который безъ всякого притворства, 
совершенно искренно, считалъ всЬхъ богачей замечатель
ными людьми. — Вы заметили, какая у него милая улыб
ка, добрая w печальная-печальная... 

— У него просто очень глупый видъ и этотъ видъ не 
обманчивъ: дуракъ форменный. Но вы мне, почтеннейний, 
\ тыбками зубовъ не заговаривайте. Что, сделали гешефтъ? 
- - спросилъ сердито Нещеретовъ, не стесняясь присут-
ств1емъ Елены Федоровны. 

— Не понимаю, что вы хотите сказать, — обиженно 
ответилъ Альфредъ Исаевичъ. Въ Париже у него убави-
юсь почтешя къ Пещеретову. Бывний богачъ теперь и 
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въ этомъ салоне заннмалъ отнюдь не первое, хотя еще 
почетное, место. Вначале это поразило донъ-Педро, но-
миившаго петербургское велич1е Аркад1я Николаевича. 
Такъ, Кенлеръ быль, вероятно, поражень, убедившись, 
что солнце не находится вь центре орбить, но которымъ 
вращаются планеты. Но донъ-Педро очень скоро иривыкъ 
къ новому положешю Иещеретова. — Для чего мне заго
варивать вамь зубы? — спросилъ онъ даже съ нькото-
рымъ пренебрежешемъ. — Никакихъ гешефтовъ я не д(,-
лаю. Я не банкиръ и не спекулянтъ, да и денегъ изъ Рос-
cin не иеревелъ, - - многозначительно добавилъ онъ. 

- Не догадались? 

— - ЗачЬмъ не догадался? Не перевелъ, потому что ни
когда не имелъ: всю жизнь жилъ своимъ трудомъ, — от-
вЬтилъ сь достоинствомъ Альфредъ Исаевнчъ и i y i b же 
иодумалъ, что отсутсшемъ денегъ трудно внушить ува-
жен!е Нещеретову. 

— Что, небось, скучаете, оставшись безъ газеты? Не
льзя больше обличать исправниковъ? 

— Я вижу, вы имеете довольно ему гное представле
на о моей публицистической деятельности. Я вслъ от-
дьлъ Государственной Думы въ «Заре», а также печать и 
иностранную политику въ одной провинщальной газете. 

— Тяжело вамъ, должно быть, что не можете похло
пывать по плечику «Сенъ-Джемскш кабинеты» ?.. Или тамъ 
«страну Восходящаго Солнца»... Въ вашихъ газетахъ все
гда такъ писали: «страна Восходящаго Солнца», «Небес
ная империя». 

— Ничего, господа, скоро вернемся въ Росспо, — при
мирительно сказала Елена Федоровна. — Мне звонилъ 
изъ посольства знакомый, тамъ получено сообщеше, что 
Деникинъ опять продвинулся... V o u s savez, le genera l De 
milune est de nouveau al le avant. Anjour<rhui le so i r on 
m ' a (lit pa r le te lephon. Tres agrcablc , — сказала она, об
ращаясь къ депутату и переходя на французски! языкъ 
для установлешя общаго разговора. 
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— A h ? 11 pura i t en effet q u ' i l gagne <iu t e r ra in , — 
уклончиво отв-Ьтилъ Серизье сдержанно-сочувственнымъ 
тономъ. Ему не хотелось вести политически споръ съ 
русскими эмигрантами; но и выражать радость по случаю 
продвижешя генерала Деникина онъ никакъ не могъ. 
Сдержанно-сочувственное выражеше его лица относилось 
скорее къ б'Ьдспиямъ, постигшим ь Pocciio. Серизье 
вдругь сь досадой всномнилъ, что, быть можетъ, ему еще 
придется сегодня писать передовую статью. Онъ посмо-
трклъ па часы, изобразнлъ на лице иснугъ и поднялся. 

— Куда же вы? 
Что-жъ такъ рано? 
ЖУТЬ , пожалуйста, посидите еще, — сказала умо-

ляющимъ тономъ Муся. Но выражеше лица Серизье по
казывало, что онъ уйдетъ после нернаго прощанья, не 
выждавъ и пяти мннутъ до второго. 

— Что-жъ дЬлать, если вы не можете, сказала ма-
дамъ Леони. 

— Я самь чрезвычайно сожалЬю... Боюсь, что мне 
придется еще сегодня писать передовую статью. 

- Въ двенадцать часовъ ночи! Господи! 
— Да, печальное ремесло политика. 
— Тогда мы васъ не удерживаемъ. 
— Долгъ прежде всего! 
— Какъ жаль! Я такь хотела бы, чтобы вы разска-

*а т все это моему мужу, это было такъ интересно, — го
ворила Муся. — Вы его не знаете? Подполковникъ Клер-
внлль, — добавила она, запечатлевая въ памяти Серизье 
свою фамилию. — Я думала, вы съ нимъ встречались на 
этой конференции Мой мужъ ведь прикомандированъ къ 
англшской делегацш Какъ, вы не знаете, что мой мужъ 
прикомандированъ къ анпийской делегацш! Онъ тамъ за-
нпмаетъ необычайно высокий постъ, вотъ разве чуть-чуть 
пониже Ллойдъ-Джорджа!- подчеркнуто-иронически ска-
ia ia Муся. Она вообще редко хвастала, и не иначе, какъ 
вь формЬ скромной насмешки надъ темь, что о себе со-
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общала. Но все-таки этотъ депутатъ не долженъ былъ 
думать, что ихъ общественное положеше уступаетъ его 
собственному. 

— Да, конечно, я слышалъ, - солгалъ Серизье. — 
Н'Ьтъ, мы не встречались. Я въдь не имею къ копфереи-
u i H никакого отношешя. 

— Разве? Я думала.. Но вамъ, быть можетъ, будсгъ 
интересно побеседовать съ анг'инскимъ едипомышлсн-
никомъ. Мой мужъ — почти l a b o u r , — съ улыбкой ска
зала Муся. — Я говорю «почти», чакъ какъ, по его по
ложению, ему неудобно бьтгь въ партш, да еще въ социа
листической. 

— Мнь было бы очень понятно... 
— Я буду такъ рада. Мы живем ь тамъ лее, где вея 

английская делегащя... — Муся назвала гостиницу и, вы-
нувъ изъ сумки книжку съ золотымъ карандашемъ, за
писала адресъ и телефонъ Серизье. — «Охь, ловкая ба
ба», — подумала EyieHa Федоровна (совершенно такъ 
же, какъ о ней говорила Муся). — «Заводить связи для 
своего салона. Ну, пускай, пускай»... У нихъ теперь были 
искренно-добрыя отношешя. — «Если она его иозоветъ, 
то должна пригласить въ этотъ день и меня, не может ь 
не пригласить», — решила Жюльеттъ. 

За депутатомъ въ переднюю вышла только мадамъ 
Леони. Она заранее просила Елену Федоровну дать ей 
поговорить съ Серизье. Хотела было выйти н Жюльеттъ, 
но осталась въ гостиной подъ многозначительнымь 
взглядомъ матери. Въ передней мадамъ Леони обрат 
ись къ депутату съ горячей просьбой. Ея дочь скоро 
кончаетъ курсъ и тогда запишется въ соелов1*е адвока-
товъ, — она ведь французская гражданка. Ей такъ хо-
тЬлось бы попасть въ помощницы къ Серизье. 

— У васъ въ адвокатуре такое блестящее положеше. 
И Жюльеттъ такая ваша поклонница! 

Депутатъ не слишкомъ сопротивлялся: у него было 
правиломъ — въ первый разъ всегда оказывать одолже-
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тс , если это не стоило большого фуда. Сь госножей 
1 еоргеску онь былъ знакомь очень давно, ея дочь была 
милая барышня. Онъ испытывал!» легкое удовлетворе-
nie и оттого, чго загадка разрешилась: сю приглашали 
именно для этого дЬла. 

...Настоящей работы я обещан» не мог\, у меня 
с я не такъ много, какъ думают ь Но сь \ довольству
ем ь запишу вашу милую барышню. 

-- Какъ я вамь благодарна! Вы увидите, что будете 
сю довольны 

- Повторяю, эго б }дегъ скорее t j ) H K u i e i i . Работы я 
не обещаю. 

Все равно, я сердечно васъ благодарю! 
Онь сказаль нисколько любезпыхъ словь о Жюль

еттъ, простился и утзхалъ. Мадамъ Леони медленно вы
шла изь передней, не совстшъ довольная результатами. 
Жюльеттъ сильной жестикулящей изъ-за двери зазвала ее 
въ столовую. 

— Ну? Ну, чю? 

- - Об'Ьпылъ записать тебя, но настоящей работы по
ка не об'Ьщаетъ... Очень тебя хвалилъ 

— Что онь сказаль? По совершенно точно, мама... 

Поговоривъ съ матерью, Жюльеттъ H I , раздумьи вер
ну 1ась в!» гостиную. «Работы не будетъ?.. Это мы уви
дим ь Онъ меня еще не знаетъ».. Вь гостиной — точно 
погасла люстра. Засид'Ьвнпеся скучные люди вели раз-
говоръ, видно тоже очень скучный, ндобанокъ по-рус
ски. «И пусть разговаривают!» между собой. Мы имъ 
только мЬшаемъ»... Жюльетть поправила что-то на ка
мни h, улыбнулась Myc-h и направилась кь двери. 

— Mademo i se l l e , p o n n p i o i vons nous q i i i f t ez ' ' — ска-
лллъ торжественно-галантно^ донъ-Педро 

— - Я сейчасъ вернусь, — ответила Жюльеттъ и* вы-
п( ja вь столов) ю. Лицо у нея тот чаем» c i a ю настоящее — 
умное, озабоченное и очень милое, освободившие]». 
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точно отъ дешевой маски, отъ притворно-ласковой, свет
ской улыбки. 

— Ты не огорчайся, это все-таки большой уеитЧхъ, — 
сказала мадамь Леони, запирая на ключъ буфегь. 

— Разумеется. Мн'Ь больше ничего не надо.. 
-~- А если онъ сд-Ьлаетъ видъ, что забылъ, я еще нан

ду къ нему ходы. 
— Я знаю, что вы все можете, мама... Спасибо... Какь 

по вашему, я теперь могу пойти спать? 
— Разумеется, иди, моя девочка, Мишель уже въ по

стели... Муся на тебя не обидится.. Досадно, что все нуж
но запирать: Альберу все больше нравится нангь бенедик-
тннъ. Иди, мой ашелъ, пусть Элень ихъ занимаетъ . 

— ...Что вы сказали о Bpayirfc, Альфредъ Псаевнчъ? Я 
не разслышала, — спросила Муся, отрываясь отъ разго
вора съ баронессой о 1ГБНТЧ платья, въ которомъ была в* 
третьемъ акте пьесы известная артистка. Муся морально 
поджала хвостъ и была особенно мила съ Пленой Федо
ровной: ее мучила совесть, изъ-за легкаго предагельс1ва 

незаметно совершеннаго ей въ разговоре съ Серизье. «По 
ведь такъ все всегда иоступаютъ, иначе и разговаривать 
было бы не о чсмъ и невозможно»... 

— Вы его знаете? Тяжелый человекъ... 

— Да, съ косточками чсловечекъ... Можно имъ и по
давиться, — вставилъ Нещеретовъ. 

— Что я о немъ сказалъ? Говорятъ, оиъ бежалъ из и 
Петербурга съ какнми-то необыкновенными приключени
ями. Я слышалъ, онъ иолзкомъ пробрался черезъ Фин
ляндскую граничу, въ него стреляли большевистские по
граничники. 

— Изъ иушекъ, — вставилъ Нещеретовъ. 

Ньтъ, этого не могло быть, — сказала Муся. — Вь 
Финтяндш онъ не былъ, ведь мы сами были довольно 
дотго въ Гельсингфорсе... Я слышала, онъ бежалъ съ Фе-
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досьсмымь въ Швещ'ю, и ихъ будто бы обстреляли съ ка
кого-то форта. 

— Врегъ, — убежденно сказалъ Нещеретовъ. — Это, 
я намь доложу, рекламистъ перваго ранга. 

— НЬтъ человека, который былъ бы меньше реклами-
сюмъ, чЬмъ онь! Ему совершенно все равно, что о немь 
думають. Мало ли гадостей говорятъ обо всехъ? 

— Какой это Федосьевъ? спросилъ мягко донъ-
Педро, подчеркивая интоиащей, что хочетъ загладить раз
молвку. -- НадЬюсь, не тотъ, который... 

— Не надейтесь: тотъ самый. 
— Ч ю же у него общаго съ этимъ почтеннымъ про

фессором!»? - озадаченно спросилъ Альфредъ Исаевичъ. 
Во-первыхь, онь не профессоръ... 

— II не почтенный, — встанилъ Нещеретовъ. 

— «Почтенный» въ жизни не ругательное слово. Но въ 
u u e i l i dro еще хуже, чемь «небезызвестный». 

..А во-вторыхъ, общаго у нихъ то, что они вместе 
под! оговляли какой-то террористически! акты чуть толь
ко не убнтн самого Ленина. 

Чу ib не счнгасчся... А насчет ь ихъ дружбы, то, я по
мню, Враунъ какъ-то сказалъ князьку Горенскому, что они 
съ Федосьевымъ, впдиге ли, исихологичесюе изомеры, ка
жется, такъ... Таю я, говорить, есть химичесюя тела: со
ставь одинаковый, весь одинаковый, а свойства совсемъ 
разный, - - изомер1я, говорить, это называется. Проще го
воря, дна сапога пара, хоть одинъ химикъ, а другой сы-
щикъ. 

— Федосьевъ теперь въ Берлине и, говорятъ, виалъ 
ы> какой-то мистицизмъ, — сообщила Елена Федоровна. 

Такт» мне говорили нъ посольстве. 
Неужели? 

— Что-то странно. Совсемъ не мистически былъ муж
чина Фсдосини, — сказалъ Нсщеретов1>. 

Все-таки это трогательно: мистикъ Федосьевъ! 
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— Меня не трогаетъ... Вотъ какъ никого, должно быть, 
не умиляетъ вдова Клико... 

— Правда, это наименее печальная изъ вдовь, - - сме
ясь, сказалъ донъ-Педро, Онъ иодумалъ, что эта шутка 
можетъ пригодиться для какой-нибудь статьи. 

— А Браунъ, говорятъ, въ Париж*? 
— Я тоже слышала, но ни разу его не видала и ниче

го о немъ не знаю, — ответила съ сожалътйемъ Муся, — 
И адреса его не имею, знаю только, что у него здесь боль
шая квартира, где-то на лйвомъ берегу. 

- Деньжата вЬрно вывезъ, малый ловюй. 
— Ничего онъ не вывезъ, а просто онъ и до воины 

жиль въ Нариж-h, такь что, верно, пмЬлъ зд-Ьеь еоелоя-
н i е. 

— Да хоть бы и вывезъ, что-жъ тутъ дурного? И я 
вывезь деньгу, и вашъ батюшка. Надо сказать: слава 
Богу! 

— Я не говорю, что это дурно, но не могъ оиъ вывез
ти, если бежалъ на лодке. 

— На лодке въ Швецию? Да собственно почему вы 
такъ за пего заступаетесь, Марья Семеновна. Я не зналь, 
что онъ у васъ въ фаворе. 

— Теперь будете знать. Онъ на редкость интересный 
человЬкъ и кристально-порядочный. 

- Да вы точно его некрологъ пишете! Это въ некро-
логахъ В С Б оказываются кристально-порядочные люди и 
свЪтлыя личности... У него впрочемъ и то на случаи кон
чины, кажется, накоплено немножко славы? Эгакъ c jpo-
чекъ на двадцать некролога, а? 

— Во всъхъ газетахъ? Это лучше, Ч - Б М Ъ на сто сгрокъ 
въ одной, где есть добрые знакомые, — авторитетно разъ-
яснилъ донъ-Педро. Онъ зналъ толкъ въ некрологахъ и 
мастерски ихъ лисалъ. Нму было даже въ свое время по
ручено редакц1ей «Зари» изготовлять надгробныя статьи 
объ еще не умершихъ извъхтныхъ людяхъ, и у него со
бралась большая коллекшя заготовлепныхъ внрокъ очень 
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хорошичъ некрологовь, вь когормхъ не хватало лишь 
всi\нительнон фразы: «.елеграфъ принесь пзвьсие»... 
или <еще одна жертва безвременья, тяжкой и нснрнгляд-
n o i l риской действительности»... r i o c T o p o n n i e люди, ниче-
ю не пинимаюпие ьь i лзегном'ь д'Ьдтл, могли надъ этимъ 
смЬягься; но и донь-Педро, и редлкнля «Зари» отлично 
знали, что такт» должно быть въ каждой хорошо \строен
ной газет h евроиейскаго типа. «Проиалъ, проиалъ трудъ», 

огорченно подумалъ Альфредъ Исаевичъ. 
— А гдг» же паши милые хозяева? Или спать пошли, 

mar ianic la baronne? 
Что вы, что вы, господа... Леони сейчасъ выйдетъ, 

с.ч, *ллл, зЬвая, Клена Федоровна. 

IV — V . 

VI. 

Передь огромной гостиницей, отведенной оршанской 
делеипии, по обыкновенно стояла вереница часгныхъ ав
томобилей. Клервилль никогда не могъ пройти мимо нея 
равнодушно, — какъ библюфилы не могутъ пройти ми
мо витрины хорошлго кпижиаго магазина. Онь говорилъ, 
что зиаегъ больше ста автомобильныхъ марокъ, и на хо
ду бе «ошибочно разнознлиалъ любую машину. Это при
води to Мусю въ восторженный ужасъ. Сама она, несмотря 
на обьяснешя мужа, узнавала только автомобиле! Рено, 
— какъ говорила, «по восточному носу». Муся направи
лась было кь второму, меньшему зданпо, гд!» былъ нхъ 
иомсръ, и вдругъ зам h шла, что нервымъ вь верениц! 
сгоип автомобиль Ллойдъ-Джорджа. Эту великолепную 
машину она распознавала больше но наружности шоф-
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фера, и еще по тому, что вокругъ нея обычно i улили сы
щики, — «люди изъ Скотлэндъ-Ярда», — говорила Му
ся с ь Г Б М Ъ же восторженнымъ ужасомъ: слово «Скот-
лэндъ-ЯрДЪ» вызывало у нея въ памяти какой-го старый 
аштнйсшй ромавъ, которымъ въ переводе увлекался ко
гда-то ГригорШ Ивановичъ Никоновъ. Но заглав!е этого 
романа она такъ и не могла вспомнить, что отравляло ей 
жизнь (Муся сама себя ругала за это дурой). «Значить, 
онъ здесь!.. Верно, сегодня танцуютъ... Ахъ ты, Господн\ 
— сокрушенно подумала Муся. Надо же было, чтобы имен
но въ этотъ день она возвращалась домой одна, безъ 
мужа. 

Мусе очень хотелось познакомиться съ Ллойдъ-Джор-
джемъ. Его необычайная слава чувствовалась вь томь, 
к а к ъ англичане произносили слова «ТЬе P r i m e Min is te r * . 
Но и независимо отъ своей личной славы, Ллойдъ 
Джорджъ, the P r i m e Minister , былъ какъ бы символомъ 
велич1я и блеска того общества, къ которому теперь п о-
ч т и принадлежала Муся. Вив1анъ обЬщалъ, чю его на-
чальникъ, очень хорошо къ нему относившейся генералъ, 
при случае познакомитъ ее съ Ллойдъ-Джорджемъ. Самъ 
онъ былъ представленъ первому министру, но Муся дога* 
дывалась, что едва ли первый министръ помннтъ имя ея 
мужа. 

«Вотъ теперь какъ разъ и былъ бы случай, можетъ, 
больше такого не будетъ... Ахъ, какая досада!» — гово
рила себе Муся. — «Если-бъ я знала, что сегодня будутъ 
танцовать!..» Ее вдругъ взяла злоба противъ мужа, оста-
вившаго ее какъ разъ въ такой вечеръ. «Правда, я сама 
ему сказала за обедомъ,*что поеду въ театръ съ Жюль
еттъ, а оттуда къ Леони, и не позвала его ехать съ на
ми» (Клервилль не одобрялъ дружбы Муси съ семьей Ге-
оргеску). «Но онъ былъ радъ, что я его не позвала», — 
раздраженно подумала она: ей было не до справедливо
сти. — «Нетъ, какъ ему угодно, а я не желаю пропустить 
такой случай»... Сказать мысленно «какъ ему угодно» бы-
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ло легко, но одной появиться на балу было явно невоз
можно. «Разве зайти спросить о чемъ-нибудь швейцара? 
Хоть издали увижу... Я попрошу разменять мнЬ сто фран
ковъ»... 

Муся толкнула вертящуюся дверь, — мальчика у две
ри не было, — и вошла. Ее сразу ударилъ по нервамъ яр-
кШ св'Ьтъ, доносившиеся спереди знакомые звуки зарази
тельно-радостной музыки. По тому отрезку холла, кото
рый былъ виденъ отъ входа, медленно проходили танцую-
щ\я нары. Въ глазахъ Муси слились мундиры и черно-
белые силуэты, белоснежный скатерти, серебряный ве
дерки съ бутылками, — все, что она любила. Муся подо
шла къ стойке справа отъ входа и съ тЬмъ энергичнымъ 
вырал<сшемъ, какое было свойственно ея отцу, попросила 
швейцара дать ей мелочи на сто франковъ. 

Другой швейцаръ (вся прислуга въ главномъ здаши 
гостиницы теперь состояла изъ англичанъ) иодалъ ей на 
подносе письмо. «Да, ведь я уехала до вечерней почты. 
Самое простое было — спросить, нетъ ли писемъ... Отъ 
мамы», — безпокойно подумала Муся, взглянувъ на кон
верты въ последнее время въ письмахъ Тамары Матвеев
ны почти всегда было что-либо неприятное. На конверте 
сообщались по-немецки название, адресъ, телефонъ, от
личительный черты и преимущества того НоГа на Кш> 
f u r s t e n d a m m ' e , где жили ея родители. «Право, въ такое 
время они могли бы мне писать въ другихъ конвертахъ... 
Все-таки я жена англшскаго офицера, и тутъ везде хо-
дятъ эти люди изъ Скотлэндъ-Ярда»... Но, повидимо-
му, оба швейцара были вполне равнодушны къ тому, от
куда получаетъ письма жена англ!йскаго о.фицера. Стар
или швейцаръ отсчитывалъ деньги, чуть слюнявя палецъ. 
Муся попробовала надорвать конвертъ, тугой уголъ не 
поддавался. «Не читать же здесь... Что-жъ теперь?..» Она 
сунула конвертъ въ сумку вместе съ деньгами. — «Мож
но пройти къ тому выходу...» 

— T h a n k y o u ever so m u c h , — сказала Муся швейца-



П Е Щ Е Р А 47 

ру. Это было лучше, чЪмъ «thank y o u very mueli», — она 
теперь старалась запоминать настояшдя англшсюн выра-
жешя, но нередко употребляла ихъ не тамъ, где было 
нужно: Вив1анъ только весело смеялся. Муся оставила на 
подносе пять франковъ и тотчасъ пожалела: «Какъ буд
то взятку дала!..» Швейцаръ изумленно на нее посмотрелъ 
и почтительно поблагодарилъ. «Была, не была, пройду къ 
тому выходу. Авось, не примутъ за кокотку», — решила 
Муся: это значило пройти по всему холлю, на виду у тан-
цующихъ, на виду у Ллойдъ-Джорджа. «Конечно, онъ 
здесь»... Муся пошла впередъ, какъ бывало на морском ь 
курорте въ первый разъ пробегала изъ кабины къ морю 
въ модномъ купальномъ костюме, съ мучителыю-радост-
нымъ волнешемъ, съ желашемъ возможно скорее ока
заться въ воде, какъ друпя. И тотчасъ, совсемъ какъ то
гда на курортахъ, она, выйдя на просторъ холля, почув
ствовала, что на нее устремились все взгляды: очевидно, 
действовало манто b l e u de гоу. Оркестръ игралъ ея лю
бимый уонъ-стелъ. «Глупо смотреть въ сторону, точно я 
ихъ не замечаю, да и незачемъ было тогда лезть... На
до посмотреть и поклониться съ улыбкой, подумаютъ, 
что я кланяюсь знакомой даме»... 

Она повернулась къ залу и съ милой улыбкой покло
нилась въ пространство. Весь холлъ былъ густо застав
лена белоснежными столиками; для танцующихъ остава
лось мало места. Въ ту же секунду Муся увидела Ллойдъ-
Джорджа. Онъ сидЬлъ на почетномъ месте, — для него 
были сдвинуты два стола, — и, съ радостной усмешкой 
на умномъ старчески - лукавомъ лице, что - то говорилъ 
смеявшимся почтительно соседямъ. Муся продолжала на 
ходу улыбаться въ пространство, —. знакомая дама мог
ла сидеть въ томъ углу слева: оттуда на нее смотрело, 
правда, безъ улыбокъ, несколько дамъ. Вдругъ ей бро
сились въ глаза знакомыя лица. Она чуть не ахнула отъ 
изумления. Съ высокимъ англШскимъ капитаномъ танцо-
вала горничная ея этажа, — очень хорошенькая, нарядная 
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девушка, но горничная! «Не можетъ быть!.. Да н'Ьтъ же, 
конечно, это она!.. Такъ это «чопорные англичане, самая 
замкнутая среда въ Mip*b »L 

Капитанъ съ горничной какъ разъ проплывали мимо 
столика Ллойдъ-Джорджа. Первый министръ, жизнера
достно покачивая головой въ тактъ музыки (Мусе пока
залось, что онъ и йогой притоптывалъ иодъ столомъ), 
блаженно Г Л Я Д Б Л Ъ на ироходивпия пары. Смущеше Му-
си вдругъ исчезло. Замедливъ шаги, она съ любоиыт-
ствомъ смотрела на танцующихъ. Ллойдъ-Джорджъ по-
терялъ въ ея глазахъ интересъ. «Вотъ она, после-воен
ная демократия!.. Ну, и слава Богу! я-то что за аристо
кратка?..» Муся знала въ лицо капитана, танцовавшаго съ 
горничной, «Сэръ, сэръ... Забыла, какой, но хорошШ сэръ... 
Bi ie iairb говорилъ, что онъ всю войну былъ на фронте... 
Конечно, ему теперь совершенно все равно, что горнич
ная, что герцогиня, лишь бы хорошенькая... И слава Бо-> 
гу!» — разочарованно подумала Муся. — «Господи, сколь
ко здесь бутылокъ!.. Кажется, они все пьяны!» Въ ея па
мяти почему-то встала матросская танцулька въ особня-
кЬ князя Горенскаго. «Можетъ, завтра и здесь будутъ 
большевики. Никто теперь ничего не знаетъ, не знаетъ и 
этотъ старичекъ, ихъ p r i m e minister . . . Можетъ быть, за
втра горничная не. пожелаетъ съ ними танцовать... Все ве-, 
зде спуталось, все запутались, и p r i m e m in i s t e r не луч
ше другихъ... А то на нашъ векъ хвати гъ? Ахъ, дай-то 
Богъ!.,» Муся подходила ко второму выходу гостиницы. 

— V o i c i l a clef de Madame , — сказал ь Мусе швей
царъ, единственный служащШ-французъ, оставленный вь 
маломъ зданш гостиницы. Онъ очень благожелательно от
носился къ Мусе, оттого ли, что она хорошо говорила по 
французски или оттого, что была не-англичаика. — Моп 
co lone l n'est pas encore rentre . 

Швейцаръ, пробывипй четыре года солдатомъ, и въ 
глаза, и за глаза называлъ Клервилля « т о п c o l o n c b . Это 
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было не то что фамшиарно, а несколько странно для та
кой гостиницы. Муся вдобавокъ все еще не могла привык
нуть къ мысли, что у нея вправду мужъ — англшскш под
полковника Она и къ фамилш сваей привыкла не сразу, 
— какъ люди вначале года по привычке ставятъ старый 
годъ въ заголовкахъ писемъ. Новый чинъ Вив1ана, впро-
чемъ, нравился ей больше, чемъ прежней: въ чине майо
ра было что-то кавказское или шотландское, старенькое 
и провинщальное: Максимъ Максимычъ, Жюль-Вернов-
ск1й майоръ Мэкъ-Набсъ... Муся, зевая, взяла ключъ. 
Оживлеше прошло. «Что это было непр1ятное?» — 
спросила она себя, поднимаясь по лестнице; ихъ номеръ 
былъ въ первомъ этаже. «Да, письмо отъ мамы, верно, 
опять каюя-нибудь заботы»... — полусознательно обма
нула себя Муся. H e n p i f l T H o e было то, что она с ъ о б л е г -
ч е н i е м ъ услышала слова « т о п c o l o n e l n ' e s t p a s e n c o r e 
r e n t r e » . 

Въ маломъ зданш все уже спали. У дверей комнатъ 
стояли туфли, башмаки, военные сапоги со шпорами. Изъ 
оффищантской на мгновенье выглянулъ въ корридоръ 
старичекъ, окинулъ.Мусю быстрымъ взглядомъ и скрыл
ся. Муся знала, что это человекъ изъ Скотлэндъ-Ярда. Въ 
оффищантской горелъ огонь. На ходу Муся увидела рядъ 
выстроенныхъ плетеныхъ корзинъ. Вив1анъ недавно объ-
яснилъ ей, что сюда по вечерамъ-сносились корзины съ 
разорванными бумагами изъ всехъ номеровъ гостиницьи 
здесь клочки старательно уничтожались: Скотлэндъ-Ярдъ 
принималъ меры, чтобы какая-либо интересная бумага не 
досталась французской разведочной службе. Это со-
общеше тогда поразило Мусю: вотъ тебе и вечная 
дружба союзниковъ! Однако Вив1авъ не находилъ ниче
го страннаго въ действ1яхъ Скотлэндъ-Ярда. «Жгите, 
жгите, друзья мои», — подумала Муся, отворяя дверь сво
его номера. 

4 
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Она зажгла люстру, пустила маленькой струей 
иоду въ ванной, — «не забыть, чтобъ не перелилась»... — 
заыяпула въ спальную; было все-таки неуютно одной въ 
боаыиомъ, очень холодномъ, номер* изъ двухъ комнатъ. 
Но оставшейся съ детства привычке, Муся поглядела по 
\гламъ, - въ поразившемъ ее когда-то разсказъ швеи 
Стеианиды, купеческая дочь увидела въ углу иодъ стоя-
чимъ зеркаломъ ноги спрятавшагося разбойника. Муся 
оставила свътъ въ обеихъ комнатахъ и въ ванной, пере
шла въ гостиную, сняла привычнымъ движешемъ оже
релье, кольцо (подарокъ Вив1ана), аккуратно сложила ихъ 
въ небольшую шкатулку и вынула изъ сумки письмо, бро-
спвъ въ корзинку разорванный конвертъ (уничтожеше не-
нужныхъ бумагъ всегда доставляло ей удовольствие). «Ка
кое длинное!» — подумала она. 

Родители Муси не безъ приключешй выехали изъ Kie-
ва вскоре поел* падешя гетмана. По словамъ Тамары Мат
веевны, спаслись они чудомъ, такъ какъ голова Семена 
Исидоровича была оценена, не то большевиками, не то 
петлюровцами, не то сразу и петлюровцами, и большеви
ками. Кременещае прожили некоторое время въ Польше, 
пока въ Германш происходили тревожныя собьпчя, затемъ, 
списавшись съ Мусей, встретились съ ней въ Даши. Встре
ча была необыкновенная, — все трое плакали отъ радост-
наго волненья. 

МусЬ показалось, что ея отецъ изменился, похудЬлъ и 
ностар'влъ. Но онъ подчеркнуто бодрился и говорилъ по 
прежнему съ большой энерпей. После перваго безпоря-
дочнаго обмена впечатлешями о пережитомъ, Муся пред-' 
ложила родителямъ поселиться въ одномъ городЬ съ ней. 
11о лицу Тамары Матвеевны было ясно, что она только объ 
этомъ и мечтала, но мечтала безнадежно. Семенъ Исидо-
ровичъ тотчасъ твердо заявилъ, что хочетъ обосноваться 
вь Берлине. «Нужно быть поближе къ Россш», — сказалъ 
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онъ съ особенно-энергичнымъ выражешемъ, словно изъ 
Берлина собирался начать таюя дЪйств1я противъ больше-
вистскаго правительства, которыя изъ другого города ве
сти было бы очень трудно. 

Тамара Матвеевна, вздыхая, поддержала мужа: конеч
но, имъ нужно поселиться въ Берлине. Немного поспоривъ, 
Муся согласилась съ отцомъ. Она искренно любила родите
лей, но могла любить ихъ и на разстоянш, — Муся и дума
ла о нихъ главнымъ образомъ при чтенш писемъ. Къ тому 
же, она понимала, что для ея отца теперь имеетъ большое 
значение дешевизна жизни въ Берлине. Семенъ Исидоро-
вичъ перевелъ въ марки значительную часть своихъ сток-
гольмскихъ денегъ. Объ этомъ Тамара Матвеевна загово
рила съ дочерью сейчасъ же после того, какъ осталась съ 
ней наедине. «Кто могъ подумать?» — говорила она, тя
жело вздыхая. — «Тогда былъ очень выгодный курсъ, и 
самъ Нещеретовъ сдЬлалъ то же самое,.. Онъ массу поте-
рялъ, массу!» — добавила, расширяя глаза, Тамара Мат-, 
веевна, 

Семенъ Исидоровичъ собственно сталъ жертвой одного 
своего афоризма: разобравшись въ собьгпяхъ после пере-
мир!я, онъ въ Варшаве заявилъ жене, что Гермашя все-та
ки есть Гермашя, а марка все-таки есть марка. Тамара Мат
веевна тотчасъ съ нимъ согласилась, пораженная верно
стью этого замечашя. Афоризмы Семена Исидоровича осо
бенно действовали на его жену въ моментъ ихъ создашя, 
— какъ химическ1е элементы действуютъ сильнее i n statu 
nascend i . У него и довольно обыкновенныя замечашя ча
сто звучали какъ «Жреб1й брошенъ!» или «Нетъ больше 
Пиринеевъ!» Но ко времени встречи съ Мусей объ афориз
ме «марка есть марка» Кременецюе больше не вспоминали: 
у нихъ оставалась небольшая доля капитала, который Се
менъ Исидоровичъ въ 1917 году перевелъ изъ Петербурга 
въ Стокгольмъ. Муся видела, что ея отецъ очень угнетенъ. 
Онъ какъ-то вскользь даже сказалъ, что, увы! наряду съ 
адвокатурой, — какая ужъ за границей адвокатура? — 
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ему, быть можетъ, временно придется заняться другими де
лами. Это въ самомъ дЬл% было очень тяжело; однако 
нервныхъ людей могло раздражать горько-трогательное 
«увы» Кременецкаго; такъ 1оганнъ-Себаст1анъ Бахъ зара-
батывалъ хлебъ уроками музыки—-и латинскаго языка. Се
менъ Исидоровичъ впервые сталъ соблюдать строгую эко-
ном1ю въ расходахъ. Правда, родители поднесли Мусе до
рогой свадебный подарокъ, большую черную жемчужину 
съ изумрудами, на платиновой цепочке, — «царсшй 
жестъ!» — говорила Муся. Однако это былъ последшй 
царскШ жестъ Семена Исидоровича. Денегъ ей, после пер-
ваго стокгольмскаго чека, родители больше не посылали, 
что очень ихъ угнетало. 

Это было Henp iaTHo и Мусе. У нихъ были вполне до
статочный средства. Двоюродная тетка Вив^ана умерла, — 
«очень тактично,- не засиживаясь, какъ полагается уважа
ющей себя двоюродной тетке», — говорила матери Муся, 
изредка себя примерявшая къ циничному тону. Тамара 
Матвеевна ахала съ искреннимъ ужасомъ: «Муся, какъ 
тебе не стыдно! Это, все говорятъ, была такая чудная 
Зкенщина!..» Полученное наследство оказалось менее зна-
чительнымъ, чемъ они думали; пришлось заплатить очень 
большой налогъ, Семенъ Исидоровичъ только поднялъ 
брови, услышавъ, сколько ими было заплачено наслед
ственной пошлины. — «Отчего же Вив1анъ не посовето
вался съ хорошимъ юристомъ?» — спросилъ онъ съ ис
креннимъ удивлешемъ (этотъ вопросъ вызвалъ столь же 
искреннее удивление у Клервилля). Они могли прекрасно 
жить на проценты съ капитала. Однако пригодились бы и 
т е двадцать тысячъ фунтовъ, которыя, по словамъ Семе
на Исидоровича, были имъ отложены для Муси въ Пе
тербурге — и, конечно, должны были къ ней поступить 
тотчасъ по возстановленш Россш. 

Муся знала, что Клервиллю въ голову не приходила 
мысль объ ея приданомъ: онъ по настоящему оскорбил
ся бы, если-бъ въ немъ такую мысль заподозрили. Она 
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очень это ценила, и все-таки думала, что было бы много 
лучше им^ть и собственнее состояше. Такъ, на туалеты ей 
было положено триста фунтовъ въ годъ. «Предостаточ
но! Больше, Ч - Б М Ъ достаточно на тряпки!» — энергично 
говорилъ Семенъ Исидоровичъ. Тамара Матвеевна, съ 
легкимъ выражешемъ грусти, говорила то же самое: «По
думай, Мусенька, въ такое время, когда друпе копейки 
не имеютъ, когда сама Мирра Константиновна ходитъ, 
какъ нищая! Ты помнишь, какъ она одевалась въ Петер
бурге!..» Мусе однако не было дела ни до какой Мирры 
Константиновны. Она знала, что на триста фунтовъ въ 
годъ, даже при ея уменш и вкусе,- нелегко быть хорошо 
одетой» /Муся могла истратить и больше; но при первомъ 
ихъ разговоре, когда, после смерти тетки, они составля
ли новый бюджетъ, Вив1анъ ассигновалъ ей на туалеты 
именно триста фунтрвъ. Въ свое время, до революцш, Му
ся, нисколько не стесняясь, спорила съ матерью о тратахъ 
на платья и неизменно добивалась всего, что хотела. Му
жу она поспешно сказала: «Разумеется, трехсотъ фунтовъ 
совершенно достаточно. Даже, по моему, слишкомъ мно
го»... 

VII. 

Письмо было, какъ всегда, довольно безтолковое. Та
мара Матвеевна, не мастерица писать, вдобавокъ не лю
била точекъ, предпочитая имъ запятыя. Но Муся давно 
привыкла къ ея слогу; ей казалось, что большинство лю
дей въ письмахъ гораздо глупее, чемъ въ жизни. Она не
внимательно пробежала несколько первыхъ строкъ. 
Вдругъ сердце у нея забилось: «Бедный папа!..» Мать со
общала ей,- что Семенъ Исидоровичъ боленъ сахарной бо 
лезнью. 

«...Ты знаешь, Мусенька, папу и его характеръ», — пи
сала Тамара Матвеевна, — «каково ему все это было, и 
еще потомъ эти денежныя неудачи тоже очень на него по-
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вл]яли, онъ, который все такъ хорошо понимаетъ, послу
шался этого Нещеретова и купилъ эти проклятыя марки 
и бумаги, если-бы не это, мы и сами теперь были бы впол
не обезпечены, благодаря папе, который еше въ Петер
бурге понялъ, что надо перевести деньги въ Швецию. И 
вамъ, доропя дети, мы бы тоже тогда могли посылать, я 
отлично знаю, что вы, слава Богу, не нуждаетесь, и Ви-
Biairb такой благородный чсловтзкъ, но каково это папе, 
съ его характеромъ, что мы вамъ теперь ничего не даемъ, 
это ты сама понимаешь («четвертый разъ они Mirk объ 
этомъ нишутъ», — подумала съ досадой Муся). Но все 
это было бы полбеды, если-бъ папа былъ вполне здо-
ровъ. Ты сама въ Копенгаген-fe видела, какъ онъ плохо 
выглядитъ, и я изъ-за этого прямо ночей не спала, я еще 
въ Варшав-fe требовала, чтобы онъ пошелъ къ Верцинско-
му или къ Гиммельфарбу, которыхъ намъ такъ хвалили, 
но ты же знаешь папу, какъ на него можно повл1ять? Онъ 
говорилъ, что это все нервное, отъ техъ юевскихъ волне-
шй, ты ведь представить себе не можешь, что мы тогда 
пережили (Муся ясно себе представила выражеше лица, 
испуганные глаза, интонацно Тамары Матвеевны, когда 
она говорила: «пережили», съ ударешемъ на второмъ 
слоге ) . Я тоже думаю, что нервы здесь сыграли боль
шое значеше, а также этотъ переходъ къ временно
му бездействш после кипучей деятельности папы, онъ 
ведь въ Юеве был1? въ центре всего, ничего безъ него не 
делалось, и, если-бъ друпе были какъ онъ, то большеви
ки не сидели бы теперь въ Россш. Папа говоритъ, что это 
только передышка и что Росая должна скоро возродить
ся и что мы скоро опять будемъ въ Питере, я сама такъ 
думаю и чего бы я только ни дала, чтобы опять жить какъ 
прежде до всехъ этихъ несчастШ (ты верно слышала, что 
бедный Абрамъ Никитичъ умеръ въ тюрьме, такой былъ 
славный человекъ и такъ любилъ папу). Однимъ словомъ 
я утешала себя, что это только нервы, а тутъ еще у папы 
были непр1ятные встречи и разговоры съ разными тупы-
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ми доктринерами, которые все еще не могутъ понять, что 
для папы и Украина, и Рада, и гетманъ это была только 
необходимая стад1я для возстановлешя единой Россш, па
па самъ мне говорилъ, что эти разговоры съ тупыми док
тринерами испортили ему много крови, ты ведь его зна
ешь. Но меня только удивляло, что онъ такъ много иьеть 
воды, иногда целый графинъ за вечеръ, это совсЬмъ не 
было въ его духе, и еще, что на немъ пиджакъ и жилетъ 
сталъ сидеть свободно, и вотъ, представь себе, я его 
третьяго дня упросила В З В Е С И Т Ь С Я В Ъ автомате, и ахнула, 
оказалось 78 кило, это значить, что онъ съ Петербурга 
потерялъ двенадцать кило, ты наверное тоже помнишь, 
что онъ въ последшй разъ взвешивался въ СестрорЬцке, 
и въ немъ было 5 пудовъ 16 фунтовъ, это на кило выхо
дить 90 кило. Я сейчасъ же позвонила къ профессору Мор-
генштерну, намъ его очень хвалили, говорятъ, что онъ 
первый въ Mipe по внутреннимъ, у него очередь такая, 
что я едва получила билеть. Вчера мы у него были и вотъ 
онъ сказалъ, что у папы, ловидимому, сахарная болезнь, 
хоть точно онъ еще не можетъ сказать до анализа. Папу 
я, конечно, успокоила, ты знаешь, какой онъ мнительный 
при своемъ мужестве, но какъ только онъ прилегъ от
дохнуть, онъ теперь отдыхаетъ часокъ после обеда, я 
опять, уже сама, побежала къ Моргенштерну и потребо
вала, чтобы онъ мне сказалъ всю правду, онъ меня тоже 
немного успокоилъ, говорить, что пока опасности нетъ, 
надо только соблюдать строжайнпй режимъ. Но сегодня 
я зашла въ русскШ книжный магазинъ, где папу, конеч
но знаютъ, онъ тамъ покупаетъ много книгъ, и я тамъ 
раньше видела русскШ Энциклопедически Словарь, тотъ 
самый, что стоялъ у папы въ кабинете, и я тамъ посмо
трела о сахарной болезни, и думала, что я съ ума сойду. 
Не сердись, моя дорогая, что я такъ тебя волную, но что-
жъ я буду отъ тебя скрывать, кому же я напишу? Во вся-
комъ случае теперь о нашемъ переезде не можетъ быть 
речи, Моргенштернъ чудный профессоръ, и очень внима-
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тельный, я ему сказала, кто такой папа, онъ наверное и 
самъ слышалъ, и я хочу, чтобы папа былъ все время подъ 
его наблюдешемъ, значить, мы увидимся не такъ скоро, 
но что же делать? Завтра, после анализа, опять тебе на
пишу, надеюсь, по крайней мере, что у васъ все хорошо, 
доропя мои дети, и радуемся за васъ, каково мне жить 
такъ далеко отъ тебя (здесь было старательно зачеркну
то «но» и добавлено: «и отъ Вив1ана»), но мы теперь изъ 
Германш такъ скоро не уедемъ, если только здесь можно 
будетъ хорошо устроить папу, а пока насчетъ продук-
товъ тутъ очень неважно, масло я едва достаю, это Богъ 
знаетъ что дЬлаютъ союзники съ ихъ блокадой, скажи это 
Вив1ану, папа говоритъ то же самое, онъ всегда предска-
зывалъ, что такъ будетъ»... 

Вода въ ванне подходила къ краямъ. Муся, вздрагивая, 
вошла въ ванную, — тамъ было теплее, повернула кранъ, 
попробовала'рукой воду. «Бедный папа!» — повторила 
она. Съ сахарной болезнью у нея связывалось представ-
леше о людяхъ, которые носятъ съ собой коробочку съ 
кружками сахарина и которымъ строго-гостепршмныя 
хозяйки говорятъ: «Да бросьте вы ерунду, попробуйте 
моего варенья!», а остроумно-годтепршмныя: «Самый вы
годный гость, никакого расхода на сахаръ!.,» — Разве 
это опасно?» — съ тревогой спрашивала себя Муся. — 
«Мама пишетъ, въ словаре сказано... Можетъ, она не такъ 
поняла... А что, если это правда? Что.если не станетъ па
пы!..» 

Она съ ужасомъ постучала по стулу, покрытому мохна
той простыней. Въ ванной все было, какъ нарочно, мрамор
ное, металлическое, стекляное. Муся приподняла край про
стыни и постучала прямо по дереву. «Нетъ, этого не мо
жетъ быть, не дай Богъ, не дай Богъ!» — вслухъ повто
рила она. Ей стало жутко. «Скорей бы пришелъ Вив1анъ.>. 
Да нетъ же, этого быть не можетъ!..»* Съ отцомъ была свя
зана вся петербургская жизнь, теперь казавшаяся ей без-
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облачно-счастливой. «Бедный папа!.. И съ мамой что и 
тогда сделаю?.. Вздоръ какой!» — мысленно прикрикну
ла она на себя. — «Надо лечиться, B - Б Д Ь И профессоръ го
ворить, что не опасно», — радостно вспомнила Муся и, 
заглянувъ въ письмо, прочла снова: «...говорить, что по
ка опасности нетъ, надо только соблюдать строжайшш 
режимъ»... — «Ну, да, конечно... Вотъ только это слово 
«пока»... Что-жъ делать, если нуженъ режимъ: въ пять-
десятъ четыре года у каждаго человека долженъ быть ка
кой-нибудь режимъ... Если у нихъ не хватитъ денегъ, я 
попрошу у Вив1ана (эта мысль была очень ей неприятна). 
Или сокращу свой расходъ на туалеты, деньги найдутся.. 
Да и далеко не все еще они потеряли и прожили... Боль
шевики къ осени падутъ, все говорятъ»... Муся вздохну
ла и принялась раздаваться, ежась и трясясь отъ холода 
и волненья. 

Черезъ полчаса она лежала въ постели, успокоенная 
ванной, очень красивая и нарядная въ розовой шелковой 
рубашке съ кружевами; по какимъ-то интимнымъ воспо-
минашямъ, эта рубашка у нея съ Вив1аномъ называлась 
« la chemise miracle». Постель, мучительно-холодная въ 
первую минуту после ванны, понемногу обогревалась. Те
перь можно было почитать. Муся съ Д Б Т С К И Х Ъ летъ при
выкла читать въ постели. Чтеше доставляло ей легкое фи-
зюлогическое удовольсте , она читала — какъ курила 
папиросы: пр1ятно#, привычно, и передъ сномъ хорошо. Въ 
Петербурге Тамара Матвеевна, въ дополнение къ книге» 
приносила ей въ постель яблоко, бутербродъ или кусокъ 
торта, — тогда было совсемъ Чудесно. Вив1анъ однако 
былъ решительно противъ этого. По его представлешямъ, 
есть надо было въ столовой, читать въ кабинете, а въ по
стели — спать. Отъ яблокъ и торта Муся должна была от
казаться, но свое право читать въ постели она отстояла, 
утверждая, что никогда не выдавала себя за спартанку. — 
«Ты долженъ былъ бы жениться на спартанке или, въ край-



58 М. А Л Д А Н О В Ъ 

немь случа-b, если не было подходящей спартанки, то на 
хорошей анпийской миссъ»... — «Я и самъ такъ думаю», 
— отв-Ьчалъ обычно Клервилль. Муся, разумеется, истол
ковывала его слова, какъ шутку; но ей ие нравилась эта 
шутка. 

На одеяле лежалъ, съ заложеннымъ ножомъ, романъ 
Ьарбюсса. Этотъ романъ въ кругу Вив1ана очень хвали
ли; Муся знала, что надо будетъ прочесть и хвалить; но 
ей нр'ятнее было бы хвалить романъ, не читая. За три ве
чера она не пошла далее двадцать третьей страницы, и 
теперь плохо помнила, что было на первыхъ двадцати 
двухъ: «Что-то очень гуманное, за народъ и иротивъ вой
ны» .. Муся тоже была противъ войны и заранее соглаша
лась съ авторомъ. И руки держать иоверхъ одеяла было 
Henpi f lTHO. «Ужъ не потушить ли? Нетъ, Вив1анъ долженъ 
прШти съ минуты на минуту, два часа... Да, непр1ятное... 
Надо, надо, какъ следуетъ, подумать о нашихъ отношеш-
яхь... Серизье, право, очень милъ, зачемъ только у него 
борода? Онъ немного нохожъ на Амонасро въ «Аиде» , 
какь игралъ тотъ итальянецъ... Или это въ «Африканке» 
Амонасро?.. Нетъ, въ «Африканке» Нелюско... Но очень 
милъ... Жаль, что я не попросила его похлопотать о визе 
для Вити... Онъ, наверное, легко могъ бы это устроить. 
Впрочемъ, при первомъ знакомстве было бы неудобно, 
но въ следую пи й разъ, когда онъ къ намъ пр1едетъ, я не
пременно его попрошу. Прямо стыдно, что Вив1анъ до 
сихъ иоръ не получилъ для Вити визы... Можетъ быть, 
онъ это дЬлаетъ нарочно?.. Неужели въ самомъ д е л е рев-
нуетъ меня къ Вите? Это очень мило, конечно, но очень 
глупо... Ну, хорошо, но я-то, я-то чего я хочу? Что это 
значитъ: не проворонить жизнь? Ахъ, все эти grandes 
a m o u r e n s e s L Романъ Жоржъ-Зандъ съ Мюссе водевиль 
въ двадцати действ1яхъ, одно пошлее другого... Такъ по
тушить?..» 

Она увидела у лампы сложенный номеръ газеты и съ 
облегчешемъ вспомнила, что еще его не читала, — утромъ 
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газету взялъ Вив1анъ. Не выпрастывая рукъ изъ-иодъ од'Ь-
яла, Муся подтолкнула романъ. Онъ съ мягкимъ. стукомъ 
упалъ на коверъ: ножъ выпалъ, навсегда сгладивъ грань 
между изв'встнымъ и неизвестнымъ въ романе. Потомъ 
пришлось все-таки сделать усшне: Муся развернула газету, 
положила ее, какъ на колени, и снова торопливо спрятала 
руки подъ одеяло. Какъ на зло, газета раскрылась на стра
нице биржи и объявление, — не перевертывать же опять. — 
«Belle p ropr i e t e d 'agrement, 8 pieces, garages, commune , 
pare , b eaux arbres secula i res , p iece d 'eau. P r i x a de-
battre»... «Какъ же я съ нимъ буду «дебатировать» цену? 
Сказалъ-бы столько-то... И расписываетъ какъ... B e a u x ar
bres seculaires.. . Просто деревья»... n p i a r a o было думать, 
что въ покупке такого имешя теперь для нихъ нетъ ниче
го невозможная. «Можетъ, со временемъ и купимъ... Это 
когда будутъ'де'ги»... «Syplrilis... San tab . . . Какая гадость! 
N e w Y o r k 5.45, L o n d r e s 25.97», — прочла она въ ровнень-
кихъ столбцахъ, симметрично напечатаиныхъ мелкимъ 
шрифтомъ. «А я позавчера меняла фунты по 25.50... «Russe 
consol ide 46.50»... Что такое russe conso l ide? Плохо у насъ 
все было consolide.. . Где теперь бедная Тонечка? Думаетъ 
ли обо мне? Жюльеттъ немножко на нее похожа, особенно 
въ профиль. Но она гораздо умнее... Сонечка была пре
лесть, но не умная, а эта ахъ какая дввченка! Я ее люблю... 
Нетъ, какая ужъ я grande a m o u r e u s e L Вотъ и этотъ длин
ный автомобиль можемъ купить, всего 9.800, сколько это иа 
фунты? Четыреста фунтовъ, и того нетъ... «Francais, sou-
tenez l ' i ndus t r i e francaise»... Какъ это глупо после вой
ны! «Mesdames, si vous souf frez d'obcsite»... Какой смеш
ной этотъ человекъ съ открытымъ ртомъ! Нетъ, спаси
бо, j e ne souf fre pas»... Муся взглянула въ зеркало шкафа, 
стоявшаго противъ постели и улыбнулась. Да, очень милъ 
Серизье... Неужели я когда-нибудь буду лечиться отъ 
obesite? И слово какое гадкое!.. А этотъ ксендзъ чего хо-
четъ? «Les 20 cures de Г Abbe H a m o n . R h u m a t i s m c , a l -
^n imme , diabete»... Д1абетъ это и есть сахарная болезнь»... 
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— Мусю опять толкнуло въ сердце. — «Такъ жаль папу!.. 
Богъ дастъ, онъ поправится... Что еще было непр1Ятнаго? 

Что-то такое я думала, когда увидела Ллойдъ-Джорджа... 
Да, конечно, обыкновенный старичекъ, запутавнпйся, 
какъ все друпе, можетъ быть, еще несчастнее другихъ... 
Все-таки это очень глупо, что я жалею перваго министра 
Аштии! Нетъ, не то... Вив'анъ? Витя? Ахъ, да, та танцуль
ка... Князь, бедньА князь!» — подумала Муся. Слезы 
вдругъ навернулись у нея на глаза. л «Бедный, несчастный 
Алексей Андреевичъ!..» 

Въ гостиной блеснулъ светъ, въ спальную постучали, 
Муся поспешно вытерла слезы. Вошелъ Клервилль. Онъ 
всегда стучалъ, входя въ комнату жены. Въ представле-
нш Муси, это связывалось съ темъ, что она — иногда съ 
гордостью, иногда съ досадой — называла с т и л е м ъ 
своего мужа. «Смесь Тогенбурга съ Ma i t r e <le forges Онэ» т 

— говорила Муся. Клервилля, вероятно, удивило бы пред-
положеше, что въ обращения съ женой онъ проявляетъ 
какой-то стиль, да еще заимствованный изъ иностранной 
литературы: онъ не читалъ Онэ и не помнилъ ни о какомъ 
Тогенбурге. 

— Bonso i r , m a cher ie . 
— Bonso i r , m o n cher i . 

По желашю Муси, они обычно говорили между собой 
по французски. Его англ'йск!й выговоръ очень ей нра
вился, — «право, это выходитъ мило, совсемъ не то, что 
итальянсюй акцентъ или, о, ужасъ! немецюй», — говори
ла Муся друзьямъ, со смехомъ повторяя забавныя ошиб
ки своего мужа. 

— C'cta i t amusant , votre soiree? 

— Tres amusant , — ответила она, такъ же, какъ онъг 

вставляя мягкш знакъ после т . Онъ засмеялся, селъ на 
стулъ рядомъ съ постелью и поцеловалъ Мусю. Отъ не
го пахло сигарнымъ дьшомъ и виномъ. «Виски или шам
панское?» — спросила себя она. — «Если виски, знач'итъ, 
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былъ съ пр1ятелями. А если шампанское?.. Можетъ быть, 
тоже былъ $ъ пр!ятелями»... ' 

Муся ревновала классически: скрывая ревность, шутя, 
делая видъ, что ей совершенно все равно, — она думала, 
что открыла свою, неизвестную другимъ женщинамъ, си
стему самозащиты. Этой системой Муся пыталась обма
нуть и себя, порою и здесь примериваясь къ циничному 
тону, въ подражаше какой-то воображаемой парижанке, 
— не то кокотке, не то маркизе: «Вотъ только не принесъ 
бы мне откуда-нибудь подарка»... Муся не знала, изменя-
етъ ли ей мужъ, но ей казалось, что онъ готовъ ей изме
нить съ любой красивой женщиной: все оне нрави
лись ему почти одинаково. «Такъ онъ и на мне женил
ся... Будемъ справедливы, я была для него отвратительной 
парией, глупее на заказъ не найдешь», — думала Муся, 
разсеянно слушая начало его разсказа о томъ, какъ онъ 
провелъ вечеръ. «Да, что-то неладно въ нашихъ отноше-
Н1яхъ... Такъ скоро, кто бы подумалъ? Я не люблю его... 
Нетъ, не «не люблю», но меньше, гораздо меньше Чув-
ствуетъ ли онъ это? Кажется, нетъ. Онъ тактичный, ум
ный... — да, умный, — но не чуткШ... Можно не любить 
человека, однако это подкупаетъ, если онъ все, решитель
но все делаетъ для того, чтобы быть пр1ятнымъ„. Разу
меется, онъ милый, на редкость милый... Но вотъ то, что 
я о немъ сейчасъ разеуждаю, какъ о миломъ чужомъ че
ловеке, это показываетъ... Да нетъ, это ничего не пока-
зываетъ!» — разеердилась на себя Муся. — «И не въ немъ 
дело... Главное, я не хочу, чтобъ все было одно и то же. 
Я не дамъ, не дамъ украсть у себя жизнь... Вив1*анъ гово
рилъ — все о своемъ, о скучномъ, — уже несколько доль
ше, чемъ могъ говорить безъ реплики, и смотрелъ на нее 
съ легкимъ недоумЪв'емъ. 

«Верно, опять что-нибудь изъ области &me slave», — 
подумалъ онъ. Муся слова «&те slave» произносила съ 
насмешкой, — такъ оно было принято и у всЬхъ ея рус-
скихъ друзей. Однако Клервилль решительно не пони-
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малъ, надъ чъмъ собственно они смеются. Онъ впрочемъ 
и вообще пришелъ къ мысли, что понять Мусю ему труд
но. Его женитьба была очевидно ошибкой, но эта ошибка 
не слишкомъ тяготила Клервилля: въ немъ былъ неисчер
паемый запасъ оптимизма. Страстная любовь прошла 
что - то очень быстро, возможность твснаго, прочна-
го сотрудничества оставалась: Мусю показывать было не 
стыдно, интересы были общ!е. «Не союзная, а сотрудни
чающая держава, associated power, какъ Соединенные 
Штаты», — благодушно думалъ онъ. 

— Я получила очень непр1ятное письмо. Папа боленъ, 
— нехотя сказала Муся въ объяснение своего иевнимашя. 

Клервилль тотчасъ принялъ озабоченный видъ и по
дробно разспросилъ о письм-в. Муся искала, къ чему при
драться. « П Е Т Ь , его корректность неприступна. Былъ ли 
тесть у Тогенбурга?..» 

— Надо подумать, что сдвлать, — сказала она, пре-
рвавъ его соображения о томъ, что распознанная во время 
болезнь чаще всего не опасна и что въ Германш превос
ходные врачи. Ей Х О Т Е Л О С Ь разсказать о горничной, тан
цевавшей на и х ъ балу. «Н-вть, рано», — решила Муся, 
тутъ же, въ раздраженш, признавъ, что ихъ разговоры 
ведутся по какому-то имъ установленному порядку или 
этикету. «Сначала еще поговорить о пап%, потомъ спро
сить, какъ онъ enjoyed свой вечеръ съ другими полковни
ками, потомъ можно и о горничной.,. Но что-жъ д-влать, 
если мн1ч> неинтересно, какъ онъ enjoyed полковниковъ... 
А если были дамы, онъ все-равно не проговорится. У не
го онытъ достаточный», — не безъ гордости подумала 
Муся. 

— Я очень все-таки разстроена. 
— Да, конечно, я понимаю... Не пригласить ли ихъ np i -

Ъхать сюда, въ Парижъ? 
«Предвлъ самопожертвования», — прокомментировала 

Муся. «Корректность этого челов-вка доведетъ меня до 
преступленья»... — Однако, несмотря на свою безпричин-
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ную злость, она почувствовала, что ценить его предло-
жеше. «Онъ <*чень милый, очень... Но мне съ иимъ скуч
но... Когда дети пойдутъ, все изменится... Говорятъ, жизнь 
становится совершенно другой... Да, иметь отъ него де
тей... Будутъ красивыя... Но дети, это значитъ сейчасъ вы
черкнуть чуть не годъ изъ жизни, изуродовать себя, ап
тека, грязь, потомъ мученья,., нетъ, не теперь!..* 

— ...Я думаю, было бы прекрасно, если-бъ они сюда 
приехали? 

— Нетъ, не теперь!.. — сказала Муся. — Какой же 
смыслъ? Это утомило бы папу, а въ Берлине превосход
ные врачи, — поспешно добавила она, забывъ, что онъ 
только-что сказалъ то же самое. Клервилль взглянулъ на 
нее, затемъ всталъ и потянулся. Онъ по своему объяс-
нилъ себе ея раздражеше. По наблюдешямъ Клервилля, 
Муся всегда бывала раздражительна, когда онъ устраи-
валъ два-три дня re lache, — это слово было принято въ 
томъ языке, на которомъ они говорили по ночамъ и ко
торый нравился имъ обоимъ. 

— «La chemise m i rac l e * , — произнесъ онъ, улыбаясь. 
Муся тоже улыбнулась. «Программа принята»... 

— A tantot, m a cherie, — сказалъ Клервилль и съ той 
же легкой улыбкой вышелъ въ ванную. 

VIII. 

IX. 

Рано зажженные фонари слабо просвечивали сквозь ту
мань. Во дворъ Министерства Иностранныхъ Делъ безпре-
станно въезжали автомобили. Клервилль помогъ жене вый
ти изъ потрепанной наемной машины; Муся едва успела 
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осмотреться по сторонамъ; они вошли вь подъ-вздъ и 
сразу оказались въ медленно движущемся IJOTOK-Б людей. 
Не обдалс тепломъ, св'Ьтомъ, запахемъ дух:въ И тот-
часъ музыкальная фраза сонаты выскользнула у нея изъ 
памяти. 

Они пр^хали въ Министерство съ утренняго концер
та. Это было очень неудобно: можно было опоздать на 
заевдаше. Накануне за об-вдомъ вышла даже легкая раз
молвка. Клервилль, доканчивая рыбу, зам-втилъ, что для 
концерта следовало бы выбрать другой день: знаменитый 
шанистъ долженъ былъ еще два раза выступить въ Па
риже. Муся почему-то не сказала, что на первомъ концер-
ТБ будетъ исполняться соната Шопена, которую она ни 
за что пропустить не согласна. Нравоучительный, какъ ей 
показалось, тонъ мужа раздражилъ Мусю, и она, ни съ 
того, ни съ сего, въ туманно-общей форме ядовито про
шлась насчетъ людей музыкальныхъ и не-музыкальныхъ. 
Нельзя было чувствительнее задеть Клервилля: онъ про-
челъ не одну книгу по исторш музыки и отлично зналъ 
бюграфш вевхъ знаменитыхъ композиторовъ. Заглянувъ 
въ записную книжку, онъ сухо-озабоченно сообщилъ, что, 
къ сожалешю, не имеетъ возможности пойти на ковцертъ: 
зас-вдаше его комиссш, наверное, такъ рано не кончится, 

— Очень жаль... Что-жъ, я поеду одна, это будетъ не 
въ первый разъ, — такимъ же тономъ ответила Муся. Со
вершенно не кстати она вспомнила, что деньги его, а не 
ея, и тотчасъ сама устыдилась этой своей мысли. 

Первое мясное блюдо было съедено въ полномъ мол-
чанш, — было даже несколько неловко передъ лакеемъ го
стиницы, очень ихъ ценившимъ. Но къ следующему блю
ду Клервилль, который терпеть не могъ ссоръ и очень лю-
билъ индейку, счелъ нужнымъ сказать, что напрасно хва-
лятъ парижеюй климатъ: ни зимы, ни весны, только лето 
и осень, вотъ и сегодня отвратительная погода. Муся, сла
бо торжествуя победу, процедила что-то неопределенное. 
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Вскоре былъ найденъ компромисса оказалось, что засе-
даше не помешаетъ Клервиллю заехать въ концертъ за Му-
сей, — никакого заседашя у него не было , но престнжъ не 
позволялъ сдать позищю. А Муся согласилась уехать до 
конца концерта — соната шла въ первой части, — и даже 
не раздражилась оттого, что Вив'анъ е с т ь салатъ отдель 
но, после индейки, — она обычно это приписывала сно
бизму. 

Мужъ действительно зашелъ за ней тотчасъ после то
го, какъ въ антракте открылись двери залы. Онъ былъ вь 
полной парадной форме. На него сразу устремились взгля
ды, хоть публика еще хлопала раскланивавшемуся съ эст
рады седому шанисту. Съ высоты своего роста Клервилль 
быстро разыскалъ глазами Мусю и направился къ ней. Она 
его увидела не сразу. Взвинченная до слезъ музыкой, Муся 
апплодировала такъ восторженно, что шанистъ, выходя в ь 
третШ разъ\ поклонился ей отдельно. «Какъ же я этого не 
заметила?.. Или это онъ неправильно истолковалъ? Но 
ведь тогда это другое, совсемъ другое д е л о , и я до сихъ 
поръ сама не понимала, что я играю... Какъ же я т о г д а 
играла?..» Вив'анъ подходилъ къ ней съ улыбкой. «Да , это 
онъ » , — съ непонятнымъ удивлешемъ подумала Муся. « Н о 
ведь и онъ т о г д а былъ, и онъ имеетъ къ этому отноше
ние... Или, если не къ этому, то къ.чему-то рядомъ». . . Она 
вдругд> почувствовала, что в с е-е щ е его любить . 

Муся сама играла эту сонату, думала, что хорошо ее иг-
раетъ, и страстно ее любила. Не нравился ей только фи-
налъ, она обычно его пропускала. Однако на этотъ разъ ей 
показалось, что старый шанистъ играетъ какую-то, лишь 
отдаленно ей знакомую, чудесную, изумительную вещь. 
« Ч т о такое? Ведь я и въ мысляхъ этого не имела!. . » — 
спрашивала она себя, пытаясь разобраться. Она и не по
дозревала, что такъ значительно это начальное ag i t a t o . 
И особенно ее поразила тема, надъ которой, она помнила, 
въ ея растрепанной связке, валявшейся слева на крышке 
рояля, полустертымъ курсивомъ, надъ жирными чер-

5 
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ними очертаньями нотъ, было напечатано не СОВСБМЪ 
понятное и не важное слово: sostenuto. Потомъ былъ 
маршъ. Муся играла его очень недурно, но теперь ей 
было стыдно вспоминать о своей игре. А за нимъ 
зазвучалъ финалъ, тотъ самый, который, по ея МН-БШЮ, 
нортилъ дивную сонату. Она и помнила его плохо. «Да, да, 

а го тамъ было » , — думала, замирая, съ расширенными гла
зами, Муся. «Но какъ же, какъ же я этого не видела? В'Ьдь 
это главное»... Финалъ у стараго шаниста звучалъ загадоч
но, насмешливо и страшно, еще гораздо страшнее, Ч-БМЪ 
cn ia r che funebrc». У Муси рыдашя подступили къ горлу. 
«Да, разумеется, въ этомъ все дело.. . Не случайно же онъ 
вставилъ похоронный маршъ въ сонату... Ведь зналъ же 
оиь, что иишетъ! Онъ хотелъ сказать что-то очень важное, 
большое, таинственное... И значитъ, никто не ионималъ до 
этого старика»... Муся чувствовала, что шанистъ толкуегъ 
загадочную сонату, какъ изображеше всей жизни. «Но что 
же тогда можетъ следовать за «marche funebre»? Какой 
еше можетъ быть «финалъ», после этого? Зачемт это бы
ло ему нужно? Ведь нельзя было лучше кончить, чемъ 
этимъ гешальнымъ маршемъ?..» Она слушала съ востор-
гомъ н съ ужасомъ. Муся понимала, что музыкальность 
была въ ней самое чистое и лучшее, то, что старомодные, 
люди, не смущаясь, называли иногда въ ученых ь разгово
рах ь «святая святыхъ». 

— Онъ чудно игралъ, чудно... Я очень довольна, что 
пошла, — сказала она, и эти слова ей показались такими 
бедными и глупыми. — Да, конечно, пойдемъ... Мы не опо-
здаемъ? 

По дороге въ автомобиле мужъ подробно ей объяс-
нялъ, что эта соната — онъ называлъ ее сонатой i n В f ia t 
m i n o r — отнюдь не нринадлежитъ къ лучшимъ вещамъ 
Шопена: настоящее вдохновеше въ ней*сказывается толь
ко въ марше, къ несчастью заигранномъ на похоронахъ 
сановниковъ. Клервилль видимо старался разсеять въ Му
се предположение, что оиь не музыкальный человвкъ. Это 
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ее трогало, но и слушать его было ей почти гадко. Муси 
предпочитала смотреть на своего мужа,—въ парадной фор
ме, необыкновенно ему шедшей, она видела его не часто. 
При всемъ своемъ волнеши, Муся заметила въ концерт
ной зале, что на него смотрели все дамы. Настроешя у 
яея менялись очень быстро. «Да, онъ красавецъ, писаный 
красавецъ, ц надо быть идюткой или сумасшедшей, какъ 
я, чтобы не быть въ него влюбленной... Но я все-таки его 
люблю, хоть это и не о немъ сказано въ томъ so-
stenuto... То, верно, такъ мне и не дано»... Она сделала 
видъ, что очень заинтересована его объясяешями, и даже 
спросила, чтб означаетъ финалъ сонаты. Муся почти 
не сомневалась, что ему это известно.. И действительно, 
Клервилль тотчасъ разъяснилъ, что финалъ — очень не
удачный — изображаетъ, какъ осенью сыпятся на кладби
ще листья. Это объяснеше ошеломило Мусю: листья? ка-
Kie листья? но Клервилль говорилъ вполне уверенно и, 
видимо, зналъ, совершенно твердо, что въ финале изобра
жены именно падаюиие осенше листья, «Нетъ, онъ оча-
рователенъ!.. Не «sostenuto», но очарователенъ».,. Му
ся оглянулась по сторонамъ, быстро поцеловала мужа и 
отвернулась къ окну, какъ ни въ чемъ не бывало. 

— Tres flatte, m a c3)erie, — сказалъ Клервилль. 
Онъ несколько недоумевалъ, но былъ очень доволенъ. 

Толпа была парадная, еще параднее, чемъ на 
концерте. Взглядъ Муси механически замечалъ все то, что 
стоило заметить. У нея мелькнула мысль объ измененш 
фасона будущей новой шубы. «Эту зиму ужъ доношу ко
тиковую, хоть начали чуть-чуть стираться рукава... А 
осенью котикъ, на рукавахъ нужно бужетъ подобрать г и 
сделаю новую, вотъ такую, какъ у этой», — соображала 
она. — «Тысячъ пять-шесть, если не у Грюнвальда, но въ 
сентябре будутъ свободные... Моего и тутъ заметили»... 

— Мы не опоздали? 
— Кажется, пр1ехали минута въ минуту. 
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M-fexa, мундиры, ливреи и фраки лакеевъ стеснились у 
огромныхъ, открытыхъ настежь, дверей. «Какъ у насъ ино
гда бывало на балете въ Маршнскомъ театре», — поду
мала Муся. У нея и чувство было то же, что въ ту пору на 
парадныхъ спектакляхъ: «какъ хорошо, что удалось до
стать билетъ!..» Кто-то сзади наступилъ Мусе на туфлю 
повыше каблука и сказалъ съ иностраннымъ акцентомъ 
«Pardon, Madame»... Она сердито оглянулась. «Болванъ 
этак1й! Что, если норвалъ чулокъ!.. А ужъ запачкалъ на
верное... Какъ въ самомъ деле въ Министерстве допуска-
ютъ такую давку!..» Толпа еще стиснулась, поддалась впе-
редъ и стала разливаться въ обе стороны за огромной 
дверью. «Господи! Что тутъ творится!..» Въ конце зала у 
открывшихся куда-то арокъ были въ безпорядке сдвину
ты столы,'диваны, стулья. — «Нетъ, я все-таки не думала, 
что въ министерствахъ можно стоять на столахъ», — успе
ла сказать Муся. Но ея сердитыя слова потонули въ гуле 
радостно - возмущенныхъ голосовъ. Толпа, ободренная 
безпорядкомъ, напирала, заполняя залу. Муся и Клер
вилль оказались у бокового стола, на которомъ еще бы
л о место. КлервилАь съ улыбкой вопросительно посмо
треть на Мусю и слегка развелъ руками, какъ бы пока
зывая, что онъ здесь за безпорядки не отвечаетъ. 

— Иначе ничего не будетъ видно... 
Муся растерянно оглянулась. «Да, разумеется, иначе 

ничего не будетъ видно! Все ползутъ на столы, сейчасъ и 
места на нихъ не будетъ... Это глупо стоять на столе... Но 
что же делать?.. Не стоило тогда доставать билетъ»... Она 
утвердительно кивнула головой. Клервилль очень ловко и 
бережно подхватилъ ее и поставилъ на столъ безъ всяка-
го усшпя, — друпе мужчины только съ завистью огляну
лись. «Да, съ нимъ очень памятно... II a d u bon. . . Столъ, 
кажется, крепюй... Что однако, если мы обвалимся?.. Не 
могли приготовить местъ!..» — подумала Муся, осторож
но ступая по столу впередъ. На столе уже образовалось 
два ряда. Толстая дама окинула недоброжелательнымъ 
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взглядомъ Мусю и, слегка подвинувшись, сказала, съ юж-
нымъ акцентбмъ, своей соседке: 

— Второй справа? Это министръ финансовъ Клотцъ... 
А вонъ тотъ — президентъ сената Дюбостъ... 

— Теперь будетъ видно отлично... Итакъ, после окон-
чашя, ЗДЕСЬ, — сказалъ съ улыбкой Клервилль и исчезъ. 
У него было место где-то среди аншйскихъ экспертовъ. 
Муся, осторожно ступая по столу, продвинулась впередъ 
— и ахнула. 

Въ большой густо раззолоченной комнате за арками 
стоялъ огромный столъ подковой, крытый зеленымъ сук-
номъ. За столомъ сидели люди, — # все , какъ показалось 
Мусе, одинаковые, все седые и лысые, все въ черныхъ 
визиткахъ. Но глазъ ослепляли не они. Позади стола, 
вдоль стены, тремя рядами, расположились офицеры въ 
пышныхъ разноцветныхъ мундирахъ, отъ которыхъ за 
время войны отвыкъ взглядъ, — лишь изредка по
падался скромный генералъ въ хаки, Красные, сише, чер
ные мундиры въ Лентахъ и орденахъ, пестрели яркимъ 
пятномъ на золотомъ фоне. «Господи, сколько золота!..» 
Золото здесь въ самомъ д е л е было везде: на потолке, 
на сгБнахъ, на часахъ, на канделябрахъ, на мундирахъ. 
«Значить, это и есть Салонъ Часовъ... Конечно, вотъ и ча
сы... Какой это стиль? Кажется, L o u i s XIII... Ахъ, какъ кра
сиво!.. Точно на Репинскомъ Государственномъ Совете!...» 
Въ Салоне Часовъ все было чинно, не то, что въ зале, 
предназначенной для журналистовъ и для публики. «Да, 
конечно, н а с т о я н и е тамъ!.. Моего туда и не пу-
стятъ»... Муся кое-какъ разбиралась теперь въ погонахъ, 
— вдоль стенъ сидели люди поважнее ея м*ужа. Дамъ 
среди настоящихъ не было. За столомъ какой-то ста-
ричекъ вь визитке старательно налаживалъ сложный аку-
стическШ приборъ, поднося трубку къ уху и снова ее опу
ская. Друпе переговаривались, поглядывая на красную 
портьеру сбоку, «Ахъ, какъ интересно!..» Муся была въ 
совершенномъ восторге, — забыла и объ очевидномъ не-
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вниманш хозяевъ къ публике, и о томъ, что придется все 
время стоять на столе. 

— Этотъ глухой — австралшскш первый министръ, 
не иомню фамилш, — поясняла дама съ марсельскимъ 
акцентомъ. -- Смотрите, въ первомъ ряду, это марша
лы, наши маршалы, — говорила она, называя имена. 
— «Вотъ что здесь за персоны!» — подумала Муся, 
— «да, гд-fe ужъ моему?.. Очень смешной, однако, 
этотъ акцентъ... Я думала, въ анекдотахъ шаржируютъ...» 
Она стща присматриваться къ лидамъ. Мнопя изъ нихъ 
показались ей знакомыми, но именъ они не могла вспом
нить. «Это Бальфуръ, красивый старикъ!.. Я видела его 
въ гостинице... Этотъ тоже кто-то очень известный, но 
не иомню кто... Впрочемъ, здесь все известные... Но где 

же Вильсонъ?.. Видно, его-то и ждутъ»... — «Ну, да, воть 
она», -- сказала неодобрительно ея соседка. «Я вамъ 
говорила, что она не пропустить такого случая»... 

Изъ-за портьеры въ Салонъ Часовъ торопливо-сму
щенно вошла дама въ красномъ платье, въ красной шля
пе съ краснымъ перомъ. По обеимъ заламъ нробежалъ 
сдержанный шоиотъ: «Madame Wilson».. . Дама поспеш
но прошла къ концу стола, где, противъ отверспя под
ковы, чуть въ стороне, стояло отдельное кресло. — «Она-
то не на столе.. Все-таки это странно, что ее одну пусти
ли сюда! У всехъ есть жены», — подумала съ легкимъ раз-
дражешемъ Муся, чувствуя, что и ея соседки, и вся п\б-
лика разделяютъ эту невысказанную мысль, — «Мне на 
ея месте было бы неловко... Пр1ятно, конечно, но нелов
ко... Платье красивое, кажется, я где-то видела эту мо
дель... Но слишкомъ яркое и, по моему, ей не по годамъ.. 
Я думала, она моложе»... Госпожа Вильсонъ села въ крес
ло подъ сотнями взглядовъ. ~ - «Говорятъ, отъ нея все 
зависитъ, онъ ничего безъ нея не делаетъ» , — сказала 
одна изъ дамъ на столе. — « L e v o i l a , ie b i e n f a i t e u r dc 
ПштапИё ! . . » — ответила дама-южанка. 

Портьера открылась, на пороге сразу показались два 
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человека въ визиткахъ, пропускавнпе впередъ одинъ дру
гого. Снова пробежалъ гулъ. Вдругъ где-то раздался 
трескъ, что-то вспыхнуло, запахло гарью. Дамы ахнули и 
засмеялись своему испугу. Трескъ повторился. Въ раз-
ныхъ м-встахъ зала щелкали аппараты. Делегаты за сто
ломъ застенчиво улыбались. «Вотъ онъ, Вильсонъ! » — 
восторженно подумала Муся. — «Нетъ , онъ очень, очень 
представительный... И од^тъ прекрасно, это Серизье вралъ 
изъ зависти»... Президентъ разыскалъ глазами жену, ла
сково улыбнулся ей и направился къ столу. «Какое счастье 
быть такимъ человекомъ, первымъ человекомъ въ Mipt>! 
Думать, что весь CB-БТЪ па тебя смотритъ... Жаль только, 
что онъ старъ».., Къ удивленно Муси, жадно за нимъ сле 
дившей, Вильсонъ с е лъ не въ большое председательское 
кресло, стоявшее посреди подковы, а справа отъ него на 
стулъ, положивъ передъ собой тонкую пайку. Въ кресло 
уселся вошедций съ нимъ человекъ, — Муся только те
перь на него взглянула и увидела, что это Клемансо. 
«Вотъ кого не заметила! Забавно, надо будетъ разска-
зать... Въ самому деле, ведь онъ председатель конферен-
цш... Каюс у нею глаза, какъ будто удивленные, блестя
щее и, главное, злые-злые... Что это съ нимъ? Или онъ все
гда такой злой?.. Онъ въ перчаткахъ, — это те самыя 
перчатки, «легендарныя»... Гулъ медленно затихъ. 

— L a s eance est o u v e r t e . L a p a r o l e est a M o n s i e u r le 
P r e s i d e n t W i l s o n , — въ наступившей тишине кратко и су
хо сказалъ председатель. Голосъ у него былъ старческш; 
однако каждое слово было ясно слышно въ самыхъ отда-
ленныхъ углахъ зала. Офицеръ въ голубомъ мундир h 
поднялся съ места и повторилъ те же слова по англШски. 
«Какъ смешно!.. Ахъ, какъ интересно»... 

Президентъ Вильсонъ всталъ, вынулъ изъ папки доку-
ментъ и снова улыбнулся жене. Та тоже приветливо ем\т 

улыбалась, Клемансо тяжело повернулся въ кресле. Мусе 
показалось, что онъ смотритъ на президента съ отвра-
щешемъ и съ насмешкой. «Какъ онъ смеетъ такъ на него 
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смотреть!.. Но и то, въ самомъ д е л е , что за манера здесь 
любезничать съ женой»... Вильсонъ нриблизилъ доку-
ментъ къ глазамъ и началъ читать. Первыя его слова не 
дошли до Муси. (ляя улыбкой, президентъ читалъ ров-
нымъ голосомъ, безъ всякаго выра&ешя, не очень внят
но. Позади Муси снова вспыхнулъ магшй. На запоздав-
шаго фотографа зашикали съ разныхъ концовъ зала. Му
ся оглянулась — и вдругъ въ несколькихъ шагахъ отъ се
бя \ видела Брауна. Она задохнулась. И въ ту же секунду 
въ душе ея снова прозвучала та' фраза изъ сонаты, неле
по и страшно смешиваясь съ фразой «Заклинашя цве
тов ь» , взявшейся неизвестно откуда. 

Онъ ея не виделъ. Онъ стоялъ вполоборота къ ней и, 
прнложивъ руку къ уху, внимательно слушалъ. «...and to 
ach ieve i n t e r n a t i o n a l peace a n d secur i t y b y the acceptance 
of ob l i ga t i ons no t to resor t to war » , — говорилъ изъ-за 
арокъ размеренный скучный голосъ. «Что делать?» — 
замирая, спрашивала себя Муся. — «Господи, какъ это 
неожиданно!..» Она не могла сойти со стола безъ помощи 
мужа. «Не прыгать же!.. Отвернуться такъ, чтобы онъ ме
ня не виделъ? Нетъ, нетъ, я х о ч у съ нимъ говорить... 
А.\ь, какая я идютка, что забралась на этотъ столъ! И ни
чего нетъ интереснаго въ томъ, что тотъ говорить. 
«...and by the m a i n t e n a n c e o f jus t i ce , agree to th is Cove 
nant o f the L e a g u e o f N a t i o n s * , — читалъ голосъ за аркой. 
«Иотомъ при выходе? Но если онъ уйдетъ раньше! И мы 
не встретимся въ такой толпе... Во всякомъ случае я 
должна узнать его адресъ. Да, это была судьба»... Тема 
«sostcnuto» заливала ее счастьемъ. «Неужели это т о , 
любовь, настоящая любовь?..» Муся съ испугомъ огляну
лась на соседей. «Нетъ, никто не могъ ничего заметить... 
Заметить что?.. Да что же собственно случилось? Появил
ся Браунъ, только и всего. Это можно было предвидеть, 
здесь сегодня весь Парижъ. Сколько разъ я замечала, что 
случается только тогда, когда не предвидишь... Онъ из
менился и постарелъ»... Муся снова бросила взглядъ въ 
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его сторону — и съ ужасомъ встретилась съ нимъ глаза
ми. 

По его лицу пробежала тень. Онъ поклонился, Муся 
закрепила его поклонъ радостно-изумленной улыбкой. 
«Теперь кончено, долженъ подойти. Если не подойдетъ,. 
значитъ, онъ совершенный груб1янъ... Потомъ, — сейчасъ, 
конечно, нельзя... Но больше не надо на него смотреть»... 
Муся повернулась къ Салону Часовъ и сделала видъ, буд
то слушаетъ. Слова Вильсона назойливо заглушали бо
жественную фразу сонаты. «Нетъ, я не могу!.. Кому это 
нужно и когда же это кончится?.. Что такое covenant, ка
кое мне дело до covenant*a?..» 

Слушать она не могла, но ея глаза перебегали по Сало
ну Часовъ. Съ волнешемъ, стыдомъ и страхомъ она иска
ла мужа. Его не было, — очевидно, онъ слушалъ изъ 
боковой комнаты. Вдругъ ей пришло въ голову, что 
сзади, на правомъ чулке надъ туфлей, у нея, быть мо
жетъ, дырка. «Да, конечно, тотъ подлецъ могъ надо
рвать!..» Она повернула ногу, чулокъ былъ какъ будто 
целъ. «Что же я ему скажу, если онъ подойдетъ... когда 
онъ подойдетъ?.. Только не «какими судьбами?», не «васъ 
ли я вижу?», не «давно ли вы въ Париже?..» И не надо 
сразу вспоминать о Петербурге, о томъ, что было... Это 
потомъ, не здесь и не сейчасъ,,. Я приглашу его къ намъ, 
ведь онъ былъ пр1ятелемъ Вив^ана... Но когда же тотъ 
кончить?..» Муся умоляющимъ взглядомъ смотрела на 
Вильсона. Высоюй человекъ съ Ыяющей улыбкой читалъ 
несколько скорее, но такъ же утомительно-однообразно. 
«Кому это онъ такъ сладко улыбается? Да, жене... Ну, 
что жъ, это трогательно»... Древне старикъ на председа-
тельскомъ кресле спалъ — или очень хорошо притворял
ся спящимъ. 

М. Алдановъ. 

(Продолженге слпдуетъ) 



Жанета 
(Романъ) . 

I. 

Въ юго-западномъ углу Парижа, въ зеленомъ наряд-
номъ Passy , въ двухъ шагахъ отъ Булонскаго леса (сто
ить только перейти по воздушному мостику надъ. полот-
номъ окружной жел. дороги) , на самомъ верху шести-
этажиаго дома живетъ старый руссюй профессора Чер
дачная мансарда его длинна и узка; къ дверямъ — немно
го пошире; потолкомъ ей служитъ покатая крыша дома; 
въ общемъ она, по мнешю ея обитателя, похожа видомъ 
и разм-Ьромъ на гробъ Святогора, старшаго богатыря. 
Единственное ея окно сидитъ глубоко въ железномъ ко
зырьке. 

Профессоръ Симоновъ живетъ съ простотою инока. 
Вся его мебель: раскладная парусиновая кровать, военна-
го образца, деревянный некрашенный столъ, д в е таюя-же 
табуретки, умывальникъ съ кувшиномъ и ведромъ и ста
розаветный чемоданъ, весь испещренный разноцветными 
путевыми ярлыками. Стены оклеены отвратительнейши
ми обоями въ сишя и желтыя полосы; когда на нихъ гля
дишь, то скашиваются глаза и кружится голова. 

Профессоръ самъ готовитъ для себя на спиртовке 
спартансюя кушанья и кипятитъ чай, самъ лрибираетъ 
комнату, самъ чиститъ платье и сапоги. 

Но человекъ не можетъ жить безъ роскоши (кроме 
нзуверовъ и идютовъ) и въ этомъ, по мнешю профессо
ра, одно изъ важныхъ отличШ его отъ всехъ животныхъ, 
за исключаетесь некоторыхъ дикихъ птицъ, чудесно укра-
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шающихъ свои гнезда. На подоконнике, въ большихъ де-
ревянныхъ ящикахъ* всегда растутъ редюе ярк1е цветы, 
Онъ за ними внимательно ухаживаетъ. Иногда можно за
стать его въ те минуты, когда онъ тонкой кисточкой, бе
режно, какъ художникъ-мишатюристь, переносить желтую 
цветочную пыльцу изъ#чашечки одного цветка въ чашеч
ку другого. Видъ у него при этомъ сосредоточенный, губы 
вытянуты въ трубочку, глаза сощурены въ щелочки подъ 
косматыми рыжими бровями. 

Онъ давно примелькался и хорошо известенъ въ сво-
емъ небольшомъ районе, ограниченномъ лавками: мясной, 
молочной, бакалейной, табачной, булочной и тЬмъ угло-
вымъ бистро мадамъ Бюссакъ, куда онъ изредка заходитъ 
выпить у блестящаго жестяного прилавка стаканчикъ вер
мута пополамъ съ водой. Все еще издали узнаютъ его 
длинную худую фигуру, его развевающуюся на ходу серую 
клетчатую размахайку, носившую когда-то, въ древшя вре
мена, назван!е не то макфарлана, не то пальмерстона, его 
рыбачью широкую шляпу, насунутую такъ низко на брови, 
что изъ'ея спущенныхъ вокругъ полей торчатъ .спереди 
лишь конецъ крупнаго мясистаго носа и огненная съ се

диной борода-утюгомъ. 
Прежде французсюе лавочники раздражались на про

фессора за его разсеянность, разводили руками, хлопали 
себя по бедрамъ, кричали свое нетерпеливое «a lorsb и во
обще пылили, но теперь попривыкли и благодушно попра-
вляютъ его, когда онъ забудетъ взять сдачу, заберетъ чу
жой свертокъ, вместо своего, или собирается уходить, не 
заплативши — съ нимъ таюя мелюя ошибки случаются де
сять разъ на дню. Онъ пр1ятенъ темъ, что въ его обраще
ние съ людьми много независимости, легкости и добраго 
внимашя, Совсемъ въ немъ отсутствуютъ те внешшя чер
ты унылости, удрученности, роковой подавленности, безы
сходности, непонятости М1ромъ; — словомъ, — всего то
го, что французы считаютъ выражешемъ «амъ слявъ» и 
къ чему ихъ энергичный инстинктъ относится брезгливо. 
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Профессоръ входитъ въ лавку. л е в у ю руку протягива-
етъ черезъ стойку хозяину для пожат!я, правой издали п о -

сылаетъ прив-Бтств1е хозяйке, и бодро здоровается со в с е 

ми присутствующими: 
— М'сье, да-амъ!.. 
— М'сье! — произносить несколько голосовъ изъ-за 

газетъ. 
Порядокъ непременно требуетъ справиться у патрона: 

Идетъ ли? Оказывается — идетъ. Теперь профессору нуж
но сделать самое неожиданное открьте : 

— Но какой прекрасный день! 

Или: 
— Ахъ, какой дождь! 

— О, да! — убедительно подтверждаетъ патронъ и въ 
свою очередь съ неизменной улыбкой осведомляется у 
Симонова: 

— Тужуръ промнэ? 

Вотъ этого-то профессорскаго «тужуръ промнэ», фран
цузы никакъ не могутъ осмыслить, несмотря на всю ихъ 
любезность къ Симонову, Какъ это онъ позволяетъ себе 
прогуливаться и, повидимому, совсемъ праздно — въ часы 
вовсе ве приспособленные для прогулки. Каждый порядоч
ный французъ — а они все порядочны — отлично знаетъ, 
что гулять можно только по воскресеньямъ. Поэтому, въ 
будни они, если не сидятъ въ своихъ лавкахъ и бюро, то 
либо бегутъ въ нихъ, либо возвращаются бегомъ домой. 
Въ 7 часовъ утра весь работающей Парижъ плескаетъ с е б е 
въ носъ воду изъ умывательнаго таза, въ 10 часовъ вечера 
каждый честный буржуа уже въ постели. 

Профессоръ же снуетъ по улицамъ безъ всякихъ 
почтенныхъ причинъ и утромъ, и днемъ, и поздно ночью. 
Это удивительно. Все-таки — амъ слявъ. 

Профессоръ и самъ понималъ, что это удивительно. И 
чувствовалъ какую-то неловкость передъ французами, чув-
ствовалъ себя трутнемъ среди трудолюбивыхъ пчелъ.- Но 
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какъ-же могъ онъ объяснить и оправдать свое уличное 
слоняше. 

Сказать, что у него три урока въ трехъ разныхъ домахъ. 
Но французы СОВСБМЪ не имЪютъ понят1я о частныхъ уро-
кахъ. Какая блажь! Чтобы учиться — на это существуютъ 
прекрасный безплатньгя коммунальныя школы и великолеп
ные лицеи. Какой-же дуракъ будетъ выбрасывать деньги 

.на приватныхъ учителей. 
Объяснить имъ, что онъ пишетъ научныя статьи и при-

выкъ ихъ обдумывать на ходу, да еще на очень резвомъ 
хбду. Между ТБМЪ, какъ на чердаке не очень-то разбега
ешься? 

Но они опять поднимутъ плечи до ушей и возразятъ: 
A l o r s L Наши инженеры сидятъ въ своихъ ателье и ду-

маютъ определенное чисдо часовъ въ день. То же двла-
ютъ въ своихъ бюро ученые, поэты, купцы, адвокаты. И 
все они думаютъ обязательно сидя. Никто изъ нихъ не 
позволитъ себе ради размышлений, бегать по улицамъ, 
а если некоторые и допускаютъ себя до подобнаго лег
комыслия, то они. сами виноваты, если ихъ давятъ автомо
били. Улица не для философовъ и ротозеевъ, а для пе-
шеходовъ. Вуаля ту. 

А*ведь они правы, — думаетъ съ кротостью профес
соръ. Онъ самъ иногда переходить черезъ улицу, поза* 
бывъ обо всемъ на свете, кроме течешя своихъ мыслей 
и, когда надъ его ухомъ рявкнетъ оглушительно автомо
биль, онъ такъ и затрепыхается отъ испуга и обольется 
холоднымъ потомъ. Шофферъ, объезжая, поливаетъ его 
черной руганью, а сердце потомъ колотится долго-долго. 

' И-

Уроки и статьи въ обрезъ обезпечиваютъ его аскети
ческое существоваше, но для кафедры Симоновъ уже про-
палъ. Онъ не потерялъ своего славнаго имени, но какъ 
бы растратилъ, расточилъ, размоталъ его. Пять — шесть 
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старыхъ коллегъ еще помнятъ его блестя1щя лекцш въ 
Москве на естественномъ факультете и въ Петровско-Ра
зумовской Академш по физике, органической химш и 
дендрологш. 

У него были все возможности для того чтобы стать 
звездою въ ученомъ Mipe, но онъ не успЬлъ ни создать 
своей школы, ни написать хоть одной строго научной кни
ги. Карьера его сникла и оборвалась по четыремъ причи-
намъ, или вернее по четыремъ г»тридательнымъ свой
ствам ь ума и характера. Онъ пе о^ладалъ настойчиьостыо 
въ обработке мелочей, Онъ былъ лишенъ профессюналь-
наго честолюб1я. Онъ былъ не уживчивъ, вследств1*е сво
ей прямолинейности и гордости. Онъ не могъ утолить сво
ей яростной неутомимой жажды знашя однимъ предме-
томъ или дисциплиной, онъ хотелъ знать все, что доступ
но человЬческимъ умамъ, и даже больше. 

Быстро загораясь и также быстро охладевая, — о чемъ 
только онъ не писалъ замечательныхъ докладовъ и пре-
красныхъ популярныхъ статей. Где только онъ не читал ь 
образцовыхъ по красоте и образности лекщй. Какихъ 
только службъ и профессш онъ не переменилъ, исколе-
сивъ всю Pocci io отъ Владивостока до Мурмана и отъ Ар
хангельска до Баку. Кто-то иазвалъ его Донъ-Жуаномъ 
науки. Но онъ былъ и ея Донъ-Кихотомъ. 

У него можно было навести справки обо всякомъ пред
мете, явленш, имени, событш. Но умъ его не былъ лишь 
механич*ескимъ хранилищемъ, кладовой знашй. Симоновъ 
обладалъ большимъ даромъ синтетическаго прозрешя. 
Часто онъ говорилъ или писалъ въ случайныхъ статьяхъ 
о будущихъ завоевашяхъ науки. И когда, спустя десятки 
летъ, его летуч!я догадки находили твердо обоснованное 
научное подтверждение, онъ говорилъ добродушно: 

— Я бродяга. Я бросалъ своихъ детей голыми на боль-
шихъ дорогахъ и шелъ дальше. Мне пр1ятно видеть ихъ 
теперь большими мужчинами, съ густыми бородами, въ 
золотыхъ очкахъ. Но родительской нежности къ нимъ я 
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не чувствую: любовь была слишкомъ пылка и слишкомъ 
скоропреходяща. 

Въ 1885 году, исходя отъ греческихъ философовъ, онъ 
носился съ Teop ie f i относительности. Въ 1889 г. онъ доказы
вала что человечесюй мозгъ—электрическая батарея, без-
прерывно посылающая въ пространство вибрируюиця вол
ны, которыя, — утверждать онъ, — въ недалекомъ гря-
дущемъ — будутъ улавливаться особо чуткими приборами. 
Въ 1893-мъ году, будучи л-вснымъ ревизоромъ Рязанской 
губерши, онъ вычерчивалъ и вычислялъ nocTpoeHie бипла
на, со взрывнымъ нитроглицериновымъ моторомъ, Въ 1901-
омъ году онъ разрабатывалъ проектъ аппарата, перено-
сящаго на разстоянш зрительный изображешя. Въ 1907-
омъ году онъ напечаталъ вь одномъ анппйскомъ ревю 
парадоксальную статью: о кажущемся безпорядке въ стро
ении видимаго зв-взднаго Mipa, а также толковашяхъ Апо
калипсиса и т. п. 

Профессоръ живетъ почти одинъ. Когда-то была же-
, на, были Д В - Б дочери, былъ хоть и походный, какъ скишя, 
но любимый домъ... И все это пошло, поехало кувыр-
комъ... Не стоить о прошломъ... Рана давно отболела. 
Остался въ д у ш е толстый, грубый рубецъ, который, по
добно старческимъ ревматизмамъ въ непогоду или пуле-
вымъ ранамъ, даетъ о себе знать изредка, въ безсонную 
ночь, когда всяюя глупости лезутъ въ голову. 

Но все-таки онъ не такъ ужъ безнадежно одинокъ. Два 
года назадъ, зимою, дождливыми полусумерками, къ не
му въ открытое окно пробрался съ крыши полудики! 
котъ — черный, длинный, худой, наглый, настояний, — 
парижскШ апашъ кошачей породы. Никогда еще въ своей 
жизни не видалъ Симоновъ ни человека, ни животнаго, 
которые носили бы на себе такое несчетное количество 
следовъ бывшихъ отчаянныхъ дракъ. 

Котъ требовательно мяукалъ, распяливая свой ротъ въ 
узюй ромбъ, яростно блестя пронзительными зелеными 
глазами, судорожно царапая когтищами край подоконни-
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ка. Профессоръ поставилъ ему на столъ блюдечко скис-
шаго молока съ хлебомъ и остаткомъ жареной грудинки. 
Котъ поелъ, муркнулъ что-то вродв небрежнаго спасибо 
и въ одинъ прыжокъ очутился снова на крыше. 

На другой день онъ пришелъ днемъ. И не только по-
гостилъ около часа; даже, съ нескрываемой брезгливо
стью, — позволилъ слегка себя погладить. Потомъ зача-
стилъ. По целымъ днямъ спалъ, какъ собака, на голомъ 
полу, а вечеромъ исчезалъ по своимъ темнымъ и опас-
нымъ деламъ. 

Порою онъ не показывался по неделямъ и тогда при-
ходилъ сильно потрепаннымъ, часто хромымъ, съ новыми 
шрамами, съ разорваннымъ надвое ухомъ. Симоновъ 
звалъ его «Пятницей» и часто по ночамъ, когда наверху 
грохотала железная крыша и неслись къ небу раздира
тельные кошачьи вопли, онъ думалъ: 

— Это мой Вандреди тамъ воюетъ. 
Пожалуй ихъ отношешя можно было бы назвать друж

бой. Въ д р у ж б е одинъ всегда смотритъ хоть чуть-чуть 
сверху внизъ, а другой снизу вверхъ. Одинъ покровитель-
ствуетъ, другой преданъ. Одинъ великодушно иринимаетъ, 
другой радостно даетъ. Первымъ былъ, конечно, котъ. 
Это онъ нашелъ профессора, а не профессоръ его. Въ об
ласти перемещешя въ трехъ измерешяхъ, котъ былъ не
сравненно щедрее одаренъ природою, чемъ профессоръ. 
Профессоръ уже усталъ отъ жизни, хотя продолжалъ лю
бить и благословлять ее, — котъ жилъ всей кипучестью 
одичавшихъ страстей: любовью, драками, воровствомъ, 
убШствомъ. Котъ зналъ и умелъ делать тысячу вещей,* 
который были совсемъ недоступны профессору. 

Разве могъ бы профессоръ поймать зубами хоть са-
маго маленькаго мышонка. А котъ, однажды утромъ, при-
тащилъ въ мансарду пойманную и задавленную имъ на 
улице огромную рыжую крысу, изъ техъ злобныхъ чудо* 
вищъ, что живутъ въ водосточныхъ каналахъ и никого не 
боятся. Когда профессоръ отворилъ ему окно, онъ со 
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стола бросилъ прямо на полъ, къ ногамъ слабаго челове
ка трулъ лоб-Ьжденнаго врага, И столько было силы въ 
черной окровавленной морде, столько гордости въ гла-
захъ, то расширявшихся, то сжимавшихся отъ волнешя, 
что Симоновъ совершенно серьезно шаркнулъ ножкой ; 
сказалъ: 

— Очень вамъ благодаренъ. 
По происхождешю своему котъ былъ гораздо древнее 

профессора, чему есть неопровержимое доказательство 
въ первой главе Библш. Кроме того, родъ кота былъ еще 
и знатнее: въ те седыя времена, когда предки его почи
тались, какъ священныя животныя, великимъ и мудрымъ 
народомъ — пра-пращуръ профессора дрожалъ, голый, 
въ пещере, слышалъ громъ съ неба и впервые, въ поту-
гахъ корявой фантазш, придумывалъ.себе Бога. 

Иногда человекъ и зверь подолгу глядели въ глаза 
другъ другу: человекъ первый уступалъ передъ суровымъ, 
пристальнымъ, какъ будто бы видящимъ сквозь материо 
и время, взоромъ. Тогда и котъ лениво сощуривалъ зеле
ные глаза и сокращала круглые черные зрачки въ /зень-
К1Я щелочки. Разве онъ унизился бы до борьбы съ про-
фессоромъ взглядами. Онъ просто покязчль зазнавшему
ся человеку его место во вселенной и сделалъ это со спо-
койнымъ достоинствомъ. 

Но бывали изредка и минуты равенства, даже некото-
раго преобладашя человека надъ зверемъ. Это случалось 
въ душные вечера иредъ ночной грозою, когда неподвиж
ный, набухакодя облака свинцовеютъ и чернеютъ, и воз-
духъ сухо пахнетъ, какъ при ударе кремня о кремень. 

Въ так!е дни котъ приходилъ рано, возбужденный, 
тревожный, пересыщенный накопившимся въ немъ элек-
тричествомъ. Онъ то ложился, то вставалъ и бродилъ по 
темнымъ угламъ, выпускалъ и пряталъ когти, кончикъ 
его облезлаго хвоста коротко и нервно вздрагивалъ. А 
если профессоръ слегка проводилъ рукою по его спине, 
то вздыбленный мехъ трещалъ и сыпалъ голубыя искры, 
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иахнувиия морскимъ ветромъ. Тогда жалостно тыкался 
котъ носомъ въ профессоровы колЬни и беззвучно мяу-
калъ, широко и умильно раскрывая ротъ. З Д Е С Ь человекь 
иересиливалъ зверя. 

Иногда, во время нрогулокъ по Булонскому лесу, Си-
моновъ замечалъ «Пятницу» гдЬ-нибудь въ траве, за де-
ревомъ, между кустами: вероятно здесь были места его 
охоты за лесными мышками, птенцами и, ночью, за спя
щими птицами. Конечно, котъ уатввалъ увидеть профес
сора еще раньше, но, должно быть, подъ открытымъ не-
бомъ онъ стыдился признаваться въ своемъ знакомств!» 
съ нимъ. 

Былъ у Симонова еще одивъ приятель — пожилой ху-
дожникъ, бывпий когда-то его слушателемъ въ Петров
ской Академш. Съ нимъ в м е с т е они, случалось, ходили 
по воскресеньямъ въ обжорку на Ваграмке, а иногда, ут-
ромъ или вечеромъ, бродили по «Буа-де-Булонскому лгЬ-
су», какъ называлъ его художникъ. Бродили и разговари
вали. Профессоръ описывалъ вслухъ красоту природы, — 
художникъ помалчивалъ и посвистывалъ. Но когда живс-
писсцъ яро пускался въ фйлософпо и политику — про
фессоръ молча отмахивался рукой. 

III. 

Вчера, возвращаясь домой, профессоръ Симоновъ ви-
дЬлъ, какъ далеко за черными деревьями и кустами Булон-
скаго леса пламенели и тлели красные угли вечерней за
ри, а надъ лесомъ, по правую руку отъ Симонова, стоялъ 
серебряный обрезокъ молодого месяца. 

«Месяцъ ясный, небо чистое, заря рдяная — значитъ, 
завтра будетъ ветеръ», подумалъ профессоръ и, вынувъ 
изъ жилетнаго кармана франкъ, показалъ его заново-от-
чищенному, блестящему серпику... Новая луна приходи
лась, справа: къ прибыли. 

У него вовсе не было предразеудковъ, но онъ любилъ 
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всякие старинные, обычаи и привычки — пусть даже и 
вздорные, — какъ крепкое утверждеше простого и иол-
наго быта. Онъ говорилъ иногда, что приметы идутъ впе
реди точнаго знашя, а наука о д у ш е — позади суевЪр1я. 

И правда, сегодня дуетъ сильный северо-западный в е -

теръ. Отворивъ рано утромъ окно, чтобы выпустить чер-
наго кота, случайнаго ночлежника, на волю, Симоновъ 
увиделъ, какъ широко раскачиваются на той стороне ули
цы вершины дикихъ платановъ и ясно иочуялъ отдален
ный, еле уловимый, кисловатый, волшебный запахъ океа
на. Жаль, что нельзя выходить изъ дома такъ рано, какъ 
хочешь. Это запрещено по неписанвому договору съ кон
сьержкой, которая, кстати сказать, всегда услужлива и 
любезна съ русскимъ чердачнымъ жильцомъ. Но однажды 
въ разговоре съ нимъ она какъ-то вскользь сказала: 

— О, м'сье, мы не жалуемся на то, что намъ, консьерж-
камъ, приходится отворять на звонки до глубокой ночи. 
A l o r s ! Это маленькое неудобство вашей профессш. Но въ 
утренше часы, такъ отъ трехъ до семи — мой самый слад-
юй сонъ, и я очень огорчаюсь, если меня въ это время 
безпокоятъ по пустякамъ. 

Часовъ у профессора не было, т. е. была старинная зо
лотая луковица, но она временно гостила въ другомъ ме
сте и несомненно въ дурномъ обществе. Профессоръ хо
рошо обходился и безъ часовъ, своими собственными от-
метами времени, Онъ зналъ, что въ три часа хриплыми, 
мокрыми со сна голосами перекликнутся петухи, кото-
рыхъ очень много водится во дворахъ просторнаго, про-
винщальнаго Passy . Позднее, передъ разсветомъ, нач-
нутъ около домовъ чокать и посвистывать черные дроз
ды; съ восходомъ солнца они улетятъ въ лесъ и въ скве
ры. Въ шесть — опять закричатъ, навстречу солнцу, уже 
совсемъ проснувшиеся, свеж!е, бодрые петухи. Въ шесть 
съ четвертью пронесется, потрясая почву, первый по-
ездъ окружной дороги. Въ половине седьмого пр1едутъ 
мусорщики на длинномъ грузовике съ железной полупи-
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линдрической крышкой. Забирая изъ выставленныхъ за 
у л и ц у ящиковъ и ведеръ всякую грязную дрянь, накопив
шуюся за сутки, они будутъ сипло и непонятно ругаться 
по овернски и по итальянски. Въ семь безъ четверти до
несется издалека низкШ, протяжный, трубный звукъ и его 
тотчасъ-же подхватитъ многое множество разноголосыхъ 
гудковъ и свистковъ. Это фабрики и заводы кричатъ ра-
бочимъ: «Скор-fee! Скорее! Черезъ контрольную будку! А 
то проиадетъ полдня и половина заработка!» Они пово-
Ю Т Ъ СЪ ПОЛМИНУТЫ И УМОЛКНУТЬ. НаСТуПИТЬ ПОСЛ 'БДНШ 
промежутокъ легкой и короткой тишины. 

Профессоръ поднялся, всунулъ руки въ крылья своей 
скрой разлетайки, надгЬлъ шляпу со свисающими, какъ у 

рыболововъ, полями и сталъ ждать того страннаго мо
мента, который на него всегда производилъ впечатл-вше 
жестокаго и могучаго чуда, и который можно наблюдать 
ежедневно только изъ немногихъ окраинъ Парижа. 

Сейчасъ ему казалось, что Парижъ набираетъ въ грудь 
воздухъ, собираетъ мускулы, какъ гонецъ передъ даль-
нимъ бътомъ... 

И вотъ, вдругъ огромный городъ, точно двинутый 
электрическимъ толчкомъ, вышелъ мгновенно изъ утрен-
ниго оц'Бпен-Ьшя, раздохнулся и сразу весь вылился изъ 
домовъ на улицы, наполнивъ ихъ Т Б М Ъ сплошнымъ, Н И 

на секунду ве прекращающимся гуломъ, который, привыч
но-неслышимый для ушей, Ц-Ьлый день виситъ надъ Па-
рижемъ, такъ же, какъ ц-Ьлую ночь стоитъ надъ нимъ въ 
неб-Ъ красно-желтое зарево отъ электрическихъ огней; 
см-Ьшаннымъ гуломъ, слитымъ изъ рева вздоховъ, сто-
новъ и трескотни автомобилей, грохота телътъ и грузо-
виковъ, стука лошадиныхъ подковъ, шарканья ногъ, звон-
ковъ и завывашй трамваевъ, множества челов-вческихъ го-
лосовъ... 

«Заворчалъ апокалипсический зв1зрь, — сказалъ вслухъ 
профессоръ и сталъ спускаться по винтовой Л - Б С Т Н И Ц - Б 

« д л я прислуги». 
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IV, 

По бульварамъ и улицамъ уже бежали девушки изъ 
молочныхъ въ белыхъ передникахъ съ раздутыми пыш
ными рукавами, прихваченными въ запястьи кожаными 
браслетами. На каждой руке, на каждомъ пальце у нихъ 
были нанизаны металлическ1я дужки молочныхъ буты-
локъ; жидкое мелодичное позвякиваше наполняло весь 
кварталъ. Ветеръ трепалъ и путалъ волосы надъ свежи
ми, только что вымытыми розовыми личиками молочницъ, 
и, глядя на нихъ, профессоръ съ удовольсшемъ думалъ: 

«Какъ милы, какъ четки, какъ хороши люди въ ясное 
утро, на воздухе... Это, вероятно, потому, что они еще не 
начали лгать, обманывать, притворяться и злобствовать. 
Они еще, покаместъ, немного сродни дЬтямъ, зверямъ и 
растешямъ. Да, это славная истина: не потеряетъ тотъ, 
кто рано и въ должный часъ выйдетъ изъ дома. И какой 
сладкой прохладой тянетъ изъ Булонскаго лера». 

Симоновъ делалъ свои ежедневный скромныя покуп
ки. Купилъ хлеба въ булочной на площади Ля Мюеттъ 
(бонжуръ м'сье д-а-амъ), пшена$ муки и соли въ бакалей
ной ( £а va? — Qa va ! ) , четверть кило свиной грудины 
(«Какой прекрасный день!»—Но ветеръ.—-«Вы, французы, 
всегда недовольны погодой. Ветеръ очищаетъ воздухъ!» ) , 
зашелъ въ мясную купить для Пятницы на 50 сантимовъ 
бараньей печенки, (Тужуръ променэ, м'сье?) и тотчасъ-
же, глядя на патрона, толстаго, крепкаго, полнокровнаго 
брюнета, съ малиновыми щеками, подумалъ: 

«А, ведь, это замечательно, что во всемъ Mipe самый 
цветупий видъ у мясниковъ, у колбасницъ и у служащихъ 
на бойняхъ. Должно быть это отъ постояннаго вдыхашя 
испарешй здороваго мяса, сала и крови. Будь я докторомъ, 
я, вместо всякихъ вонючихъ пилюль и модныхъ курортовъ, 
посылалъ бы малокровныхъ пащентовъ, этакъ на годъ, на 
службу въ колбасную лавку». 
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Теперь фуражировка окончена; котъ и челов-вкъ обез-
печены е д о ю на сутки; расходъ не превысилъ 4-хъ фран
ковъ; следуетъ идти домой, заваривать чай. 

Но, недоходя четырехъ домовъ до конца улицы R a n e -
l agh , профессоръ вдругъ останавливается, уткнувшись но-
сомъ и рыжимъ клиномъ бороды въ железную решетку, 
ограждающую отъ улицы чей-то палисадникъ, прилипа-
етъ къ одному месту и такъ стоить неподвижно целыхъ 
десять минуть, съ длиннымъ хлебомъ подъ мышкой. Онъ 
немного затрудняетъ деловое, торопливое движете пеше-
ходовъ на узкомъ тротуаре, но къ его странностямъ давно 
уже привыкли въ этомъ квартале: кое-кто, проходя, по-
жметъ плечами, растопыривши локти, другой, весело при-
щуривъ одинъ глазъ, кивнетъ головою, женщина пройдетъ 
и раза два неодобрительно обернется назадъ. 

Между чернымъ кружкомъ решетки и столбомъ газо-
ваго фонаря, всего на пространстве 3-4-хъ квадратныхъ 
вершковъ, паукъ сплелъ свою воздушную западню, и отъ 
нея-то не можетъ оторваться профессоръ, забывгшй въ эти 
минуты о времени, о м е с т е , о чае, который надо кипя
тить и о коте, котораго надо кормить. 

Это плетеше изъ тончайшихъ въ Mipe нитей представ-
ляетъ собою прелестную спираль, перетянутую расходя
щимися отъ центра рад1усами, прочно укрепленными въ 
местахъ соединешй. Радужнымъ бисернымъ аяшемъ от-
свечиваетъ на солнце почти невидимый нити. Наклонишь 
голову налево — радуги побегутъ вправо; наклонишь на
право — оне закружатся влево, блестя и ломаясь углами 
на перехватахъ. 

По улице носится порывистый шальной ветеръ. Подъ 
его капризными ударами вся нежная паутинная постройка, 
сверкая радугой, вздрагиваетъ, трепещетъ и вдругъ упру^ 
т о надувается, какъ переполненный ветромъ парусь. 

Весь захваченный почтительнымъ восхищешемъ пе-
редъ этой великолепной живой постройкой, профессоръ 
комкаетъ въ кулаке рыжШ утюгъ своей бороды. 
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Самого архитектора не видно. Онъ, должно быть, очень 
малъ или искусно спрятался. Какую громадную массу 
строительнаго матер1ала вымоталъ онъ нвЪ своего почти 
невесомаго тела. 

Сколько безсознательной мудрости, разсчета, наход
чивости и вкуса вложено -сюда. И все это ради одного 
дня, можетъ быть, одной минуты, ради ничтожной и слу
чайной цели. 

«Какъ богата природа, — размышлялъ почтенный про
фессоръ, — съ какой щедростью, съ какимъ колоссаль-
ньгмъ запасомъ она одаряетъ все ею созданное средства
ми къ жизни и размножешю. На старомъ сибирскомъ кед
ре до тысячи шишекъ, въ, каждой до сотни орешковъ, а 
конечная цель — всего лишь одно зернышко, случайно 
попавшее въ земную колыбель,- лишь одинъ ростокъ сла
бой жизни, которой грозятъ тысячи гибелей. Но зато и 
кедровъ не одинъ, а миллюны, и живутъ они ежегодно 
оплодотворяясь, мнопя сотни летъ,и все кедры — пору
ка за родъ. 

Въ хорошемъ осетре — пудъ икры, миллюны икри-
нокъ, но конечная цель природы будетъ блестяще достиг
нута, если изъ этого количества зародышей выростаетъ хо
тя бы десятокъ рыбъ. Пара мухъ, если бы яички самки оста
вались неприкосновенными, расплодили бы за одно лето 
такое потомство, которое покрыло бы всю землю сплошь, 
какъ теперь ее покрываетъ человечество, разросшееся не 
въ меру». 

«Да, — думаетъ профессоръ, — жизнь есть благо. Бла
го и разхмножеше, и еда. Но и смерть такъ же благо, какъ 
все необходимое. Мечта о человеке, который победить 
наукою смерть — трусливая глупость. Микробамъ такъ 
же надо есть и размножаться и умирать, какъ и всему 
живущему. 

И какъ разнообразно вооружила природа все суще
ства для борьбы за жизнь. Панцыри, клыки, жала, пилы, 
иглы, насосы, яды, запахи, самосвечеше, умъ, .зреше, му-
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скулы. Кто видъ\лъ блоху подъ микроскопомъ, тотъ зна
етъ, какое это страшное, могущественное, неимоверно 
сильное и кровожадное создаше... Будь она ростомъ съ 
человека, она перепрыгнула бы черезъ Монблан ь и унич
тожила бы въ несколько секундъ слона. 

Или вотъ этотъ паучишко... Какой сильный ураганъ 
выдерживаетъ теперь его прекрасная воздушная сеть. Ну 
разве можно хоть въ малейшей степени, сравнить это бо
жественное сооружеше съ такимъ жалкимъ и грубымъ 
дЬломъ рукъ человеческихъ, какъ Эйфелева башня, столь 
похожая въ туманный день на бутылку отъ нежинской 
рябиновой? Во сколько разъ Эйфелева башня тяжелее, 
прочнее и долговечнее легкой паутины? Это немысли
мо высчитать, — получится число со столькими знаками, 
что ихъ не упишешь въ одну строку самымъ мелкимъ по-
черкомъ. Возьмемъ, однако, для простоты, скромный, ни
чтожный милл1ардъ. 

Положимъ, я обозначу то давлеше ветра, кото
рое исиытываетъ теперь паутина, 4-мя баллами, по ме
теорологическому исчисление. Тогда для того, чтобы Эй
фелева башня испытывала то же самое давлеше ветра, 
какъ паутина, надо это давлеше увеличить пропорцюиаль-
но силе сопротивляемости башни, т. е. до 4-хъ мшшар-
довъ балловъ. Это великолепно! Ветра силою въ 40 бал-
ловъ не можетъ себе представить, воображеше человека 
Ураганъ, въ 400 только балловъ, въ одно мгновеше сва-
лилъ бы Эйфелеву башню, какъ картонный домикъ, какъ 
здашс изъ соломинокъ и сбросилъ бы этотъ мусоръ въ 
Сену. Нетъ ! Онъ сдунулъ бы весь Парижъ и иомчалъ бы 
его камни, его развалины на юго-востокъ. Онъ выплеснул ь 
бы всю воду изъ рекъ и разбрызгалъ бы моря по мате-
рикамъ. Да, ужъ, конечно, не паукъ строитъ лучше инже
нера, но природа строитъ крепче и мудр-fee всехъ инжене-
ровъ Mipa, взятыхъ вместе, — природа — одна изъ эма-
нашй Великаго, единаго начала, которому слава, покло
ненье и благодарность, кто бы оно ни было». 
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V. 

На этомъ месте своихъ отвлеченныхъ размышлений, 
профессоръ вдругъ пересталъ комкать рыжую бороду. 
Уже давно, въ то время, когда его сознательное «я» зани
малось построешемъ пропорщй, — его «я» подсознатель
ное ощущало какое-то смутное безпокойство въ правой 
руке. Профессоръ склоняетъ голову направо и внизъ. 
Действительно, въ его сжатой ладони спокойно лежала 
маленькая шершавая рученка, а рядомъ съ нимъ стояла 
девочка летъ пяти-шести, ростомъ немного повыше его 
бедра. Какъ онъ могъ не почувствовать этой детской лап
ки, прокравшейся въ его руку? Впрочемъ, съ нимъ быва
ли случаи еще более странные. Въ Гельсингфорсе онъ 
зашелъ однажды въ парикмахерскую, где, обыкновенно, 
черезъ день, очень ловкая женщина-парикмахеръ обрав
нивала его бороду и подстригала волосы на щекахъ ма
шинкой 00. 

Онъ ни разу въ жизни не брился. 
Въ этотъ день, садясь въ кресло, онъ молча показалъ 

рукой на обе щеки и даже не заметилъ, что вместо зна
комой парикмахерши, надъ нимъ хлопочетъ какой-то но
вый мастеръ. Онъ и до сихъ поръ помнитъ, какой пред-
метъ захватилъ тогда его внимаше. Еще по дороге въ па
рикмахерскую ему пришло въ голову, что почти все че-
ловеческ1я лица, — особенно мужск1я, — можно при всемъ 
ихъ кажущемся безконечномъ разнообразш разделить по 
внешнему сходству на несколько сотенъ, а можетъ быть 
даже и десятковъ определенныхъ типичиыхъ группъ. И 
вотъ, сидя въ кресле, повязанный по горло белымъ по-
лотенцемъ, глядя прямо на свое отражение въ зеркале и 
не видя его, онъ такъ увлекся вызывашемъ въ зрительной 
памяти всехъ знакомыхъ ему мужскихъ физюномШ, что 
совсемъ не замечалъ, какъ парикмахеръ опенивалъ мы-
ломъ о б е его щеки. Онъ опомнился только тогда, когда 
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передъ его глазами блеснуло губительное лезв1е бритвы. 
Въ тотъ самый мигъ, когда профессоръ увидЬлъ д е 

вочку, она тоже очнулась, отвела свой взглядъ отъ пау
тины и устремила его вверхъ, въ глаза страннаго, большо
го стараго человека. Указательный палецъ правой руки 
еще оставался у нея во рту, прикушенный острыми бели
чьими зубками — известный знакъ напряженнаго внима-
шя и удивлешя. 

У нея былъ смуглый кирпичио-бронзовый цветъ ли
ца; по его крепкому румянцу и золотому загару пестрили 
грязные следы размазанныхъ слезъ и липюя, блестяния 
пятна отъ конфетъ. На ней былъ затрепанный балахон-
чикъ ярко-канареечнаго цвета, что-то вроде мешка съ 
пятью отверспями для головы, голыхъ рукъ и ногъ, 
очень тонкихъ и светло-шоколадваго цвета, въ соломен-
номъ пуху. Прямые, жеепае, черные — въ синеву волосы 
падали ей на лобъ и на виски, какъ у японской куклы. 
Впрочемъ, было нечто, если и не японское, то все-таки 
восточное въ ея черныхъ сладкихъ глазахъ, неширокихъ 
и прорЬзаиныхъ чуточку вверхъ отъ переносья. У нея 
былъ длинный, но красивый ротъ, всегда сложенный какъ 
бы въ полукруглую улыбку, немного козьяго рисунка, съ 
очень сложнымъ выражешемъ доброты и лукавства, за
стенчивости и упорства, ласки и недовер1я. 

Тутъ только девочка и сама заметила, что ея рука не
чаянно попала въ шгЬнъ. Ни дети, ни молодыл домашшя 
животныя не переносятъ, когда ихъ члены лишены сво
боды. Маленьк*е обезьяньи пальчики вдругъ все пришли 
въ движете. Они стали точно краббомъ или большимъ 
жукомъ со множествомъ лапокъ, и эти лапки начали упи
раться, отталкиваться, изворачиваться, пока, наконецъ, не 
вывинтились на свободу изъ кулака. 

— Какъ ваше имя, прекрасное дитя? — спросилъ Си-
моновъ. 

— Жанетъ, — ответила девочка и, показавъ головой на 
паутину, сказала: 
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— Это очень красиво! Не правда ли? 
— Очень красиво. • 
— Кто это сдвлалъ? 
— Паукъ. Такое насекомое. 
— Зач-вмъ сдвлалъ? 
— Чтобы ловить мухъ. Летитъ маленькая мушка и не 

зам-вчаетъ этихъ ниточ-екъ. Запуталась въ нихъ, не мо
жетъ никакъ выбраться. Паукъ видитъ. Пришелъ и съвлъ 
мушку. 

— А зач*вмъ? 
— Потому что онъ голодный. Хочетъ есть. 
— А'онъ большой? Где онъ? 
— Подожди, я попробую его позвать. 
Профессоръ роется въ кармакахъ разлетайки, напол-

ненныхъ темъ мусоромъ, которымъ всегда полны карманы 
разсеянныхъ мужчинъ, лишенныхъ зрркаго женскаго до
смотра, достаетъ измятый обрывокъ бумажки и, выждавъ 
короткую передышку ветра, начинаетъ нежно щекотать 
ея уголкомъ нити паутины. Изъ-за чернаго железнаго пру
та медленно высовываются две тонюя ножки, коленчатыя 
ножки паутиннаго цвета, за ними виднеется что-то бурое, 
мохнатенькое, величиною чуть побольше булавочной го
ловки. Профессоръ и Жанета переглянулись. Лица у нихъ 
сосредоточены, какъ у двухъ соучастниковъ важнаго де
ла, требующаго особой осторожности. Но паукъ, тоже 
не торопясь, складываетъ свои ножные суставы и втяги-
ваетъ ихъ назадъ. 

— Ушелъ, — шепчетъ профессоръ. 
— Да-а. Онъ — хитрый. Онъ увиделъ, что это мы, а 

не муха. 
— Где-же ты живешь, Жанета. 
— Здесь и тамъ. 
Она указываетъ пальцемъ сначала на соседнШ домъ, 

потомъ вдоль улицы, ва газетный кюскъ, и поясняетъ: 
— Здесь мы спимъ, а тамъ продаемъ газеты. 
— Почему же я тебя раньше не В Й Д Б Л Ъ ? 
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— Я была въ деревне. Только вчера лр^хала. Но васъ 
я давно знаю, еще до деревни. Вы очень смешной. 

— Много благодаренъ. Пойдемъ, дитя мое, со мной, я 
куплю газету. 

Онъ беретъ ее за руку. Теперь ручка девочки довер
чива, но живые пальцы не могутъ не шевелиться и не по
драгивать: такъ много въ нихъ электрическаго чувства 
свободы. 

Газетный кюскъ втиснулся между заборомъ железной 
дороги и перекинутымъ черезъ нее воздушнымъ мости-
комъ. Это — деревянная будочка съ квадратнымъ окон-
цемъ и наружнымъ прилавкомъ, на которомъ газеты ле
жать стопками, прихваченныя сверху, чтобы не развеялъ 
ветеръ, свинцовыми полосами. Коричневыхъ стенъ KiocKa 
почти незаметно изъ-за множества покрывающихъ ихъ 
иллюстрированныхъ журналовъ, сцепленныхъ между со
бой деревянными прачешными защипами. По о б е стороны 
прилавка — два ящика съ покатыми стеклянными крыш
ками. Въ нихъ различный мелкш товаръ для подсобной 
грошевой торговли: иголки, булавки, катушки, мотки шер
сти, наперстки, шпильки, кружки ленточекъ и тесьмы, ка
рандаши, вязальные крючки, блокноты, пуговицы рого-
выя, деревянныя, костяныя, наконецъ, конфеты въ фольге,-
въ бумажкахъ и простой леденецъ. Внутри домика есть 
переносная железная печь съ плитою. Надъ крышей вы
сится колевомъ черная жестяная труба. Когда изъ этой 
трубы валитъ дымъ, Симонову кажется, что вотъ-вотъ 
кюскъ-вагончикъ засвиститъ и вдругъ поедетъ. 

Къ кюску прислонена, загромождая тротуаръ, детская, 
клеенчатая, сильно подержанная коляска съ откинутымъ 
верхомъ, въ какихъ возятъ годовалыхъ детей. Вся она 
полна разной игрушечной, отслужившей свой векъ инва
лидной рухлядью. Тутъ и плюшевые Мишки и коричне-
выя суконныя обезьянки съ глазками изъ черныхъ бисе-
ринокъ, и рыж1е курчавые пудели и головастые разногла
зые бульдожки, и дырявые слоны изъ папье-маше, и мно-



Ж А Н Е Т А 93 

жество полуод-втыхъ и вовсе голыхъ куколъ, иныя безъ 
волосъ и безъ носовъ, иныя съ вылезшими наружу пакле-
выми и стружковыми внутренностями: 

— Очень хорошо, — не правда ли? — шепнула ему 
Жанета. 

— Великолепно! 
— Это все мое. 
— О! 
Надо было что-нибудь купить. Заманчиво кинулся въ 

глаза иллюстрированный сельско-хозяйственный журналъ 
большого формата, довольно толстый, съ двумя серыми 
гривастыми мохноногими арденами на голубоватой об
ложке. Но устрашала цена въ 2 фр. 50 сант. Газетъ онъ 
не читалъ, ни .русскихъ, ни иностравныхъ. Газеты, гово
рилъ онъ, — это не духовная пища, а такъ, грязная накипь 
на жизни-бульоне, которую снимаютъ и выбрасываютъ. 
По ней, правда, можно судить о качестве супа, но я не 
поваръ и не гастровомъ. А если произойдетъ нечто ис 
ключительно важное, то все равно, кого-нибудь встре
тишь и разскажетъ. Газеты Т Б М Ъ И сильны, что даютъ лю-
дямъ празднымъ, скучнымъ и безъ воображешя, на целый 
день матер1алъ • для пересказа «своими словами». При
шлось взять листокъ съ первой попавшейся стопки — 
оказался ^Jou rna l des Debats». Когда онъ расплачивался, 
маленькая жесткая ручка убежала и больше не вернулась 

Профессоръ началъ было разсказывать о пауке, но у 
него не вышло... Газетчицу интересовали не пауки, а сан
тимы, и она не слушала. Это была небольшая, полная, 
еще цветущая женщина, съ значительной долей еврейской 
или цыганской крови въ жилахъ, далеко не такая смуг
лая и черноволосая, какъ Жанета, и совсемъ на нее не по
хожая. Общее у нихъ было только въ рисунке рта, но не 
въ выражеши. Глядя на беззастенчивый ротъ матери, ка
залось, что она недавно крепко поцеловалась съ мужчи
ной, и опухнля губы, по - забывчивости, еще сохранили 
форму поцелуя. 
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Кром-fc того, что она, какъ и в с е французы, была очень 
нетерпелива, — она бывала еще груба со своими Р е н т а 
ми и нередко покрикивала на нихъ. Особенно достава
лось отъ нея ея a m i , — должно быть слесарю, механику 
или водопроводчику, судя по лицу, всегда перепачканно
му глянцевитой гарью. Она держала его въ строгости. Но 
въ воскресенье, расфранченные, они прогуливались по л е 

су и, присаживаясь на скамейкахъ, несмотря на публику, 
обнимались съ той свободной откровенностью, какая по
велась въ Париже со временъ войны. 

— Д о свиданья, мадамъ, — сказалъ профессоръ. Ва
ша Жанета очаровательный ребенокъ. 

Газетчица почти разсердилась. 

— О, вовсе нетъ, м'сье, вовсе нетъ. Она — дьяволъ. 

— Мадамъ, разве можно такъ про ребенка? 

— Я вамъ говорю, что она дьяволъ. Она злая, она 
очень злая... Она дьяволъ. 

И вдругъ, безъ всякихъ переходовъ: 

— Поди ко мне, поди скорее, моя крошка. 
Когда Жанета протиснулась къ ней черезъ узенькую бо

ковую дверцу, она посадила ее на свои колена, притисну
ла къ своей, пышной груди и стала осыпать бешеными 
поцелуями ея замурзанную мордочку; а въ промежуткахъ, 
ворковала стонущимъ, нежнымъ голубинымъ голосомъ: 

— О, мой цыпленокъ, о, мой кроликъ, о, моя малень
кая, драгоценная курочка, о, моя нежно-любимая! 

— А черезъ три минуты она опять ее за что-нибудь 
нашлепаетъ, — подумалъ, уходя, профессоръ. — Таюя 
страстныя, нетерпеливый матери — только француженки 
и еврейки. 

Черный котъ встретилъ Симонова странно-холоднымъ 
и точно недружелюбнымъ взоромъ, «это оттого, — поду
малъ профессоръ, — что я опоздалъ». Котъ съелъ свою 
порцио- грудинки съ необыкновенной жадностью и быст-
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ротою. Но, окончивъ еду, онъ не легъ, противъ давниш
ней привычке, .на полу, въ золотомъ тепломъ солнечномъ 
луче. Онъ тяжело прыгнулъ на столъ, выгнулъ спину 
вверхъ, по-верблюжьи и проницательно, съ яростной вра 
ждой уставился большущими зелеными глазищами въ гла
за профессора. 

— Ты что, братъ, Пятница? — Профессоръ нагнулся, 
чтобы его погладить, и протянулъ руку. Но котъ не по
зволила Онъ злобно фыркнулъ, мгновенно повернулся 
къ человеку задратымъ кверху хвостомъ и, въ два упру-
гихъ прыжка очутился на карнизе и на крыше. 

— Сердится, — сказалъ смущенный профессоръ и мотА 

нулъ головой. — Но за что? 

А. Купринъ. 

( Окоичате слпдуетъ) 



Кранъ гиппопотама 

За недели, как1я прожилъ я въ качестве «шомёра» у 
Корнетова, делая безуспешныя попытки къ чему-нибудь 
пристроиться, я присмотрелся къ его жизни, и мне быва
ло не очень весело, и особенно досадно на свою безпо-
мопцюсть: куда ужъ кому-нибудь помочь, когда самъ — 
изъ-номощи! Я только теперь отчетливо увид&лъ и ио-
нялъ, въ какомъ онъ отчаянномъ круге. Если я въ настоя
щее время «шомёръ», но я знаю, рано иль поздно, я до
стану работу, потому что дело мое полезное, все же за-
нят1я Корнетова были и есть безполезныя, и человекъ онъ 
ненужный. Зиалъ ли онъ, что онъ ненужный, не знаю. Онъ 
любилъ повторять, точно бы въ оправдаше своего хро
нически- безработнаго иоложешя, Гоголевское витшетво, 
что «человекъ такъ способенъ оскотиниться, что даже 
страшно желать ему жить въ безнуждьи и въ довольствш». 
Мысль зернистая, только никакъ тутъ не связывается и ни
чего не оиравдываетъ. Или это очень трудно сказать се
б е , что ты самъ-по-себе, по своему складу ни къ чему, и 
вотъ отчего все. 

У каждаго есть что-нибудь заветное, сопровождающее 
его до смерти, и часто такимъ бываютъ суния пустяки: 
ложка, цепочка, брелокъ, лента... у меня, напримеръ, 
этотъ мой «похвальный листы», выданный мне въ приго-
товительномъ классе, и не за каюе-иибудь выдающееся 
успехи, а за чистописаше. И зачемъ я этотъ «листъ» та
скаю съ собой? — да будь еще онъ первой степени, а то 
ведь вто{Й>й. Конечно, поправить на первую очень про
сто, бумага достаточно истрепалась за в с е мои дороги, 
да все думается: себя не обманешь и судьбы не переме
нишь. А если все-таки подделать? И почему судьбу не пе
ременишь? — ведь какъ часто бываетъ въ жизни: вдругъ... 

А у Корнетова его камертонъ. Единственное, что онъ 
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вывезъ изъ Росс! и, этотъ камертонъ. И этотъ камертонъ 
былъ тотъ знакъ, который отличалъ его отъ другихъ, и 
та заветная вещь — безполезная, съ которой онъ не раз
давался «а В С - Б Х Ъ путяхъ своей жизни. 

Корнетовъ имЗзлъ зваше учителя музыки, хвасталъ сво-
имъ слухомъ и точностью, вспоминалъ своего приятеля 
Слонимскаго, у котораго образцовый слуховой аппарат^ 
— «абсолютный слухъ». Но этотъ замечательный Слоним
ский, какъ я узналъ, дирижировалъ оркестромъ въ Босто
не, а не менее замечательный Корнетовъ что-то не слыш
но, чтобы имелъ уроки, да и инструмента у него никако
го не было, одинъ камертонъ. Да и мудрено: въ Берлине 
или Париже русскШ учитель музыки — «у , Костановъ не 
въ счетъ, Костановъ профессоръ «ненормальной консер
ватории!» — а такихъ «нормальныхъ» тутъ на каждом ь 
углу: учитель. 

Дни Корнетова проходили въ хозяйстве, чтенш и ри-
сованш. 

Рисовалъ Корнетовъ странное, ни на что непохожее: 
самъ онъ объяснялъ эти странности своей близорукостью. 

«Когда въ 14 летъ я надвлъ очки и увидвлъ совершен
но другой М1ръ, я понялъ, что нетъ никакихъ постоянныхъ 
формъ, и то, что принято называть «натурой», есть не что 
иное, какъ шаблоны, выработанные какимъ-то среднимъ 
глазомъ. Вы понимаете, какая для меня цена вся эта ва
ша хваленая «красота» съ ея гармоническими эпитетами». 

Корнетовъ раскрашивалъ кукламъ морды, сумочки и 
платки — все, на что была мода въ Париже. Вотъ тутъ-то 
за раскраской онъ и открывалъ свои художественныя 
Америки. Разноцветную пронизанность вещей — это ды-
xanie вещей изображалъ онъ елочками, спиралями и кре
стиками; движеше выражалось у него въ расчлененш, онъ 
уверялъ, что трехногихъ и многоголовыхъ ему случалось 
встречать, и неоднократно. И воображаете, какая получа
лась ерунда. А главное, — ни для кого. И много ли это да
вало ему? Весь его случайный заработокъ держался на 
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добромъ къ нему расположены художниковъ, промышляв-
шихъ подсобными работами, самъ бы онъ ни но чемъ не 
досталъ и такой работы, просто не сумълъ бы объяснить
ся или не тамъ бы дожидался, где слъдуетъ ждать, и все
гда было бы: «въ следующий разъ». Нашъ известный ху
дожественный критикъ К. С. Перловъ подговаривалъ Кор-
нстова въ компанию на железную дорогу переносить тяже
сти — но какой же Корнетовъ кобестанщикъ: если съ него 
три пота спустить, отъ него ничего не останется; Перловъ 
не чета, а и то зажердвлъ на кобестане и никакихъ худо-
жествениыхъ критикъ не пишетъ, такъ только маленыая за
метки но антропософш. лЬту об-Ьщалъ Сергей C e p r t e -
вичъ интересную работу: чистить змеиный кожи; можно 
вырабртать до 20 франковъ, а называется таннёръ. 

«Мне бы ну хоть сколько-нибудь заработать!» 
Корнетовъ такъ это сказалъ, точно совестясь, — что и 

мне стало совестно. Домой онъ вернулся очень разстроеи-
ный: я понимаю, ему хотелось книгу купить, а ужъ каюя 
тамъ книги! И еще. скажу, обыкновенно да и я говорю не 
такъ: «заработать», я всегда чувствую мое право, но что
бы совестно — въ первый разъ слышу. Потомъ ужъ я это 
«совестно» встретилъ у Достоевскаго: да, эта «совестная» 
интонащя вырабатывается отъ хронической бедности и 
отъ сознашя своей ненужности, какъ вырабатывается напу
ганная высматривающая походка: Корнетовъ ходилъ на
клонно — на левый бокъ даже въ комнате, где не было 
никакихъ переходныхъ металлическихъ бляхъ — не угро
жали никаюе автомобили, и осматриваться нечего было. 

И я думалъ: почему это наши патрютичесюе писатели, 
добирающ1еся до всякихъ нащональныхъ корней, чтобы 
осмыслить общественныя потрясешя русской и европей
ской жизни, почему они? — хотя бы въ щелку, заглянули 
вотъ сюда, где мы сидимъ съ Корнетовымъ? — ведь тогдя 
многое бы стало яснымъ. Нетъ, однимъ разбоемъ и зави
стью никакъ не объяснишь, ну, скажите, куда спрятать или 
какъ обойти это «совестно», когда бываетъ человеку со-
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BtcTHo не потому, что бы онъ сдЬлалъ что-нибудь дур
ное, а вотъ какъ сейчасъ Корнетовъ: «мне бы ну хоть 
сколько-нибудь заработать!» 

Въ нашей квартире вдругъ обнаружилось необыкно
венное явлеше: точно не могу сказать после кого это, а 
наверное никто изъ насъ тутъ не виноватъ, а случилось, 
потому что такъ надо и иначе не могло быть. Въ уборной 
взбесился водопроводъ: стоитъ только спустить воду, и 
такая подымется музыка, такой неистовый клекотъ со 
свистомъ и переливами, и бьетъ и клокочетъ и вырывается 
ужаснымъ кликомъ, самымъ поддушнымъ до жути, я за-
метилъ, ровно восемь минутъ, а по грому и встряске безъ 
конца. Соседи съ шестого этажа стучатъ — на четыре эта
жа вверхъ добирается эта музыка, думаютъ, что мы съ 
Корнетовымъ безо времени на какомъ-нибудь «rngisse-
ment du Поп» *) забавляемся. И что ни делаемъ, ничего 
не помогаетъ. Я и за цепочку легонько дергалъ, думалъ, 
что отъ срыву, нетъ. И такое чувство, что отъ этихъ ки-
тайскихъ брусковъ, трещетки и львинаго рыку весь домъ 
взорветъ. Конечно, надо было сейчасъ же заявить кон
сьержке, но какъ только собирался Корнетовъ заявлять, 
а онъ предварительно репетировалъ, заглядывая въ сло
варь, музыка прекращалась. Время проходило, и вдругъ 
опять. Особенно, скажу вамъ, стеснительно бывало ночью. 

Мы готовились къ Пасхе. Решено было въ четыре ру
ки — все самимъ. Корнетовъ зналъ старинные рецепты, да 
и я сталъ припоминать, какъ это у насъ бывало. Но у Кор
нетова, я это и раньше замечалъ, необыкновенная во всемъ 
поспешность: ему непременно надо загодя все подгото
вить — соберется ли куда-нибудь вечеромъ, съ утра на-
чинаетъ сборы, такъ и во всехъ делахъ. Такъ и съ минда-
лемъ вышло. 

*) «Львиный рыкъ» — барабанъ съ пропущенной черезь мембра
ну струной. 
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Для иаски обязательно надо миндаль. И онъ этотъ мин
даль, обваривъ, очистилъ и смололъ въ понедЬльникъ — 
двЬ глубоюя тарелки съ верхомъ. И тогда только хватил
ся, что до пятницы, какъ класть миндаль въ протертый 
творогъ, отъ него и звашя не останется: мокрый — за-
шгЬснев-Ьетъ, не уберечь. Еще въ среду бы, а то въ поне-
дфэльникъ! А ведь все потому, что надо все загодя, не то
ропясь — въ торопяхъ или вдругъ Корнетовъ ни на что 
несиособенъ, ни сообразить, ни найтись. И вотъ съ этимъ 
заблаговременнымъ миндалемъ подъ «львиный рыкъ» всю 
неделю мы и возились: перекладывали съ тарелки на та
релку, чтобы какъ-нибудь до пятницы сохранить. 

Тоже загодя, ничего не поделаешь, такая повадка, чуть 
ли не на Благов-Ьщеше заказалъ Корнетовъ «окорокъ», ну, 
не какой-нибудь взаправдашный, это такъ только для сло
ва: окорокъ, а просто ветчина, чтобы, какъ полагается, 
была на Пасху ветчина со шкуркой, и изъ этой шкурки 
потомъ супъ варить, — въ Россш варили гороховый, а 
въ Париже картофельный, протеревъ. И въ Великую суб
боту намъ его принесли: я, какъ взглянулъ, и глазамъ не 
поверилъ. 

— Посмотрите, — говорю, — Александръ Александро
вичу какой притащили! 

Действительно, окорокъ — на всю неделю, да и при-
ходящихъ можно угостить, все-равно, не убережешь: ис
портится. А ужъ какой супъ наваримъ, — вонъ и косточ
ка. А духъ, ровно въ колбасной. Нашъ художественный 
критикъ К. С. Перловъ читалъ у Корнетова па Святкахъ 
свой ответь на новогоднюю анкету въ Шанхайской газе
те : «ваше заветное желашеэ — что не надо ему ни золо-
тыхъ, ни серебряиыхъ горъ, а пусть бы его пр1ятель Коз-
локъ открылъ колбасную, а онъ заходилъ бы къ нему коп-
чснымъ воздухомъ подышать; все смеялись, а я ничего 
смешного не нахожу: потому что духъ колбасный все пре
восходить. И разгуждаемъ: что это значитъ — окорокъ 
необозримый! — либо сверхъестественное, загодя назна-
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менованное «львинымъ рыкомъ», либо дэмпингъ: за та
кую ц-вну ниКакъ невозможно! 

Отнесъ я окорокъ на кухню. Занялись яйцами, Кор
нетовъ, осторожно вынимая изъ краски яйцо, бережно 
кладетъ его на особую бумагу, чтобы было где, не С Т Е С 

Н Я Я С Ь , расплываться краске и выходили бъ на бумаге вся-
к\я рожи, не поддаюпияся никакому воображение челов-Ь-
ческихъ рукъ, если даже водить карандашомъ по бумаге 
съ закрытыми глазами. Онъ себе яйца красить, а я толь
ко видъ делаю: у меня въ голове окорокъ. 

Нашелъ я, наконецъ, предлогъ, будто тряпку забылъ, 
да на кухню, да тихонько ножомъ отхватилъ, такъ кусо-
чекъ, и безъ хл-вба, хлебъ-то тамъ, где Корнетовъ, не
ловко, да не надо и хлеба, хотвлъ и еще, только-только 
подровнять, и только что наметился, хвать — звонокъ. 
Шоффёръ: 

— Ошибка, — говорить, — съ окорокомъ, вашъ этотъ! 
— и подаетъ. 

Я очень испугался: думаю, товаръ испортилъ, что д е 
лать? 

— Сейчасъ, — говорю, — i m moment ! — да кое-какъ 
сало примялъ, шкурку натянулъ и загибъ такой сделалъ, 
какъ бываетъ отъ копченья. 

Шоффёръ его въ о б е руки, нашъ-то онъ въ одной при-
несъ, прощайте! 

Александръ Александровичъ спрашиваетъ: въ чемъ 
дело? 

— Ничего, — говорю, — съ окорокомъ ошибка: чужой 
принесли, а теперь обменялъ. 

Я думалъ, это его очень огорчитъ, но вижу, никакого 
впечатления; понимаю: не окорокъ, а куличъ въ голове у 
него. 

.Булонь не Парижъ, думали отдать въ ближайшую бу
лочную, а не берутъ: нетъ места; а въ другую — далеко, 
съ твстомъ въ трамвае не разъездишься. Наша консьерж
ка Madame Bel legneule предложила у себя: у нея «фуръ» 
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— углями топить, ей и отдали. По расчетамъ Корнетова 
куличъ съ часъ ужъ какъ готовъ, а консьержка не прихо
дила. Да и пора въ церковь: надо загодя — подъ Пасху 
все идутъ и теснота невозможная. Я собрался было наве

даться, a M a d a m e Be l l egueu le тутъ-какъ-тутъ — несетъ, и 
по лицу ея видно въ меру его зеркальности, что дело не
ладно. 

— Два часа въ духовке, боюсь, сгоритъ. 
А и гореть-то нечему, одна черная корка, едва лучин

ка проткнулась, а на лучинке тесто — внутри, стало быть, 
сырье. 

— Мои mar i . . . — сказала консьержка, известно, безъ 
«мари» никакъ не обойдешься: выошй авторитетъ, безъ 
котораго и въ ломбарде ничего не примутъ и который 
все контракты подписываете, — m o n m a r i говорить, бу
маги много наклали. 

А то какъ же, безъ бумаги?! не бумага, просто духов
ка никуда, «фуръ» . Пропалъ куличъ. А какой матерьялъ, 
сколько труда — часъ растирали, три часа месили — три
дцать желтковъ, шестнадцать белковъ, три стакана мо
лока, два фунта сахара, пять фунтовъ муки. 

И помирились на томъ, что хоть какой самый дешевый 
по дороге у церкви купимъ, а изъ этого сухарики сдела-
емъ: придетъ Козлокъ — Козлокъ все съесть, да и я по

могу — откровенно говоря, для меня даже пр1ятнее суха
рики, чемъ свежШ. 

И пошли въ церковь. И угодили первыми — за шесть-
то часовъ охотниковъ забираться не много найдется. Вы
брали местечко сбоку, чтобы потомъ влезть на скамейку, 
и все будетъ видно, и никто не толкнетъ. А пока что сели 
дожидаться. Я и вздремнуть успелъ — съ куличемъ и па-
ской возиться, одно, что разъ въ году! — а соседи спали 
на оба и со свистулькой, а это значитъ, въ полномъ рас
положен^ и безмятежно, видно, тоже готовились. И какъ 
началась служба, думаю, теперь пора лезть: взялъ я Кор
нетова за руку подъ-мьтшку, чтобы подсадить и, должно 
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быть, неловко ухватилъ, сразу онъ весь передернулся, но 
на скамейку поднялся легко. А я за нимъ. 

Пасхальная служба для Корнетова действительно празд
ники Все-таки какъ-ни-какъ Александръ Александровичъ 
«сердитый», тиранъ со своими повадками, и все не по 
немъ, все недоволенъ, а тутъ хоть бы разъ огрызнулся. 
Никогда еще такой толкучки не бывало, прутъ ни на ка
кую стать. И жара, какъ въ аллюмишевой корзине Пикка-
ра. И если бы не Пасха, трудно себе представить, чтобы 
выдержать такой жаршй часъ. Языкъ высохъ, въ горле 
першитъ, облизываешься, а не помогаетъ. 

Кончилась заутреня, пошелъ народъ христосоваться, 
мы и спустились со скамейки. Думали дождаться обедни 
и после евангелш, а ужъ дышать нечемъ, и пришлось по
вернуть на выходъ. 

А какъ по воздуху прошлись, отдышались, забрали ку-
личъ и съ куличомъ подвигаемся. А ужъ такъ распарились, 
пешкомъ возвращаться нечего и думать. На углу стоятъ 
такси. Очень обрадовались: шоффёръ русскШ и тоже изъ 
Булони. Ъхать намъ будетъ спокойно, на'Молиторъ крю
ку не дастъ. Такси съ дребезгомъ, сразу видно, только что 
на ночь, да какъ-нибудь доедемъ. 

— Мосье, — говорить шоффёръ Корнетову, — закрой
те окошко: вамъ дуть будетъ. 

Окно —* къ шоффёру: одна половина открыта, Корне
товъ подергалъ — прикроеть, да что-то не такъ — и опять 
спустится. А ветеръ вь грудь такъ и содить. Постойте, 
я понажалъ, чтобы покрепче, да 'вверхь какъ садану, 
стекло и треснуло. 

И безъ того дребезгъ да еще и осколки кусками отва
ливаются. Такъ шоффёру прямо на шею. А шоффёръ хоть 
бы разъ обернулся. Дорога, показалась долгая — я все за 
осколками слъдилъ. И наконецъ-то пр!ехали. Стали рас
плачиваться. 

— А какъ, мосье, на счетъ стекла? 
И такую заломилъ цену, я и погорячился. 
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— Это, — говорю, — вы обязаны были окно закрыть. 
— А вы йе обязаны были стекло разбивать. 
А Корнетовъ толкаетъ: 
— Пасха! 
И заплатили. 
— Ув1>ренъ, — говорю, — стекло было треснуто; ви-

дитъ, дураки обрадовались, и захот-Ьлъ воспользоваться, 
не слушать бы: пускай самъ закрываетъ. 

Выпили мы чаю, съели по кусочку наски — удалась 
наска, и где миндаль, где творогъ, не различишь, а легка, 
какъ мороженое. Да Александръ Александровичъ предо-
стерегаетъ: на ночь наедаться не следуетъ. 

У Корнетова двое штановъ: пapижcкiя нросиженныя, 
безсм1>нныя, если не прикрыться «египетскимъ» табл!е, 
названнымъ за клетчатый рисунокъ «египетскимъ», у по-
сторонняго глаза разбегаются; и друпя, берлинаия парад -
ныя — восьмой годъ, а складка наутюжена, какъ новень-
к\я, а надеваются въ болыше праздники да если случится 
въ концертъ. По случаю Пасхи въ берлинскихъ сбегалъ 
Корнетовъ за газетами. Сидитъ, въ Алданова уткнулся. А 
я зверемъ: стекло въ голове, и кто еще знаетъ, не придет
ся ли еще платить за ошибочный окорокъ, ведь два куска 
отхватилъ! 

Никогда не было такой весны, такой зеленой, и тепло. 
Ходили къ Пасхальной вечерне. А на Шанзелизе прямо 
лето. Со цветами возвращались домой. 

А ужъ Козлокъ щерится у калитки съ такой вотъ тро
ицкой веткой. Я этого Козлока после моего злосчастна-
го «юнера» и въ какой угодно толпе и безъ света ни съ 
какимъ Сушиловымъ не спутаю. 

Первый — Козлокъ. А за Козлокомъ кто цветовъ, 
кто яйцо, кто ветку. И кого только не было: обсели 
столъ, какъ у справочника па почте. 

Музыки у Корнетова никакой. Камертонъ не считает-
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ся. Въ сосъднемъ доме на пятомъ этаже заводятъ но ве-
черамъ грамофонъ — съ открытымъ окномъ слышно. Но 
хоть ночь и теплая, да не летняя, да и неудобно — и какъ 
ни дирижируетъ Александръ Александровичъ, всё-таки 
прорветъ, и заговорятъ въ три голоса, не норядокъ. Я вос
пользовался нашей сверхъестественной музыкой: я ти
хонько выходилъ и спускалъ воду. 

Корнетовъ пустился разсказывать о всякихъ новыхъ 
диковинныхъ инструментахъ, лукаво намекая, что и эта 
музыка, а она, какъ нарочно, гремела и урчала В С Е М И сво
ими китайскими брусками, трещетками и львиньшъ ры-
комъ, эта наша музыка не случайное явлеше, не водопадъ, 
не мельница и не отдушина, а организованное, а называ
ется «robinet de Phippopotame». И даже тв, кто, не обо
знавшись, на водопроводъ подумалъ, поверили, слушали 
и удивлялись. 

И какъ всегда, заговоривъ о музыке, Корнетовъ по-
мянулъ того знаменитаго Слонимскаго, который, облетввъ 

-со своимъ антильскимъ оркестромъ Америку, летитъ въ 
кабинке Ш-го класса въ Парижъ. А отъ Слонимскаго раз-
говоръ пошелъ вообще о знаменитостяхъ — неисчерпае
мая тема для незнаменитостей, и любимая. 

Я присутствовалъ, и не однажды, на вечерахъ, посвя-
щенныхъ Шаляпину, Рахманинову, Стравинскому, Горови-
цу: съ какой страстностью и восхищешемъ разсказыва-
лось о ихъ успъхе, и это было совершенно безкорыство 
и съ тЬмъ преувеличешемъ, съ какимъ только мать раз-
сказываетъ о своихъ дътяхъ. 

А Козлокъ и вправду подъ «кранъ-гиппопотама» — 
вотъ какъ называется въ воображенш Корнетова наша 
сверхъестественная музыка! — молчкомъ все сухарики 
подъвлъ, и мне ничего не попало. А «залесный аптекарь» 
Судокъ и куличныя крошки подлизнулъ — чисто, какъ 
кипяткомъ вымыто. 

Я заметилъ, обыкновенно разговоръ въ Париже не
пременно переходитъ къ запеву: «а помните, какъ...», но 
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у Корнетова я не слыхалъ, чтобы говорилось о «прекрас-
номъ невозвратномъ». Темой всегда бы'лъ сегодняшшй 
день. Надо было ожидать, что и на этотъ разъ будетъ, 
какъ всегда. 

Я сосчиталъ, вместе съ нами семнадцать. Изъ постоян-
ныхъ не было неизмеинаго Балдахала. О Балдахалъ* и за
говорили. 

Балдахалъ устроился и не въ какомъ-нибудь Судане 
на сладкое крокодилье мясо, среднее между рыбой и ку
рицей, а здесь въ Париже: Балдахалъ занялъ такое поло
жение, о которомъ никто не могъ и мечтать — Балдахалъ 
дегустаторъ. 

— Если велиюе художники, — сказалъ Козлокъ, — 
Шекспиръ рождается одинъ въ с т о л б е , дегустаторъ ро
дится въ два съ половиной. И никому неизвестно, каюя 
способности болтаются у каждаго изъ насъ между зуба
ми. Дегустатору пить не надо: возьметъ на языкъ и ска-
жетъ, что и какого года. Но слава Шекспира безконечна, 
а языковая способность дегустатора кратка, какъ жизнь: 
вдругъ отшибаетъ, какъ память. И какъ Бетховенъ оглохъ, 
Гомеръ осл^пъ, такъ и Балдахалъ обезвкуситъ, и тогда 
мы его увидимъ снова среди насъ за этимъ столомъ. 

Балдахалъ — историкъ-педагогъ, въ Париже устроил
ся гарсономъ при лабораторш, уволенный за сокращеш-
емъ изъ лабораторш, ходилъ продавать чулки, но съ чул
ками дело не пошло и поступилъ онъ кавистомъ — чи
стить и таскать бочки. Товарищи попались веселые. Раз-
сказывать о «русскомъ стиле» дело пропащее, Балдахалъ 
разсказалъ о своемъ чудесномъ явленш: у Балдахала, какъ 
известно, по утрамъ встаетъ где-то въ пищеводе въ ро
д е штопора. Всемъ это очень понравилось, и Балдахалъ 
превратился въ Тирбушона, а съ этого и началось его сча
стье. Изъ сочувств1я стали его подпаивать, а подпивши, 
да еще по-французски, Балдахалъ такъ о своемъ штопоре 
разсказывалъ, все со смеху помирали. А только замеча-
ютъ, что Тирбушоиъ на хорошее падокъ и ни почемъ не 
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обманешь: съ глотка обнаружить. СтаршШ «копэнъ» до-
несъ «патрону», что есть такой «рюсъ»: все сорта и вся-
юй годъ скажетъ. Но стараго «бонзу» не проведешь, на-
передъ решилъ надъ этимъ рюсъ «блягъ» сделать: при-
гласилъ его къ себе и велелъ подать подъ видомъ «Бор
до» не то что «rouge ord ina i re * , а самого «А гатоп » . Но 
шутка не удалась, даже и ва языкъ не взялъ, по запаху 
догадался. И сталъ вдругъ изъ Тирбушона Mons ieur 
Baldas, дегустаторъ. А цена его языку независима ни отъ 
какихъ фондовыхъ котировокъ и не сегодня-завтра сверхъ 
всякихъ наградъ получить онъ зваше «conseiller hono-
ra i re du commerce* за интернацюнальное сближеше съ 
другими народами, вотъ и говорите, что судьбу не пере
делаешь! но и нетъ ничего страннаго, что и водиться ему 
съ Корнетовымъ теперь не пристало. 

Сочинилъ ли Козлокъ эту исторш о Тирбушоне, ни у 
кого даже вопроса не поднималось: ведь такъ всемъ хо
телось чего-нибудь удивительнаго, какого-нибудь чудес-
наго превращешя, обхода не обходимой судьбы — ни у 
кого не было никакой надежды не то что вылезти въ лю
ди, а хоть какъ-нибудь удержаться въ томъ хроническомъ 
пропаде, въ которомъ кто изъ насъ не побирается. 

Тирбушонъ толкнулъ на разсуждешя о самомъ выгод-
номъ «метьэ». Съ языка перешли къ носу.'Кто-то вычи-
талъ въ газетахъ, что какая-то M i l e Monduel—«olfactrice»: 
вдохательница духовъ получаетъ за свой носъ 200.000 фран
ковъ. По общему признашю «абсолютный нюхъ» встреча
ется еще реже и ценится выше абсЪлютнаго языка дегу
статора. 

— Острое обоняше заменяетъ глаза, — сказалъ басно-
писецъ Куковниковъ, — ОТБПЫЯ крысы носомъ различаютъ, 
какъ черезъ микроскопъ. 

И каждый изъ насъ невольно потягивалъ носомъ, но 
5 изъ табаку, цветовъ и того особеннаго пасхальнаго запа
ха ничего не вынюхивалось, а виделось все тоже: столъ 
въ цветахъ, блюдо изъ-подъ паски, съеденной безъ остат-
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ка, пустая жестяная коробка изъ-подъ сухариковъ, бле
стящая тарелка безъ единой крошки, и канареечныя чаш
ки, ,штукъ десять, но безъ слюнявыхъ окурковъ — Алек-
сандръ Александровичъ не любитъ, когда окурки кладутъ 
на блюдечко, для чего есть пепельницы — устричныя ра
ковины, и удобно и моются легко. 

Козлокъ, не чувствующш въ себе никакихъ выдаю
щихся способностей: ни носа, ни языка, ни уха, но страст
ное желаше стать «иорядочнымъ человекомъ», заявилъ, 
что онъ готовъ за 500 франковъ съесть дохлую крысу, но 
художественный критикъ Перловъ соглашался и за 200. 

И разгоряченный разговоромъ — ведь есть же на све
те и талантъ и удача, а не только одна ненужность безъ 
срока! — не проронившей ни слова Ростикъ, прощаясь, 
поиросилъ Корнетова указать руководство: 

— Какъ добывать золото и о способахъ промывки, 
или какой-нибудь учебникъ. 

Золотомъ, залежи котораго хранились въ кладовыхъ 
Ranque de F r a n c e и не требовали никакой промывки, кон
чился пасхальный весеннШ вечеръ. 

Я мечталъ поступить въ кавъ и сделаться дегустато-
ромъ. Тирбушонъ ничего не подозрЪвалъ о своемъ чудо-
дЬйственномъ языке, и кто знаетъ, можетъ, мой и потонь
ше. Я уже виделъ себя дегустаторомъ. И пусть годъ я бу
ду владеть моимъ языкомъ, но за этотъ годъ я достану 
столько, сколько во всю жизнь не заработаю. И что мож
но заработать? Или каюя средства можетъ дать «честный» 
трудъ? Скотскую жизнь и только. Но разве можно поми
риться со скотскою жизнью? Когда на глазахъ идетъ ши
рокая жизнь: что хотятъ, то и делаютъ. И какой-нибудь 
государственный деятель, т. е. правящШ этими скотами, 
едетъ отдыхать въ кругосветное путешесше. Я еще не 
встречалъ, чтобы отъ «честнаго» труда человекъ благо-
денствовалъ, т. е. жилъ по-человечески, я всегда виделъ, 
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что это человеческое достигается либо дегустаторствомъ 
либо разбоемъ... 

лестница крутая 
меня вела на башню; съ высоты 
мне виделась Москва, что муравейникъ; 
внизу народъ на площади кипелъ 
и на меня указывалъ со смехомъ... 

Я хотелъ разсказать Корнетову мой пушкинскш сонь, 
и не попытать ли намъ обоимъ счастья на языкъ или на 
косъ, но Корнетовъ былъ въ такомъ жалкомъ виде, у ме
ня языкъ не повернулся. 

ВчерашнШ день я не слышалъ отъ него никакой жало
бы, а сегодня — больно: не можетъ поднять руки. И я сра
зу понялъ: конечно, когда я подсаживалъ его на скамей
ку лезть, что-нибудь неловко и сдвлалъ. 

Компрессъ въ такихъ случаяхъ никогда не мешаетъ. 
И целый день Корнетовъ просидвлъ съ компрессомъ. А 
я ужъ на заднихъ лапахъ хожу, боюсь потревожить и, 
точно нарочно, все задеваю. Чувствую себя виноватымъ: 
какую б*ьду над-Блалъ. И всегда вотъ я такъ, я только те
перь понялъ всю вредительную мою природу. Компрессы 
я менялъ добросовестно, а руке не легче. 

Корнетова угнетало еще и то, что онъ не можетъ прой
ти въ церковь — на единственныя пасхальныя службы лю-
бимыхъ распевовъ; и чемъ все кончится? Очень это было 
тяжело слушать. Тутъ-то я и вспомнилъ вернейшее сред
ство и сталъ уверять Корнетова, что рука непременно по
правится, и хоть на «отдаше», а онъ пойдетъ въ церковь. 
А вспомнилъ я — есть такая «шестовская» мазь — фило-
софъ Левъ Шестовъ советовалъ баснописцу Куковнико-
ву прибегать во всехъ случаяхъ, какъ простудныхъ, рав
но и общаго недомогания, а называется «sloan», на эти
кетке Ничше съ невозможнейшими усами, а духъ — «му-
равлиный спирты». 

На ночь я этимъ самымъ муравьинымъ слоаномъ ру-
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ку ему и натеръ, у самого слезы бътутъ — такая крепь, 
забинтовалъ потуже и уложилъ спать. Я такъ былъ уве-
ренъ, что Иичше за ночь всю боль выгоните. А между 
тЬмъ, вижу, что Корнетовъ спать не собирается, а настро
ился привидЬшя видеть. Самъ онъ мне недавно читалъ 
и теперь, глядя на него, я вспомнилъ: 

«ПривидЬшя являются только больнымъ, — говорить 
• Достоевсюй, — но ведь это только доказываете, что при-
видЬшя могутъ являться не иначе, какъ больнымъ, а не то, 
что ихъ н'Ьтъ самихъ по себе. ПривидЬтя — клочки и от
рывки другихъ MipoBb, здоровому человеку ихъ не зачЪмъ 
видеть, здоровый человекъ есть наиболее земной чело
векъ, долженъ жить одною здешнею жизнью для полно
ты и порядка, а чуть заболелъ, чуть нарушился нормаль
ный земной порядокъ въ организме, тотчасъ и начина
ете сказываться возможность другого Mipa, и чемъ боль
ше боленъ, гЬмъ и соприкосновений съ другимъ MipoMb 
больше». 

И всю ночь Корнетовъ ни на минуту не заснулъ, но по
казывались ли ему «клочки и отрывки», не знаю, ничего я 
не знаю: вывихъ или кость треснула? или еще что быва-, 
етъ, если подсадить человека, ухватя подъ-мышку? 

Днемъ пришелъ африканскШ докторъ. Видъ у него 
свирепый, голосъ на самую большую залу Плейель, но ни
когда не пугаете: никакого вывиха, кость въ целости, но 
ни къ чему было и компрессы, да еще и одеколономъ 
смачивать. 

— Фиброзная ткань порвана, — сказалъ африканскШ 
докторъ, •— единственное средство — массажъ, 

А какъ тутъ массировать, когда вся рука сожжена — 
а все это отъ «шестовской» мази, едучая, отъ нея! — 
вотъ и волдыри, ясно, ожогъ. Только и можно что во-
кругъ. Африкансюй докторъ такъ и началъ вокругъ. И 
вижу, полегче стало. 

Но тутъ опять неожиданность. И неужто все это дело 
рукъ «гиппопотама»? M a d a m e Be l l egueu le принесла кви-
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танцио платить «тэрмъ». Контрактъ на годъ — за лосл1>д-
шй тэрмъ идетъ «гаранти» — залогъ, и остается только 
за воду и «шоффажъ». Но, оказывается, за «шоффажъ» два 
счета: одинъ, какъ полагается, за поогЬдше три месяца, 
а другой — неожиданный и когда же, наконсцъ, вев 
эти неожиданности, безъ которыхъ не обходится ни одинъ 
тэрмъ, ни одинъ пере-Ьздъ, ни одинъ шагъ на чужой зем
ле, перестанутъ пугать, а все будетъ предвиденно или не 
такъ, ко всему, и не къ такому еще будешь готовъ? — и 
этотъ неожиданный счетъ — отоплеше за всю зиму — на
зывается «сольдъ». Кто думаетъ, что «сольдъ» — дешовка, 
распродажа остатковъ, тотъ глубоко ошибается: бываетъ 
сольдъ совсвмъ недешовый. Въ доме 12 квартиръ, а за
нято 4, хозяинъ и разложилъ уголь на четырехъ. 

— Ну не разбойникъ ли, — говорю, — и за что? за 
отоплеше пустыхъ квартиръ?! 

АфриканскШ докторъ советовалъ не платить. А я это 
очень хорошо знаю; проще нетъ ничего, какъ совето
вать. А главное, кажется, что доброе дело делаешь. И ес
ли поразсмотреть все эти наши добродетели, пожалуй, отъ 
добра только имя останется. Ну какъ же не платить: въ 
контракте говорится,* что «шоффажъ» столько, сколько 
выйдетъ угля... Я бы и не сказалъ Корнетову, чтобы не 
безпокоить его, да нетъ у меня ничего. И заплатили. 

И мне этотъ «сольдъ», какъ тогда подъ Пасху стекло. 
АфриканскШ докторъ массировалъ каждый день. И къ 

субботе никакой фибры: рука, какъ была. И Корнетовъ 
на Отдаше пошелъ въ церковь — хоть въ последней разъ, 
а услышитъ пасхальное, А я къ жерану. Я заявилъ, что въ 
1юле Корнетовъ переедетъ — контрактъ кончился; а о 
разбойничьемъ « С О Л Ь Д Б » Н И слова, какъ будто такъ и по
лагается. Будь это свой, пошумелъ бы, и не разъ и не та-
к1я бывали у меня всяюя перелицовки, а тутъ, совершен
но откровенно скажу, побоялся. 

АфриканскШ докторъ обратилъ внимаше на нашу 
сверхъестественную музыку, что даромъ она намъ не 
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нройдетъ. Онъ заметилъ, что каждый разъ, какъ подыма
ется «львиный рыкъ», водяной счетчикъ усиленно работа
ете, и «даже неестественно». Но ведь это вторую неделю — 
вотъ еще неожиданность! И я признался, что никакого «гип
попотама» у насъ нетъ, его выдумалъ Александръ Алексан-
дровичъ для развлечешя, ведь у Александра Александро
вича одинъ единственный камертонъ и никакой музыки, а 
что все это совершается въ уборной — вторую неделю. 

Покончивъ съ фиброй, африканскш докторъ принял
ся за поиски въ трубахъ какой-то «ненаходимой дырки» 
- - свища, отъ котораго, по его мн-Ьнш, и начинался «ан-
тильсюй концерте». И немало провозившись съ трубами, 
повертывая и закручивая краны, подвинчивая и отвинчи
вая винты въ резервуаре и даже зачемъ-то въ раковине, 
сиустилъ, наконецъ, воду — и къ великому нашему изум
ленно вода простучала въ т р у б е по-человечески — нашъ 
«гиппопотамъ» пропалъ. 

На Красную горку мы проснулись, какъ выпаренные — 
конецъ напастямъ! — и какими глазами посмотрели мы 
па м1ръ Божш — а этотъ М1ръ, и Богъ его знаете, почему 
былъ, какъ всегда, нрекрасенъ въ своей вошющей нестрой
ности, стройный переменами, никогда не наскучивающи
ми; загадками, никогда неразгадываемыми; мыслью, все
гда бсзпокойной; желашями неутолимыми; и жестокимъ, 
по I ому что безразличнымъ, по и не безразличиымъ чело-
веческимъ сердцемъ. 

На Красную горку Козлокъ женился. Мы были на свадь
бе . Л после венчанья у Козлока. И тутъ произошло, — 
могу удостоверить, что залесный аптекарь Судокъ со
всемъ не причемъ, — квартира крохотная, Козлокъ сго
ворился съ соседями, въ двухъ квартирахъ и решено было 
гостей принимать, и фотографъ снялъ группу «новобрач
ный въ кругу друзей» да не въ Козлоковой, а въ сосед
ней квартире, и вместо Козлока нашъ художественный 
критикъ Псрловъ стоите, а за молодую — Медведка. 

Алексей Ремизовъ. 



Camera obscura 

VIII. 

Берлинъ, майское утро, еще очень рано. Въ плюще 
егозятъ воробьи. Толстый автомобиль, развозящШ моло
ко, шелеститъ шинами, словно по шелку. Въ слуховомъ 
окошке на скате черепичной крыши отблескъ солн
ца. Воздухъ еще не привыкъ къ звонкамъ, къ гудкамъ и 
принимаете, и носите эти звуки, какъ нечто новое, лом
кое, дорогое. Въ палисадникахъ цветете сирень; белыя 
бабочки, несмотря на утрегопй холодокъ, летаютъ тамъ и 
сямъ, будто въ деревенскомъ саду. Все это окружило 
Кречмара, когда онъ вышелъ изъ дома, где провелъ ночь. 

Онъ чувствовалъ мертвую зыбь во всемъ т е л е , — и 
есть хотелось, и вместе съ темъ слегка поташнивало, и 
все было какое-то чужое, — неуютное прикосновеше 
белья къ коже, нервное ощущеше небритости. Не диво, 
что былъ онъ такъ опустошенъ: эта ночь явилась той, о 
которой онъ, въ конце концовъ, только и думалъ съ маниа
кальной силой всю жизнь. Разнузданность этой шестнадца
тилетней девочки лишь обострила его счастье, — уже по 
тому, какъ она сводила лопатки, мурлыкала, закидывала 
голову, когда онъ, только еще раздЬвалъ ее, щекоталъ ее 
губами, Кречмаръ понялъ, что не холодноватая поволока 
невинности ему нужна, а вотъ именно эта резвая природ
ная отзывчивость. Тогда и онъ сразу, какъ въ самыхъ сво-
ихъ распущенныхъ снахъ, сбросилъ съ себя привьлное 
бремя робкой и неуклюжей сдержанности. Въ этихъ снахъ, 
посещавшихъ его такъ давно, ему постоянно мерещилось, 
что онъ выходите изъ-за скалы на пустынный пляжъ, и 
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вдругъ навстречу — молоденькая купальщица. У Магды 
былъ точь-въ-точь снивнпйся ему очаровательный очеркъ, 
—развязная естественность наготы, точно она давно при-
выкла бегать раздетой по взморью его сновъ. Она была 
подвижна и неугомонна,—жаркое дыхаше, акробатичесюя 
ласки; после краткаго полуобморока, она оживлялась сно
ва, — подпрыгивала на матраце и, смеясь, перелезала че-
резъ грядку кровати, и ходила по комнате, нарочито виляя 
отроческими бедрами, глядясь въ зеркало и грызя сухую, 
оставшуюся съ утра, булочку. 

Заснула она какъ-то вдругъ — будто замолкла на по
луслове, — уже тогда, когда въ комнате электричество ста
ло оранжевымъ, а окно дымно-синимъ. Кречмаръ напра
вился въ ванную каморку, но, добывъ изъ крана только 
несколько капель ржавой воды, вздохнулъ, двумя пальца
ми вынулъ изъ ванны мочалку, посмотрелъ на подозри
тельно розовое мыло, иодумалъ, что прежде всего придет
ся научить Магду чистоте. Брезгливо одевшись, и поло-
живъ на столикъ записку, онъ полюбовался, какъ спить-
Магда, прикрылъ ее периной, поцвловалъ въ теплые, рас
трепанные, темные волосы и тихо вышелъ. 

И теперь, шагая вдоль пустой улицы и проникаясь жа
лостью къ прозрачному, невинному утру, онъ понималъ, 
что начинается расплата, — и постепенно, тяжелыми волна
ми, приливали думы о жене, о дочери. Когда онъ увиделъ 
домъ, где прожилъ съ Аннелизой такъ долго, когда тро
нулся лифтъ, въ которомъ летъ девять тому назадъ подня
лись румяная мамка съ его ребенкомъ на рукахъ и очень 
бледная, очень нежная Аннелиза, — когда онъ остановился 
передъ дверью, на которой холодно и безгрешно золоти
лась его фамилья, Кречмаръ почти былъ готовъ отказать
ся отъ повторешя этой ночи, — только бы случилось чу
до. Онъ говорилъ себе, что, если все-таки Аннелиза пись
ма не прочла, ночное свое отсутств1е овъ объяснить какъ-
нибудь, — даже пожертвуетъ своей репутащей трезвенни
ка, — напился пьянъ, буянилъ, мало ли что бываетъ... Од-
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нако, следовало отпереть вотъ эту дверь и-войти, и уви
деть."., что увидать? Это просто нельзя было представить 
себе. «Можетъ быть, не войти вовсе, оставить все такъ, 
какъ есть, уехать, зарыться...» Вдругъ онъ вспомнилъ, какъ 
на войн% приходилось покидать прикрьгпе. 

Въ прихожей онъ замеръ, прислушиваясь. Тишина. 
Обычно въ этотъ утрешни часъ квартира бывала уже полна 
звуковъ, — шумела где-то вода, бонна звонко говорила 
съ Ирмой, въ столовой звякала горничная... Тишина. По-
смотревъ въ уголъ, онъ заметилъ въ стойке женинъ зон-
тикъ. Внезапно появилась Фрида, — почему-то безъ пе
редника, — и сказала съ отчаяшемъ въ голосе: «Госпожа 
съ маленькой барышней уехали, еще вечеромъ уехали». 
«Куда?» — спросилъ Кречмаръ, глядя въ уголъ. Фрида все 
объяснила, говоря скоро и крикливо, а потомъ разрыда
лась и, рыдая, взяла изъ его рукъ шляпу и трость. «Вы бу
дете пить кофе?» — спросила она сквозь слезы. «Да, все 
равно, кофе..,» 

Въ спальне былъ многозначительный безпорядокъ. 
Желтое платье жены лежало на постели. Одинъ изъ ящи-
ковъ комода былъ выдвинуть. Со стола исчезли портреты 
покойнаго тестя и дочери. Завернулся уголъ ковра. 

Онъ поправилъ коверъ и тихо пошелъ въ кабинетъ. 
Тамъ, на бюваре, лежало несколько распечатанныхъ пи-
семъ. Какой дЬтскШ почеркъ у Магды. Драйеры пригла-
шаютъ на балъ. Отъ Горна, — пустыя любезности черезъ 
океанъ. Счетъ отъ дантиста. 

Часа черезъ два явился Максъ. Онъ видно неудачно по
брился: на толстой щеке былъ черный крестъ пластыря. 
«Я пр1ехалъ за ея вещами», — сказалъ онъ на ходу. Креч
маръ пошелъ за нимъ следомъ и молча смотрелъ, какъ 
онъ и Фрида торопливо, словно спеша на поездъ, напол-
няютъ сундукъ. «Не забудьте зонтикъ», — проговорилъ 
Кречмаръ вяло. Потомъ въ детской повторилось то же 
самое. Въ комнате бонны уже стоялъ аккуратно запертый 
чемоданъ, — взяли и его. 
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«Максъ, на два слова», — пробормоталъ Кречмаръ и, 
кашлянувъ, пошелъ въ кабинетъ. Максъ последовалъ за 
нимъ и сталъ у окна. «Это катастрофа», — сказалъ Креч
маръ. Молчаше. 

«Одно могу вамъ сообщить, — произнесъ наконецъ 
Максъ, глядя въ окно. — Аннелиза едва ли выживетъ. Вы... 
она...» Максъ осекся, и черный крестъ на его щеке н е 

сколько разъ подпрыгнулъ. 

«Она все равно что мертвая. Вы ее... вы съ ней... Соб
ственно говоря, вы такой подлецъ, какихъ мало». 

«Ты очень грубъ», — сказалъ Кречмаръ и попробо-
валъ улыбнуться. 

«Но ведь это же чудовищно, — вдругъ крикнулъ Максъ, 
впервые съ минуты прихода посмотревъ на него. — Где 
ты подцьпилъ ее? Почему эта паскудница смеетъ тебе 
писать?» 

«Но, но, потише», — произнесъ Кречмаръ съ беземыс-
ленной угрозой. 

«Я тебя ударю, честное слово, ударю!» — продолжалъ 
еще громче Максъ. 

«Постыдись Фриды, — пробормоталъ Кречмаръ. — 
Она ведь все слышитъ. Это катастрофа». 

«Ты мне ответишь?» — и Максъ хотелъ его схватить 
за лацканъ. Кречмаръ вяло шлепнулъ его по руке. 

«Не желаю допроса, — сказалъ онъ. — Все это крайне 
оскорбительно. Можетъ быть, это странное недоразуме-
н!е. Можетъ быть, ничего такого нетъ...» 

«Ты лжешь, — заоралъ Максъ и стукнулъ объ полъ 
стуломъ. — Ты лжешь! Я только что былъ у нея. Продаж
ная дввченка, которую следуетъ отдать въ исправитель
ный домъ. Я зналъ, что ты будешь лгать. Какъ ты могъ, 
негодяй! В е д ь это даже не развратъ, это... — » 

«Довольно, довольно», — задыхающимся голосомъ пе-
ребилъ Кречмаръ. 
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ПрсгЬхалъ грузовикъ, задрожали стекла оконъ. 
«Эхъ ты, — сказалъ Максъ съ неожиданнымъ снокой-

с Ы е м ъ и грустью. — Кто могъ подумать...» 
Онъ вышелъ. Фрида всхлипывала въ прихожей. Кто-

то выносилъ сундуки. Потомъ все стихло. 

IX. 

Въ полдень Кречмаръ съ однимъ чемоданомъ пере-
ехалъ къ Магде. Фриду оказалось нелегко уговорить 
остаться въ пустой квартире. Она, наконецъ, согласилась, 
когда онъ предложилъ, чтобы въ бывшую комнату бон
ны вселился бравый вахмистръ, Фридинъ женихъ. На вс1> 
телефонные звонки она должна была отвечать, что Креч
маръ съ семьей неожиданно отбылъ въ Итал1ю. 

Магда встретила его холодно. Утромъ ее разбудилъ бе

шеный толстякъ, искалъ Кречмара и дважды назвалъ ее 
потаскухой. Кухарка, женщина недюжинныхъ силъ, вытол
кала его вонъ. «Эта квартира, собственно говоря, расчи-
тана на одного человека», — сказала она, взглянувъ на 
чемоданъ Кречмара. «Пожалуйста, я прошу тебя», — взмо
лился онъ. «Вообще намъ придется еще о многомъ пого
ворить, я не намерена выслушивать грубости отъ твоихъ 
идютовъ родственниковъ», — продолжала она, расхажи
вая по комнате, въ красномъ шелковомъ халатике, ды
мя папиросой. Темные волосы налезали на лобъ, это при
давало ей нечто цыганское. 

После обеда она поехала покупать граммофонъ, — 
почему граммофонъ, почему именно въ этотъ день? Раз
битый, съ сильной головной болью, Кречмаръ остался ле
жать на кушетке въ безобразной гостиной и думалъ: 
«Вотъ случилось что-то неслыханное, а я въ конце кон-
цовъ довольно спокоенъ. У Аннелизы обморокъ длился 
двадцать минутъ, и потомъ она кричала, — вероятно это 
было невыносимо слушать, — а я спокоенъ... Развестись я 
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съ ней не могу, потому что все-таки она моя жена, — и 
нътъ у меня никакого внутренняго права на разводъ, — я 
Аннелизу люблю, я конечно застрелюсь, если она умретъ 
изъ-за меня. Интересно, какъ объяснили Ирме переёздъ 
на квартиру Макса, спешку, безтолочь. Какъ противно 
Фрида говорила объ этомъ: «И она кричала, и она кри
чала», — съ ужаснымъ ударешемъ на «и » . Странно, Анне
лиза никогда въ жизни не повышала голоса. 

На слъдующш день, пользуясь отсутств1емъ Магды, 
которая отправилась накупить пластивокъ, Кречмаръ со
ставить жене длинное письмо, въ которомъ совершенно 
искренне, но слишкомъ красноречиво, объяснялъ, что лю
бить ее какъ прежде, — несмотря на увлечеше, «разомъ 
испепелившее наше семейное счастье». Онъ плакалъ, и при
слушивался, не идетъ ли Магда, и продолжалъ писать, 
плача и шепча. Онъ просилъ прощешя у жены, просилъ 
беречь дочь, не давать ей возненавидеть недостойнаго, но 
несчастнаго отца, — однако, изъ письма не было видно, го-
товъ ли онъ отъ увлечешя отказаться, коли жена простить. 
Ответа онъ не получилъ. 

Тогда онъ понялъ, что, если не хочетъ мучиться, дол
женъ оподлиться безусловно, безоговорочно и вымарать 
образъ семьи изъ памяти, и всецело отдаться чудовищ
ной, безобразной, почти болезненной страсти, которую 
возбуждала въ немъ веселая красота Магды. Она же бы
ла всегда готова разделить съ нимъ любовную падучую, 
сколько угодно, въ любое время дня и ночи, это только 
освежало ее, она была резва, безпечна, — благо врачъ 
еще въ прошломъ году объяснилъ ей, что забеременеть 
она неспособна. Кречмаръ научилъ ее каждое утро при
нимать ванну съ мыломъ, вместо того, чтобы только мыть 
шею и руки, какъ она делала раньше. Ногти у нея были 
теперь всегда чистые, и не только т рукахъ, но и на но-
гахъ отливали земляничнымъ лакомъ. Она сбрила темно-
русые волоски подмышками и больно порезалась жиллет-
нымъ клинкомъ. Видъ крови въ ней вызывалъ тошноту 



C A M E R A O B S C U R A 119 

и головокружеше. Кречмаръ бросился въ аптеку, принесъ 
желтой ваты, юду, еще чего-то. 

Онъ открывалъ въ ней все новыя очаровашя, — а то, 
.что въ другой показалось бы ему вульгарнымъ лукав-
ствомъ или грубымъ безстыдствомъ, въ МагдЬ — толь
ко трогало и смешило его. Еще полудетское очертание ея 
тела и откровенное сластолюбие, — медленное погасаше 
этихъ продолговатыхъ глазъ, словно постепенно темнею-
щ1е слои света въ театральной зале, доводили его до та
кого безумия, что онъ въ конецъ утрачивалъ всякое т е 
лесное прилич!е — ту сдержанность, которой отличались 
его классичесюя объятья со стыдливой женой. 

Онъ почти не выходилъ изъ дому, боясь встретить 
знакомыхъ, и отпускалъ отъ себя Магду скрепя сердце, 
и то лишь утромъ, — на охоту за чулками и шелковымъ 
бельемъ. Его удивляло въ ней отсутств1е любознательно
сти, — она не спрашивала ничего изъ его прежней жизни, 
принадлежа къ числу техъ людей, которые представля-
ютъ себе ближняго по известной схеме и схеме этой до-
веряютъ вполне. Онъ старался, иногда, занять ее своимъ 
прошлымъ, говорилъ о детстве, о матери, которую пом-
нилъ лишь смутно, и объ отце, крутомъ сангвинике, лю-
бившемъ своихъ лошадей, своихъ собакъ, дубы и пшени
цу своего поместья, и умершаго внезапно, — и отчего? 
— отъ сочнаго, тряскаго смеха, которымъ разразился въ 
бильярдной, где гость-краснобай, шмякая кулакомъ въ 
ладонь, выкрякивалъ сальный анекдотецъ. 

«Какой? Разскажи», — попросила Магда, облизнув
шись, но онъ не зналъ какой. 

Онъ говорилъ далее о ранней своей страсти къ живо
писи, о работахъ своихъ, о ценныхъ находкахъ, о томъ, 
какъ чистятъ картину — чеснокомъ и толченой смолой, — 
какъ старый лакъ обращается въ.пыль, какъ подъ флане
левой тряпкой, смоченной скипидаромъ, исчезаетъ грубая, 
ч*ерная тень, и вотъ расцветаетъ баснословная красота, 
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— голубые холмы, излучистая восковая тропинка, малень* 
K i e пилигримы.,. 

Магду занимало главнымъ образомъ, сколько стоить 
такая картина. 

Когда же онъ говорилъ о войне, О томъ, какъ онъ му
чился въ оконахъ, она удивлялась, почему онъ, ежели бо-
гать, не устроился въ тылу. «Какая ты смешная! — вос-
клицалъ Кречмаръ, целуя ее въ шею, — Господи, какая ты 
смешная!..» 

Магдъ бывало скучно по вечерамъ, — ее влекли кине
матографы, нарядные кабаки, негритянская музыка. «Все 
будетъ, все будетъ, — говорилъ онъ. — Ты только потер
пи, дай мн1з отдышаться, сообразить, обвыкнуть. У меня 
вся Kie планы... Мы еще махнемъ куда-нибудь, вотъ ты уви
дишь...» 

Онъ оглядывалъ гостиную, и его поражало, что онъ, 
не тери'Ьвнпй безвкуЫя въ вещахъ, полюбилъ это нагро-
мождеше ужасовъ, эти модныя мелочи обстановки, кото
рыми безъ разбора пленялась Магда. На все падалъ от-
С В ' Б Т Ъ его страсти и все оживлялъ. 

«Мы очень мило устроились, правда, Магда?» 

Она снисходительно соглашалась. Она знала, что все 
это только временно. Воспоминаше о богатой квартире 
Кречмара было неотразимо, но конечно не следовало 
спешить. 

Какъ-то, въ начале ион я, Магда пешкомъ шла отъ мо
дистки и уже приближалась къ дому, когда кто-то сзади 
схватилъ ее за руку, повыше локтя. Она обернулась. Это 
былъ ея братъ Отто. Онъ непр!ятно ухмылялся. Поодаль, 
тоже ухмыляясь, но сдержаннее, стояли двое его товари
щей. 

«Здравствуй, дитя, — сказалъ онъ. — Нехорошо забы
вать родныхъ». 

«Оставь мой локоть», — тихо произнесла Магда, опу
сти въ ресницы. 
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Отто подбоченился. «Какъ ты мило одъта, — прого-
ворилъ онъ,-оглядывая ее съ головы до ногъ, — прямо 
можно сказать дамочка». 

Магда повернулась и пошла. Но онъ опять схватилъ ее 
и сдЪлалъ ей больно. «Ау-уа!» — тихо вскрикнула она, 
какъ бывало въ детстве. 

«Ну-ка ты, — сказалъ Отто. — Я уже третш день на
блюдаю за тобой. Знаю, знаю, какъ ты живешь. Однако, 
мы лучше отойдемъ отсюда...» 

«Пусти, пУсти», — прошептала Магда, стараясь отле
пить его пальцы. Кое-кто изъ прохожихъ остановился и 
смотрелъ, мечтая о скандале. Домъ былъ совсемъ близ1-
ко. Кречмаръ могъ случайно выглянуть въ окно. Это было 
бы плохо. 

Она тронулась, поддаваясь его нажиму. Отто повелъ 
ее за уголъ. Подошли, осклабясь и болтая руками, осталь
ные двое, — Каспаръ и Куртъ. «Что тебе нужно отъ ме
ня?» — спросила Магда, съ ненавистью глядя на мятый 
картузъ брата, на папиросу за ухомъ, на голую бычью 
шею. Онъ мотнулъ головой. «Пойдемъ вотъ туда — въ 
кабакъ». 

. «Отвяжись!» — крикнула она. Т е двое подступили со
всемъ близко и, урча, затеснили ее. Ей сделалось страшно. 

Они вчетверомъ вошли въ темный трактиръ. У стой
ки несколько людей хрипло и громко о чемъ-то разсуж-
дали. «Сядемъ сюда, въ уголъ», — сказалъ Отто. 

Сели. Магда живо вспомнила, какъ она съ братомъ и 
вотъ съ этими загорелыми молодцами ездила за-городъ 
купаться. Они учили ее плавать и цапали за голыя ляжки. 
У одного изъ нихъ, у Каспара, была на кисти и на груди 
бирюзовая татуировка. Валялись на берегу, осыпали 
другъ друга жирнымъ бархатнымъ пе,скомъ, они хлопали 
ее по мокрому купальному костюму, какъ только она ло
жилась ничкомъ. Все это было такъ чудесно, такъ весе
ло. Особенно, когда мускулистый, светловолосый Каспаръ 
выбегалъ на берегъ, тряся руками, будто съ холоду, и при-
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говаривая: «Вода мокрая, мокрая». Плавая, держа ротъ 
подъ поверхностью, онъ умелъ издавать громюе, тюленьи 
звуки. Выйдя изъ воды, онъ прежде всего зачесывалъ воло
сы назадъ и осторожно надЬвалъ картузъ. Помнится, игра
ли въ мячъ, а потомъ она легла, и они ее облапили пе-
скомъ, оставивъ только лицо открытымъ, и камушками 
выложивъ крестъ. 

«Вотъ что, — сказалъ Отто, когда появились на столъ* 
четыре кружки светлаго пива. — Ты не должна стыдить
ся своей семьи только потому, что у тебя есть богатый 
другъ. Напротивъ, ты должна о семье заботиться». Онъ 
отпилъ пива, отпили и его товарищи Они оба глядели на 
Магду насмешливо и недружелюбно. 

«Ты все это говоришь наобумъ, — съ достоинствомъ 
произнесла Магда. — Д е л о обстоитъ иначе, чемъ ты ду
маешь. Мы — женихъ и невеста, вотъ что». 

Все трое разразились хохотомъ. Магда почувствовала 
къ нимъ .такую непр1язнь, что отвела глаза и стала щел
кать затворомъ сумки. Отто взялъ сумку изъ ея руки, от-
крылъ, нашелъ тамъ только пудреницу, ключи и три марки 
съ полтиной. Деньги онъ вынулъ, заметивъ, что оне пой-
дутъ на уплату за пиво. После чего онъ съ иоклономъ по-
ложилъ сумку передъ ней на столъ. 

Заказали еще пива. Магда тоже глотнула, — черезъ си
лу — она пива не терпела, — но иначе они бы и это выпи
ли. «Мне можно теперь итти?» — спросила она, приглажи
вая акрошкеры. 

«Какъ? Разве не пр1Ятво посидеть въ кабачке съ бра-
томъ и друзьями? — удивился Отто. — Ты, Магда, очень 
изменилась. Но, главное — мы еще не поговорили о на-
шемъ деле. . .» 

«Ты меня обокралъ, и теперь я ухожу». 
Опять все заурчали, какъ давеча на улице, и опять ей 

стало страшно. 
«О краже не можетъ быть и речи, — злобно сказалъ 

Отто. — Это деньги не твои, а деньги, высосанныя такъ 
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или иначе изъ вашего брата. Ты эти фокусы оставь — на-
счетъ кражъ. Ты » Онъ сдержалъ себя и заговорилъ 
тише. «Вотъ что, Магда. Изволь сегодня же взять у твое
го друга немного денегъ, для меня, для семьи. Марокъ 
пятьдесятъ. Поняла?» 1 

« А если я этого не сделаю?» — спросила Магда. 

«Тогда будетъ месть», — ответилъ Отто спокойно. — 
«О, мы все знаемъ про тебя... Невеста, — скажите пожа
луйста!» 

t Магда вдругъ улыбнулась"' и прошептала, опустивъ 
ресницы: «Хорошо, я достану. Теперь все? Я могу итти?» 

«Да постой же, постой, куда ты такъ торопишься? И 
вообще, знаешь, надо видаться, мы поедемъ какъ-вибудь 
за-городъ, — правда?» — обратился оиъ къ друзьямъ. — 
«Ведь бывало такъ славно. Не зазнавайся, Магда». 

Но она уже встала, — допивала стоя свое пиво. 

«Завтра въ полдень на томъ же углу», — сказалъ От
то,—«а потомъ завалимся на весь день въ Ванзей. Ладно?» 

«Ладно», — сказала Магда съ улыбкой и кивнувъ вы
шла. 1 

Она вернулась домой и, когда Кречмаръ, отложивъ га
зету, подошелъ къ вей, Магда зашаталась и склонилась, 
притворяясь, что лишается чувствъ. Вышло очень удачно. 
Онъ испугался, уложилъ ее на кушетку, принесъ коньяку. 
«Что случилось, что случилось?» — спрашивалъ онъ, гла
дя ее по волосамъ. «Ты меня теперь бросишь», — просто
нала Магда. Онъ переглотнулъ и зообразилъ самое страш
ное: измену. «Что жъ? Застрелю», — сказалъ онъ про се
бя и уже совсемъ спокойно повторилъ: «Что случилось, 
Магда?» «Я обманула тебя», — сказала она и замолкла. 
«Смерть», — подумалъ Кречмаръ, «Ужасный обманъ, Бру
но, — продолжала она. — Мой отецъ — вовсе не худож
никъ, а бывнпй слесарь, теперь швейцаръ, мать моетъ 
лестницу, братъ — простой рабочш. У меня было тяже
лое, тяжелое детство, — меня колотили, меня терзали...» 
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Кречмаръ ночувствовалъ невероятное — нежное и 
сладкое — облегчеше, и затемъ — жалость. 

«НЬтъ, не целуй меня, Бруно. Ты долженъ все знать. 
Я бежала изъ дому. Я служила сперва натурщицей. Меня 
эксплуатировала одна страшная старуха. Затемъ у меня 
была несчастная любовь, — онъ былъ женатъ, какъ вотъ 
ты, и жена не дала ему развода, и тогда я его бросила, хо
тя безумно его любила. Затемъ меня преслЬдовалъ ста-
рикъ-банкиръ, предлагалъ мне все свое состояше, и то
гда пошли грязныя сплетни, но конечно — вранье, онъ 
ничего не добился. Онъ умеръ отъ разрыва сердца. Я на
чала служить въ «Аргусе» . Ты понимаешь, — онъ о б е -

щалъ меня сделать звездой экрана, а я выбрала честный 
путь...» 

«Счастье мое, счастье», — бормоталъ Кречмаръ. 
«Неужели ты не презираешь меня? — спросила она, 

стараясь улыбнуться сквозь слезы, что было очень труд
но, ибо слезь то не было. — Это хороню, что ты меня не 
презираешь. Но теперь слушай самое страшное: братъ ме
ня выследилъ, онъ требуетъ у меня денегъ, будетъ теперь 
насъ шантажировать... Ты понимаешь, когда я увидела его 
и подумала, какой стыдъ иметь такого брата, и еще- по
думала: мой бедный, доверчивый заяцъ не знаетъ, какая 
у меня семья, — тогда, знаешь, тогда мне стало стыдно 
уже отъ другого,' — отъ того, что я тебе не сказала всей 
правды, — такъ стыдно, Бруно...» 

Онъ обнялъ ее, нежно защекоталъ, она стала тихо с м е 

яться (какъ просто удалось оставить брата въ дуракахъ). 
«Знаешь, — сказалъ Кречмаръ, — я теперь боюсь те

бя выпускать одну. Какъ же быть? В е д ь не обратиться же 
къ полицж?» 

«Нетъ, только не это», — необыкновенно решительно 
воскликнула Магда. Она почему то испытывала боязнь и 
отвращеше къ полицж и нолицейскимъ. 
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X 

Утромъ она вышла въ сопровожден^ Кречмара, — на
до было накупить легкихъ л%тнихъ вещей, а также мазей 
противъ солнечныхъ ожоговъ: Сольфи, адр1атическ!й ку-
рортъ, намеченный Кречмаромъ, славился своимъ аяю-
щимъ пляжемъ. Садясь въ таксомоторъ, она заметила 
брата, стоящаго на другой стороне улицы, но Кречмару 
не показала его. 

Появляться съ Магдой на улице, переходить съ ней 
изъ магазина въ магазинъ, было для Кречмара сопряже
но съ неотступной тревогой: онъ боялся встретить зна-
комыхъ, онъ еще не могъ привыкнуть къ своему положе-
шю. Когда они вернулись домой, слежки уже не было; 
Магда поняла, что братъ смертельно обиделся и теперь 
приметь свои меры. Такъ оно и случилось. Дня за два до 
отъезда, Кречмаръ сидЬлъ и писалъ деловое письмо, Маг
да въ соседней комнате уже укладывала вещи въ новый 
сундукъ; онъ слышалъ шуршанле бумаги и песенку, кото
рую она, съ закрытымъ ртомъ, безъ словъ, не перестава
ла тихо напевать. «Какъ все это странно, — думалъ Креч
маръ. — Если гадалка предсказала бы мне подъ Новый 
Годъ, что черезъ несколько месяцевъ моя жизнь такъ кру
то изменится — . . . » — Магда что-то уронила въ сосед
ней комнате, песенка оборвалась, потомъ опять возобно
вилась. «Ведь пять месяцевъ назадъ я былъ примернымъ 
мужемъ, и Магды просто не существовало въ природе ве
щей. Какъ это случилось быстро. Друпе люди совмеща-
ютъ семейное- счастье съ легкими удоволыггаями, а у ме
ня почему-то все сразу спуталось, и даже теперь я не мо
гу сообразить, когда допущена была первая неосторож
ность; и вотъ сейчасъ я сижу и какъ будто разсуждаю 
здраво и ясно, а на самомъ деле все продолжается этотъ 
полетъ кувыркомъ неизвестно куда...» 
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Оиъ вздохнулъ и опять принялся за письмо. Вдругъ 
— звонокъ. Изъ разныхъ дверей выбежали одновремен
но въ прихожую: Кречмаръ, Магда и кухарка. «Бруно, — 
сказала Магда шопотомъ, — будь остороженъ, я уверена, 
что это Отто». «Иди къ себе, — отв%тилъ Кречмаръ. — 
Я ужъ съ нимъ справлюсь». 

Онъ открылъ дверь. На пороге стоялъ юноша съ гру-
боватымъ, неумнымъ лицомъ, — и все же очень похожШ 
на Магду. На немъ былъ довольно приличный сишй ко-
стюмъ воскреснаго вида, конецъ лиловаго галстука ухо-
дилъ, суживаясь, подъ рубашку. 

«Кого вамъ нужно?» — спросилъ Кречмаръ. 

Отто кашлянулъ и развязно проговорилъ: «Мне нуж
но съ вами потолковать о моей сестре, я — Магдинъ 
братъ». 

«Да почему именно со мной?» 

«Вы ведь господинъ..? — вопросительно началъ Отто, 
— господинъ..?» 

«Шифермюллеръ», — подсказалъ Кречмаръ съ облег-
чешемъ. 

«Ну такъ вотъ, господинъ Шифермюллеръ, я васъ ви
д е л ъ съ моей сестрой и подумалъ, что вамъ будетъ лю
бопытно, если я.,, если мы...» 

«Очень любопытно, — только что же вы стоите въ две-
ряхъ? Входите». 

Тотъ вошелъ и опять кашлянулъ. 

«Я вотъ что, господинъ Шифермюллеръ. У меня сест
ричка молодая и неопытная. Моя мать, господинъ Шифер
мюллеръ, ночей не спитъ съ техъ поръ, какъ наша Магда 
ушла изъ дому. Да, господинъ Шифермюллеръ, ведь ей 
пятнадцать летъ, — вы не верьте, если она говорить, что 
больше. Ведь помилуйте, очень нехорошо выходить, гос
подинъ Шифермюллеръ. Что же это такое, сударь, въ са
момъ деле, мы — честные, отецъ — старый солдатъ, я 

не знаю, какъ это можно исправить...» 
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Отто все больше взвинчивалъ себя и начиналъ верить 
въ то, что говорить. 

«Не знаю, какъ быть, — продолжалъ онъ возбужден
но. — Это не дъло, господинъ Шифермюллеръ. Представь
те себе, что у васъ есть любимая, невинная сестра, кото
рую купилъ и развратилъ...» 

«Послушайте, мой другъ, перебилъ Кречмаръ. — Тутъ 
какое-то недоразумеше. Моя невеста мне разсказывала, 
что ея семья была только рада отъ* нея отделаться». 

«Ахъ, сударь, — проговорилъ Отто, щурясь и качая 
головой. — Неужто вы хотите меня уверить, что вы на 
ней женитесь. В е д ь где же гаранг1я, ведь, когда на чест
ной д е в у ш к е женяться, то перво-наперво идутъ посове
товаться къ родителямъ ея, или тамъ къ брату, — поболь
ше внимашя, поменьше гордости, сударь». 

Кречмаръ съ некоторой опаской смотрелъ на Отто и 
думалъ про себя, что въ конце концовъ тотъ говорить 
резонъ и столько же имеетъ права печься о МагдЬ, какъ 
Максъ объ Аннелизе; вместе съ гЬмъ онъ чувствовала 
что Отто лживъ и грубъ, что горячность его неискренна. 

«Стопъ, стопъ, — решительно прервалъ Кречмаръ. — 
Я все это отлично понимаю, но право же говорить намъ 
не о чемъ, все это васъ не касается. Уходите, пожалуй
ста». 

«Ахъ, вотъ какъ, — сказалъ Отто, насупившись. — 
Вотъ какъ. Ну, хорошо». 

Онъ помолчалъ, теребя шляпу и глядя въ поль. По-
раздумавь, онъ началь сь другого конца. 

«Вы можетъ быть дорого за это поплатитесь, сударь. 
Я сестру можетъ быть хорошо знаю, — всю подноготную. 
Это я изъ братскихъ побуждешй называлъ ее невинной. 
Но, господинъ Шифермюллеръ, вы слишкомъ доверчивы, 
— очень даже странно н смешно, что вы ее зовете неве
стой. Я ужъ такъ и быть вамъ кое-что о ней поразскажу». 

«Не стоить, — сильно покрасневъ, ответилъ Креч
маръ. — Она сама мне все сказала. Несчастная девочка,. 
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которую семья не могла уберечь. Пожалуйста, уходите», 
— и Кречмаръ прюткрылъ дверь. 

«Вы пожалеете», — неловко проговорилъ Отто. 
«Уходите», — иовторилъ Кречмаръ. 
Тотъ очень медленно двинулся съ места. Кречмаръ съ 

пустоватой сентиментальностью, свойственной инымъ за-
житочнымъ людямъ, вдругъ представилъ себе, какъ долж
но быть б-Ьдно и грубо существоваше этого юноши. Пре
жде, ч^мъ закрыть дверь, онъ быстро вынулъ бумажникъ, 
послюнилъ большой палецъ и сунулъ въ руку Отто де
сять марокъ. 

Дверь захлопнулась. Отто посмотрелъ на ассигнашю, 
постоялъ, постоялъ, потомъ позвонилъ. 

«Какъ, вы опять!» — воскликнулъ Кречмаръ. 
Отто протянулъ руку съ билетомъ. «Я не желаю полу

чать подачекъ, — пробормоталъ онъ злобно. — Отдайте 
эти деньги безработному, коли вы не нуждаетесь въ нихъ». 

«Да что вы, мой другъ, берите», — сказалъ Кречмаръ 
смущенно. 

Отто двинулъ плечами. «Я не принимаю подачекъ отъ 
баръ. У меня есть своя гордость. Я...» 

«Но я просто думалъ...» — началъ Кречмаръ. 
Отто поговорилъ еще немного, потоптался, хмуро по-

ложилъ деньги въ карманъ и ушелъ. Социальная потреб
ность была удовлетворена, теперь можно было итти удо
влетворять потребности человечесюя. 

«Маловато, — подумалъ онъ, — да ужъ ладно». 

X L 

Съ той минуты, какъ Аннелиза прочла Магдино пись
мо, ей все казалось, что длится какой-то несуразный сонъ, 
или что она сошла съ ума, или что мужъ умеръ, а ей 
лгутъ, что онъ изменилъ. Ей помнилось, что она поцело
вала его въ лобъ передъ уходомъ — въ тотъ далеюй уже 
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вечеръ — поцеловала въ лобъ, а потомъ онъ сказалъ: 
«Нужно будетъ все-таки завтра объ этомъ спросить док
тора. А то она все чешется». Это были его посл-Ьдшя сло
ва, — о легкой сыпи, появившейся у "дочки на рукахъ и 
на шее, — и после этого онъ исчезъ, а черезъ несколь
ко дней сыпь отъ цинковой мази прошла, — но не было 
на с в е т е такой мази, отъ которой бы стерлось воспоми-
наше: его большой, теплый лобъ, размашистое движете 
къ двери, поворотъ головы, «нужно будетъ все-таки завт
ра...» 

Она такъ первые дни плакала, что прямо удивлялась, 
какъ это слезныя железы не сякнуть, — и знаютъ ли фи
зиологи, что человекъ можетъ изъ своихъ глазъ выпу
стить столько соленой воды? Тотчасъ приходило на па
мять какъ она съ мужемъ купала трехлетнюю Ирму въ 
ванночке съ морской водой на террассе въ Аббацш, — и 
вдругъ оказывалось, что слезъ осталось еще сколько угод
но, — можно наплакать какъ разъ такую ванночку и вы
купать ребенка, и потомъ щелкнуть фотографическим ь 
аппаратомъ, чтобы получился снимокъ, вотъ этотъ сни-
мокъ въ альбоме, ' посвященвомъ младенчеству Ирмы: 
терасса, ванночка, блестящШ толстый ребеночекъ, и тень 
мужа, — ибо црлнце было сзади него, когда онъ снималъ, 
— длинная тень съ разставленными локтями, протянувша
яся по гравт . 

Иногда, въ минуты сравнительнаго покоя, она говори
ла себе: ну хорошо, меня бросилъ, но Ирму — какъ онъ 
о ней не подумалъ? И Аннелиза начинала донимать бра
та, правильно ли они сделали, что послали Ирму съ бон
ной въ Мисдрой, и Максъ отвечалъ, что правильно, и уго-
варивалъ ее тоже поехать туда, но она и слышать не хо
тела. Несмотря на унижете, на гибель, на чувство ужаса 
и непоправимости, Аннелиза, едва это сознавая, ждала изо 
дня въ день, что откроется дверь, и бледный, всхлипыва-
ющш, съ протянутыми руками, войдетъ мужъ. 

Большую часть дня она проводила въ какомъ-нибудь 
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случайномъ кресле — иногда даже въ прихол<ей — въ лю* 
бомъ м е с т е , г д е ее иастигалъ туманъ задумчивости, — и 
тупо вспоминала ту или иную подробность супружеской 
жизни, н вотъ улсе ей казалось, что мужъ изменялъ ей съ 
самого начала, въ течеше всехъ этихъ девяти лЬтъ. 

Максъ старался занять Аннелизу, какъ умелъ, прино-
силъ ей журналы и новыя книги, вспоминалъ съ нею д е т 

ство, покойныхъ родителей, старшаго брата, убитаго на 
войне. Однал<ды, въ жарюй летшй день, онъ иовезъ ее 
въ Тиргартенъ, тамъ они вышли и долго бродили, и съ 
полчаса смотрели на обезьянку, которая, улизнувъ отъ 
гулявшаго съ ней господина, забралась въ самую гущу 
высокаго вяза, откуда хозяинъ тщетно старался ее сма
нить впизъ, то тихимъ свистомъ, то сверкашемъ зеркаль
ца, то желтизной большого банана. «Онъ не достанетъ ее, 
это безнадежно, она никогда не придетъ», — сказала на-
коиецъ Аннелиза и вдругъ заплакала. Они пешкомъ воз
вращались домой, и было такъ жарко, что Максъ снялъ 
пиджакъ, несмотря на то, что былъ въ подтяжкахъ. «Это 
нехорошо, - - сказала со вздохомъ Аннелиза. — Нуженъ 
поясъ». «Но онъ не держитъ, — возразилъ Максъ. — У 
меня животъ какъ-то неправильно выросъ». Въ это мгно-
Benie сестра сильно сжала ему руку. Она смотрела въ сто
рону, на проезжавппй таксомоторъ. Таксомоторъ затру-
билъ, выпустилъ вправо красный языкъ и скрылся за 
уголъ. 

ХИ. 

Въ своемъ черномъ купальном'ъ трико, до раскосости 
короткомъ на ляжкахъ, и уходившемъ вглубь чуть выпук-
лымъ мыскомъ, когда она, какъ сейчасъ, сдвинувъ вытя-
нутыя ноги, лежала навзничь, — въ черномъ трико съ б%-
лымъ резиновымъ пояскомъ и клинообразными вырезами 
на бокахъ, до самой талш, — Магда подозрительной строй
ностью и соразмерностью членовъ отличалась отъ двухъ 
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дъвочекъ-подростковъ, дочекъ краснаго англичанина вь 
полотняной шляпе, которыя валялись поодаль. Кречмаръ, 
облокотясь на песокъ, не отрываясь, смотрЪлъ на нее, на 
ея руки и ноги, уже сплошь покрытая гладкимъ солнеч-
нымъ лакомъ, на румяно-золотое лицо съ облупившимся 
носомъ и только-что накрашеннымъ ртомъ. Откинутые со 
лба волосы отливали каштавовымъ блескомъ, раковина 
маленькаго уха мерцала песчинками, въ темномъ трико 
сквозили еще более темные сосцы, — и весь ея туго сидя-
щш костюмъ съ обманчивыми перехватцами и просвета
ми, съ тонкими бридочками на лоснящихся илечахъ, дер
жался, какъ говорится, на честномъ-слов-в, — перережешь 
вотъ тутъ или тутъ, и все разойдется, 

Кречмаръ высыпалъ изъ ладони горсть легкаго песка 
на ея втянутый животъ. Магда открыла глаза, замигала 
отъ солнца, улыбнулась, косясь на любовника, и зажму
рилась снова. 

Погодя она приподнялась и замерла въ сидячемъ по-
ложенш, обхвативъ колени. Теперь онъ В И Д Б Л Ъ ея голую 
спину, переливъ позвонковъ, блескъ приставшихъ песчи-
нокъ. «Постой, я смахну», — сказалъ онъ. Кожа у нея бы
ла горячая, шелковая. «Боже, — проговорила Магда. — 
Какое голубое море!» 

Оно было действительно очень голубое. Когда подни
малась волна, то на ея блестящей крутизне кобальтовыми 
тенями отражались силуэты купальщиковъ. Мужчина въ 
оравжевомъ халате стоялъ у самой воды и протиралъ 
очки. Откуда ни возьмись, прилетелъ большой, разно
цветный какъ арлекинъ, мячъ, прыгнулъ съ легкимъ зво-
номъ, и Магда, мгновенно вытянувшись, поймала его, и 
встала, и бросила его кому-то. Теперь Кречмаръ В И Д Б Л Ъ 

ее окруженной солнечной пестротой пляжа, которая од
нако была сейчасъ для него мутна, настолько пристально 
онъ сосредоточилъ взглядъ на Магдв. Легкая, ловкая, съ 
темной прядью вдоль уха, съ вытянутой после броска ру
кою въ сверкающей браслетке, Магда виделась ему, какъ 
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некая восхитительная заставка, возглавляющая всю его 
жизнь. 

Она близилась, онъ лежалъ ничкомъ и наблюдалъ, 
какъ передвигаются ея маленыая ступни. Магда нагнулась 
надъ нимъ и, весело крякнувъ, игривымъ берлинскимъ 
жестомъ хватила его по хорошо набитымъ трусикамъ. 

«Пойдемъ въ воду!» — крикнула она и побежала впе-
рсдъ, ступая на пальцы и слегка припадая на одну ногу, 
— и потомъ, раскинувъ руки, уже меся воду, замедлен-
ньгмъ шагомъ пошла все дальше, дальше, и вотъ уже нача
ла подливать къ колЪнямъ кудрявая пена. Она опустилась 
въ воде на четвереньки, попробовала плыть, но захлебну
лась и быстро встала, со см-Ьхомъ избегая Кречмара. Ея 
черный костюмъ блесгЬлъ, прилипъ къ телу, посредине 
живота образовалась лунка. «Ахъ-ахъ», - - дышала она, 
улыбаясь, плюясь и отводя мокрые волосы съ глазъ. 
Ндругъ, ладонью про-Ьхавъ по поверхности, она окатила 
Кречмара, и онъ отв-Ьтилъ т4>мъ же, и такъ они долго 
другъ въ друга шарахали ослепительной водой и громко 
кричали, и пожилая англичанка подъ зонтикомъ лениво 
сказала, обратившись къ мужу: «Look at that G e r m a n 
r o m p i n g about w i t h h i s daughter . NofT, don ' t be lazy , take 
tl ie k i d s out f o r a good swim...» 

XIII. 

Потомъ, въ цветистыхъ халатахъ, они поднимались 
кремнистой тропой между желтыхъ кустовъ утесника и 
дрока. Небольшая, но за крупныя деньги нанятая, вилла 
б е л е л а , какъ сахарная, сквозь черноту кипарисовъ. Черезъ 
rpaBift перемахивали синекрылые кузнечики. Магда стара
лась ихъ поймать въ руку. Присевъ на корточки, она осто
рожно приближала пальцы къ кобылке, но углами подня
тый лапки вдругъ вздрагивали, и, выпустивъ веерныя 
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крылья, насекомое перелетало на три сажени дальше или 
терялось среди чертополоха запущеннаго садика. 

Въ прохладной ромнатв съ решетчатыми отражениями 
жалюзи на терракотовомъ полу Магда, какъ змея, высво
бождалась изъ темной чешуи купальнаго костюма и ходи
ла по комнате въ однихъ туфляхъ на высокихъ каблукахъ, 
и солнечныя полоски отъ жалюзи проходили по ея телу. 

Вечерами были танцы въ казино. Море принимало зер
кально-лиловый оттенокъ, и появлялся въ направленш къ 
Рагузе уже освещенный пароходъ. Кречмаръ старательно 
съ ней танцевалъ, ея гладко причесанная голова едва до
ходила до его плеча. 

Очень скоро по прхезде возникли новые знакомые, — 
итальянцы, англичане, австрШцы, — Кречмаръ сразу сталъ 
чувствовать гнетущую унизительную ревность, наблюдая 
за темъ, какъ она тесно танцуетъ съ другимъ, и зная, что 
у нея подъ тонкимъ платьемъ ровно ничего не надето, да
же подвязокъ: замечательный загаръ заменялъ ей чулки. 
Она поднимала глаза къ кавалеру и сдержанно улыбалась. 
Иногда Кречмаръ терялъ ее изъ виду, и тогда вставалъ и, 
стуча папиросой о крышку портсигара, шелъ наугадъ, по-
падалъ въ какую-то залу, где играли въ карты, на терас-
су, потомъ въ бильярдную, — и уже вне себя, уже уверен
ный, что она ему где-то изменяетъ, возвращался сквозь 
человечесюй лабиринтъ къ своему столику, и вдругъ она 
появлялась и садилась возле него въ своемъ нарядномъ пе-
реливчатомъ платье, которое не делало ее старше, и онъ, 
умолчавъ о своихъ опасешяхъ, судорожно гладилъ ее подъ 
столомъ по голымъ коленкамъ, стукавшимся другъ о друж
ку, когда она, слегка откинувъ станъ, хохотала надъ смеш
ными замечашями австрийца. 

Къ чести Магды следуетъ сказать, что она прилагала 
все усшпя, чтобы оставаться Кречмару совершенно и без
условно верной. Вместе съ темъ, какъ бы часто и основа
тельно онъ ее ни ласкалъ, Магда уже давно чувствовала 
какой-то недочетъ, какую-то неполноту ойдущешя, и это 
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нервило ее, и она вспоминала того, перваго, отъ малей-
шаго прикосновешя котораго все въ ней разгоралось и 
вздрагивало. Къ несчастью, молодой австр^ецъ, лучплй 
танцоръ въ Сольфи, былъ ч*Ьмъ-то похожъ на перваго 
ея возлюбленнаго, — сходство, неуловимое для глаза, что-
то въ сухомъ прикосновения его большой ладони, въ при-
стальномъ, слегка насмешливомъ взгляде, въ манере раз
дувать ноздри. Однажды, между двумя танцами, она ока
залась съ нимъ въ темномъ углу сада, и была та очень ба
нальная, очень человеческая смесь далекой музыки и лун-
ныхъ лучей, которая такъ действуетъ на всякую душу. 
Чешуйчатое Ыян1е играло посреди моря, и тени олеан-
дровъ шевелились на странной белизне ближней стены. 
«Ахъ, нетъ», — сказала Магда, чувствуя, какъ губы мол-
чаливаго человека, обнявшаго ее, гуляютъ по ея шее, по 
щеке, а горячая, умныя руки забираются подъ бальное 
платье, надетое прямо на тело. «Ахъ, нетъ», — повтори
ла она, но тутъ же закинула голову, жадно отвечая на его 
поцелуй, и онъ при зтомъ такъ пронырливо ее ласкалъ, 
что она почуяла приближеше еще большаго удовольств1я, 
— однако во время вырвалась и побежала по галлерее къ 
далекой, освещенной двери. 

Этого больше не повторилось. Магда, вкусивъ жизни, 
которую ей могъ дать Кречмаръ, жизни, полной роскоши 
первоклассныхъ фильмъ, ихъ бриллгантоваго солнца и 
пальмоваго ветерка, — такъ боялась все это мигомъ утра
тить, что не смела рисковать и даже какъ будто лиши
лась на время главнаго быть можетъ свойства своего — 
самоуверенности. Самоуверенность, впрочемъ, сразу вер
нулась къ ней, какъ только они осенью оказались опять 
въ Берлине. «Да, это конечно превосходно, — сухо ска
зала она, окидывая взглядомъ отличный номеръ въ от
личной гостинице. — Но ты понимаешь, Бруно, что sto 
не можетъ такъ продолжаться». 

Кречмаръ поспешилъ ответить, что уже принялъ ме
ры къ снят!ю квартиры. 
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«Что онъ меня дурой, что-ли, считаетъ», — подумала 
она съ чувствомъ сильнейшей къ нему непр1зни. «Бруно, 
— проговорила она тихо. — Ты не понимаешь...» Она глу
боко вздохнула, потомъ села и закрыла лицо руками. 

«Ты стыдишься меня», — сказала она, глядя сквозь 
пальцы на Кречмара. 

Онъ хотелъ обнять ее. «Не тронь!» — крикнула она, 
отскочивъ. «Я не желаю, — прозябать съ тобой на задвор-
кахъ и смотреть целый день, какъ ты боишься выходить 
со мной на улицу. Нетъ, не смей меня трогать... Я все от
лично чувствую. Если ты меня стыдишься, можешь меня 
бросить и вернуться къ своей Лисхенъ, пожалуйста, пожа
луйста...» 

«Магда, перестань», — безпомощно бормоталъ Креч
маръ. 

Она бросилась на диванъ. Ей удалось зарыдать. Креч
маръ, опустившись на колени, осторожно касался ея пле
ча, которымъ она дергала всякШ разъ, какъ онъ прибли-
жалъ пальцы. «Чего жъ ты хочешь? — спросилъ онъ. — 
А, Магда?» 

«Я хочу жить открыто, у тебя, у тебя, — произнесла 
она, захлебываясь. — На твоей собственной квартире, — 
и видеть людей, — жить во всю...» 

«Хорошо», — сказалъ онъ, вставъ съ коленъ. 
«А черезъ годъ ты на мне женишься, — подумала про 

себя Магда, машинально продолжая всхлипывать. — Же
нишься, если, конечно, я къ тому времени не буду уже въ 
Холивуде, — тогда я тебя къ чорту пошлю». 

«Умоляю -тебя больше не плакать! — воскликнулъ 
Кречмаръ. — А то я и самъ зареву». 

Магда села и жалобно улыбнулась. Слезы на редкость 
красили ее. Лицо пылало, мокрые глаза лучились, на ще
ке дрожала чудесная грушевидная слеза. 
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X I V . 

Точно такъ же какъ онъ теперь никогда не говорилъ 
ей обь искусстве, въ которомъ Магда не понимала ни аза, 
Кречмарь не открылъ ей мучительныхъ чувствъ, который 
ему довелось испытать въ первые дни жизни съ ней въ 
комнатахъ, где онъ провелъ съ женой десять летъ. Всюду 
были вещи, напоминавипя ему Аннелизу, ея подарки ему, 
его подарки ей. Въ глазахъ у Фриды онъ прочелъ хмурое 
осуждеше, а черезъ неделю, чемъ-то новой госпоже не 
потрафивъ, она презрительно выслушала Магдину крик
ливую брань и тотчасъ съьхала. Спальня и детская уко
ризненно, трогательно и чисто глядвли въ глаза Кречма-
РУ, — особенно спальня, — ибо изъ детской Магда живо 
сделала голую комнату для пингъ-понга. Но спальня... Въ 
первую ночь тамъ Кречмару все казалось, что онъ чуетъ 
легкш запахъ женинаго одеколона, и это втайне смущало 
и связывало его, и Магда въ ту ночь издевалась надъ его 
неожиданной разслабленностыо. 

О, какъ былъ невыносимъ первый телефонный звонокъ, 
звоиилъ старый знакомый, спрашивалъ, весело ли было въ 
Италш, хорошо ли поживаетъ Аннелиза, не склонна ли она 
поиги въ среду на премьеру съ его женой? «Мы временно 
живемъ отдельно», — съ трудомъ ироговорилъ Кречмаръ 
(«временно».,. — насмешливо подумала Магда, осматри
вая въ зеркале свою начавшую отгорать спину). 

Ему доставляло невеселое развлсчеше наблюдать, какъ 
постепенно изъ вопросовъ знакомыхъ исчезало упомина-
Hie о его жене. Кое-кому онъ намекнулъ, что у него неве
ста; исвЬсюй оиь, впрочсмъ, никогда ве называлъ Магду 
въ лицо. Слухъ о перемене въ его жизни распространился' 
очень быстро, — и опять было ему интересно следить, 
какъ иные переставали у него бывать, иные напротивъ бы
ли черезчуръ любезны съ нимъ и съ Магдой, а некоторые 
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старались сделать видъ, точно ничего не случилось. Были 
наконецъ и таше, которые по-прежнему радовались видеть 
его, но какъ-то такъ выходило, что бывали они у него не
изменно безъ своихъ женъ, ставшихъ до странности болез
ненными, и, если онъ у нихъ бывалъ, то почему-то безъ 
Магды. 

Онъ скоро освоился съ присутств1емъ Магды въ этихъ, 
полныхъ воспоминаний, комнатахъ, и это происходило от
того, что стоило ей переменить извечное положеше любо
го незаметнейшаго предмета, какъ данная комната сразу 
лишалась знакомой души, воспоминание испарялось навсе
гда. И къ зиме прошлое вымерло вовсе въ этихъ двенад
цати комнатахъ, — и квартира была, можетъ быть, очень 
хороша, но уже ничего общаго не имела съ той, въ кото
рой онъ жилъ съ Аннелизой. 

Однажды, когда въ поздшй часъ после бала онъ Магду 
купалъ (такъ водилось у нихъ), она, сидя въ надушенной 
ванне и поднимая на кончике ноги набухшую губку, спро
сила, не думаетъ ли онъ, что изъ нея вышла бы фильмовая 
актриса. Онъ засмеялся, ничего уже не соображая отъ пред-
чувств!я близкаго наслаждешя, сказалъ: «конечно, еще 
бы», — и Магда наконецъ вылезла, онъ, торопясь, завер-
нулъ ее въ мохнатую простыню, растеръ и понесъ въ 
спальню. 

Черезъ несколько дней она опять вернулась къ эгой 
теме, при чемъ выбрала минуту, когда у Кречмара ясней 
работала голова. Онъ порадовался ея любви къ кинемато
графу и, думая ее заинтересовать, сталъ развивать t ne-
редъ ней некоторыя излюбленныя свои теорш о фильме 
немой и о фильме говорунье. «Какъ снимаются?» — 
спросила она, перебивъ его на полслове. Онъ предло-
жилъ какъ-нибудь ее повести въ ателье, все показать, все 
объяснить. Съ этого и началось. 

«Что я делаю, стопъ, стопъ», — какъ-то сказалъ онъ 
себе, вспомвжвъ, что накануне обещалъ финансировать 
фильму, затеянную режиссеромъ средней руки, при уело-
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вш, что МагдЬ дана будетъ вторая женская роль, роль по* 
кинутой невесты. «Нехорошо, — продолжалъ онъ мыслен
но. — Во-первыхъ, тамъ всяше матовые актеры, всякое 
женолюбивое хамье, и выйдетъ глупо, если я буду ходить 
за ней по пятамъ. А съ другой стороны, ей необходима ка
кая-нибудь забава, и меньше будетъ шаташй по кабакамъ, 
если ей придется вставать спозаранку». 

Думать было поздно, — уже договоръ былъ заклю-
ченъ, — и скоро начались репетицш. Магда первое время 
возвращалась крайне злой и раздраженной, жаловалась, 
что ее заставляютъ повторять одно и то же движеше по 
сто разъ, что режиссеръ на нее оретъ, что она слепнетъ 
отъ света огромныхъ лампъ. Ее утешало, что исполни
тельница главной роли, Дор1анна Каренина (та самая, ко
торая годъ тому назадъ была написана съ Чипи въ ру-
кахъ), относится къ ней очаровательно, хвалить ее, пред-
сказываетъ чудеса («дурной знакъ», — подумалъ Креч*. 
маръ). 

Она потребовала, чтобы онъ не присутствовалъ на * 
съемкахъ, это, молъ, стесняетъ ее, да и сюрприза не вый
детъ, если все будетъ известно заранее. Зато дома онъ не 
разъ подсматривалъ, чрезвычайно умиляясь, какъ она пе-
редъ трюмо принимаетъ томно-трагическ1я позы. Заме-
тивъ его, она топала ногой, и онъ клялся, что ничего не 
видЬлъ. Онъ отвозилъ ее въ ателье, потомъ за ней заез-
жалъ, однажды ему сказали, что это продолжится еще два 
часа, и онъ отправился погулять, и невзначай попалъ въ 
раюиъ, где жилъ Максъ, внезапно ему страстно захоте
лось увидеть издали дочку, — въ это время она возвра
щалась изъ школы. Ему вдругъ показалось, что вонъ тамъ 
она идетъ съ подругами, онъ почувствовалъ страхъ и бы
стро ушелъ. 

Въ этотъ день Магда вышла изъ ателье розовая, смею
щаяся; съемки подходили къ концу, и нынче ей не было 
сделано ни одного замечашя, и она играла, *акъ еще ни
когда. «Знаешь что? — сказалъ Кречмаръ. — Я Дор1ан-
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ну приглашаю на ужинъ. Да, большой ужинъ, интересные 
гости. Сегодня утромъ М Н Е звонилъ одинъ известный ху
дожникъ, вернее, знаешь, каррикатуристъ, который, зна
ешь, дтЧлаетъ каррикатуры. Это онъ выдумалъ Чипи, ко
торую ты такъ любишь. Онъ только-что пргвхалъ изъ 
Америки, и говорятъ, онъ очень, очень занятный. Я и его 
пригласилъ». 

«Только я буду С И Д Е Т Ь рядомъ съ тобой, — сказала 
Магда, — а то прошлый разъ...» 

«Хорошо, но помни, мое сокровище, я не хочу, чтобы 
все знали, что ты у меня живешь». 

«Ахъ, это всъ знаютъ», — сказала Магда и вдругъ на
хмурилась. 

«Ты пойми, — продолжалъ Кречмаръ, — это ведь те
б е неловко, а не мне. Мне то конечно все равно, я услов
ностей не люблю, такъ что ты, Магдочка, опять, какъ про
шлый разъ сделай, — пожалуйста, для себя же». 

«Но это глупо... И главное вообще эти непр1ятности 
можно было бы избежать». 

«То-есть, какъ — избежать?» 
«Если ты не понимаешь...» — начала она («когда же, 

собственно, онъ наконецъ заговоритъ о разводе?» ) . 
«Будь благоразумна, — сказалъ Кречмаръ примири

тельно. — Ты подумай, я делаю все, что ты хочешь, — 
вотъ теперь, съ этой фильмой, ну, Магда, ну, моя доро
гая...» 

X V . 

Все было какъ следуетъ: ва японскомъ подносе въ 
прихожей лежало некоторое число записокъ: Докторъ 
Лампертъ — Марго Денисъ, Робертъ Горнъ — Магда Пе-
терсъ, фонъ-Коровииъ — Ольга Вальдгеймъ и т. д. Недавно 
поступивший буфетчикъ — рослый, пожилой мужчина, съ 
лицомъ анппйскаго лорда (такъ, по крайней м е р е , нахо
дила Магда, иногда останавливавшая на немъ взглядъ, не 
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лишенный легкой задумчивости), величаво встрвчалъ го
стей. Черезъ каждыя несколько мивутъ раздавался зво-
нокъ. Въ угловой гостиной было уже пять человекъ го
стей, не считая Магды. Вотъ явился Коровинъ — «фонъ»-
Коровинъ. Онъ былъ худощавъ, носилъ монокль и гово
рилъ и о-немецки превосходно. Опять заминка, — и явил
ся писатель Брюкъ, толстый, румяный челов1зчекъ въ по-
трепаномъ С М О К И Н Г Е , С Ъ женою, стареющей, хорошо сло
женной дамой, въ свое время плававшей въ стекляиномъ 
бассейне среди дрессированныхъ тюленей. Разговоръ въ 
гостиной былъ уже довольно живой. Ольга Вальдгеймъ, 
полногрудая певица съ абрикосовыми волосами, сладко
звучно и забавно разсказывала о своихъ ангорскихъ кош-
кахъ, которыхъ у нея было полдюжины. Кречмаръ стоялъ 
подбоченясь и, черезъ белый бобрикъ стараго Ламперта 
(врача и меломана), посматривалъ на Магду: черное съ 
тюлемъ платье очень ей шло, на груди былъ большой 
бархатно-оранжевый цветокъ, она сдержанно и туманно 
улыбалась, и въ глазахъ у нея было особое ланье выра-
жеше, — признакъ, что она ни слова не понимаетъ изъ 
того, что ей говорить Лампертъ о музыке Гиндемита. 
Вдругъ Кречмаръ заметилъ, что она жарко покраснела 
и встала. «Боже мой, какая глупенькая... Зачемъ такъ 
вскакивать». Входило сразу несколько человекъ: Дор1ан-
на Каренина, Горнъ, актеръ Штаудингеръ, двое молодыхъ 
писателей... Дор1анна обняла Магду, у которой замеча
тельно блестели глаза, какъ бывало во время плача. «Ка
кая глупенькая,—подумалъ онъ Опять,—такъ преклонять
ся иередъ этой бездарной кобылой». Дор1анна, впрочемъ, 
была прекрасна, она славилась своими плечами, дж1акон-
довой улыбкой и хриплымъ голосомъ. 

Кречмаръ шагнулъ къ Горну, которые, повидимому 
не зная, кто здесь хозяинъ, потиралъ руки, какъ будто 
ихъ намыливалъ. «Я очень радъ васъ видеть у себя, — ска
залъ Кречмаръ. — Знаете, я васъ представлялъ совсемъ 
не такимъ, я представлялъ васъ почему-то полнымъ и въ 
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роговыхъ очкахъ. Господа, это создатель Чипи. Пожало-
валъ къ намъ изъ Америки». Горнъ; продолжая намыли
вать ладони, стоялъ и дЬлалъ маленькие кивки. «Садитесь, 
— сказалъ Кречмаръ. — Вы, говорятъ, къ намъ въ Бер-
линъ не надолго?» «Какъ это было немило, — хриплымъ 
басомъ сказала Дор1анна Каренина, — что вы не позволи
ли мне появляться на людяхъ съ моей любимой игруш
кой!» «То-то, я все смотрю: знакомое лицо», — отв-Ьтилъ 
Горнъ, берясь за стулъ рядомъ съ Магдой. 

Взглядъ Кречмара опять вернулся къ ней. Она какъ-то 
по-датски наклонилась къ с о с е д к е , — художнице Марго 
Денисъ, — и, странно улыбаясь, со слезами на глазахъ, 
необычно быстро говорила что-то. Онъ сверху видЬлъ ея 
маленькое пурпурное ухо, жилку на ш е е , H-Ьжную раздво
енную тень груди. «Боже мой, что она говорить!» Лихо
радочно и торопливо, точно желая кого-то заговорить, 
Магда несла совершенную околесину и все. время прижи
мала ладонь къ пылающей щеке. «Мужская прислуга 
меньше боруетъ, — лепетала она. — Конечно, картину не
льзя унести. Но все-таки... Я прежде очень любила кар
тины со всадниками, но, когда видишь слишкомъ много 
картинъ, — » 

«Фройляйнъ Петерсъ, — съ мягкой улыбкой обратил
ся къ ней Кречмаръ, — я хочу вамъ представить создате
ля знаменитаго зверька». 

Магда судорожно обернулась и сказала: «Ахъ, здрав
ствуйте!» (къ чему эти ахи, ведь объ этомъ не разъ го
ворилось...). Горнъ поклонился, с е л ъ и спокойно обратил
ся къ Кречмару: «Я читалъ вашу превосходную статью о 
Себаст1анъ* дель Пюмбо. Вы напрасно только не привели 
его сонетовъ, — они прескверные, — но какъ разъ это и 
пикантно». 

Магда вскочила и быстро, чуть ли не вприпрыжку, 
пошла навстречу последней гостье, высокой и высох
шей даме, похожей на общипанную орлицу, Магда съ 
ней ездила верхомъ въ манеже. 
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Стулъ ея оказался пустымъ, на него пересела черно
бровая, армянскаго типа, Марго Денисъ и обратилась къ 
Горну: «Я вамъ ничего не скажу о Чипи, — Чипи, должно 
быть, набилъ вамъ оскомину, я это очень хорошо пони
маю. А вотъ что, — какъ вы оцениваете работы Куммин-
га, — я им-Ью въ виду его последнюю cepiio, — висели
цы и фабрики, — знаете?» 

Раскрылись двери въ столовую. Мужчины стали глаза
ми искать своихъ дамъ. Горнъ немножко отсталъ и ози
рался. Кречмаръ, уже взявъ подруку flopiaHHy, тоже по-
смотрелъ, ища Магду. Она мелькнула далеко впереди, 
среди нлывущихъ въ столовую паръ. «Нынче она не въ 
ударе», — подумалъ Кречмаръ и передалъ свою даму 
Гориу. 

Уже за омаромъ разговоръ въ томъ конце стола, где 
сидели Дор1анна, Горнъ, Магда, Кречмаръ, Марго Денисъ, 
сделался громкимъ, но какимъ-то разнобокимъ. Магда 
сразу выпила немало белаго вина и теперь сидела очень 
прямо, С1яющими глазами глядя прямо передъ собой. 
Горнъ, не обращая вниматя ни на нее, ни на Дор1анну, 
имя которой его раздражало, спорилъ наискосокъ черезъ 
столъ съ писателемъ Брюкъ о пр1емахъ художественной 
изобразительности. Онъ говорилъ: «Беллетристъ толку-
етъ, напримеръ, объ Индш, г д е вотъ я никогда не бы-
валъ, и только отъ него и слышно, что о баядеркахъ, охо-
тЬ на тигровъ, факирахъ, бетеле, змеяхъ, — все это очень 
напряженно, очень пряно, сплошная, однимъ словомъ, 
тайна востока, — но что же получается? Получается то, 
что никакой Индш я передъ собой не вижу, а только чув
ствую воспалеже надкостницы отъ всехъ этихъ восточ-
ныхъ сладостей. Иной же беллетристъ говорить всего два 
слова объ Индш: я выставилъ на ночь мокрые сапоги, 
а утромъ на нихъ уже выросъ голубой лесъ, (— плесень, 
сударыня, — объяснилъ онъ Дор1анне, которая поднима
ла одну бровь), — и сразу Инд1я для меня, какъ живая, 
— остальное я ужъ самъ, я ужъ самъ воображу». 
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«1оги, — сказала Дор1аина, — делаюгъ удивительный 
вещи. Они ум-БЮтъ такъ дышать, что — » 

«Но позвольте, господинъ Горнъ, — взволнованно кри-
чалъ Брюкъ, написавшш только что романъ, дЬйствге ко
его протекало на Цейлоне, — нужно же осветить всесто
ронне, основательно, чтобы всяюй читатель понялъ. Если 
я описываю, напримъръ, плантащю, то обязанъ, конеч
но, подойти съ самой важной стороны, со стороны эксплу
атации, жестокости белаго колониста. Таинственная, огром
ная мощь востока — » 

«Вотъ это и скверно», — сказалъ Горвъ. 

Магда коротко разсмеялась, глядя прямо передъ со
бой. Это уже случалось второй или третШ разъ. Кречмаръ, 
обсуждая съ Марго Денисъ последнюю выставку, искоса 
наблюдалъ за Магдой, чтобы та не подвыпила. Погодя 
онъ замтЧтилъ, что она хлебаетъ изъ его бокала. «Какая-
то она сегодня особенно датская», — нодумалъ онъ и 
подъ столомъ коснулся ея колена. Магда некстати засме
ялась и швырнула черезъ столъ гвоздикой въ старичка 

^ Ламперта. 

«Я не знаю, господа, какъ вы относитесь къ Зегелькран-
цу, — сказалъ Кречмаръ, проникая въ разговоръ между 
Горномъ и Брюкомъ. — По-моему нвкоторыя его новел
лы прекрасны, хотя, правда, онъ иногда теряется въ лаби-
ринтахъ сложной психолопи.^Когда-то въ молодости я 
часто встречался съ нимъ, онъ тогда любилъ писать при 
свечахъ, и вотъ, мне кажется, что его манера — » 

После ужина сидели въ мягкихъ креслахъ, до тошно
ты курили, Магда появлялась то тутъ, то тамъ, и за ней 
покорно следовалъ одинъ изъ-молодыхъ писателей, и по
томъ она ему папиросой обжигала руку, и онъ, покрыв
шись испариной, героич'ески улыбался и просилъ еще. 
Горнъ въ углу тихо поссорился съ Брюкомъ и, подсевъ къ 
Кречмару, принялся ему описывать Берлинъ, да такъ хо
рошо, что Кречмаръ заслушался. «Я думалъ, что вы съ 
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д-Ьтства не бывали здЬсь, — сказалъ онъ Горну. — МаЬ 
очень жаль, что случай насъ не свелъ раньше». 

Наконецъ прошла по гостямъ та волна — сначала лег* 

кая, журчащая, затЬмъ колыхающаяся все шире, — кото
рая въ несколько минуть очищаетъ домъ подъ возгла
сы прощальныхъ прив-Ьтствш. Кречмаръ остался совер
шенно одинъ. Воздухъ былъ мутно-сиреневый отъ сигар-
наго дыма. Онъ распахнулъ окно, хлынула черная, мороз
ная ночь. Онъ увидЬлъ, какъ далеко внизу, на тротуаре 

другь съ другомъ прощались гости, какъ отъЪхалъ авто» 
мобиль Брюка, — онъ разслышалъ звонкш, гортанный 
голосъ Магды... «Не очень удачный вечеръ», — почему-
то подумалъ Кречмаръ и, з-Ьвая, отошелъ отъ окна. 

X V I . 

«Однако», — сказалъ Горнъ, когда онъ съ Магдой за-
вернулъ за уголъ. «Однако», — повторилъ онъ. «Призна
юсь, - добавилъ онъ черезъ полминуты, — что никакъ не 
надеялся такъ легко тебя разыскать». 

Магда семенила рядомъ, плотно запахнувшись въ ко-
шковое пальто. Горнъ взялъ ее подъ локоть и заставилъ 
ее остановиться. 

«Я прямо глазамъ своимъ не пов-Ьрилъ. Какъ ты по
пала туда? Посмотри же на меня. Ты, знаешь, стала такой 
красавицей...» 

Магда вдругъ всхлипнула и отвернулась. Онъ потя-
нулъ ее за рукавъ, — она отвернулась еще круче, они 
закружились на м^стЬ. 

«Брось, — сказалъ онъ. — Ответь мн-fe что-нибудь! 
Какъ теб-fc удобнее — ко мнЪ или къ теб*Ь? Да что ты 
право, какъ немая?» 

Она вырвалась и быстро пошла назадъ, къ углу. Горнъ 
посл1>довалъ за ней. 
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«Какая ты все-таки дрянь», — проговорилъ онъ не
определенно. 

Магда ускорила шагъ. Онъ снова настигъ ее. 

«Пойдемъ же ко мне, дура, — сказалъ Горнъ. — Вотъ, 
смотри...» — Онъ вынулъ бумажникъ. 

Магда ловко и точно ударила его наотмашь по лицу. 

«Кольца у тебя к о л к т я » , — проговорилъ онъ спокой
но и продолжалъ за ней итти следомъ, торопливо роясь 
въ бумажнике. 

Магда добежала до подъезда, начала отпирать дверь. 
Горнъ протянулъ ей что-то, но вдругъ поднялъ брови. 

«Ахъ, вотъ4 оно что, — проговорилъ онъ, съ удивлеш-
емъ узнавъ подъездъ, изъ котораго они только-что вы
шли. 

Магда, не оглядываясь, толкала дверь. «Возьми же», 
— сказалъ онъ грубо. И такъ какъ она не брала, сунулъ 
то, что держалъ, ей за меховой воротникъ. Дверь бухну
ла ему въ лицо. Онъ постоялъ, взялъ въ кулакъ нижнюю 
губу, несколько разъ задумчиво ее потянулъ и погодя 
двинулся прочь. 

Магда въ темноте добралась до первой площадки, хо
тела подняться выше, но вдругъ ослабела, опустилась 
на ступеньку и такъ зарыдала, какъ, пожалуй, еще не ры
дала никогда, — даже тогда, когда онъ ее покинулъ. Что-
то касалось ея шеи, она закинула руку, какъ бы что-то 
стирая съ затылка, и нащупала бумажку. Она встала со 
ступени и, тонко скуля, нащупала, кнопку, нажала, уда-
рилъ светъ, — и Магда увидела, что у вея въ руке вовсе 
не американская ассигнащя, а листокъ ватманской бума
ги, на которомъ слегка смазанный карандашный рису-
нокъ — дввоча, видная со спины, лежащая бокомъ на по
стели, въ рубашке, задравшейся на ляжке и сползавшей 
съ плеча. Она посмотрела на исподъ и увидела чернила
ми написанную дату. Это былъ тотъ день, месяцъ и годъ, 
когда онъ покинулъ ее. Недаромъ онъ велелъ ей не огля-

ю 
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дываться и легонько шуршалъ. Неужели прошло съ техъ 
поръ всего только четырнадцать месяцевъ? 

Тутъ со стукомъ потухъ светъ, и Магда, прислонясь 
къ решетке лифта, зарыдала снова. Она плакала о томъ, 
что онъ тогда ее бросилъ, о томъ, что она могла бы теперь 
уже больше года быть съ нимъ счастливой, если бъ уда
лось его тогда удержать, — она плакала о томъ, что; 
останься онъ съ ней, она избежала бы японцевъ, старика, 
Кречмара, — и еще она плакала о томъ, что давеча, за 
ужиномъ, Горнъ трогалъ ее за правое колено, а Кречмаръ 
за левое, словно справа былъ рай, а слева — адъ. 

Она высморкалась, пошарила въ темнот*, опять нажа
ла на кнопку. Светъ ее немного успокоилъ. Она еще разъ 
посмотрела на рисувокъ, подумала, решила, что, какъ 
онъ ни дорогъ ей, хранить его опасно, и, разорвавъ бу
мажку на клочки, бросила ихъ сквозь решетку въ лифто
вый колодецъ, и это почему-то напомнило ей раннее д е т 

ство. Затемъ она вынула зеркальце, напудрила кругооб-
разнымъ движешемъ лицо, сильно натянувъ верхнюю гу
бу, и, суя пудреницу въ сумку, быстро побежала наверхъ. 

«Отчего такъ долго?» — спросилъ Кречмаръ. Онъ уже 
былъ въ пижаме. 

Магда объяснила, что никакъ не могла отделаться отъ 
старичка Ламперта, который непременно хотелъ ее уса
лить въ автомобиль и подвезти. 

«Какъ у моей красавицы глаза блестятъ, — бормоталь 
онъ, дыша на нее виномъ, — Какая она у меня усталая, 
пышущая...» 

«Нетъ, сегодня ничего не будетъ, — тихо возразила 
Магда. Оставь, оставь, я сегодня не могу». 

«Магда, пожалуйста, — протянулъ Кречмаръ. — Я умо
ляю тебя, я такъ сейчасъ мечталъ, — вотъ ты придешь. Я 
такъ люблю, когда ты немножко пьяная...» 

«Тамъ будетъ видно. Сперва я хочу кое-о-чемъ тебя, 
Бруно, спросить. Скажи, ты уисе началъ хлопотать о раз
воде?» 
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«О разводе?» — повторилъ онъ глуповато. 
«Я иногда не понимаю тебя, Бруно. В е д ь нужно это все 

какъ-то оформить. Или ты можетъ быть думаешь черезъ 
некоторое время бросить меня и вернуться къ Лисхенъ?» 

«Бросить тебя?» 
«Что ты за мной, идютъ, все повторяешь? Нетъ, по

жалуйста, прежде, Ч-БМЪ лезть ко м н е , объясни толкомъ». 
«Хорошо, хорошо, — сказалъ онъ. — Я въ понедвль-

никъ поговорю съ моимъ пов-вреннымъ». 
«Наверное? Ты обещаешь?» 
Онъ кивнулъ и жадно обнялъ ее. Магда, стиснувъ че

люсти, честно попробовала покориться, но помимо воли 
вдругъ начала похахатывать, будто отъ щекотки, и это 
перешло **ъ истеричесюй припадокъ: «Ты же видишь, я се
годня не могу, я устала», — вскрикивала она, и застучала 
зубами о край стакана, который Кречмаръ испуганно ей 
совалъ. 

XVI I . 

Робертъ Горнъ былъ въ довольно .страиномъ положе
ны. Талавтлив-БЙний каррикатуристъ, создатель моднаго 
зверька, онъ года два-три тому назадъ разбогателъ чрез
вычайно, а ныне, исподволь и неуклонно, возвращался, ес
ли не къ нищете, то во всякомъ случае къ заработкамъ 
очень посредственнымъ. Таланта своего онъ отнюдь не 
утратилъ, — более того, онъ рисовалъ тоньше и тверже, 
чемъ прежде, — но что-то неуловимое случилось въ отно-
шеши-къ нему со стороны публики, — въ Америке и въ 
Англш Чипи надоела, пр!елась, уступила место другой 
твари, создашю удачливаго коллеги. Эти зверьки, эти кук
лы — сушдя эфемеры. Кто помнитъ теперь чернаго, какъ 
сажа, голливога въ ворономъ ореоле дыбомъ стоящихъ 
волосъ, съ пуговицами отъ портовъ вместо глазъ и крас-
нымъ байковымъ ртомъ? 
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Пели, вообще говоря, даръ Горна только укрепился, то 
по ошошенпо къ Чипи онъ несомненно изсякъ. Последше 
его порфеты морской свинки были слабы. Онъ почувство
вал ь это и рт.шилъ Чипи похоронить. Заключительный ри-
с\н°къ изображалъ лунную ночь, могилку и нагробиый ка
мень съ короткой эиитаф1ей. Кое-кто изъ иностранныхъ из
дателей, еще не почуявшихъ обреченности Чипи, встрево
жился, просилъ его непременно продолжать. Но онъ те
перь исиытывалъ непреодолимое отвращеше къ своему де
тищу. Чипи, ненадежная Чини, успела заслонить все дру-
пя его работы, и это онъ ей не могъ простить. 

Деньги, шедиия къ нему самотекомъ, такъ же отъ не
го и уходили. Будучи человекомъ азартнымъ и болынимъ 
мастеромъ по части блефа, онъ изъ всехъ карточныхъ 
игръ ставилъ выше всего иокеръ и въ покеръ могъ играть 
двадцать четыре часа порядъ, а то и дольше. Ему, изо
щренному сновидцу (ибо видеть сны — тоже искусство), 
чаще всего снилось следующее: онъ собираетъ въ пачеч
ку сданныя ему пять картъ (что за лоснистая, ярко-крап
чатая у иихъ рубашка), смотритъ первую — шутъ въ кол
паке съ бубенчиками, волшебный джокеръ; затемъ осто-
рожнымъ и легкимъ давлешемъ большого пальца обнажа-
етъ край, только край, следующей — въ уголку буква « А » 
и малиновое сердечко; затемъ — край следующей, опять 
« А » и черный клеверный листикъ (бреланъ обезпеченъ); 
затемъ — та же буква и малиновый ромбикъ (однако, 
однако); въ пятый разъ наконецъ выдвигается карта на-
поромъ пальца — Боже мой! тузъ пикъ... Это было вол
шебное мгновеше. Онъ поднималъ голову, начинались 
круипыя ставки, онъ спокойно выпихивалъ на середину 
стола холодную кучу разноцветныхъ фишекъ, и съ покер-
нымъ, невозмутимымъ лицомъ просыпался. 

Такъ онъ проснулся зимнимъ утромъ после ужина у 
Кречмара. Первая мысль его была о Магде, вторая: нуж
ны деньги. Состояние его души было какъ разъ обратнымъ 
тому, какое было у него при о т ъ е з д е изъ Америки. Тогда 
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на первомъ месте было желаше подальше оставить за со
бой неоплаченные, неоплатимые долги; на второмъ же — 
мысль, что удастся, быть можетъ, разыскать берлинскую 
дЬвченку, встреченную во время короткаго пребывашя на 
родине. 

Любовныя свои приключения Горнъ вспоминалъ безъ 
неги. За эти пятнадцать летъ, то-есть съ техъ поръ, какъ 
онъ юношей, накануне войны (очень удачно избегнутой), 
прибылъ изъ Гамбурга въ Америку, за эти пятнадцать 
летъ Горнъ ни въ чемъ не отказывалъ своему женолюби
вому нраву, но какъ-то такъ выходило, что .единствен-
нымъ прекраснымъ и чистымъ воспоминашемъ оказыва
лась Магда, — что-то было такое милое и простенькое въ 
ней, за этотъ последшй годъ вспоминалъ онъ ее очень 
часто и съ чувствительной грустью, которой до техъ поръ 
онъ былъ чуждъ, посматривалъ на сохраненный имъ быст
рый карандашный эскизъ. Это было даже странно, ибо 
трудно себе представить более холоднаго, глумливаго и 
безнравственнаго человека, чемъ этотъ талантливый кар-
рикатуристъ. Началъ онъ съ того, что въ Гамбурге без-
печно оставилъ нищую, полоумную мать, которая на дру
гой же день после его бегства въ Америку упала въ про-
летъ лестницы и убилась на смерть. Точно такъ же, какъ 
онъ въ детстве* обливалъ керосиномъ и поджигалъ жи-
выхъ мышей, которыя, горя, еще бегали какъ метеоры, 
Горнъ и въ зрелые годы постоянно добывалъ пищу для 
удовлетворен!я своего любопытства, — да, это было толь
ко любопытство, остроумныя забавы, рисунки на поляхъ, 
комментарш къ его искусству. 'Ему нравилось помогать 
жизни окаррикатуриться, — спокойно^наблюдать, напри 
меръ, какъ жеманная женщина, лежа въ постели и том
но улыбаясь спросонья, доверчиво и благодарно поеда-
етъ пахучШ паштетъ, который онъ ей привесъ, — паш-
тетъ только что составленный имъ же изъ мерзейшихъ 
дворовыхъ отбросовъ. Войдя въ лавку восточныхъ тка
ней, онъ незаметно бросалъ тлеющШ окурокъ на сложен-
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ный въ углу шелковый товаръ и, однимъ глазомъ глядя 
на старика-еврея, съ улыбкой нежности и надежды разво-
рачивающаго передъ нимъ за шалью шаль, другимъ на-
блюдалъ, какъ въ углу лавки язва окурка успела проесть 
дорогой шелкъ. Этотъ контрастъ и былъ для него сущ
ностью каррикатуры. Очень забавенъ конечно анекдоти-
ческш ученикъ, который, чтобы остановить и этимъ 
спасти великаго мастера, обливаетъ изъ ведра только-
что оконченную фреску, зам-Ьтивъ, что мастеръ, щу
рясь и пятясь съ кистью въ руке, сейчасъ дойдетъ до 
конца площадки и рухнетъ съ л-Ьсовъ въ пропасть храма, 
— но насколько смешнее спокойно дать великому масте
ру вдохновенно допятиться... Самые смешные рисунки въ 
журналахъ именно и основаны на этой тонкой жестоко
сти съ одной стороны и глуповатой доверчивости съ дру
гой. Горнъ, бездейственно глядевший, какъ, скажемъ, сле
пой собирается сесть на свеже выкрашенную скамейку, 
только служилъ своему искусству. 

Все это не относилось къ чувствамъ, возбужденнымъ 
въ немъ Магдой. Тутъ и въ художественномъ смысле жи-
вописецъ въ Горне торжестовалъ надъ зубоскаломъ. Онъ 
даже стыдился своей нежности къ ней и собственно гово
ря бросилъ-то Магду потому, что боялся слишкомъ къ 

ней привязаться. 
Прежде всего следовало установить, живетъ ли она у 

Кречмара, или только приходитъ къ нему ночевать. Горнъ 
посмотрелъ на часы. Полдень. Горнъ посмотрелъ въ бу-
мажникъ. Пусто. Горнъ оделся, вышелъ изъ дорогого 
отельнаго номера и пешкомъ направился къ Кречмару. 
Падалъ мяпай, отвесный снегъ. 

Самъ Кречмаръ открылъ ему дверь и не сразу узналъ 
вчерашняго гостя въ этомъ убеленномъ снегомъ челове
к е . Но когда тотъ, вытеревъ ноги о матъ, поднялъ лицо, 
Кречмаръ обрадовался чрезвычайно. Ему вчера не толь
ко понравился разговоръ Горна, острота сужден!й и р е з к ф 

поворотъ всехъ мыслей, — понравилась ему и наружность 
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Горна, — это чернобровое, белое, какъ рисовая пудра, 
лицо, впалыя щеки, воспаленный губы, копна мягкихъ 
черныхъ волосъ, — уродъ уродомъ, сложенный впрочемъ 
великолепно, и одетый съ небрежной американской на
рядностью. «Оригинальныя черты», — снова подумалъ 
онъ, и съ большимъ удоволъств1емъ вспомнилъ, что Маг
да, обсуждая только-что вчерашней ужинъ, сказала: « У 
этого твоего художника отталкивающая морда, — вотъ 
кого я ни за каше шиши не согласилась бы поцеловать». 
Любопытно было и то, что сказала о немъ Дор1анна. 

Горнъ извинился, что явился незваный, и Кретааръ, 
смеясь, усадилъ его въ кресло. «Долженъ признаться, — 
продолжалъ Горнъ, — что вы — одинъ изъ немногихъ лю
дей въ Берлине, съ которымъ мне хочется поближе по
знакомиться. Въ Америке мужчины дружатся легче и ве
селее, чемъ здесь, — я тамъ привыкъ не стесняться, про
стите, если я васъ шокирую... Но, пожалуйста, — продол
жалъ онъ, — уберите эту... эту... морскую свинью съ ди
вана, спрячьте, уничтожьте, это — единственная вещь въ 
вашемъ доме, которая для меня непр!емлема. Кстати, раз
решите мне разсмотреть поближе ваши картины, — вонъ 
тамъ, кажется, что-то очень хорошее». 

Кречмаръ повелъ его по комватамъ; въ каждой было 
какое-нибудь замечательное полотно. Горнъ, глядя на 
картину, слегка откидывался, вытянувъ вдоль живота ру
ки и держа себя за кисть. Въ течете ихъ прогулки при
шлось пройти черезъ коридоръ. £ъ это мгновеше изъ 
ванны выскочила въ пестромъ халате Магда. Она побе
жала вглубь коридора и чуть не потеряла туфлю. «Сю
да», — сказалъ Кречмаръ, смущенно посмеиваясь, и Горнъ 
последовалъ за нимъ въ библютечную. «Если я не оши
баюсь, — сказалъ онъ съ- улыбкой, — это была фрой-
ляйнъ Петерсъ, — она ваша родственница?» 

«Чего тутъ дурака валять, — быстро подумалъ Креч
маръ. — Этому остроглазому человеку наплевать на услов
ности». «Моя любовница», — ответилъ онъ вслухъ, впер-
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вые иазвавъ такъ Магду въ разговоре съ постороннимъ. 
Онъ предложилъ Горну отобедать, и тотъ бодро со

гласился. Магда вышла къ столу томная, но спокойная, 
— чувство чего-то потрясающаго, невероятна™, чувство, 
съ которымъ она вчера едва справилась, нынче смягчилось 
и засквозило счастьемъ. Сидя между двухъ этихъ муж-
чинъ, она чувствовала себя главной участницей таинствен
ной и страстной фильмовой драмы и старалась вести се
бя подобающимъ образомъ, чуть-чуть улыбалась, опуска
ла рЬсницы, нежно клала ладонь Кречмару на рукавъ, 
прося его передать ей фрукты, и скользящимъ, такъ на-
зываемымъ «безразличными взглядомъ окидывала преж-
няго своего любовника. «Теперь ужъ я его не отпущу», — 
вдругъ подумала она и судорожно повела лопатками. 

Горнъ говорилъ объ Америке, о тихой, старомодной 
американской провинцш, о болынихъ озерахъ, о любо-
пытномъ обряде погребешя у индейцевъ. Изредка онъ 
поглядывалъ на Магду, и она, какъ все женщины, маши
нально проверяла глазомъ и даже легкимъ движешемъ 
пальцевъ то место своего платья, которое на мигъ затро-
нулъ его взглядъ. «А мы скоро увидимъ кое-кого на эк
ране», — сказалъ Кречмаръ, подмигнувъ, — и Магда на
дула свои мягюя, розовыя губы и слегка хлопнула его по 
руке. «Вы актриса? — сказалъ Горнъ. — Вотъ какъ. Где 

же вы снимаетесь?» 
Она объяснила, не глядя на него и испытывая большую 

гордость отъ того, что онъ оказался известнымъ худож-
никомъ, а она — фильмовой дивой, и оба какъ бы сто
ят!, теперь на одномъ уровне. 

Горнъ ушелъ сразу после обеда, ирикинулъ мыслен
но, чЬмъ заняться, и отправился въ игорный клубъ. Че
резъ день онъ позвонилъ Кречмару, и они вдвоемъ побы
вали па выставке картинъ. Еще черезъ день Горнъ у не
го ужиналъ, а затемъ какъ-то забежалъ ненарокомъ, но 
Магды не было дома, и ему пришлось удовольствоваться 
задушевной беседой съ Кречмаромъ. Горнъ начииалъ сер-
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диться. Наконецъ, судьба надъ нимъ сжалилась. Это слу
чилось на матче хокея въ Спорть-ПаласЬ. 

Когда они втроемъ пробирались къ ложе, Кречмаръ 
въ десяти шагахъ отъ себя заметилъ затылокъ Макса и 
косичку своей дочери. Вышло неожиданно, и глупо, и 
страшно; онъ въ первое мгновеше совершенно потерял
ся и, неловко повернувшись, сильно толкнулъ бокомъ 
Магду. «Полегче!» — сказала она довольно резко. 

«Вотъ что, — проговорилъ Кречмаръ, — вы садитесь, 
закажите что-нибудь, а я долженъ пойти позвонить по те
лефону, — совсемъ .вылетело изъ головы». «Пожалуйста, 
не уходи», — сказала Магда и встала. «Ахъ, это необхо
димо, *— продолжалъ онъ, сутулясь, стараясь сделаться 
меньше и мучительно спрашивая себя: Ирма видитъ ме
ня или не видитъ? — Необходимо... Если меня задержать, 
не взыщи. Извините, пожалуйста, господинъ Горнъ». 

«Я прошу тебя остаться», — тихо повторила Магда. 
Но, не обративъ внимашя на ея странный взглядъ, на 

румявецъ, на подергивание губъ, онъ еще больше сгор
бился и поспешно протискался къ выходу. 

«Иаконецъ-то», — торжественно сказалъ Горнъ. 
Они сидели рядомъ за чисто накрытымъ столикомъ, 

и внизу, сразу за барьеромъ, ширилась огромная ледяная 
арена. Играла музыка. Пустынный еще ледъ отливалъ мас-
лянисто-сизымъ блескомъ. 

«Теперь ты понимаешь?» — вдругъ спросила Магда, 
сама едва зная, что спрашиваетъ. 

Горнъ хотелъ было ответить, во тутъ вся исполинская 
зала затрещала рукоплесканьями. Онъ завладвлъ подъ 
столомъ ея маленькой горячей рукой. Магда почувство
вала опять, какъ тогда, на улице, приступъ слезъ, но руки 
не отняла. 

На ледъ вылетела женщина въ красномъ, описала изу
мительный кругъ и сделала пируэтъ. Ея блестяние конь
ки скользили молшевидно и резали ледъ съ мучительнымъ 
звукомъ. 



154 В. С И Р И Н Ъ 

«Ты меня бросилъ», — начала Магда. 

«Да, но я же вернулся. Не реви. Посмотри, какъ она 
пляшетъ. Ты давно съ нимъ?» 

Магда заговорила, но опять поднялся гулъ; она обло
котилась на столъ и некоторое время сидела, закрывшись 
рукой и закусивъ губу. 

«Л вотъ и они», — задумчиво проговорилъ Горнъ. 

Переливалось шумное волиеше. На ледъ плавно въеха
ли игроки, сперва шведы, потомъ немцы. Очень хорошъ 
былъ голкиперъ въ толстомъ своемъ свэтере и съ огром
ными кожаными щитами па голеняхъ. 

«...онъ собирается съ ней разводиться. Ты понимаешь, 
какъ ты появился некстати...» 

«Какая чушь. Неужели ты думаешь, что онъ женится 
на тебе ! » 

« А ты вотъ помешай, тогда не женится». 
«Нетъ, Магда, онъ этого никогда не сделаетъ». 
« А я тебе говорю, что сделаетъ». 

Они тутъ же поссорились, но шевелили губами неслыш
но, такъ какъ было кругомъ шумно — захлебываюиийся, 
радостный человечесюй лай. Тамъ, на льду, изогнутая 
палки подцепляли проворно скользяний пластокъ, пере
давали его другъ дружке, съ* размаху били по нему или 
подкатывали его, — игроки летели во весь опоръ, то раз* 
бегаясь вдругъ концентрическими кругами, то соединяясь 
опять, — и голкиперъ, весь собравшись, сжавши такъ но
ги, что щиты сливались въ одну поверхность, упруго е з -
дилъ на месте, выглядывая, куда придется ударъ. 

«...это ужасно, что ты вернулся. Ты же, по сравнению 
съ нимъ, иищш. Боже мой, теперь я знаю, все будетъ ис
порчено». 

«Пустяки, пустяки, мы будемъ крайне осторожны». 
«Знаешь что, — сказала Магда, — увези меня отсюда. У 

меня голова трещитъ отъ этого гула, я не могу. Онъ, вид
но, уже не вернется, а если вернется, чортъ съ нимъ». .» 
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«По-Ьдемъ ко мне, — не будь дурой. Только на ча-
сокъ». 

«Ты съ ума сошелъ. Я рисковать не намерена. Я обра
батываю его около года, и только теперь договорились 
до развода. Неужели я стану рисковать?» 

«Онъ не женится», — сказалъ Горнъ убежденно. 
«Ты меня отвезешь домой или нетъ?» — спросила она 

и быстро подумала: «Въ автомобиле поцелую». 
«Скажи, какъ ты вынюхала, что у меня нетъ денегъ?» 
«Ахъ, это видно по твоимъ глазамъ, — сказала она и 

прижала къ ушамъ ладони, такъ какъ шумъ поднялся не
стерпимый, — забили голъ, шведскШ вратарь лежалъ на 
льду, выбитая палка, тихо крутясь, скользила въ сторо
ну, словно потерянное весло. 

«Не понимаю, зачемъ ты откладываешь, Магда. Это 
случится неизбежно, — нечего терять золотое время». 

«Еще одно слово, и я поеду домой одна». 
. • Они вышли изъ .ложи. Магда вдругъ покраснела и 

сдвинула брови. На нее смотрелъ толстый, темноглазый 
господинъ, — взглядъ его выражалъ отвращеше. Рядомъ 
съ нимъ сидела девочка и, уставившись въ огромный, 
черный бинокль, следила за возобновившейся игрой. 

' «Обернись, — сказала Магда своему спутнику. — Ви
дишь этого толстяка и девочку, вонъ тамъ, — видишь? 
Это его шуринъ и дочка. Понимаю, почему мой трусъ 
улизнулъ, жалко, что я не заметила раньше. Толстякъ ме
ня разъ выругалъ д е в к о й . Если бъ его кто-нибудь из-
билъ...» 

« А ты еще говоришь о браке, — сказалъ Горнъ, идя 
за ней внизъ по лестнице. — Никогда онъ не женится. По-
едемъ сейчасъ ко мне, ну на полчасика. Не хочешь? Ахъ, 
ладно, ладно. Я просто такъ. Я тебя отвезу, только помни, 
что у меня нетъ мелочи». 

В. Сиринъ. 

(Продолжете слтдуетъ) 



Повелительница 

ГЛАВА III. 

Иванъ спалъ лицомъ въ подушку, штора была задер
нута такъ, чтобы б^лый день, в-Ьтренный, ярюй, съ пест-
рымъ, быстро меняющимся небомъ, не мешалъ ему, что
бы светъ падалъ только на столъ, на книги и бумаги. Са
ша сиделъ посреди комнаты, все еще не одетый, хотя бы
ло двенадцать часовъ; онъ сиделъ неподвижно и смотрелъ 
на Ивана, каждое сонное движеше, каждый вздохъ кото* 
раго наполняли его смешаннымъ чувствомъ жалости и не-
пр!язни. Онъ не могъ двинуться, ему начинало казаться, 
что онъ бо^енъ, чтр болезнь живетъ въ немъ уже н е 
сколько дней и теперь объявилась во всей силе ; онъ вспо-
мипалъ, что еще несколько дней тому назадъ ему было 
не но себе, вечеромъ, возвращаясь съ Катей, а прошлой 
ночью у него наверное былъ жаръ, и можетъ быть, его 
продуло въ библютеке, — спину ломитъ и клонитъ ко 
сну. Онъ виделъ, что жизнь его, не внешняя, та шла сво-
имъ путемъ и никто ничего не могъ бы заметить, но внут
ренняя, связанная, однако, очень крепко не только съ его 
душевнымъ состояшемъ, но и съ жизнью его тела, совер
шенно переменилась: ему уже не хотелось есть въ т е ча
сы, когда это было нужно, а хотелось есть въ иное время, 
напримеръ — по ночамъ, голова его была тяжела и ему 
иногда начинало казаться, будто зреше и слухъ у него ела-
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бъютъ, будто онъ живетъ не С О В С Б М Ъ , а лишь на одну де
сятую; онъ не легко свыкался съ мыслью о томъ, что все, 
что онъ дЬлаетъ, все, что онъ думаетъ, только ведетъ къ 
чему то, не имтЧя самостоятельной цены, будто живетъ 
онъ въ нездоровой дреме к!акого-то ожидашя, которая, 
когда она кончится и наступить настоящая жизнь, не оста
вить после себя воспомивашя, словно дано ему изжить 
эти пустые дни и ночи для чего то, рядомъ съ чемъ и дни 
и ночи эти покажутся небывшими. 
, Но скучная трудность, опустошающее уныше были 

именно въ томъ, что надо было изживать это время, часъ 
за часомъ, сутки за сутками. Ему было стыдно самого се
бя, когда онъ часами сидЬлъ на стуле, вотъ такъ, среди 
комнаты, или, когда Ивана не было — на кровати, и смо-
трелъ въ одну точку на обояхъ, которая въ конце кон-
цовъ начинала двоиться и троиться, на свои руки, опро-
тивевпля ему, или въ окно, г д е жилъ фотографъ, кото-
раго порой хотелось убить изъ окна въ окно, и чтобы 
это во векъ не раскрылось. Онъ представлялъ себе на ми
нуту, забывая всю нелепость такого выстрела, какъ по 
утру въ комнату фотографа сбегутся люди, какъ пойдетъ 
онъ самъ глазеть на этотъ трупъ и его не будутъ мучить 
угрызешя совести. Онъ сидвлъ неподвижно и часами во-
ображалъ лишенныя всякаго последовательнаго смысла 
картины, бегущая одна за другой въ его мысляхъ. Вдругъ, 
неизвестно на какомъ именно месте, оне прерывались, 
несколько мгновешй онъ чувствовалъ головокружеше, 
потомъ образовывались въ немъ и вокругъ него пустота 
и тишина, онъ зевалъ, обводилъ комнату мутными глаза
ми и В И Д Б Л Ъ окно фотографа. И нужно было сделать уси-
Л1е, чтобы опять не дать себя увлечь скользящему въ 
пропасть воображешю. 

И вдругъ среди ночи, или днемъ, въ сумеречной тиши
не одинокой комнаты, сердце начинало стучать молотомъ, 
круги шли въ глазахъ: мысль о Лене укалывала его элек
трической иглой, делалось душно, хотелось упасть нич-
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комъ, ничего не знать, стиснувъ зубы, зажмуривъ глаза, 
подольше не выпускать ее изъ своей памяти. Но эта мысль 
жила лишь одно мгновсше, она уходила, какъ облако, она 
падала, какъ звЬзда, на смену ей шли друпя. 

Бывали часы, когда онъ, однако, умЪлъ думать и раз-
суждать по иному. Это бывало въ т е дни, когда онъ слу
чайно высыпался и могъ некоторое время работать; то
гда вдругъ забывались фотографъ и цепь длинныхъ, му
ча щихъ кошмаровъ, внезапная прохладная ясность напол
няла умъ; онъ виделъ себя Сашей, другомъ Андрея, го-
стемъ Шиловскихъ, обыкновеннымъ гостемъ Жени и Ле
ны; онъ вспоминалъ съ разсудительнымъ спокойств1емъ, 
какъ шелъ къ нимъ, съ какимъ запретнымъ волнен!емъ 
ожидалъ встречи съ Женей. 

Съ разсудительнымъ спокойств!емъ онъ могъ въ эти 
часы ставить самому себе безполезиые вопросы и отве
чать на иихъ: «Возьмемъ житeйcкiй трафаретъ, — гово
рилъ онъ себе, жадно ища его, цепляясь за него. — Если 
Лена мне нравится, я долженъ сделать все, чтобы ее уви
деть. — Онъ съ радостью замечалъ косную обыденность 
этой фразы и продолжалъ: — Я могу позвонить ей по те
лефону и спросить, не хочетъ ли она пойти въ воскресенье 
на выставку? Или я могу пойти къ ней, « е т ъ - къ нимъ, 
сказать: вы меня звали бывать у васъ. Вотъ я». 

Тутъ начиналась въ мысляхъ борьба между житей-
скимъ трафаретомъ и темъ, что случилось и могло слу
читься съ нимъ. Это было, какъ въ крови борьба микро-
бовъ съ красными шариками, подкидывающая человека, 
дающая ему бредъ, неистовство, блаженство жара. Вь 
мозгу начиналось то же самое: онъ понималъ, не умея 
объяснить и видя свою безпомощность, что звонить и 
приглашать кула бы то ни было можно разве что Женю, 
но никакъ не Лену. «На выставку? — скажетъ она, — да 
если бы я хотела пойти съ вами на выставку, поверьте, 
я бы сама сейчасъ же дала бы вамъ знать объ этомъ». 
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Но пойти къ ней было возможно, пойти къ нимъ да
же следовало, только надо было непременно идти съ Аи-
дреемъ, не одному, такъ было бы незаметнее; надо было 
сговориться съ нимъ — и въ томъ-то и была трудность: 
за эту неделю Андрей успелъ познакомить Женю съ от-
цомъ и матерью, привести ее къ себе и теперь почти не 
бывалъ у нея, потому что она приходила къ нему. Ей это 
нравилось, и она приходила почти ежедневно. Сперва она 
здоровалась съ Татьяной Васильевной » та целовала ее въ 
о б е щеки, потомъ съ Михаиломъ Сергеевичемъ, тоже тре
бовала, чтобы онъ ее поцеловалъ, отчего Михаилъ Сергее-
вичъ смущался и цвловалъ ее быстро и крепко, царапая 
подстриженными щеками, колкой бородкой. Потомъ она 
шла къ Андрею въ комнату, ложилась въ кресло, клала но
ги на стулъ, и они разговаривали и целовались, не стесня
ясь шаговъ родителей за стеною. Иногда онъ снималъ ей 
туфли и бралъ ея ноги въ свои руки! Скрипели чулки, и 
крепкая Женина нога не сопрдтивлялась. У Жени имъ все
гда что-нибудь мешало: то приходила подруга, безжало
стная и несносная, то Миля отнимала слишкомъ много вре
мени и внимашя, то чувствовалось незримое , гнетущее 
присутств1е Лены, которая могла услышать, могла войти 
— н это Андрея раздражало. 

Онъ почти.' не ходилъ больше къ Шиловскимъ, и въ 
этомъ заключалась трудность: уговорить Андрея пойти къ 
нимъ было невозможно, это значило открыть ему тайну, 
особенно после того,, какъ Андрей несколько дней тому 
назадъ звалъ Сашу къ себе, говоря, что Женя приходить 
почти ежедневно завтракать и хорошо было бы посидеть 
какъ-нибудь втроемъ. 

Саша сиделъ часами, муча себя наплывавшими мыс
лями. Онъ чувствовалъ, что не способенъ сделать ни ма-
лейшаго усшия, чтобы приблизиться къ Лене, сиделъ 
разбитый, скованный, не зная, сколько еще придется ему 
ждать. Одна мысль развращала и изнуряла его: мысль о 
томъ, что двигаться некуда, что Лена сама хочетъ, чтобы 



160 Н. Б Е Р Б Е Р О В А 

онъ достался ей, и это случится безъ того, чтобы онъ 
нриложилъ къ этому свои старашя. 

И ч-Ьмъ больше онъ думалъ обо всемъ этомъ, тЬмъ 
яснЬе виделъ свое ничтожество, противъ котораго не 
столько не могъ, сколько уже не считалъ нужнымъ бо
роться. Иногда въ немъ мелькала мечта: подкараулить Ле
ну на улиц-Ь, увести куда-нибудь на целый вечеръ, на це
лый день, уехать за городъ, не отпускать ее отъ себя дол
гими часами. Но въ то же мгновение холодъ разсчета за-
ливалъ всю эту горячность: онъ виделъ, что не для чего 
караулить ее, вести, удерживать, что она сама подкарау
лить, иоведетъ и удержитъ его, и слова ея становились 
вь его памяти цепями, которыми оил таю» уверенно свя
зывала и еще крепче свяжетъ его, 

Онъ вставалъ и шелъ къ дверямъ, и опять возвращал
ся къ столу, и ему вспоминались Жанна,,и друпя, съ ко
торыми сводила его столичная улица, къ которымъ путь 
лежалъ мимо всякихъ трудностей, мимо всякихъ мучи
те льныхъ размышлений. 

Въ томъ, что его ноймаютъ, онъ уже не сомневался. 
Не было сомнетй въ томъ, что Лена не выпустить его 
изъ рукъ, не забудетъ о немъ, а добьется его, и это еще 
более увеличивало его нетерпеже. Становилось все яснее, 
что сь первой минуты знакомства она искала его, и это 
eiне больше укрепляло его решеше не обороняться, но и 
не помогать ей, — и то, и другое могло оттолкнуть ее; 
она требовала покорности. 

Обороняться не приходило ему въ голову; помогать 
Лене онъ не хотЬлъ: помощь его немедленно привела бы 
къ новому обороту это собьгпе — одиимъ словомъ, од-
нимъ движешемъ онъ бы взвалилъ на себя всю ответ
ственность и действенность его — онъ бы не удержалъ 
ранновеЫя, и Лена осталась*бы ни съ чемъ: отнявъ у нея 
почин ь, онъ бы не зналъ, что съ нимъ делать, онъ ока
зался бы слишкомъ труденъ для него, и Лена бы ушла, 
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она бы оставила его, потому что она любила не только его, 
но и власть* надъ нимъ. 

Но подступали минуты страха, что несмотря на двь 
встречи, на тотъ блаженный, чудовищный вечеръ, она за-
будетъ его, оставить, что онъ былъ только случайностью, 
что онъ уже брошенъ, уже забыть, уже, быть можетъ, 
преданъ и осм-вянъ; страхъ кончался дикой, разрубающей 
душу пополамъ ревностью къ ея прошлому, котораго у 
него самого никогда не было, къ ея настоящему, которое 
у него было презренно, къ ея жизни, которую онъ не 
зналъ, къ Т Б М Ъ людямъ, которыхъ она любила, которые 
любили ее, и которые сделали изъ нея то, ч1шъ она стала. 

Въ этой зыби былъ островъ, за который Саша цеплял
ся, — Жамье. Тамъ, въ кабинете, куда ходилъ онъ по 
пятницамъ, въ горькомъ запахе коричневыхъ окурковъ, 
стиснутый полками книгъ, дверью, которая едва открыва
лась, шкафомъ, который мешалъ, и окномъ, куда гляде
лось другое окно, чужое, съ фикусомъ на подоконнике, 
сиделъ онъ и слушалъ глухой, съ басистымъ скрипомъ го-
лосъ, смотрелъ на седыя космы, на быстрые Kapie глаза 
въ оплывшихъ векахъ. Онъ вставалъ, чтобы размять но
ги, чтобы дойти до постели, занимавшей слишкомъ много 
места; Жамье поворачнвалъ за нимъ туловище въ склад-
кахъ жилета, толстый животъ и красный орденъ въ пет
личке, и ухо; здесь пропадало все, шли часы, поворачи
вался въ замке ключъ, и возвращалась тридцатилетняя 
барышня, дочка. Она раздевалась безшумно и сейчасъ же 
приходила въ кабинетъ, чтобы поклониться гостью и ска
зать тихимъ голосомъ: «Папа, я вернулась», и опять ис
чезала въ дальнюю, тихую комнату, откуда однажды 
вдругъ зазвучали звуки, словно кто-то заигралъ на цитр Б 
(ей показалось, что Саша ушелъ) . Жамье покраагЬлъ, 
вышелъ, и звуки замолкли. И опять они сели, и продол
жали говорить, и такъ — до одиннадцати. И тогда Саша 
уходилъ, подержавъ въ руке желатинную, огромную, съ 
сизыми жилами руку. И Жамье каждый разъ говорилъ: 

. 11 
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«Осторожно, почему то на лестнице сегодня тем
но ». 

Саша выходилъ, дЬлалъ десять шаговъ до угла, до па
мятника, и внезапно квартира, и дочка, и цитра, и самъ 
Жамье проваливались куда-то, овъ опять былъ одинъ. 
Онъ д-Ьлалъ крюкъ, какъ-будто шелъ изъ библютеки, и 
стоялъ у к1оска, где успели сменить афиши, но где все 
еще красовалось иазваше недосмотренной пьесы. Онъ 
смотр-Ьлъ на решеткой задвинутую дверь театральной кон
торы, словно сквозь стекло и железо могла вновь выйти 
къ нему Лена, въ коричневой ш у б е , какъ-будто уже при
надлежащая ему, но неуловимая, словно недовоплощенная. 
Онъ возвращался къ себе съ тяжелой головой, ни на кого 
не глядя, приходилъ, толкалъ дверь и поворачивалъ вы
ключатель, и замечалъ, что снова прошелъ день, и опять 
безъ нея. Тутъ въ мозгу его проносилась въ спешке ве
реница милыхъ когда-то людей — Иванъ, Катя, Андрей 
и друпе, HOMHflmie его и забывиие, канувнпе въ небьгпе 
и живуние где-то рядомъ. Разслабленный, онъ поникалъ 
на постель, чтобы встать утромъ для того же безрадостна-
го состояшя. 

Онъ сиделъ на стуле. Иванъ спалъ, надоевния вещи, 
убопя и иривычныя, не останавливали внимашя, не раз
влекали, не утешали. Внезапно что-то кольнуло Сашу, онъ 
всталъ, оделся. Это было похоже на предчувств1е, но пред-
чувстве онъ боялся и не верилъ имъ, — много уже было 
въ его памяти неоправдавшихся предчувствш. 

Онъ сошелъ внизъ. «Вамъ письмо», — сказа яа горнич
ная. Онъ подошелъ къ ящику и выпулъ письмо. Пуквы 
двинулись у него въ глазахъ, почеркъ былъ незнакомый, 
неразборчивый; онъ распечаталъ конвертъ. 

Онъ понялъ не сразу, что письмо было отъ Лены; она 
писала, что завтра вечеромъ будетъ рада его видеть у се
бя, что все это время, со дня на день, поджидала- отца, но 
тотъ не ир1ехалъ, что она просить его къ себе запросто, 
не будетъ никого: Женя теперь никогда не бываеть дома. 
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И чтобы онъ приходилъ непременно, если только можетъ. 
Онъ прочелъ письмо въ одно мгвовеше и ношелъ въ 

кафе, на уголъ, чтобы еще пять разъ перечитать его и за 
каждымъ словомъ угадать Лену, ея мысль, приведшую ее 
именно къ этому, а не къ другому слову, ея голосъ, быть 
можетъ, это слово лроизнесипй вслухъ. Онъ увидълъ ее 
съ перомъ въ руке, положившую пальцы левой руки на 
бумагу темъ театральнымъ движешемъ, съ которымъ 
иныя женщины рождаются. И сейчасъ же онъ представилъ 
ее себе завтра вечеромъ, выходящую къ нему навстречу, 
въ домашнемъ платье, съ теплыми ладонями и душистымъ 
дыхдшемъ,, пустынную квартиру, темныя комнаты въ ков-
рахъ. Онъ облокотился обеими руками о столъ, спрятавъ 
письмо въ карманъ и увидалъ себя въ зеркале. 

Тамъ былъ тотъ онъ, которому писала Лена, кого она 
любила, быть можетъ, кого она искала. Онъ ждалъ и до
ждался, — о, какое это было торжество! Кроме любви бы
ла ведь еще игра: онъ игралъ и сыгралъ правильно; да, 
она ловила его, ему только оставалось въ меру даваться 
ей въ руки; онъ не ошибся: отъ него требовалось уметь 
во время сдаться. 

Чувство душащей радости, восторга передъ собой, 
уверенности въ правильно угаданномъ ея поведеши, за
кружили его, онъ всталъ и вышелъ; день бьтлъ холодный. 
Саше захотелось сделать какой-то безобразный, радо
стный поступокъ. Онъ дошелъ до почты, вошелъ и спро-
силъ телеграфный бланкъ. Сердце его сильно билось, хо
телось смеяться. Онъ вьгаулъ перо и облокотившись о 
конторку написалъ. 

«Спасибо за костюмчикъ здоровъ и счастливъ Саша» 
— и два раза подчеркнулъ слово Питсбургъ. 

Неожиданно пришлось заплатить довольно много де
негъ, это его охладило. Онъ вышелъ на улицу. «Что я на-
дЬлалъ, Боже мой, какой я дуракъ!» — подумалъ онъ и 
пошелъ домой ближайшей дорогой. 

Время двинулось, и словно въ ладъ съ нимъ быстрей 
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забилось Сашино сердце. Ночь пришла къ нему такая, ко
гда совершенно все равно — уснуть или нетъ, когда зна
ешь, что сны будутъ продолжешемъ действительности и 
то, о чемъ думаешь, не уйдетъ, а останется съ тобой, и 
придвинется завтрашней вечеръ. Саша все м-Ьрилъ время 
до этого вечера, и мерилъ пространство до того большо
го, бт$лаго, какого-то сахарнаго дома, куда пойдетъ онъ 
после обеда (у Кати была вечерняя работа), куда пой
детъ, какъ влюбленный, въ неизвестность, въ счастье. И 
когда на следующШ день онъ вышелъ изъ ресторана и по
шелъ по темнымъ улицамъ, ему показалось, что въ пер
вый разъ въ жизни чувствуетъ онъ себя принадлежащимъ 
къ одному великому клану любовниковъ, круговой порукой 
встающихъ одинъ за всехъ и все за одного, что до сихь 
поръ былъ онъ одинокъ и заброшенъ, а сейчасъ, словно 
приняли его въ могущественное тайное общество, несетъ 
онъ въ душе какую-то силу растворимости въ такихъ, 
какъ онъ самъ. Онъ думалЪ о томъ, что впереди — неиз
вестность, но и она прекрасна, ни съ чемъ прежнимъ не 
сравнима. Сама эта неизвестность уже доставляла ему 
блаженство. 

Онъ поднялся по лестнице и позвонилъ. Все было ти
хо за дверью. Потомъ где-то далеко раздались шаги, ихъ 
заглушилъ коверъ, щелкнулъ выключатель, и опять про
стучали шаги, дверь открылась. Онъ увиделъ горничную, 
которую почему-то немного боялся (съ того раза). Кру-
гомъ были темныя, з1яющ1я двери въ комнаты, которыя 
онъ уогЬлъ забыть, и онъ напряженно следилъ, не появит
ся ли изъ одной изъ этихъ дверей Лена, чтобы быть гото-
вымъ взглянуть на нее. Но горничная сказала: «Пожалуй
те. Елена Борисовна у себя», — и повела его по скользко
му корридору. 

Онъ услышалъ звукъ швейной машинки, и Милину 
возню, и ея голосъ, онъ представилъ себе многолетнШ 
уютъ этой семейственной жизни. Въ эти минуты онъ ви
дел!» Лену словно освещенной съ неожиданной стороны. 
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До сихъ поръ Ч - Б М Ъ была она въ его воображенш? Она 
была такъ странно самстоятельна, она была сама по себе, 
совершенно отдельно отъ той обстановки, въ которой вы
росла и жила. И въ первый день ихъ знакомства, въ тотъ 
нелепый день помолвки и разлитаго шампанскаго, она ка
залась заразъ и хозяйкой, и гостьей въ этомъ доме, где 
росла маленькая сестра ея, где жила курносая, чернобро
вая старая няня, где одна изъ комнатъ называлась кабине-
томъ отца, инженера Бориса Игнатьевича Шиловскаго. Въ 
этой вечерней тишине, въ этихъ вечернихъ звукахъ, Са
ша лредставилъ себе длинный рядъ летъ, проведенныхъ 
Леной въ этомъ окруженш , они показались ему безмя
тежными — иначе не была бы она здесь, иначе давно жи
ла бы одна. Но сейчасъ же онъ спохватился: если бы эти 
годы для нея действительно были мирными, она давно бы
ла бы замужемъ, имела бы детей, такую же квартиру и 
такую же прислугу; что-то, однако, заставило ее до два
дцати четырехъ летъ прожить въ отцовскомъ доме. 

Горничная постучала въ третью по счету дверь. Лена 
встала Саше навстречу; онъ еще не зналъ въ ней самыхъ 
простыхъ, самыхъ обыденныхъ движешй, — сколькаго 
еще не зналъ онъ въ ней! Эта мысль пронзила его. Онъ 
сжалъ ея руку, поблагодарилъ за приглашеше и сказалъ, 
вдругъ потерявъ надъ собой всякую власть, что и самъ 
бы пришелъ, не будь письма до пятницы. 

— Однако ведь вотъ не пришли же, — сказала она 
лукаво. — И наверное бы не пришли. И почему до* пят
ницы? 

Онъ не нашелся. «Такъ»; — сказалъ онъ и селъ, сму
тившись. 

Комната была частью ея самой, и ему показалось, что 
узнать, увидеть, какъ и где она живетъ, тоже одинъ изъ 
многихъ путей къ ней: въ углу, на столе и надъ диваномъ, 
были зажжены три лампы, подъ острыми колпачками, но 
света было немного, и комната оставалась въ полумраке; 
онъ увиделъ у ногъ Лены низк!й столъ съ коробкой до-
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рогихъ папиросъ и квадратной пепельницей; онъ поис-
калъ глазами книгъ: надъ маленькимъ столомъ висела 
полка, блестели корешки, показавилеся ему незнакомы
ми; на камине, подъ большимъ букетомъ б-влыхъ цв*Ьтовъ, 
стояли фотографш — все было обычно и богато и слег
ка разочаровывало. 

— Можетъ быть, вы хотите пройти въ гостиную? — 
спросила она, но онъ сказалъ, что въ гостиную идти не хо-
четъ, что изъ гостиной принято скоро уходить — сама 
комната наноминаетъ, чтобы не засиживаться, а З Д Е С Ь , Г Д Е 

она живетъ, можно С И Д Е Т Ь Д О Л Г О . 

— А вы намерены С И Д Е Т Ь Д О Л Г О ? — спросила она. 
- Д а . 
Она сложила руки на кол-Ьняхъ, и онъ зам-втилъ, что 

платье ея застегивается на болышя, плоск1я, янтарныя пу
говицы; туманная радость закружила его при мысли, что 
вотъ онъ протянетъ руку и разстегнетъ эти пуговицы. 

— Вы прочли мои мысли? — спросилъ онъ. 
— Иетъ, — ответила она, — если бы я читала ваши 

мысли, я бы знала, что вы обо мне думаете, а такъ не 
знаю. 

Онъ несколько секундъ смотрелъ на нее молча. 
— Неужели вамъ не все равно, что я думаю о васъ? 

Вотъ мне, напримеръ, безразлично, что вы думаете обо 
мне, 

— Потому что вы это знаете. 
— Что же я знаю? 
Она повела плечами. 
— Я вамъ скажу, но не сейчасъ. 
Она откинулась на диване: онъ увиделъ ея ровную, 

крупную ногу въ темномъ чулке и открытой легкой туфле. 
— - Вамъ не кажется, — спросила она, — что сегодняш-

н!е наши разговоры будутъ очень безсодержательны: мы 
очень щедры, мы Слишкомъ щедры, мы просто моты, намъ 
бы узнать другъ друга побольше, ведь жадность къ это
му есть? А мы уже готовы волновать другъ друга наме-
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ками и вопросами, на которые, если ответишь, начнется 
что-то совершенно другое, новое. Будто ножницами отхва
тишь такимъ отв-Ьтомъ весь этотъ кусокъ, невозвратимо 
разстанешься съ.нимъ, а разставаться жалко! Лучше по
дальше отъ решительныхъ словъ, правда? 

— Да, — сказалъ онъ, — вы, вероятно, правы. Но, ка
жется, уже нетъ возможности говорить другъ съ дру-
гомъ сдержанно-дружески, узнавать другъ друга въ бла
гопристойной бесЬд-b. — Онъ замолчалъ, усмешка про
шла по его лицу. — Я могу вамъ прочесть вслухъ сего
дняшнюю газету, если вамъ очень хочется медлить во что 
бы то ни стало. 

Она разсм-Ьялась и глаза ея блеснули. 
— Эти противоестественный меры,—сказала она опять 

въ раздумьи, — очень скучны. Но васъ не пугаетъ, — np i -
остановилась она, — васъ не пугаетъ, что передъ нами 
вовсе нетъ никакихъ препятствгё? 

Сердце его сильно забилось, грудь наполнилась холо-
домъ. 

— Н-ferb, — сказалъ онъ едва внятно, — я не зналъ, 
что ихъ нетъ. 

Она вдругъ покраснела, и руки ея пришли въ безпо-
койство. 

— Вы не поняли меня, — отрывисто Сказала она, — 
я хотела сказать, что н е т ъ т е х ъ препятствШ, как!я рань
ше бывали у влюбленныхъ. В е д ь н е т ъ ? 

Онъ молча смотрелъ на нее. 
— И вы прекрасно знали это. Имейте мужество при

знать, что если бы вы не были уверены въ томъ, что пре
пятствШ не существуете, вы бы не пришли ко мне. 

Онъ перевелъ глаза на ея туфлю. 
— Я Hie хочу быть вашимъ капризомъ, —сказалъ онъ 

съ усшиемъ. 
Сердце его стучало, онъ чувствовалъ, что все, что бы

ло когда то въ жизни и будетъ еще, проваливается безъ 
остатка. Остается одна эта минута. 
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— Вы не капризъ, — сказала она тихо. 
Тишина застучала у Саши въ вискахъ, ознобъ прошелъ 

по немъ. Молчаше тянулось довольно долго ; онъ услы-
шалъ на мраморной доске камина нужное тиканье часовъ 
и далеко, за С Г Б Н О Й , тиканье швейной машинки. 

— Возлюбленный В * Б К Ъ упрощенш жизни! — загово-
рилъ Саша, вставая и складывая на груди руки. — Боже 
мой, какъ я счастливъ, какъ счастливъ быть съ вами, лю
бить васъ. 

Она внимательно посмотрела на него, закинувъ голо
ву, и сказала съ умышленно легкомысленнымъ С М - Б Х О М Ъ : 

— 11е радуйтесь, потомъ могутъ быть трудности, кото
рый съ лихвой зам-внять препятстя прежнихъ влюблен-
ныхъ. 

Онъ пожалъ плечами. 
— l i e пугайте, не идетъ это вамъ. 
— Я не пугаю васъ. Въ душе-то у васъ разве ужь все 

такъ ясно и просто? 
Онъ мысленно перескочилъ черезъ эти ея слова: она 

холодила его, это онъ замечалъ не впервые. 
Она продолжала сидеть неподвижно; лицо ея было 

бледно, глаза темнели, ротъ казался больше, чемъ все
гда. Все лицо вдругъ прюбрело неожиданную скуластость, 
Саше показалось, что она делается похожа на японку. Но 
это пропало, только глаза остались подтянутыми къ ви-
скамъ и скулы обрисовались отчетливее; она разцепила 
руки и положила одну изъ нихъ ладонью вверхъ рядомъ 
съ собой, и онъ припомнилъ, глядя на эту плотную, ро
зовую, бугристую ладонь, что были у нея ire руки, а лапы. 

Онъ пошатываясь подошелъ къ ней, самъ не сознавая, 
что делаетъ, опустился на колени у ея ногъ и молча при
жался къ ея коленямъ. Она тихонько отодвинулась отъ 
него, не изменивъ положешя рукъ. Онъ поднялъ глаза. 
Теперь она была совсемъ бледная, съ кругами вокругъ 
еще более сузившихся и потемневшихъ глазъ, но ни вол-
нешя, ни возбуждешя не могъ Саша заметить — она ды-
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шала ровно и сидела въ мягкой, спокойной позе, и не со
биралась, видимо, двигаться. 

— Я хотела бы, — сказала она ласково, — чтобы вамъ 
было хорошо со мною. Я уже говорила вамъ объ этомъ. 

Она провела рукой по его волосамъ и на минуту за
держала ее у него на затылке. 

— Я хотела бы, чтобы, когда будутъ трудности (а 
в^дь оне будутъ), вы не испугались и продолжали меня 
любить. 

Онъ слушалъ, затаивъ дыхаше. 
— Можетъ быть, — продолжала она, глядя передъ 

собой, мимо Сашинаго лица, — безъ нихъ и любви на
стоящей н^тъ, а такъ только — одинъ любовный навыкъ. 

— Вы любили? — прошепталъ онъ. 
Она дала ему поймать свой взглядъ и молча кивнула 

головой въ знакъ утверждешя, съ едва заметной полу
улыбкой. И опять овъ почувствовалъ ревность. 

Она наклонилась къ нему. 
— Вамъ стало грустно? Вамъ нехорошо со мной? Ска

жите, что бы вы сейчасъ хотели? 
Онъ взялъ обе ея руки и долго разглядывалъ ихъ, 

преодолевая головокружение; ему захотелось вдругъ при
думать что-то дикое, нелепое, неожиданное, чтобы ее сму
тить, — неисполнимое желаше, невозможное требование. 
Но съ ней все было исполнимо и возможно, и ничто не 
казалось дикимъ. 

— Я хотелъ бы не быть здесь, но быть съ вами. 
— У васъ? 
— Нетъ, что вы! Вы не знаете, какъ я живу. Ко мне 

вамъ нельзя. Я хот-Ьлъ бы выйти сейчасъ вместе съ ва
ми, ехать куда-то, не очень далеко, но и не очень близко, 
главное, чтобы никто не зналъ, что вы со мной, а я съ ва
ми. Пр1ехать куда-то, где не было бы никого, кроме васъ 
и меня, где до поздней ночи, или нетъ, до утра, можно бы
ло бы оставаться съ вами, быть съ вами. 

Онъ почувствовалъ, что его руки въ ея рукахъ совсемъ 
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влажный; въ другое время онъ не зналъ бы, какъ ему это 
скрыть — сейчасъ было все равно. Она наклонилась къ не
му еще ниже. Онъ почувствовалъ заиахъ не то пудры, не то 
духовъ, который вместе съ ея дыхашемъ шелъ отъ нея. 

— Вы хотите этого? — спросила она и глаза ея стали 
совсемъ узкими, длинными. — Подождите меня въ прихо
жей, я сейчасъ оденусь. ПоЬдемъ. 

Онъ вскочилъ съ колЬнъ, она быстро встала. Въ тумане, 
онъ прошелъ къ двери, открылъ ее и вышслъ въ корри-
доръ. 

Въ тумане было все, кроме каждой последней секунды; 
въ каждое последующее мгновеше ничего не оставалось 
отъ предыдущаго, словно что-то горело, сгорало и не 
оставляло даже пепла. Онъ чувствовалъ ознобъ, у него 
зубъ не попадалъ на зубъ; держась за стену, онъ про
шелъ по освещенному корридору въ переднюю, нащупалъ 
выключатель и зажегъ светъ. 

Стены плыли передъ нимъ, плыла высокая вешалка. 
Онъ увиделъ два кожаныхъ пальто, было что-то трога
тельное въ этомъ висенш рядомъ Женинаго и Ленинаго 
пальто, тутъ же висела коротенькая Милина шубка и что-
то, чего Саша сперва не разгляделъ, что-то непохожее на 
окружающее, что-то знакомое и удивительное именно 
темъ, что такое знакомое: Катино лиловое пальто. 

Онъ сразу иришелъ въ себя, припомнилъ стукъ швей
ной машинки и спешную вечернюю работу, о которой се
годня Катя ему говорила. Она работаетъ у Шиловскихъ! 
Онъ увиделъ на подзеркальнике ея шляпу, прозрачную, 
съ бархатной лентой — какъ онъ могъ не заметить ее 
раньше? Она была тутъ, за этой дверью, въ столовой. Онъ 
осторожно подошелъ и неслышно открылъ белую стеклян
ную дверь. 

Съ обеденнаго стола была снята скатерть, и машинка 
стояла у края, на серомъ сукне. Катя подняла глаза изъ-
за вороха белой и розовой матерш. Она остановила гла
за, круглые и красные отъ работы, на Саигиномъ лице, 
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показавшемся въ щель двери, и ничего не могла выгово
рить. 

Такъ они смотрели другъ на друга Н Е С К О Л Ь К О мгнове-
1йй въ тишине чужой квартиры. 

— Ты! — сказала Катя тихо, — зачемъ ты здесь? 
— Я въ гостяхъ, — т'акъ же тихо отвечалъ Саша. 
— Ты знакомъ со здешними барышнями? 
- Д а . 
— Ты часто сюда ходишь? 
— Нетъ, я здесь во второй разъ. 

* — Смотри, осторожней: младшая — невеста, — Катя 
окончательно усвоила безстыдство Ивана, — а старшая 
никогда за тебя не пойдетъ. 

— Глупости,ч глупости въ голову тебе приходятъ. Я не 
собираюсь жениться, я такъ хожу. 

Катя испуганно прислушалась. 
— Уйди, закрой дверь. Все равно, не надо, чтобы зна

ли, что я тебе вроде родни прихожусь. 
— Почему? Дура ты. 
— Нетъ, не дура. Ужъ я знаю. Закрой дверь, скорее. 
Саша закрылъ дверь, отошелъ. Почему? Да потому, 

что быть знакомымъ съ Катей неприлично, потому что она 
бедна и онъ беденъ, пусть это будетъ неизвестно какъ 
можно дольше, пусть объ этомъ будутъ только догадки, 
не надо доказательству 

Лена вышла, когда онъ былъ уже въ пальто; она по
просила его выйти первымъ и зажечь на лестнице светъ, 
сама потушила въ прихожей, посмотрела, есть ли въ сум
ке ключъ. 

— А который часъ? — спросила она. 
— Одиннадцатый. 
Она захлопнула дверь и они быстро стали спускать

ся по ковру лестницы. Въ аляповатыхъ, безсмысленныхъ 
витражахъ оконъ латунью отливало электричество. Она 
нажала кнопку, и входная дверь открылась. На улице на
чиналась зима. 
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РЬдюе фонари въ черноте пустой улицы стыли оди
нокою цепью, плиты тротуара были сухи и гулко отдава
лись по нимъ торопливые Ленины шаги. Саша шелъ ря-
домъ, держа ее подъ руку, и опять рука его терялась въ 
ея пушистомъ обшлаге. 

— Вамъ холодно, — сказала она. — Какъ перемени
лась за посл-вдше дни погода! Еще неделю тому назадъ 
мы съ вами не верили, что черезъ два месяца Рождество 
А сегодня С О В С Б М Ъ декабрьская погода. 

Онъ молчалъ, туманъ въ мысляхъ двлалъ для него 
труднымъ всякчй разговоръ. Онъ поднялъ голову. Тамъ, 
между кручами облаковъ, мерцали болышя, плосюя звез
ды — голова кружилась, когда на ходу смотр-влъ онъ 
вверхъ. «Она знаетъ, что двлаетъ, — смутно подумалъ 
онъ, — а я не знаю, что делаю». 

Лена шла въ ногу съ нимъ и онъ впервые чувствовалъ 
ритмъ ея походки, словно было это предчувстае б1ешя 
ея сердца. На углу она знакомъ подозвала таксомоторъ. 
Шоферъ перегнулся въ ея сторону, она выпустила Саши
ну руку и'подошла къ машине, такъ близко, что даже 
положила руку на ея край. Саша увидвлъ, какъ шевельну
лись ея губы, но не разслышалъ адреса. «Все равно, — по
думалъ онъ, — все равно, куда бы ни ехать». Онъ открылъ 
дверцу, Лена села, и онъ селъ за ней. Дверца захлопну
лась, они понеслись. 

— Погода переменилась, — сказала она, и голосъ ея 
дрогнулъ, но она тотчасъ оправилась, — и многое, мно
гое переменилось. Какъ сладко иногда говорить баналь
ности, правда? 

Она повернулась къ нему и взглянула ему въ лицо дол-
гимъ взглядомъ, словно притягивая его къ себе. 

— Куда мы едемъ? — спроси л ъ онъ, не зная, что ска
зать. У него опять начался ознобъ и онъ боялся, что она 
заметитъ, что у него зубъ на зубъ не попадаетъ. 

— Мы поедемъ туда, куда вы сами захотели, — от-
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в^чала она. — Что съ вами? Вы простужены? Васъ тря-
сетъ? 

Онъ повернулъ къ ней лицо съ блестящими, совершен
но больными глазами, она обвила <его шею*рукой, подня
ла ему жесткШ воротникъ пальто и запахнула на груди 
шарфъ. 

— Васъ лихорадить, —. сказала она, приближая его 
къ себ-fe и стараясь соединить у него подъ подбородкомъ 
концы непослушнаго воротника. 

— Я здоровъ, что вы, — отвЪчалъ онъ, щелкая зубами, 
— оставьте, мн*Ъ совсЬмъ тепло. 

Она выпустила его, оставивъ руку у него на плеч%. 
— Не надо, не надо бояться, — сказала она вдругъ, 

— ничего в%дь не случилось, и на земл-b тысячи такихъ, 
какъ я и какъ вы. 

— Я не боюсь. Почему вы думаете, что я боюсь? Я про
сто отъ счастья, оттого что не знаю, что съ собой д-Ьлать, 
— зубы его застучали опять, — оттого, что страшно, что 
все кончится, оттого, что вы такая... Вы... Что вы со мной 
сделали? 

Она провела рукой по щек-k его, по ше-fc. Больше всего 
на свЪтЬ ему хотелось заплакать, сжать ее въ объятш и 
зарыдать. Онъ протянулъ руку и осторожно нашелъ бортъ 
ея шубы, провелъ рукой по м%ху, нащупалъ поясъ платья 
и почувствовалъ тепло, идущее отъ нея. 

— Не трогайте меня, мы сейчасъ пр^демъ. — Голосъ 
ея доносился откуда-то издалека, хотя онъ почти чувство-
валъ ея губы у своего уха. 

Въ тишинЪ и мрак-fe они остановились. Ничего не бы
ло видно кругомъ. Онъ вышелъ первымъ и подалъ ей ру
ку; на улиц% не было никого, рядъ одинаковыхъ домовъ, 
темносЬрыхъ, съ решетками балконовъ, съ темными две
рями и окнами былъ ему совершенно незнакомъ. Улица, 
вымощенная торцами, была пустынна и тиха, въ концт* ея 
проезда не было: поперекъ мостовой стояла загородка. 
Это былъ тупикъ, молчаливый, вероятно, фешенебельный 
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и безлюдный. Тротуары были широки и чисты, потерь 
гулялъ по нимъ. 

Лена позвонила у двери, она открылась съ легким ь 
дребезжашемъ. Они вошли, прошли длиннымъ, темнымъ 
проходомъ, завернули; зажегся св-йтъ. Саша увид-Ьлъ лест
ницу, клетку лифта. Въ доме была ночная, глубокая ти
шина. 

Лвстиица показалась ему широкой, пышной и отлогой, 
но Лена открыла лифтъ, и онъ вошелъ за ней. Онъ встал ь 
почти вплотную къ ней, она подняла глаза къ длинному 
ряду кнопокъ. «Седьмой», — сказала она и нажала верх
нюю. Они стали подниматься съ легчайшимъ шелестомъ, 
время отъ времени на этажахъ раздавалось тихое щел
канье; они возносились куда-то подъ крышу. Они минова
ли пятый этажъ, когда вдругъ потухло электричество. 
Они продолжали подниматься въ полномъ мраке. 

Саше показалось, что электричество потухло не пото
му, что автоматическое время его изсякло, но что сейчасъ 
что-то случится, какая-то катастрофа, они оборвутся въ 
мракъ, въ бездну. Надъ кровяной кашей ихъ телъ скло
нятся люди: почему эти двое ЗД-БСЬ? НИ одинъ изъ нихь 
не* живетъ въ этомъ доме. Но швейцариха скажетъ: я 
знаю эту женщину, она иногда приходить сюда... 

— У васъ есть спички? — спросила Лена изъ близкой 
темноты. 

Онъ сталъ шарить по карманамъ. «Да, были», — ска
залъ онъ. Они все продолжали подниматься. Онъ вьшулъ 
изъ жилетпаго кармана 1коробокъ. Лифтъ щелкнулъ и 
остановился. 

Саша чиркнулъ спичкой, вспыхнулъ огонь, заблесте
ли кнопки. Оиъ потянулся къ дверной ручке, но прежде, 
чемъ онъ успелъ взяться за нее, Лена сделала движете, 
отчего ему вдругъ показалось, что лифтъ качнулся: она 
выпростала руку изъ-за его спины и у самаго его лица бы
стро нажала нижнюю кнопку. Они стремительно полетели 
виизъ. 
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— Что вы делаете? — тихо вскрикнулъ онъ. 
Они летали внизъ, и онъ опять дрожащими руками за-

жегъ огонь. Онъ увиделъ белое лицо Лены и испуган
но сжатый ротъ. Ни до, ни после онъ никогда не виделъ 
ее въ такомъ страхе. 

— Зач-Ьмъ вы спускаете лифтъ? 
— Я не знаю, — пробормотала она, вдругъ теряя всю 

свою крепость, — мы лучше уйдемъ, лучше не надо... туда. 
Онъ уронилъ тлеющую спичку на полъ въ ту секунду, 

когда они, наконецъ, остановились. И странно было ду
мать, что въ тихой, богатой улице стоитъ мертвый домъ 
и тамъ, въ гробовой темноте, вверхъ и внизъ ходитъ лифтъ 
съ двумя людьми. 

Но Лена оправилась сейчасъ же. Она коснулась Саши 
плечомъ, улыбнулась ему, хоть онъ и не могъ видеть эту 
улыбку, и сказала: 

— НЪтъ, нетъ, это групости. Сейчасъ же опять на-
верхъ. Какое озорство! 

И они медленно, во второй разъ, начали возноситься, 
полуобнявъ другъ друга и не двигаясь. 

— Я выйду первая, — сказала она, отворяя дверь. — 
Здесь зажигается светъ, — она нажала выключатель* и 
онъ опять увиделъ коверъ и широкую площадку съ дву
мя темными дверями. На левой была привинчена узкая 
медная доска. Decorat ion d 'art Ess i raa , — прочелъ онъ 
мгновенно; на другой не было ничего. Лена подошла къ 
другой, неслышно сунула плосюй ключъ въ узкое отвер-
ст!е замка, раздался металлически звукъ, дверь подалась. 
«Войдите, — сказала Лена, — какъ здесь жарко!» 

Онъ вошелъ; жара действительно была сильная, въ ра-
д1аторахъ съ легкимъ мышинымъ шумомъ кипела вода. 
Вспыхнулъ светъ, и Саша увидЬлъ коротюй корридоръ, 
устланный ковромъ, съ визкимъ диваномъ, надъ кото
рыми виселъ синезеленый пейзажъ. 

— Сюда, — сказала Лена; она отдернула драпировку, 
заменявшую дверь, и они вошли въ комнату, показавшую-
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ся Саше очень большой. Опять вспыхнулъ св-Ьтъ, но уже 
не надъ головой, а въ дальпемъ углу, подъ молочнымъ 
абажуромъ. «Снимите пальто, — сказала Лена, — сади
тесь; я закрою отоплеше, здъть нечЪмъ дышать». 

Онъ поднялъ глаза и посреди сгвны,прямо противъ 
двери, около которой еще стоялъ, увидвлъ надъ невысо
кой полкой съ книгами, надъ двумя темными креслами ея 
портретъ во весь ростъ, писанный масломъ, и на немъ 
стояла она такая, какою онъ когда-то, въ начале своего 
съ ней знакомства, вообразилъ ее: въ вечериемъ, очень 
открытомъ, бледно желтомъ платье, въ которомъ она ка
залась гораздо старше своихъ летъ, съ большимъ бл-вдно-
желтымъ неестественнымъ Ц В - Б Т К О М Ъ у груди, съ волосами, 
чуть-чуть иначе подстрижеными, съ руками, съ бЬлоро-
зовыми лапами, въ которыхъ держала большой, кружев
ной, бледно-желтый платокъ; бахрома падала ей на ноги. 

Онъ сталъ медленно подходить къ картин-b, не отры
ваясь отъ нея, словно хотвлъ выпить изъ нея все, чемь 
она могла напоить-его: этотъ портретъ заключалъ въ од-
иомъ себе чужую, неизвестно чью, квартиру, всю про
шлую и, быть можетъ, настоящую жизнь Лены, ея вечер-
Hie вьгЬзды въ бальномъ платье, когда съ ней танцуютъ, 
и ее обнимаютъ, и сжимаютъ ей руку, и долпе часы писа-
шя портрета наедине съ художникомъ, узюй ключъ оть 
входной двери, все, все, что понялъ, наконецъ, Саша. 

— Кто это писалъ васъ? Чья это квартира? — спро-
силъ онъ, оборачиваясь къ двери. Тамъ стояла она, съ 
апельсинами въ одной руке и съ холоднымъ ростбифомъ 
въ другой, нарезаннымъ тонкими ломтями. 

- - Эта квартира теперь моя, — сказала она, опуская 
глаза. — Возьмите это, мы будемъ ужинать, — и видя, что 
онъ до сихъ поръ въ пальто: — пойдите, снимите пальто 
и принесите изъ кухни вино и стаканы, 

Онъ повиновался и вышелъ; изъ корридора, кромв 
входной, вели две двери; онъ открылъ первую — это бы
ла ванная. Надъ умывальникомъ, на стеклянной полкъ* 
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стоялъ пустой стаканъ и большая круглая коробка пуд
ры. «Она Здт^сь бываетъ редко, никто не живетъ здесь, 
— подумалъ онъ, - иначе были бы и друпе предметы». 
Онъ пригладилъ волосы и вымылъ руки въ какомъ-то 
оцепененш. Вторая дверь вела въ крошечную, очень чи
стую, почти бутафорскую кухню. Бутылка рейнскаго ви
на, откупоренная, холодная и пыльная стояла на столе. 
«Почему вино рейнское? — подумалъ онъ опять. — И кто 
это въ Париже рейнское вино пьетъ?» 

Онъ вернулся въ комнату, где Лена на кругломъ столе 
приготовила ужинъ. Па этотъ разъ онъ не взглянулъ на 
портретъ. Онъ ноставилъ бутылку и отошелъ къ полке 
съ книгами: тутъ бросились ему въ глаза Достоевсюй въ 
нЬмецкомъ переводе, томъ Новалиса и старые номера 
Симплициссимуса. За полкой стояли повернутые къ сте
не холсты, холсты были нагромождены и на высокомъ 
темномъ шкафу съ узкой полированной дверцей. 

— Я скажу вамъ, чья это квартира, — сказалъ вдругъ 
Саша, — это квартира вашего возлюбленнаго, художника, 
немца. Я не хочу встретиться съ нимъ, я ухожу. 

Она широко открыла глаза и подняла руку, словно хо
тела защититься» 

— Нетъ, — сказала она, — онъ не придетъ, не бой
тесь. Не уходите, неужели вы можете уйти? 

Саша сделалъ несколько шаговъ къ двери, отъ плечъ 
до коленъ обожгло его, словно проглотилъ онъ ложку 
уксуса, смертельной тоской обернулась въ его д у ш е рев
ность. 

— Онъ не придетъ, — повторила Лена, — онъ умеръ. 
Останьтесь. 

Онъ мгновенно опустился на стулъ, подле самой две
ри. Наступило молчаше. Въ молочномъ с в е т е низкой лам
пы онъ медленно и мучительно привыкалъ къ окружаю-
щимъ вещамъ, кресламъ, книгамъ, къ низкому широко
му дивану, къ словамъ Лены. «Художникъ, — думалъ онъ, 
— и умеръ у нея на рукахъ». 

12 
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— Прошлой весной, — едва слышно сказала она. 
«И вотъ она зд^сь, въ этой комнате, где когда-то бы

вала съ нимъ и, можетъ быть, когда-нибудь приведетъ 
сюда другого». 

— Когда-то я думала, что никого никогда не смогу при
вести сюда, — продолжала Лена, — но вы... Вы очень испу
ганы? Вы боитесь? 

— Я ничего не боюсь, — сказалъ онъ. — Вы любили 
его? 

Она изъ угла комнаты смотрела на него; онъ увиделъ 
пару иеподвижныхъ, немигающихъ глазъ. 

— Лена! — воскликнулъ онъ и всталъ, чтобы подойти 
къ ней. 

— Да, любила. Вамъ тяжело? Д а , если бы я не люби
ла никого до васъ, вамъ было бы легче, все было бы про
ще, какъ бывало у васъ просто до сихъ поръ. Вы этого 
хотели? 

— н е т ъ . 

— Вотъ и трудности. ПрепятствШ нетъ, каюя препят
ствия, когда я сама привела васъ сюда? Но трудности при-
чиняютъ вамъ страдашя. Простите меня. 

Онъ селъ рядомъ съ ней, страхъ, державппй его, какъ 
въ тискахъ, началъ постепенно отпускать его, Лена уви
дела, какъ тускло блеснули его глаза. 

— Саша, — сказала она еле слышно, — пусть ничего 
не случится съ нами сегодня, пусть э т о случится «можетъ 
быть». Не смотрите на меня такъ. 

Вы очень много разсуждаете, — сказалъ онъ, гру
бовато беря ее за руки. — Васъ уже целовали въ этой 
комнате, и не разъ. 

Она отпрянула въ уголъ кресла и опять глаза ея под
тянуло къ вискамъ. На одно мгновеше онъ ужаснулся сво
ей грубости. «...Покорности» — вынырнулъ откуда-то ко-
нецъ какой-то мысли. Но сразу опять стало лихорадочно 
страшно, что время уходитъ, что онъ упускаетъ его, что 
все это никогда можетъ не повториться — и Лена не бу-
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деть съ нимъ наедине, такъ близко, такъ тайно, съ пах
нущими виномъ губами. «Слова любви, — пронеслось въ 
немъ, — слова любви!» 

Онъ не нашелъ ихъ и молча обнялъ ее, и сейчасъ же 
В С Б М Ъ мыслямъ, В С Б М Ъ сомн*Н1ямъ и разсуждешямъ при-
шелъ конецъ; какъ только онъ коснулся ея губъ, пришло 
забвеше, и ему не было двла, что въ еознанш Лены мысль 
еще продолжала работать некоторое время, мысль ищу
щая, судящая, отрицающая. А когда прошла долгая, 
страстная вечность, онъ удивился, что по прежнему го-
ритъ лампа и недочищенный апельсинъ лежитъ на ска
терти. 

ГЛАВА IV. 

Первое, что увидвлъ Саша, когда открылъ глаза, былъ 
слабый св-Ьтъ октябрьскаго утра въ окне, неплотно за-
крытомъ шторой. Онъ поднялъ голову. Исполосованныя 
ТЕНЯМИ СТЕНЫ заколебались у него въ глазахъ. Тамъ, да
леко, въ тумане утренняго света, растекалось желтое 
платье съ желтымъ цветкомъ, плавало лицо. Саша осто
рожно приподнялся. Лена спала въ вершке отъ его плеча, 
волосы ея были спутаны, копной стояли на голове, подъ 
глазами лежали темные круги, носъ былъ необыкновен
но тонокъ и прямъ — теперь она была почти красива. Онъ 
долго смотрелъ на ея ротъ, г д е поблескивали зубы, изъ 
которыхъ одинъ переднШ былъ чуть короче другого, по
томъ увиделъ ея пальцы, просунутые между щекой и по
душкой, они тоже были бледнее, тоньше, духовнее, чемъ 
на яву. Она дышала еле слышно, на мгиовеше прюстано-
вила дыхаше, узкая легкая^ морщина легла у нея между 
бровей; но Лена не проснулась, а наоборотъ, закрывъ ротъ, 
заснула еще крепче. 

Медленно, неслышно, Саша высвободилъ ноги изъ-нодъ 
одеяла, ступилъ на коверъ и подошелъ къ окну. Внизу 
былъ колодезь двора, вверху — небо и трубы домовъ; 
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былъ ясный, холодный, прозрачный день. Небо было си
не, безоблачно, на крышахъ сверкало солнце. Саша осто
рожно повернулъ кранъ рад1атора — потянулась въ трубы 
вода. Мысль о томъ, который можетъ быть часъ, пришла 
ему въ голову, и вдругъ съ тоской вспомнился Иванъ, на
верное уже вернувшийся, быть можетъ уже храпящ!й. Са : 

ша подошелъ къ ночному столику. Его часы стояли на по
ловине четвертаго, онъ забылъ ихъ завести вчера; ея ча
сы, на шелковомъ ремешке, лежали тутъ же; они шли, онь 
услышалъ ихъ серебристый ходъ, но они были такъ неимо
верно малы, что ничего нельзя было разсмотреть на нихь, 
Лена все спала, ея светловолосая голова тонула въ широ-
кихъ нодушкахъ, ея тяжелая, горячая голова съ горячи
ми мыслями была полна неизвестныхъ С а ш е сновъ. «Моя, 
моя», — прошенталъ онъ въ блаженномъ у ж а с е . 

Онъ не зналъ, который могъ быть часъ, и не имелъ 
представления, где именно, въ какомъ углу Парижа, на
ходится. Онъ опять подошелъ къ окну. День былъ, веро
ятно, ослепительный, синезолотой, хотя внизу, на асфаль
т е двора, въ тени, стояла лужа отъ ночного дождя. Саша 
ирииомнилъ, что вчера, когда онъ отправился къ Шилов-
скимъ, былъ вторникъ. Съ техъ поръ прошло много вре
мени. Можетъ быть, онъ уже неделю живетъ въ этой ком
нате, смотритъ до рези въ глазахъ на желтый портретъ 
и слушаетъ дыхаше спящей Лены? 

Оттого, что Саша не могъ представить себе, где нахо
дится, ему начало казаться, будто онъ далеко, очень да
леко, не только отъ дома, отъ Кати, Ивана, университета, 
отъ прошлой жизни, но и отъ самого Парижа. Онъ на 
мгновеше усшпемъ воображешя представилъ себе чужой 
городъ, куда занесло его, г д е онъ никого не зналъ, г д е 

онъ не понималъ даже языка, на которомъ говорятъ окру-
жаюние. Онъ стоял> у окна воображаемаго города. Съ 
прошлымъ все было покончено, оно ушло, не оставивъ 
следа, въ настояшемъ была Лена, ея спящая голова въ 
середине огромной кровати. 
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Внезапно онъ прислушался. Били часы. Онъ насчитал ь 
девять ударовъ. Слава Богу, было еще рано — рано для 
него, но Иванъ долженъ былъ уже начать безпокоиться. 
Девять часовъ въ огромномъ городе, шумъ котораго ед
ва доносится въ это наглухо закрытое окно. 

Онъ медленно выходить въ корридоръ, открываетъ 
дверь въ ванную; сюда приходилъ онъ вчера, и ничего за 
ночь не изменилось — тотъ же стаканъ, та же ослепитель
ная чистота В С Б Х Ъ предметовъ. Саша полощетъ ротъ, 
брызжетъ въ лиГцо водою и чувствуетъ, какъ отъ него без
возвратно исходить особый, острый запахъ Лены и ея ду-
ховъ, которымъ онъ весь пропитавъ; волосы, руки, рубаш
ка пахнутъ имъ, и вотъ отъ легкаго холода, отъ чистаго 
воздуха ванной, отъ воды, этотъ запахъ уходитъ, Саша 
чувствуетъ его присутете въ тотъ мигъ, когда онъ го-
товъ улетучиться. 

Саша смотритъ въ зеркало, и опять охватываетъ его, 
какъ третьяго дня въ кафе, после 'чтешя Ленинаго пись
ма, щемящая гордость, нежное удивлеше на самого себя. 
Онъ приглаживаетъ волосы, въ зеркальномъ фацете дво
ится радуга. Онъ выходить безшумно и слышитъ на лест
нице шаги, кто-то проходить мимо двери. 

Да полно! Верно ли, что умеръ этотъ художникъ, жив
или здесь, спавнпй на этой кровати, писавнлй Лену? Быть 
можетъ, онъ живъ и вернется когда-нибудь къ своимь 
холстамъ; онъ ворвется съ искаженнымъ отчаяшемъ ли-
цомъ, съ крикомъ, или просто такъ, молча: ведь онъ irfe-
мецъ, а немцы умеютъ вести себя, — и увидитъ, что вы
пито его рейнское вино и женщина предала его и насмея
лась надъ нимъ. Или, можетъ быть, онъ осторожно подой
детъ къ двери и смиренно постучится, потому что съ его 
соглас1Я полученъ этотъ ключъ, съ его соглаЫя использо
вана эта квартира. 

Вотъ о чемъ думалъ Саша, идя изъ ванной въ кухню, 
где вчерашнШ ужинъ стоялъ на низкомъ буфете, где пах
ло виномъ и апельсинными корками (апельсинными кор-
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ками долго пахли руки Лены, и во сне Саше снились — 
онъ это вспомнилъ только сейчасъ — апельсины, кото-
рыхъ было .такъ много; что онъ давилъ ихъ, ходилъ по 
нимъ и разгребалъ ихъ руками). Саша внезапно понялъ, 
какою трусостью были все его домыслы о возвращенш 
художника; онъ подошелъ къ буфету, взялъ двумя паль
цами тонк1й ломтикъ ростбифа и отправилъ въ ротъ — 
мясо было холодно и нежно. Онъ посолилъ второй ку-
сокъ изъ граненой, хрустальной солонки, стоящей тутъ 
же, и съелъ его. Такъ онъ съелъ кусковъ пять, закусилъ 
черствой сдобной булкой, вытеръ ротъ и руки висевшимъ 
на веревке, надъ самой плитой, полотенцемъ и вышелъ. 
. Онъ безшумно сталъ искать свои вещи въ хаосе рас-

киданныхъ по комнате предметовъ. Несколько разъ подъ 
руки ему попадалась все та же Ленина зажигалка, кото
рую онъ теперь зналъ хорошо; на столе, подъ перчатка
ми, онъ нашелъ сумку, изъ раскрывшагося бока которой 
торчала пачка сотенныхъ бумажекъ. Онъ сталъ одеваться, 
Лена все спала. Она шевельнула ногой подъ одеяломъ, 
словно снился ей бегъ или видела она себя оленемъ. Онь 
разложилъ по карманамъ выпавппе карандашъ, карман
ную книжку, гребешокъ, онъ стоялъ совсемъ готовый. 
Солнце все светлее, все ярче прорезало штору. Саша по
дошелъ къ кровати. 

Онъ обеими руками повернулъ къ себе сонную голо
ву Лены, она открыла глаза. Медленно, словно следя за 
невидимой радугой, она обвела комнату соннымъ взоромъ 
и вдругъ встрепенулась: 

— Вы одеты? Вы уходите? Какъ же я ничего не слы
шала? 

Онъ молчалъ, не сводя съ нея глазъ. 
— Который часъ? Уходите скорее, что о васъ дома 

подумаютъ! 
— А о васъ разве нетъ? 
— Обо мне никогда никто не думаетъ. 
Онъ селъ къ ней на постель. 
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— Десятый часъ. А вы останетесь? 
— Да, я останусь. 
—. На весь день? 
— Во всякомъ случае до завтрака. 
Онъ понялъ, что невозможно заставить ее уйти вме

сте съ нимъ, что она по прежнему будетъ делать все, что 
захочеть. 

— Вы меня больше не любите? — спросилъ онъ, зная, 
что это неправда, но его тянуло непременно задать этотъ 
вопросъ. 

— Кашя вы глупости спрашиваете! Вамъ не стыдно?.. 
А вы? — спросила она внезапно, ища его глаза, 

Онъ трогалъ ея колюе, коротюе волосы, все отстраняя 
ихъ отъ высокаго, влажнаго лба. 

— Уходите, право пора, — сказала она строго, — я на
пишу вамъ, когда можно будетъ опять придти. 

— Сюда? 
На этотъ разъ она быстро окинула взглядомъ ком

нату. 
— Да, сюда. 
«Надо идти, надо идти, Иванъ не ложится, Богъ зна

етъ, что будетъ», — твердилъ себе Саша. 
— О васъ безпокоятся, — сказала она, — уходите, это 

неразумно. 
Но говоря такъ, она все держала его за руку, пока вне-

* запво не выпустила и сама не отодвинулась. 
— Прощайте, уже наверное скоро десять. Пока вы до

едете... 
Онъ вскочнлъ, еще разъ взглянулъ на нее, плечо ей пе

ререзала белая атласная лента рубашки. И вдругъ онъ 
вышелъ въ переднюю и оттуда, схвативъ пальто, — на 
лестницу, хлопнулъ дверью съ тугимъ замкомъ и помчал
ся внизъ, вдоль перилъ, делая все ту же спираль вокругъ 
клетки лифта. Онъ пробежалъ мимо двери швейцарской, 
едва не вбежалъ въ громадное зеркало и выскочилъ на 
улицу, всю въ солнце, въ голубыхъ лужахъ, въ которыхъ 
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лежало и томилось небо, въ прозрачный воздухъ солнеч-
наго дня. 

Онъ пошелъ по белымъ плитамъ троттуара, въ сторо
ну, какъ ему показалось, наиболынаго движешя. Онъ былъ 
въ чаду. Что это была за улица? А номеръ дома? Онь 
бросился назадъ, чтобы еще разъ увид^ь и заметить па
радную дверь, откуда только что вышелъ, но онъ уже ото-
шелъ отъ нея и не помнилъ, сколько приблизительно сдв-
лалъ шаговъ — сто пятьдесятъ, сто или только иятьде-
сятъ? Двери все были одинаковые дома стояли одина
ковые тоже: въ номере семнадцатомъ онъ увидЬлъ паль
му — ему показалось, что пальмы на лестнице не было; 
въ номере девятнадцатомъ лифтъ былъ по левую сторо
ну отъ входа — но онъ уже ничего не могъ вспомнить; а 
въ двадцать первомъ на пороге стояла женщина и ко
лотила коврикъ, и онъ не останавливаясь повернулъ на
задъ. 

Назваше улицы онъ прочелъ на углу — оно было ем> 
незнакомо, но что было ему до улицы, когда онъ въ сво
емъ безумш даже не заметилъ номера дома? Теперь эта 
квартира потеряна, онъ не сможетъ найти ее, онъ не зна-
етъ, на чье она имя, и если Лена не захочетъ, онъ никогда 
уже не вернется туда. «Какъ странно, — подумалъ онъ въ 
раздражеши на себя, — словно ея и не было! Словно и 
не было этой ночи, этого утра!» 

Ему пришлось идти пешкомъ довольно долго, пока 
онъ, наконецъ, вышелъ на довольно просторную, обсажен
ную деревьями площадь. Онъ опять почувствовалъ себя 
въ чужомъ городе — онъ никогда не былъ здесь и не 
зналъ этихъ месть; шелъ автобусъ, на которомъ можно 
было доЬхать до Севернаго вокзала. А солнце все ярче,и 
ярче сверкало на металлическихъ частяхъ автомобилей; 
попадая въ стекло, лучъ самъ вдругъ на короткий мигъ 
делался солнцемъ, и освещалъ все вокругъ себя, и arfc-
пилъ Саша стоялъ на углу, мимо него сновали люди; яб
локи, поздн1й виноградъ выбегали изъ высокооконнаго 
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гастрономическаго магазина на троттуаръ, къ его ногамъ. 
И вдругъ душное воспоминав!е пронзило его: запахъ 
апельсинной корки, запрокинутое, бледное лицо, японское 
что-то въ скулахъ. Тамъ все еще лежала она, въ тихому 
сумраке седьмого этажа, который, какъ только она вста-
нетъ и откроетъ окна, пропадетъ навеки. Она лежала 
тамъ, одна, онъ оставилъ ее съ горячими плечами, охва
ченными прохладными лентами, и никто въ ц-вломъ Mipe 
не зналъ, что она любила его, что она была его, что O H J 
привела его туда, подъ желтый портретъ, и была съ нимъ 
счастлива. И ростбифъ, и краны въ ванной, и пейзаж ь 
въ корридор-в (художникъ-то верно былъ не изъ важ-
ныхъ!), все, все прошло расплавленнымъ оловомъ въ его 
памяти, и широкая, не очень мягкая, низкая кровать, и о д е 
яло, совсемъ новое, легкое и теплое, и то, какъ подъ утро, 
когда онъ внезапно проснулся, по потолку прошли каюе-
то светы — откуда и куда? — или это только такъ пока
залось? Все это было, было, пятью чувствами онъ испы-
талъ эту действительность, а сейчасъ не было ничего, и 
не осталось даже адреса, даже имени. И любой прохожШ 
можетъ подойти и сказать: «Молодой человекъ, все это 
вы выдумали; молодой человекъ, вы ошибаетесь». 

Было десять часовъ, когда онъ открылъ дверь своей 
комнаты. Иванъ сиделъ на постели и хмуро смотрелъ ва 
него, было ясно, что онъ все-таки спалъ, но спалъ чутко, 
проснулся отъ Сашиныхъ шаговъ и теперь хотелъ у в е 
рить себя и его, что и не думалъ спать. 

— Въ другой разъ предупреждай о посещенш тобой 
домовъ терпимости, — сказалъ Иванъ сердито, — чтобы 
пунктъ первый — мне не безпокоиться и пунктъ второй 
— не тратиться на розыски. 

Это было обычное Иваново изречеше во многихъ слу-
чаяхъ уже сказанное, Саша слегка улыбнулся, но раздра-
жеше вдругъ появилось у него къ Ивану и къ его словамъ, 
откуда и почему — онъ самъ не понялъ. 

— Опять же дома терпимости, — продолжалъ Иванъ, 
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почесывая спину: — не обязательно заваливаться спать 
до утра; ну часокъ, ну два, ну три, — что это въ самомъ 
д е л е за обломовщина, непременно оставаться на ночь! 

Онъ говорилъ это и самъ не верилъ ни одному своему 
слову; ему не хватало воображешя представить себе Са
шину ночь, и въ глубине души онъ представлялъ ее себе 
совершенно невинно. 

Онъ тянулъ одеяло къ лицу, и Саша виделъ плосюе, 
черные ногти, которые уже ничемъ нельзя было отмыть, 
и ему показалось невероятнымъ, что въ эту же постель, 
на эти же простыни, ляжетъ онъ сегодня вечеромъ, онъ, 
котораго обнимала Лена. Съ чувствомъ внезапной брез
гливости смотрелъ онъ на сероватую, сальную наволочку, 
о которую терся щекой Иванъ, и въ которую сегодня ночью 
онъ самъ будетъ смеяться и плакать. Онъ стоялъ съ опу
щенными руками и смотрелъ на брошенные на столъ, на 
книги и бумаги, подштанники — стулъ былъ занятъ пид
жачной парой, газетой и сапожной щеткой, и ему стало 
тошно, тошно и грустно. Иванъ уже спалъ — ни солнце 
въ небе, ни ослепительный день не могли заставить его 
не спать. И тогда Саша почувствовалъ, что готовъ бежать 
отсюда куда угодно, чтобы только не видеть спящаго 
Ивана. 

Въ этомъ желанш присутствовала причинявшая слад
кую муку мысль о Лене. «А она все тамъ», — повторилъ 
овъ въ десятый разъ. Онъ яе могъ больше оставаться въ 
этой полутемной, прокуренной комнате, ему хотелось б е 
жать по улице, сходить съ ума на народе. Онъ вынулъ бу-
мажникъ, денегъ было немного. Тогда, уверившись, что 
Иванъ спитъ, онъ подошелъ къ его куртке, опустилъ руку 
во внутретий карманъ и вытянулъ двумя пальцами, без-
шумно и осторожно, пятьдесятъ франковъ. Это было какъ 
облегчеше, какъ глубокий вздохъ после у ошя , какъ сонъ 
после жаркихъ часбвъ безсонницы. Саша вышелъ. 

Онъ самъ яе зналъ, куда и зачемъ онъ пойдетъ. Онъ 
чувствовалъ себя легкимъ, здоровыадъ, увереннымъ въ 



П О В Е Л И Т Е Л Ь Н И Ц А 187 

себе. KaKie-то б%сы размножались въ немъ съ необъясни
мой быстротой. "«Надо бы послать цветовъ моей любов
нице», — сказалъ онъ себе и удивился весело и нагло зву
чащему слову. Сперва это ,желаше тщеслав1емъ своимъ 
было ему непр1ятно, ему показалось, что онъ куда-то ле-
титъ, и надо бы сделать усшпе — остановиться. Но цве
точный магазинъ попался ему на глаза тотчасъ же, слов
но везло ему въ это утро особенно. Онъ зашелъ и сталъ 
выбирать цветы, самъ не зная, на ч̂ емъ остановиться — въ 
первый разъ въ жизни былъ онъ въ цветочномъ магази
н е . Барышня съ дурнымъ цветомъ лица и широкимъ за-
домъ все попадалась ему подъ ноги, и ея кислые советы 
раздражали его. Все было дорого, у розъ былъ истаскан
ный, вялый видъ, гвоздика выглядела бедно. Саша по-
жалъ плечами, смутясь, сдвлалъ такое лицо, будто сожа-
леетъ о томъ, что не туда попалъ, и вышелъ. Въ черномъ 
стекле.двери онъ увидЬлъ, что дурно .выглядить и не 
бритъ, и решилъ зайти въ парикмахерскую. 

Когда онъ вышелъ, напудренный, съ приставшими къ 
мочкамъ волосами, было половина двенадцатая, и онъ 
вспомнилъ, что идетъ къ Андрею завтракать, объ этомъ 
было условлено два дня тому назадъ. Впервые въ жизни 
ему захотелось, чтобы свидаше съ Андреемъ было уже по
зади: Андрей, столько разъ смотревипй ему въ душу, пре
вратился въ Сашиномъ воображенш въ какого-то согляда
тая, будто наперекоръ его желан!ю подсматривалъ Андрей 
за нимъ, будто Саша не шелъ первый къ нему съ каждымъ 
пустякомъ, съ каждой мелочью. Мысль о томъ, что и сего
дня Андрей по своему, по особенному, взглянетъ на него, 
и придется отражать эту назойливость, наполнила его не-
пр1яхнымъ чувствомъ. Но,въ неожиданно предстоящемъ 
поединке было и утешительное: можно будетъ показать 
свое искусство притворяться когда надо, уметь быть не та-
кимъ простымъ, какъ это было до сихъ поръ, и самаго до
рогого человека не пожалеть, обдавъ его, когда надо, хо-
лодомъ. 
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Онъ позвонилъ. Татьяна Васильевна открыла ему и ве
лела вытереть ноги. «Да сегодня сухо!» — сказалъ онъ. 
«Да, но вчера былъ дождь, — ответила она, — я ходила 
на рыиокъ, я знаю, все мостовыя въ лужахъ». Она сказала 
Саше, что сегодня телячьи котлеты и компотъ, что Женеч
ка Шиловская тоже придетъ и что Михаилъ Сергеевичъ 
еще не вернулся отъ больныхъ. 

Что это ты такъ смотришь на меня? — сказалъ Ан
дрей. — У тебя каюя-нибудь непр!ятности? 

— Наоборотъ. Никакихъ неприятностей. 
— А видъ такой, будто на д у ш е неважно. Можетъ быть, 

простуженъ? 
— Нисколько не простуженъ. Лицо, какъ лицо. — Ан

дрей опять взглянулъ на него, Андрей теперь сталъ какой-
то дотошный. 

— - Женя придетъ, — сказалъ онъ, — она тебя видеть 
хочетъ, говорить/'что ты нелюдимый, къ нимъ не ходишь. 

— Я заходилъ вчера вечеромъ, — сказалъ Саша стара
тельно, — ея дома не было. 

— А! Что же не сказалъ? Она вчера у родныхъ была, а 
я, знаешь, работалъ. Я бы тебя предупредила 

— ПосидЬлъ часокъ съ Леной. 
- Слушай: говорятъ, она тебе нравится? 

— Кто говорить? 
— Не знаю, не помню. Ты смотри, осторожнее. 
— Почему осторожнее? Она мне не нравится, Женя 

твоя лучше. 
— Осторожнее оттого, что она женщина, знаешь ли, 

несколько другая, чемъ мы. Закрутить такъ, что покой 
потеряешь. 

— Ну, разве она можетъ? 
— - Можетъ. Были случаи. 
— Что ты говоришь? 
— Я говорю, что были так1е случаи. 
Саша почувствовалъ, какъ стынуть у него лобъ и ще

ки, морозъ дернулъ его отъ затылка по хребт}'. «Ахъ вотъ 
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какъ, ужъ и репутащя известная!» — подумалъ онъ злоб
но. Зудъ любопытства чуть было не толкнулъ его задать 
Андрею вопросы касательно прошлаго Лены. Онъ прошел
ся по комнате. 

— Посмотри, — сказалъ Андрей, — вчера на набереж
ной купилъ потрепаннаго Брантома, можетъ быть, дифте
ритный, гляди, какой драный! Сто франковъ далъ. 

Саша провелъ рукой по старому переплету. 
— Жене подарю. Смешно? 

Саша криво улыбнулся. 
— Отчего же, дари... Она каждый день къ тебе при

ходить? 
— Нетъ, бываетъ, что и я къ ней хожу, только редко. 

Знаешь, Миля, сестра ея, забавная очень, на зайца похожа. 

Андрей всталъ, ему показалось, что въ прихожей по
звонили. 

— Прости, — сказалъ онъ и выбежалъ. Саша остал
ся одинъ. 

Онъ былъ подле этихъ книгъ, подле всей этой жизни, 
которую еще недавно делилъ съ Андреемъ. Случилось что-
то, что вдругъ вырвало его отсюда, поставило насмешли-
вымъ, недобрымъ судьей надъ нею. Въ немъ произошло 
что-то, чему онъ не могъ найти объяснешя. «А она все 
тамъ, — опять прошло въ его мозгу, — тамъ, тамъ, одна, 
оделась, тоже будетъ завтракать. Светъ въ окне, комната 
днемъ, верно, кажется меньше, вода шумитъ, тепло». Вос-
поминаше это раздражало его — въ немъ было тоскливое 
торжество. Онъ постарался приглушить его, чувствуя, что 
оно можетъ въ любую минуту обратиться въ чудовищный, 
все заслоняюнцй собой выводъ, после котораго дальней
шее будетъ въ постоянной отъ этого вывода зависимости. 
Онъ сжалъ руки, напрягъ всю волю, чтобы только не до
катиться до пугающей, уже нашедшей »смутиыя очерташя, 
мысли. 

— Здравствуйте, — сказала Женя, входя. — Я думала, 
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мы съ вами будемъ чаще встречаться. Почему вы пряче
тесь отъ меня? 

Онъ взглянулъ на нее. Она не была похожа на Лену, у 
нея было очень живое, почти некрасивое лицо; онъ заме* 
тилъ еще при первой встрече, что разница летъ между 
ними казалась большей. И все-таки было въ ней что-то, 
что сейчасъ просквозило Леной, какое-то общее семей
ное сходство, въ ц в е т е кожи, въ неуловимомъ движеши 
губъ и глазъ, дополняющее и объясняющее Саше внеш
ность самой Лены. Отъ этого пойманнаго, расплывчатаго 
сходства ему стало радостно. «Не похожа, а кровь одна, 
— мелькнуло въ его мысляхъ. — И у насъ съ Иваномъ 
сходства нетъ, а для постороннихъ тоже, можетъ быть, 
мелькаетъ». И сразу непр1ятно стало думать, что Иванъ 
кому-то можетъ дополнить и объяснить его. 

И вдругъ вырвалось то, съ чемъ онъ все это время бо
ролся, то, что онъ такъ упорно удерживалъ, вырвалось, 
сверкнуло и осветило все: гордая радость, что Лена сама 
отдала ему себя, сама увезла его, сама выбрала его. Не на
до было ни желать, ни бороться — желать и бороться 
оставалось ей — на его долю выпадало соглашаться или 
не соглашаться. 

Все упростилось до чрезвычайности, и легкость насту
пила после того, какъ онъ увиделъ последств1я Лениной 
любви къ нему. Онъ почувствовалъ такое блаженство утЬ-
шенваго самолюб1я, что вся его любовь или то, что назы-
валъ онъ любовью, вдругъ померкло и осталось одно слад
ко сверлящее душу ynoenie собой, 

«Что я? Кто я? Нищ1й, съ матерью позорнаго поведешя, 
съ братомъ, работающимъ на чаевыхъ, съ Катериной, глу
пой и провинциальной, съ будущимъ, навязаннымъ мне; 
со слепу за кемъ-то куда-то идущШ, съ ничтожной жизнью 
и всегдашней завистью въ сердце, — крепло въ немъ, по
ка онъ вьгходилъ въ столовую и усаживался за столъ, где 
надъ бутылкой кислаго вина хлопоталъ Михаилъ Сергве-
вичъ, красноносый, седой, съ сильнымъ запахомъ травя-
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нистаго Перегара изъ-подъ подмышекъ и изо рта. Здесь 
Саша считался когда-то сыномъ, въ давше времена лицея 
и экЗаменовъ; протертый кресла, кисти иортьеръ, выши
тая салфеточки почему-то всегда казались ему немного 
росшйскими; Татьяна Васильевна, сухопарая, желтая отъ 
печени, безбровая, сидела напротивъ него и называла его 
Сашенькой; и вотъ среди нихъ, здесь же, за столомъ по
явилась эта Женя, безсмысленно напоминающая ту, дру
гую, второю нитью связывающая его съ Леной, нитью 
безыскусственной, завязанной не по его воле. Здесь была 
она, которую онъ виделъ теперь совсемъ близко, отто
го что никто ея не стеснялся и никто не занималъ ея, она 
была зд*сь въ еще новой, но уже прочной слитности съ 
Андреемъ. «И когда это успела она пр1учить къ себе и 
привыкнуть сама?» — подумалъ Саша. Лицо ея было све
жо, воротникъ и рукавчики платья ослепительны, а подь 
подбородкомъ была заколота брошка, витая, старая брош-
Татьяны Васильевны. 

Разговоръ шелъ о кольцахъ, на которыхъ внутри долж
ны быть выгравированы имена, о томъ, что за Аустерлиц-
кимъ мостомъ выловили на разевете трупъ- молодого 
мужчины. 

— Да, да, — говорилъ Саша, — конечно, кольца и име
на на нихъ, а мне нужно въ библютеку къ двумъ часамъ, 
ну хотя бы къ половине третьяго. 

Онъ все время чувствовалъ запахъ, шедипй отъ Михаи
ла Сергеевича и удивлялся, что Женя его не чувствуетг 
— если бы чувствовала, наверное не сидела бы съ нимъ 
рядомъ и, можетъ быть, перестала бы приходить: ведь 
Михаилъ Сергеевичъ тоже по своему дополняетъ Андрея. 
Онъ скользнулъ взглядомъ по лицамъ, но раздражеше не 
убавилось, раздражеше на все, что онъ виделъ вокругъ 
себя. «Ну хорошо, а засаленую грудь прислуги не можетъ 
она не видеть! Не можетъ же не сравнивать мысленно ту, 
въ наколке, на каблучкахъ, съ этой бабехой». Онъ изне-
могалъ отъ мелочей, которыя внезапно полезли ему въ 
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голову и грозились испакостить и заполнить все, что онъ 
думаетъ, что онъ чувствуетъ. 

«Разставили сети, поймали богатую невесту, — думалъ 
онъ, прислушиваясь къ голосу Татьяны Васильевны, — а 
я вотъ... - ему стало стыдно, но онъ превозмогъ это чув
ство, — никого не ловилъ, меня ловили. Небось, за Ан-
дреемъ такъ не бегали, писемъ ему не писали, не отдава
лись ему въ трет*1й вечеръ знакомства». 

«Боже мой, о чемъ, о чемъ я думаю! В е д ь это отврати
тельно. Хоть бы уйти скорее... А Андрей-красавецъ, не то 
что я , и домъ приличный». 

— Такъ какъ же, Саша, — говорилъ Михаилъ Ceprfec-
вичъ, — нравится вамъ моя будущая невестка или нетъ? 
Между бровями — три сантиметра, отъ подбородка до 
угловъ рта по пяти съ половиной. По моему хороша. 

Женя смеялась. 
— Посмотримъ, какова будетъ ваша жена. Уверенъ, 

что вы еще Л-БТЪ десять не женитесь, а потомъ раздобу
дете себе пятнадцатилетнюю — вы такой, ей-Богу! Спер
ва побеждать ее года два будете, а потомъ она васъ подъ 
башмакъ возьметъ. 

— Обидно васъ слушать, Михаилъ Сергеевичъ. 
— А вы не слушайте. Возьмите компоту. 
— Не хочу вашего компоту. Это раньше такое возмож

но было. 
— Э! Не говорите. Все — по прежнему. Въ этой обла

сти перемеиъ не бываетъ. 
— Вы просто не следите. Раньше два года — пустяки 

были, а сейчасъ отъ всякой женщины чего угодно въ не
делю добиться можно. 

Михаилъ Сергеевичъ взглянулъ на Татьяну Васильев
ну и поднялъ брози. 

— Вотъ такъ нобедчикъ, ай-ай-ай! Можно подумать, 
что кроме уличныхъ женщинъ другихъ не видЬлъ. 

Саша поймалъ подъ ноготь холодную крошку, какъ 
блоху 
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— Это раньше было, — сказалъ онъ безстрастаымъ го-
лосомъ: — разбирали, кто уличная, а кто не уличная, а 
сейчасъ разница почти стерлась. 

— Почти? — переспросилъ Андрей, краснея. 
— Оставимъ это, — сказала Женя. — Онъ правь, 

не надо спорить. 
Саша сдержался, чтобы не ответить ей. 
— Вы все-таки, милый, слишкомъ, — сказалъ Михаилъ 

Сергеевичъ, — женщины и теперь есть таюя, которыхъ 
уважать пр1ятно. — И онъ опять выразительно посмотрелъ 
на Татьяну Васильевну. Саша спокойно поднялъ глаза. 

— Среди вашихъ пащентокъ вы такихъ видали? 
Михаилъ Сергвевичъ моргнулъ ему на Женю, но Са

ша сейчасъ же отвелъ глаза: онъ не хотвлъ-понимать ни
какихъ намековъ. 

После завтрака онъ решилъ, что надо посидеть хотя 
бы полчаса, несмотря на то, что ему очень ХОТЕЛОСЬ уйти, 
и было тяжело встречаться глазами съ Андреемъ. Въ 
этомъ доме, г д е имъ никогда не соблюдались светсюя 
приличия — сначала онъ былъ слишкомъ малъ для нихъ, 
а потомъ ему въ голову не приходило, что это кому-ни
будь нужно, — онъ решилъ, что уйти сегодня сразу по
сле завтрака невозможно. Эта пустая мысль была лишь 
безсознательнымъ следств1емъ той отчужденности, кото
рую ему здесь сегодня пришлось испытать; ему казалось, 
что онъ это двлаеть изъ-за Жени. Скука была написана 
на его лице, текла въ его молчанш; Женя продолжала 
смотреть на него съ любопытствомъ и вполголоса пере
говаривалась съ Андреемъ, сидя у него на кровати; Андрею 
было неловко, онъ старался не обращаться къ Саше, но 
все время чувствовалъ его стеснительное присутсше. 
Прощаясь съ нимъ въ прихожей, онъ спросилъ съ уко-
ромъ: «Въ чемъ собственно дело? Что за перемена?» На 
что Саша ответилъ — слова сорвались у него съ языка, 
онъ не успелъ поразмыслить надъ ними — что перемена 
не въ немъ, а въ самомъ Андрее, что это всемъ давно яс-

13 
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но; и онъ предательски показалъ глазами въ направлении 
комнаты, где сидела Женя. 

Онъ вышелъ на улицу, онъ чувствовалъ себя измоло-
тымъ на части, который невозможно было собрать. Онъ 
остановился на перекрестке; такъ стоялъ онъ сегодня ут-
ромъ на незнакомой площади, и текли автомобили, и онъ 
любилъ, любилъ Лену, и былъ счастливъ, а сейчасъ... Онъ 
по прежнему желалъ ее, но язва мертвящей всякую радость 
гордости открыто сочилась въ его сердце. Словно эта гор
дость выжгла не только Лену изъ его сердца, но и Андрея, 
и Катю, и Жамье, который вдругъ вспомнился просто ста-
ромоднымъ, ожиревйшмъ и не очень чистоплотнымъ ста-
рикомъ. Словно въ д у ш е у Саши не осталось места ни для 
одного имени, ни для одного лица. » 

Нетъ, была тень, было имя, о которыхъ вспомнилъ 
онъ въ эти минуты и за которыми мысленно потянулся, ища 
сочувствия и сообщничества: это была хитрая и ветреная 
мать его, миссисъ Торнъ, которой довелось въ жизни 
устроить свое благополуч1е, утешить алчное самолюбк, 
и которая, съ какими пошлыми слезами, съ какими лживы
ми, сладкими словами, поняла бы его сейчасъ! Она бы взя
ла его голову темъ движешемъ, которому научилась летъ 
двадцать пять тому назадъ у Сарры Бернаръ, она бы на
звала его «моей маленькой девочкой, моей доченькой», 
какъ называла его когда-то, когда его презирали и били 
мальчишки, когда въ детскомъ танцклассе, где-то въ Чер-
нышевомъ переулке, къ ужасу отца, танцовалъ онъ «за 
даму» шаконъ и па-де-патинеръ. Она была бы готова безъ 
конца слушать его самолюбивый разсказъ о томъ, какъ 
имъ соблазнилась Лева Шиловская, какъ полюбила его и 
не задумываясь ни надъ собой, ни надъ своей судьбой, 
стала его любовницей. 

Въ библ!отеке, подъ зеленоватымъ свЪтомъ, у круг
лой чернильницы, ждали его заказанный накануне книги. 

Опять, какъ каждый день, профессоръ уголовваго пра
ва сиделъ развалясь напротивъ Саши и ковырялъ каран-
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дашомъ въ носу; опять сухощавый, рябой аббатъ пони-
калъ геморроидальнымъ лицомъ надъ палкой газетъ один
надцатая' года; вдалеке, подл* высокой конторки, где 
сид-влъ заведующШ, где шныряла барышня съ негритян-
скимъ носомъ, раздавался по временамъ сиплый, корот-
кШ кашель служителя,* ходившаго отъ стола къ столу, ино
гда забредавшаго въ тотъ уголъ, где сиделъ Саша; вре
менами служитель наклонялся къ сидящимъ въ креслахъ, 
за низкими столами, и шепталъ что-то вроде: «сейчасъ 
принесутъ», «ваша взята», «обождите полчасика», и опять 
шелъ дальше. По диагонали отъ Саши сидела высокая, ко
стистая женщина летъ пятидесяти, иногда ее закрывали 
спины и головы сидящихъ между нимъ и ею людей, но 
чаще всего онъ, когда поднималъ/голову, встречался сь 
нею глазами,- несмотря на то, что между ними было ша-
говъ пятьдесять разстояшя. Она думала надъ раскрытыми 
томомъ устава уголовнаго судопроизводства, ея светлые, 
безжизненные глаза были устремлены въ одну точку — въ 
самые глаза Саше, Она носила тюлевую грудку съ ворот-
никомъ на косточкахъ и поверхъ платья — золотые ча
сы на золотой цепочке. Саша то прятался, то опять появ
лялся, а она не спускала съ него глазъ, не замечая его. 

Онъ вынулъ карандашъ и записную книжку. Нужно 
было сделать усшпе, переключиться на другой вольтажъ, 
чтобы погрузиться въ эту медлительно текущую ему на
встречу реку. Онъ сложилъ руки и сталъ смотреть на своя 
руки, на длинные, узловатые, бледные пальцы, на ног
ти, довольно крепк1е, безцветные и широше. Мысли его 
стремительно неслись мимо, пропадая безследно, гнету
щей силой ничтожныхъ и темныхъ пустяков* былъ онъ 
схваченъ, какъ водоворотомъ. Когда эта- праздная и тре
вожная пустота покинула его, ему показалось, что онъ 
спалъ — онъ ничего не могь вспомнить; онъ вздрогнулъ 
всемъ тЬлвмъ и рознялъ руки. 

Книга была раскрыта. Много летъ искалъ онъ знашя, 
искалъ его для себя, для жизни, къ которой готовился. 
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Но вкусъ къ этимъ книгамъ, надъ которыми было проду
мано столько часовъ, вдругъ исчезъ, въ душ* оказалась 
скука. Честолюбивый мысли, круживнпя голову при сло
ве диссертация, наполнявнпя душу полнокровной жадно
стью, потеряли свою силу, свою центростремительность, 
ощущеше поздней пресности наполнило душу, и безсмыс-
денность последнихъ летъ, тщета всЬхъ старашй, ужасну
ли его. Деньги Ивана, Катина забота, имъ самимъ потра
ченное время, Жамье, докторатъ, связи, — все вдругъ по
казалось напраснымъ, скучнымъ, смешнымъ. Ничего это
го не надо было, все было зря, только одно было нужно, 
единственное, что заменить теперь все остальное — лю
бовь Лены, женитьба на ней, — тогда будутъ и счастье, 
и деньги, и карьера. Стоить ли делать усил1е, читать, пи
сать, выходить и защищать продуманное, когда для не
го готова великолепная, безответственная жизнь? Стоить 
ли стараться, напрягать внимаше, выслушивать советы 
Жамье, глядя, какъ шевелится у него во рту искусствен
ная челюсть, когда и безъ того все ждетъ, все готово? 
Онъ едва не пробормоталъ вслухъ: «нетъ , нетъ; не сто
ить!» Но мысль о пятилетней работе, о жаре, какой былъ 
у него все эти годы, удержала его. 

Какъ онъ любилъ все это: людей, книги, горизонты бу
дущей жизни. Неужели все это имъ потеряно, оттого что 
кто-то подманилъ его къ себе и сталъ хозяиномъ его 
жизни? Скукой наполненный, ядовитый вопросъ о необ
ходимости того, что онъ делалъ до сихъ поръ, отравилъ 
• его, онъ заставилъ себя опустить глаза въ книгу и заме-
тилъ, что видитъ не текстъ, а одни поля, которыя растутъ 
и ширятся и заполияютъ собою пространство вокругъ 
него. 

Отъ жалости къ себе, къ растраченному времени и по
терянному душевному равновес1Ю, онъ готовь былъ за
рыдать, положивъ голову на столъ, подъ лампу, а вместо 
этого онъ все смотрелъ въ далек1е глаза незнакомой жен
щины, па ея увядшее, плоское лицо, которое онъ виделъ 
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изо для въ день столько долгихъ, счастливыхъ 
летъ. 

На улиц% все было по прежнему; было все то, что онъ 
давно и верно любилъ: облетаюпця деревья, темное небо, 
свеж!Й, быстрый ходъ ветра въ грудь, люди, автомобили, 
огни. Лена, вероятно, теперь была уже дома. Зачемъ не 
послалъ онъ ей цветовъ? Октябрьск1я розы, можетъ быть, 
ужалили бы и развеселили ее. Цветами онъ заставилъ бы 
ее еще сильнее думать о немъ. 

Сердце его билось при этой мысли, ему не хватало од
ного: чтобы о томъ, что Лена любить его, знали кругомъ 
все, зналъ городъ, зналъ М1ръ, чтобы ему удивлялись, ему 
завидовали; мысль о томъ, что рано или поздно это бу
детъ известно всемъ, кто знаетъ его, бередила его душу 
и причиняла блаженство больше самой любви. 

«Больше любви», — успелъ онъ подумать съ слабымъ 
испугомъ, входя въ комнату, где сидела Катя, высоко за-
дравъ ногу, и зашивала чулокъ подъ коленомъ, и были 
видны ея розовые, бумажные панталоны и истертыя под
вязки. Шляпа ея лежала тутъ же, и сальные, прямые воло
сы облепили голову и закрывали лобъ. 

— Вотъ такъ Саша, — сказала Катя, нагибаясь къ ко
лену и откусывая нитку, — до утра со старшей Шилов-
ской кутилъ! Иванъ, онъ когда вернулся? Въ девять? поз
же? А ушли они вечеромъ, я видела. 

— Ты сегодня была у нихъ? — спросилъ Саша. 
— Была. 
— Когда она вернулась? 
— Часа въ три. Ее почти не слышно было. 
Она съ восхищевдемъ и любопытствомъ смотрела на 

Сашу. 
— Куда это вы ездили? — спросила она, наконецъ. 
Онъ перевелъ глаза съ нея на Ивана, делая видъ, что 

не с л ы ш и т Онъ чувствовалъ, что они оба знаютъ мно
гое, догадываются о самомъ главномъ. 

— Это что жъ, новенькое? — спросилъ .Иванъ. 



108 Н. Б Е Р Б Е Р О В А 

Саше нравилась назойливость вопросовъ, онъ легвлъ 
съ горы, онъ катился по накатанной дороге. 

— Что вы пристали! Ничего не было. 
— Врешь, врешь! 
Пошлость разговора скрылась отъ Саши отчетливымъ 

сознашемъ, что въ чьемъ-то воображенш онъ уже постав-
ленъ рядомъ съ Леной и навсегда. То, что не могъ онъ се
бе позволить съ Андреемъ, онъ вдругъ съ* легкостью по-
зволилъ себе здесь: онъ двумя-тремя словами далъ по
нять, что въ жизни его происходятъ собьгпя чрезвычай-
ныя, но не по его вине, и даже не по его желанно — вы 
Поняли, что это значить? Ему хотелось, чтобы эта сло
весная игра продолжалась долго, чтобы долго кололи его 
блестящи глаза Ивана и восторженные глаза Кати. Онъ 
былъ имъ благодаренъ за возможность, которую они ему 
доставили — намекать, выпутываться и скользить. 

— Я, знаешь, Иванъ, ему говорю: закрой дверь, не по
давай виду, — захлебывалась Катя, — небось лучше-то 
пусть не знаютъ, что мы съ нимъ вроде родственниковъ. 

— Ну, этого долго не скроешь. 
Саша побледнелъ. Ужъ не хотвлъ ли Иванъ этимъ 

сказать, что... 
— А все-таки не надо этого, не надо, ей-Богу не къ 

чему! 
«Ужъ не хотвлъ ли Иванъ сказать, что надо объявить 

Лене и про него, и про Катю? И про одну постель, и про 
убогую, трудную жизнь?.. А ведь ,ихъ девать-то куда-
нибудь надо будетъ?» — подумалъ Саша. 

— Пожалуй, Катя права, — сказалъ онъ. 
— Стыдишься насъ? 
— Нетъ, что ты, какъ ты могъ подумать такое? Если 

бы не ты... 
— Молчи ужъ. Вижу, мы тебе мешаемъ, или, можеть 

быть, помешаемъ когда нибудь,' — онъ улыбнулся добро
душно и опять неверилъ тому, что говорилъ, — Ну, да 
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ты знаешь насъ съ Катериной, мы тебе помехой не были 
и не будемъ, А самое существоваше наше скрыть нельзя. 

— О чемъ ты говоришь! Дуракъ ты! — разсердился 
Саша. — Ты же знаешь, для чего работаешь, для чего ме
ня въ люди выводишь. Что же изменилось? Я только о 
томъ говорю, что Катя права, что лезть со всей нашей 
жизнью впередъ не стоить. 

— Конечно, — воскликнула Катя, надевая шляпу, — 
ты, Иванъ, грубо смотришь, надо тонко смотреть. Потомъ 
пусть выяснится, не можетъ не выясниться, а сейчасъ, че
го въ самомъ д е л е откровенничать? Пока, можетъ быть, 
у нихъ еще и не прочно. 

Саша стоялъ и внутренне содрогался: да, ихъ не скро
ешь, сейчасъ ли, потомъ ли, и всю эту жизнь, и мать, 
сбежавшую ради денегъ, и многое другое. А если бы их*б 
не было, какъ было бы все просто, гладко й красиво! Онъ 
самъ всего добился, никому ничего не долженъ. Но ниче
го этого нетъ, Андрей выдастъ его, если еще не выдалъ, 
онъ во всемъ зависелъ отъ брата, братъ положилъ на не
го свою молодость. 

— Я не пойду обедать, — сказалъ Саша. — Идите безъ 
меня. 

Они ушли молча," онъ следилъ за ихъ движешями.' 
«Что съ ними делать? — спросилъ онъ себя. — Бросить 
ихъ, выплачивать деньги, которыя я имъ долженъ, толь
ко бы не вмешивались въ мою жизнь. Но каюя деньги? 
До того пройдетъ полгода, можетъ быть, больше, а по
ка они тутъ, дома, и даже тамъ, всюду. И Андрей выбол-
таетъ все, а можетъ быть, и нарочно скажетъ». 

Теперь онъ чувствовалъ въ себе не столько любовь къ 
Лене — Лену онъ забывалъ иногда на долго, чтобы вяло 
вернуться къ ней на коротюй срокъ и вздрогнуть отъ ка
кого-нибудь краткаго, жгучаго воепоминашя, — онъ чув
ствовалъ въ себе не любовь, а необъяснимую, первичную 
ненависть ко всемъ и ко всему, что была не она. Иногда 
эта ненависть переходила границы, и захлестывала самое 
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ее, безъ всякой причины, быть можетъ, за то только, что 
она не достаточно нежно удерживала его утромъ, когда 
онъ уходилъ, или за то, что до сихъ поръ не пыталась 
дать ему знать о томъ, что по прежнему его любить. 

Дверь отворилась. Катя вернулась, принося съ собой 
ужинъ: хлебъ, колбасу и горячую кислую капусту, — ес
ли проголодаешься — съешь, нельзя же не обедать. А 
еще она хотЬла спросить, не бралъ ли онъ сегодня у Ива
на денегъ? У него въ бумажнике не хватаетъ пятидесяти 
франковъ. 

— Н%тъ, не бралъ, — сказалъ Саша твердо, — то есть, 
бралъ, конечно, что за глупый вопросъ! Они у меня целы. 

Онъ даже сдвлалъ движете, чтобы ихъ поискать, но ' 
она сказала, что не надо, что Иванъ просто спрашиваетъ, 
а вовсе не требуетъ ихъ обратно. 

Она ушла. Это было облегчешемъ, ему нужно было 
остаться одному, а главное не видеть ихъ обоихъ, не слы
шать ихъ словечекъ. Какъ могъ онъ до сихъ поръ выно
сить ихъ подле себя? Не только выносить — любить, быть 
нежнммъ и откровеннымъ, когда онъ ихъ презиралъ и не-
навидвлъ, когда они были его откровеннымъ и пошлымъ 
позоромъ. Онъ взялъ въ руки просаленый свертокъ, горя-
чШ и влажный, оставилъ хлебъ и колбасу на столе, раз-
вернулъ капусту и вдохнулъ кислый, жирный духъ. Въ 
бешенстве, онъ выбежалъ изъ комнаты, открылъ дверь 
въ уборную и вытрясъ все, что было въ бумаге, въ рако
вину. Два раза дернулъ онъ за цепочку; съ грохотомъ 
пролилась вода; онъ вернулся къ себе, увидвлъ въ зерка
ле, что бледенъ, что губы въ трещинахъ и подъ глазами 
провалы, селъ на стулъ и облокотился о край кровати. 

Желтая лампочка горела въ потолке. Саша долго си
делъ не двигаясь, не думая, не чувствуя, въ сонной, убШ-
ственной тупости. Прошелъ часъ. Онъ поднялъ голову, 
провелъ рукой по лбу, по густымъ волосамъ, и опять за
шевелились мысли. 

Съ неприкрытымъ чванствомъ, какъ могъ онъ такъ 
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разговаривать съ Иваномъ о Лене ! Чтобы потешить себя, 
онъ сладострастно захлебывался въ намекахъ, а ведь это 
было непростительное свинство,бахвальство и 'предатель
ство заразъ. Онъ хрустнулъ пальцами. Если бы онъ завтра 
узналъ, что она умерла? На первомъ м е с т е , на мучитель-
номъ м е с т е , была бы, пожалуй, — ну да, конечно, чего 
притворяться? — досада, досада, что сорвалось, что все 
происшедшее останется только въ его собственной памя-
ми. Но каюя глупости! Она не умретъ, она будетъ жить, 
она нужна ему. 

, Что говорила она о трудностяхъ? Она смеялась надъ 
нимъ: каюя могутъ быть трудности, когда она сама дала 
ему себя? А прошлое ея — что за важность, если тотъ 
действительно умеръ? Онъ вспомнилъ портретъ, и къ 
удивлешю ревность больше не задала, его. Поднялась 
враждебность къ художнику и къ самой Лене, злоба, что 
объ этой связи догадываются Андрей и, можетъ быть, 
друпе. Если бы ему сказали, что была долгая связь, лю
бовь, трагическое разставаше, но что ни одна душа въ 
Mipe объ этомъ не знаетъ, — онъ бы почувствовалъ об-
легчеше. Но мысль, что объ этомъ несложному корот
кому печальномъ приключенш знаютъ все , унижала и 
терзала его. 

И вдругъ онъ вздрогнулъ. Это было къ исходу второ
го часа, когда онъ сиделъ такъ, со следами парикмахер
с к а я искусства на щекахъ — онъ вздрогнулъ; Какой-то 
лучъ пронзилъ его на мгновеше, и онъ хотелъ проверить, 
пересчитать свои сокровища и спросить себя: г д е же лю
бовь? Все кругомъ него распалось на каюя-то одиноюя 
мысли. Где же любовь? Несколько минутъ сиделъ онь, 
опустошенный этимъ вопросомъ, и внезапно всплыло въ 
памяти все то же выражеше блестящихъ, японскихъ глазъ, 
потемвевплй, увеличившшся ротъ... Онъ схватился за это 
воспоминаше, почувствовалъ, какъ кровь хлынула отъ 
сердца къ коленямъ, какъ задрожали руки, какъ з а ш у м е 

ло въ ушахъ. «Вотъ любовь! — подумалъ онъ съ облегче-
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темъ и тоской, хватаясь за сладостраеие, — вотъ любовь: 
тайная квартира, объят!е, тьма». 

Опять прошло довольно много времени, онъ все си* 
двлъ. Наконецъ, ему показалось, что пора лечь, что онъ 
хочетъ спать. Онъ сталъ раздеваться. Въ безмолвш ком
наты, въ безмолвш улицы было что-то пугающее, словно 
вымерли въ эту ночь все ночные гуляки, воры, уличныя 
девицы, запоздалые прохоное, ночные автомобили — со 
своими утешными шумами и голосами Словно м*ръ ото
двинулся куда-то за горизонтъ, и если человекъ крикнетъ 
— крикъ его канетъ, и если онъ выглянетъ въ окно, то 
очутится съ глазу на глазъ со звездами, и больше ни съ 
к*мъ. 

Саша легъ въ постель «Почему же H-БТЪ счастья?» спро-
силъ онъ себя и,подумалъ, что озабоченъ собственнымъ 
благополуч1емъ. — «Я долженъ былъ быть сегодня весе-
лымъ, пьянымъ, глупымъ и добрымъ, а вместо этого что 
же было? Что было со мной у Андрея? Я сейчасъ повто-
рилъ бы свое давешнее поведете; а Иванъ? Я почти вы-
толкалъ Катю, когда она вернулась съ едой. И сейчасъ 
я бы не только вытолкалъ ее, я бы не впустилъ ее, я бы 
убилъ ее...» 

Онъ задыхался; мысль объ огромной, бедственной не
удаче, постигающей его въ эти самыя минуты, когда, ка
залось, должно было придти незабываемое счастье, за
ставляла его метаться по постели. Онъ слабо боролся за 
то, что еще считалъ должнымъ и прекраснымъ, но борьба 
была неравная, съ внезапной силой находили на него уже 
привычвыя ему мысли, научившш не верить въ это долж
ное и смеяться надъ этимъ прекраснымъ; онъ боролся 
ровно столько, сколько было нужно, чтобы доказать са
мому себе прежнюю слабость и теперешнюю силу, и упи
вался несложной победой надъ прежнимъ собой. 

Онъ долго не могъ заснуть. Безсонница была ему не
знакома. Онъ несколько разъ зажигалъ светъ, отчего ти
шина делалась еше глубже и страшнее. «Почему я не сплю"-" 
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— спрашивалъ онъ себя, бралъ со столика Катину клеен
чатую тетрадь со стихами, которую когда-то, очень дав
но, раскрывалъ съ благоговешемъ, и скользилъ глазами 
по строчкамъ: 

Все, что не'ты, такъ суетно и ложно, 

или 

,. Лепелъ милый*..-
Останься в*къ со мно^на горестной груди! — 

' V- - * 
и это больше не останавливало внимашя. Сжималось серд
це, какъ только онъ тушилъ светъ, сжималось горло отъ 
короткой, удушающей спазмы, и онъ думалъ о томъ, что 
если бы онъ действительно былъ «девочкой, доченькой* 
какъ говорила когда-то мама, онъ бы, вероятно, заплакалъ 
и стало бы ему легче. А такъ не заплачетъ, оттого что хо
лодно и злобно въ омертвелой душе, и скука, безсонная 
скука въ ядоносныхъ мысляхъ. 

Н. Берберова* 



Третья жизнь 

Въ течеше нвсколькихъ ПОСЛ-БДНИХЪ Л-БТЪ Я велъ нор
мальное и спокойное существоваше. Въ немъ были — какъ 
и у ВСБХЪ людей на свете — разочаровашя, огорчешя, пе
чали и rfc приблизительно похож1я движешя души, ко
торый обычно определяются этими словами и въ кото-
рыхъ никто не нашелъ бы ничего неожиданнаго. Изредка, 
правда, у меня появлялись странныя мысли, трудно оправ
дываемый логикой: мне вдругъ, напримеръ, начинало ка
заться, что певецъ, стояний на эстраде и ожидаюшДй то
го такта аккомпашатора, при которомъ онъ начнетъ петь 
— и на певца устремлены все глаза и все ждутъ первыхъ 
звуковъ его голоса, — что этотъ певецъ петь не захочеть 
и такъ и будетъ стоять неподвижно и беззвучно, а потомъ 
просто уйдетъ, не сказавъ ни слова. Конечно, этого нико
гда не случалось. Или — такъ же неожиданно — видя, 
какъ поДметалыцикъ улицъ выпускаетъ воду изъ тро-
туарнаго люка и выжимаетъ тряпку, я думалъ, что вотъ 
сейчасъ, ciro минуту, онъ возьметъ тряпку въ ротъ и ста-
нетъ ее кусать, — какъ кусокъ хлеба. И когда подметаль-
щикъ этого не двлалъ, мне становилось очень досадно, — 
оттого, что мое ожидаше было обмануто. Но все это бы
ло настолько нелепо и ни съ чемъ несообразно, что каж
дый разъ я отдавалъ себе отчетъ во всей абсурдности мо-
ихъ первоначальныхъ предположен^. 

Въ остальномъ же все протекало более или менее вор : 

мально, и я никогда не думалъ о томъ, что могу стать 
жертвой какой-либо душевной болезни, темъ более, что 
здоровье мое всегда было въ идеальномъ порядке. Я 
имелъ все основашя полагать, что принадлежу къ той 
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счастливой части человечества, которая не знаетъ ни силь-
ныхъ душевныхъ потрясений, ни особенныхъ драмъ, ни р е з -
кихъ измЪненШ настроешя. Я читалъ, писалъ, обЪдалъ и 
ходилъ гулять; — и все-таки что-то иногда смутно напо
минало мне, что все мое времяпрепровождеше похоже на 
душевный отдыхъ поел* длительнаго сумасшеегая. Но 
ничто, казалось, не предвещало возможности возвраще-
шя гЬхъ ненормальныхъ и нич%мъ неоправдываемыхъ вол-
нешй, которыя я испытывалъ въ сравнительно раннемъ 
возрастЬ и которыя давно и, какъ я думалъ, безвозврат
но прекратились. Я перес^алъ думать о вещахъ чрезвычай
но отвлеченныхъ, меня стали занимать непосредственный 
наблюдешя надъ предметами, простая и несложная жизнь, 
далекая отъ' какого бы то ни было соприкосновешя съ 
безкорыстными' и сильными волнешями; мне казались 
странными и удивительными в с е rfe поступки, которые не 
были вызваны внешне понятными причинами — такъ же, 
какъ меня более не интересовало или почти не интересо
вало существоваше лично м н е незнакомыхъ людей. 

Такъ продолжалось до техъ поръ, пока въ силу какой 
то неизвестной причины я не сталъ вновь доступенъ преж-
нимъ душевнымъ недомогашямъ и пока, наконецъ, не на
ступило то, о чемъ я пытаюсь разсказать и что мне ка
жется не сумасшеешемъ и не болезнью, — хотя некото
рые внешше признаки этого состояшя носили на первый 
взглядъ почти клиничесюй характеру — а переходомъ въ 
то, что я назвалъ бы третьей жизнью, 

Въ ней воображаемое и действительное настолько спле
тены вместе, что нетъ никакой возможности различить, 
где начинается одно и кончается другое. Идеи начала и 
конца вообще не характерны для этого состояшя. Я ви
делъ передъ собой одно лицо, разъ навсегда оставшееся 
единственнымъ образомъ; съ него все начиналось бы и 
имъ все кончалось бы, если бы здесь было начало или ко-
нецъ: все, что происходило, в с е мысли и движешя были 
только отражешями его изменешй; говоря условнымъ 
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языкомъ, я началъ существовать только какъ функщ'я это
го одного видвн1я и» лицо этой женщины казалось мне 
безконечво близкимъ и знакомьшъ, — хотя я ВИДБЛЪ его 
всего одинъ разъ. Все это дало поводъ н-вкоторымъ мо-
имъ друзьямъ увидеть здесь родъ эротическаго помеша-
телсьтва — предположеше, которое мне лично кажется 
совершенно нев-врнымъ. Думая объ этомъ, я пришелъ къ 
убъждешю, что поводъ для такого заключения имъ дала 
мысль о полномъ сосредоточенш вс*Ьхъ моихъ физиче-
скихъ и душевныхъ возможностей вокругъ одного обра
за, и это казалось венормальнымъ именно потому, что 
остальныя области человеческой жизни, которымъ при-» 
нято придавать большое значеше — война, сощальныя пре
образования, искусство — появлялись только какъ фонъ, 
на которомъ возникалъ этотъ образъ; такъ, — думалъ 
я, — какъ кладбищенсше плиты и памятники, и статуя' 
командора не сохранились бы въ моей памяти, если бы 
они не были только предварительными видЬшями, пред
шествующими появлешю донны-Анны. Разница заключа
лась въ томъ, что образъ донны- Анны былъ уже давно 
подчиненъ и логлощенъ моимъ воображешемъ, — въ то 
время, какъ образъ, который я видвлъ въ действительно
сти и въ бреду, не поддавался ни изменяющей силе это
го воображешя, ни анализу и превосходилъ т е возможно
сти понимашя, которыя мне дала моя долгая и мучитель
ная жизнь. 

М н е .кажется, что я вспоминаю теперь начало техъ из-
мененШ, которыя предшествовали переходу въ третью 
жизнь. 

Насколько я помню, это случилось со мной впервые 
зимой последняго года, въ Париже, на улице, назвашя 
которой я не зналъ. Было, по моему, около трехъ часовъ 
ночи; съ вечера шелъ непрекращающйся ни на минуту 
дождь; онъ то усиливался, то ослабевалъ, и въ свете фо-



Т Р Е Т Ь Я . Ж И З Н Ь 207 

нарей медленно летели, не останавливаясь, безчислеиныя 
капли воды. Все окна были темны и закрыты, улица про
ходила точно между двумя глухими стенами. Я не помню 
собьгпй предыдущаго вечера, не помню, почему я очутил
ся на этой улице, которую потомъ я тщетно пытался най
ти. Я знаю только съ совершенной несомненностью, что, 
сд-Ьлавъ несколько шаговъ, я потерялъ сознаше. Это не 
было ни обморокомъ, ни сномъ, ни секунднымъ забвень 
емъ; это было какъ бы безконечной душевной пропастью, 
подобной той, которая, наверное, предшествуетъ смерти; 
это не сопровождалось никакой физической болью, не 
оставило никакихъ болезненныхъ последствШ. Очнувшись, 
я увиделъ, что продолжаю идти по троттуару; но все, что 
окружало меня, и все. свои ощущешя и мысли я почув
ствовалъ съ такой необычайной свежестью, съ такой ледя
ной ясностью, съ какой долженъ нхъ видеть человекъ, вне
запно исцелившШся отъ долгаго сумасшеств1я или много
глазое существо не человеческаго вида. Это было какъ бы 
последнимъ зрешемъ, не допускавшимъ возможности 
ошибки; до этого я могъ неправильно видеть и понимать, 
мне могла мешать головная боль, могло мешать какое-
либо сильное чувство, менявшее въ моихъ глазахъ все 
предметы и придававшее имъ ту форму, которая была наи
более привычной. Каждое впечатлеше, прежде чемъ дой
ти до меня, несколько разъ менялось, проходя сквозь 
голодъ, или боль, или раздражение, или запахъ, - - и по
являлось передъ моимъ сознашемъ не такимъ, какимъ бы
ло вначале: оно стояло передо мной, обманчивое и оши
бочное, переодетое моимъ воображешемъ, преображен
ное въ тотъ видъ, который я любилъ, принявшее ту окра
ску, которая мне нравилась больше всего и наполненное 
темъ смысломъ и теми звуками, которые были мне до
роже и ближе всякаго иного смысла и всякихъ иныхъ зву-
ковъ. Такъ было всегда; и никакой м1ръ, созданный са
мой могучей фантаз1ей, не былъ въ состоянш изменить 
это. 
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И вотъ это исчезло. Когда я вспоминалъ потомъ эту 
ночь и улицу, и дождь, я зналъ, что въ то время я ВИДБЛЪ 
себя со стороны и даже скорее издали, чемъ вблизи, — 
какъ видятъ изображеше на экране или другого челове
ка. Я ВИДБЛЪ свою фигуру — съ поднятымъ воротникомъ 
плаща, съ мокрымъ отъ дождя лицомъ, — появляющую
ся на этой улице. Руки мои были въ карманахъ, голова 
была несколько наклонена внизъ; я медленно проходилъ 
но улице, почти исчезая въ темныхъ пространствахъ, где 
только угадывалось мерное движение идущаго челов-вка, 
и вновь появляясь въ зеленовато-беломъ, влажномъ свъ-
т е фонарей. Вокругъ не было никого; и я тревожно еле-
дилъ за этой длительной разлукой съ собой и даже боял
ся чьего Либо появления, которое вдругъ остановило бы 
своей густой, непросвечивающей тенью призрачную воз
можность моего возвращешя въ себя, — и тогда я навсе
гда потерялъ бы разеудокъ; это было для меня такъ же 
ясно въ те минуты, какъ все остальное. 

Все безконечное множество того, что я ВИДБЛЪ и ду-' 
малъ, стремительно проходило передо мной, исчезая и 
оставляя восломинаше падающихъ въ пропасть тьлъ. — 
и воть прошло все и безеледно исчезло. И въ ту ночь, со 
стороны, изъ влажнаго и темнаго пространства я увидвлъ 
такъ ясис, какъ никогда, что все, въ чемъ состоитъ моя 
жизнь, необычайно хрупко и ближе къ иебытно, чемъ меч
та или сонъ; и после всего осталось только одно, - - -̂ о, 
чего я такъ боялся раньше и чему не хотелъ верить, если 
случайно мне приходилось думать объ этомъ. 

Это было стремление исчезнуть: забыть обо всемъ, пе
рестать заботиться о квартире, еде, деньгахъ; не думать и 
не знать, стать бродягой, потемнеть, почернеть, сделать
ся нохожимъ на цветъ земли, по которой я хожу - и такъ 
медленно и незаметно исчезнуть совсемъ, какъ исчезаютъ 
воспоминашя и сны, — и очнуться только въ последшя 
минуты передъ смертью, где-нибудь въ полъ\ далеко отъ 
города или села. Я давно зналъ это медленное сладостра-
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CTie исчезновешя; но только въ эту ночь, я понялъ, что 
это единственное сильное мое желаше, оставшееся мне 
поел* того, какъ ушли все остальныя желашя. 

И тогда я началъ приходить въ себя; и последняя моя 
мысль, которая и теперь во мне и необычайно свежа'п 
холодна, какъ та влажная и незабываемая тьма, въ которой 
она возникла, — это была мысль объ одномъ, неошибаю
щемся ожиданш и сознаше того, что мне суждено еще 
одно последнее знаше, котораго нетъ ни у кого и кото
рое суждено только мне. 

Это была возможность иного видешя Mipa и обрете
т е того знан1я, котораго я искалъ всю мою жизнь и кото
рое, каждый разъ, когда мне казалось, что я его находилъ, 
исчезало,-'какъ тень, или оказывалось не темъ, которое 
мне было необходимо, какъ воздухъ. Но я, въ сущности, 
никогда не обманывался, я всегда зналъ, что это неверно 
и призрачно. Я говорилъ себе, что если бы я нашелъ это 
знаше, — я зналъ, что оно существуешь, иначе не стоило 
бы жить, — то съ этой минуты началась бы третья жизнь 
— какъ прозрачная река, непостижимо соединенная съ 
ослепительнымъ светомъ, мягкимъ и нежнымъ, какъ са-
мыя раншя воспоминашя детства. Это была бы третья 
жизнь: первая кончилась тогда, когда я пересталъ быть 
ребенкомъ, вторая жизнь, — это были путешеств1я, вой
на, книги, университетъ, встречи и т е слепыя движешя ду
ши, которыя заставляли меня съ непонятнымъ внимаш-
емъ читать целые часы о давно происшедшемъ преступ
лены или писать разсказы, которые потомъ казались мне 
дикими и неестественными. Я знаю, что въ неисчислимомъ 
множестве вещей и ощущенш, которыя предстояли мне, 
въ целомъ Mipe неизвестнаго есть только одинъ узюй 
вхэдъ въ эту третью жизнь; и нужно было родиться съ 
удЬломъ единственнаго счастья, чтобы найти именно этотъ 
входъ. М н е всегда казалось, что я заслужилъ это; я про-
шелъ мучительный и безплодный путь, — этой постоян
ной душевной тревоги, предшествовавшей только однс^т 
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перюду спокойств1я, этой безпощадной памяти обо всемъ 
томъ, въ чемъ такъ трудно и больно было жить. .Мне бы
ло достаточно закрыть глаза, чтобы передо ъшой тотчасъ 
же начали бы идти, одни за другими, запахи, картины и 
образы и послов каждаго изъ «нихъ не оставалось ничего, 
кроме зрительнаго воспоминашя, беэплоднаго и пустого, 
какъ рисунокъ на песке или исчезающая полоса света. И 
лишь изредка изъ-за iBcero этого доносились далеюе зву
ки, недоступные, недостижимые, но звучавиле только для 
меня и заставлявние холодеть мое (сердце. Это были зву-
ковыя тени третьей жизни, оставлявипя меня всякШ разъ 
въ состоянш жажды и душевнаго изнеможешя — какъ не
возможный, сверкающи миражъ. Я думаю, что если бы 
мне не было суждено узнать третью жизнь, я все же ни
когда не лересталъ бы надеяться: и даже смерть была бы 
только одной изъ самыхъ страшныхъ минутъ этого непре
кращающегося ожидашя, И съ того времени, когда я шсту-
пилъ бы въ эту жизнь, все стало бы ясно, светло и хоро
шо; и если бы оставались еще каюя-либо сомнешя, они 
были бы похожи на шрамы отъ давно зажившихъ ранъ, 
которыя остались еще отъ первой и второй жизни и ко
торыя были бы всего лишь безсильныэдъ напоминашемъ. 

Я думаю, что больше половины всего моего временя 
я потратилъ на мечты, поиски и представлетя о томъ, 
какимъ должно было быть мое существоваше и каюя на-
слаждешя ожидали бы меня, если бы внешшя обстоятель
ства могли складываться такъ, какъ я этого хотЬлъ. Въ 
конце концовъ я усталъ отъ этого такъ, какъ не усталь 
бы, наверное, если бы все это действительно происходи
ло со мной. Я началъ съ самыхъ простыхъ вещей — съ бо
гатства и славы. Я обдумывалъ мельчайшая подробности 
жизни, которую я бы велъ, когда бы былъ миллюнеромъ, 
сложное расиределеше целаго дня, визитовъ, пр1емовъ, 
дЬловыхъ разговоровъ, путешествш, причудъ и всего др} -
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гого, что было бы мне доступно. И всяюй разъ ЛОСЛ'Ь это
го передо мной вставалъ вопросъ: а что же дальше? Мо
жетъ быть, слава? Но если меня будутъ знать даже миллю
ны людей и мое имя будутъ повторять повсюду, — стану 
ли я отъ этого счастливее? — Н е т ъ , — думалъ я, — я толь
ко постоянно буду чувствовать себя такъ, точно нахожусь 
въ толле,>— состояше, которое я всегда ненавидеть. Оста
валась мечта о власти надъ людьми; она была особенно 
сильна, но въ конце концовъ я оставилъ и ее, такъ какъ 
частичная власть казалась мне недостаточной, а полная 
— слишкомъ безплодной, не' встречающей сопротивлешя, 
не требующей счастливаго напряжешя всехъ силъ, — и 
потому влекущей за собой холодъ и равнодунле. 

И тогда всю силу моего воображешя, все возможно
сти моихъ чувствъ, весь опытъ моей жизни я обратилъ 
на мысль о женщине. Долпя ночи я находился во власти 
этой мысли; долпе часы днемъ — въ лесу, въ городе, въ 
ресторане, — я былъ погруженъ въ это состояше, кото
раго я раньше не испытывалъ съ такой силой; это было 
настолько непреодолимо, что должно было найти себе 
какое-либо приложеше; тогда я написалъ объ этомъ кни
гу, эротическую и мечтательную, — и после которой я 
лишнШ разъ убедился во всей неправильности моихъ пред-
ставленШ. 

Я очень долго былъ чуждъ мысли о женщине. Въ томъ 
возрасте, когда впервые приходитъ это почти непобеди
мое желание, я былъ всецело поглощенъ стремлешемъ къ 
физическому .изнеможешю; это было то же желаше, 
страннымъ образомъ принявшее иную форму. Я делалъ 
десятки верстъ ежедневно съ самой большой быстротой, 
какая была мне доступна, — летомъ на велосипеде, зимой 
на лыжахъ, я занимался гимнастикой и достигъ того, что 
мне предлагали поступить въ циркъ въ качестве акроба
та; тело мое было всегда покрыто синяками, вечеромъ 
я едва успевалъ сесть на диванъ или въ кресло и тотчасъ 
засыпалъ такимъ крепкимъ сномъ, что не чувствовалъ, 
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какъ меня раздавали и переносили въ мою кровать. По
томъ были книги, и война и литература, сильно занимав
шая меня одно время, потомъ былъ голодъ и физическая 
работа, — и только тогда все кончилось. 

Ничто и никогда не казалось мне такимъ кощунствен-
нымъ, такимъ неоправдываемымъ, какъ соединеше дале-
каго и прозрачно-чистаго чувства къ тЬмъ женщинамъ, 
которыя окружали меня въ детстве, — съ этимъ чернымъ 
зрешемъ, съ этой невыносимой душностью тела, которые 
сопровождали всякое мое движеше и каждую мысль, ко
гда я находился во власти этого желашя. Ничто не могло 
быть бол^е оскорбительно и печально; и я чувствовалъ 
себя такъ, какъ человекъ, считавший все окружающее 
его хорошимъ и чистымъ и которому однажды показали 
вдругъ всю ужасную позорность этого, — какъ человекъ, 
котораго до сихъ поръ безжалостно обманывали въ томъ, 
что онъ считалъ самымъ лучшимъ. 

Я былъ однажды у моего товарища, котораго теперь 
нетъ въ живыхъ; онъ умеръ въ Африке, несколько леть 
тому назадъ. Вся его жизнь прошла въ картинахъ, кото
рыя онъ рисовалъ. Онъ былъ единственный изъ всехъ лю
дей, которыхъ я зналъ, чья гешальность казалась мне не
сомненной. Странное чувство овладевало мной, когда онъ 
показывалъ мне свои картины: мне становилось душно и 
тоскливо и хорошо, оттого что онъ рисовалъ именно то, 
что всякому другому было бы недоступно и именно такъ, 
какъ это было невозможно. 

Онъ показалъ мне рисунокъ, который назывался: «ис-
кушеше святого Антошя». Святой АнтонШ сидитъ на уз-
комъ, деревянномъ кресле; у него высоюй лобъ надъ 
бледнымъ, остроконечнымъ лицомъ, на немъ белый ха-
латъ и сандалш на сухихъ ногахъ. И вотъ низко надъ нимъ 
стоитъ и колеблется темное и тяжелое небо, все состоя
щее изъ разныхъ частей безчисленвыхъ женскихъ телъ: 
круглыя, тучныя груди съ набухшими сосцами, ягодицы 
и соединешя ногъ съ чернымъ, душнымъ вихремъ вью-
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щихся волосъ — замирающимъ въ смертельной чувствен
ности — самое тягостное вид-вше, которое онъ зналъ. 

И я ВИД-БЛЪ м!ръ такимъ; и отъ одной этой мысли я 
чувствовалъ себя навыки осужденнымъ. — Я зналъ когда 
то, — думалъ я, — такую счастливую и прекрасную жизнь: 
зимше сумерки, и маленькая кровать, и лицо матери, и 
страшныя сказки, — и потомъ иное: честность и искрен
ность, и северное видвше снвжнаго рыцаря, и нежная 
грудь съ молокомъ, дающая жизнь новому и лучшему су
ществование, — и все это тл-ветъ на черномъ огне и тя
желый дымъ, похожШ на небо святого Антошя, медленно 
стелется надъ этимъ. 

Я думалъ потомъ, после начала третьей жизни, — что 
все эти видвшя и мысли были тоже зачемъ-то нужны, 
какъ нужно было счастливому человеку знать сожалеше 
и печаль, которыя оттенили бы потомъ его счастье, какъ 
мрачныя видешя моей второй жизни оттенили всю свер
кающую чистоту позднейшаго понимашя. Но тогда они 
привели къ тому, что всякая одухотворенность моего су
ществовали стала мне казаться безвозвратно угасшей; 
и я только шелъ вследъ за темъ, какъ шла моя внешняя 
жизнь. Я былъ здоровъ и молодъ и физическое мое состо
и т е не позволяло мне находить занята въ ревматическихъ 
боляхъ или легочныхъ недомогашяхъ, или преждевремен
ной усталости или отвращенш къ еде. Я наметилъ себе 
приблизительную программу, которую долженъ былъ вы
полнить, заключавшую, прежде всего, заботы о моемъ об
разованы, но выполнялъ я ее медленно и неохотно; это 
было потому, что она влекла за собой непосредственную 
близость техъ вещей, къ которымъ я сталъ глубоко рав-
нодушенъ. Все, что раньше сильно занимало меня, пере
ставало для меня существовать. Одно время мне каза
лось, что я действительно схожу съ ума. Точно такъ же, 
какъ въ музыкальномъ мотиве, несмотря на полное отсут-
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CTBIC музыкальнаго образовашя, я зналъ почти всегда за
ранее, какой звукъ иоследуетъ за темъ, который только 
что былъ, — такъ же, беря въ руки книгу, я зналъ, не чи
тая ее, что въ ней написано. Я могъ не знать фактовъ, ко
торые тамъ разсказывались, но главное, основное чувство 
книги, ея тоиъ, — я зналъ, какъ мне казалось, всегда. И 
поэтому я не могъ читать. Раньше я читалъ все свое сво
бодное время; иотомъ я едва раскрывалъ книгу, прочиты-
валъ несколько страницъ и закрывалъ ее, — мне было 
скучно и неинтересно, а главное безразлично. И вместе 
съ темъ мои занятш требовали отъ меня ностояннаго и 
усиленнаго чтешя. Впрочсмъ, вещи сиещальныя мне было 
легче читать и я иредпочиталъ исторш экономическихъ 
доктринъ самому лучшему роману. Еще легче мне было 
писать, — это не требовало отъ меня ничего, кроме неболь
шого напряжения памяти и некоторой усидчивости. 

Очень давно, въ самомъ начале моего пребывашя въ 
Париже я сильно хотелъ литературнаго признашя. Но въ 
то время, когда передо мной впервые стали открываться 
некоторый литературный возможности, — это произошло 
уже после перелома и потеряло для меня какой бы то 
ни было интересъ. Разъ начавшись, это продолжалось по 
ииерцш, — какъ и остальная часть моего существовашя, 
которая была рядомъ автоматическихъ движенШ, лишен-
ныхъ душевнаго содержашя. Судьба и интересы людей, 
съ которыми мне приходилось встречаться, были мне чу-, 
жды и безразличны; и только иногда — далеюй взглядъ 
незнакомой женщины или какое-нибудь одно ея движе
т е на секунду пробуждали меня и точно окутывали роман-
тическимъ и звучнымъ облакомъ, въ которомъ смешива
лись мои личныя представлешя и желашя съ темъ, что я 
слышалъ, читалъ или чувствовалъ раньше: летняя ночь 
и итальянская мелод1я, и шаги влюбленнаго по песку, и 
решетка звакомаго сада, и торопливыя движешя почти 
призрачной женской фигуры въ глубине деревьевъ. 

Но это длилось только секунду, — и потомъ исчезало. 
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Иногдд ночью, возвращаясь домой после безконечныхъ 
и безсмъдсленныхъ бяуждашй по* городу,, я вдрупъ начи«-
налъ думать 0|Т.омъ, что* я еще молодь, что мое твло под
чиняет*^ мн<Ь съ прежней быстротой! и< безошибочностью^ 
которая выработалась во мшв долгими, годами акробати
ческих^ упражнешй, поддай на| землю BOJ время цирково
го заНо.и привычкой!къ безжалостному напряжсшю всехъ 
мускуловъ. Теперь мне, это было ненужно. 

Переходы изъ одного душевнаго состояшя въ другое 
— обычно совершаюцоеся' незаметно, — были ; для меня 
очевидны; и, мысли, которыя- въ т е минуты занимали ме
ня, шли параллельно этому душевному погружешю. Сна-
чала^мне рисовались иеносредственныя, практичесюя пер-
спекгсивы*, или необходимость того, что я долженъ былъ 
сделать» завтрак поехать за деньгами, дописать письмо* 
купить, билетъ въ кинематографъ. Потомъ поднималась 
какая нибудь строчка стиховъ, тотчасъ влекущая! за со
бой зрительные образы, — это могъ быть Римъ, или Пе
тербурга, или Севилья, — затвмъ это расплывалось въ 
чемъ то иномъ, где наряду, съ видениями снега и зелени 
появлялась мысль о безплодности { и безсшии всего суще
ствующего; она продолжалась недолго, загЬмъ возни-
калъ неизменный вопросъс что> же» дальше? — Hi топда 
наступала новая, глубочайшая темнота, въ которой- все 
было неизвестно и непохоже на остальное. Пребывание въ 
этомъ состоянш было особенно мучительно* такъ йакъ 
требовало напряжения* всехъ силъг~ему уже предшество
вала, необычайная- усталость, которая замедляла все* что 
я двлалъ и не соответствовала даже тому неторопливо,-
му образу жизни, который я велъ. И я иногда месяцами 
не отвечалъ на важныя письма,, обещалъ. придти и почти 
никогда не приходилъ, — все по одной и той же причине; 
меня приводило въ бешенство то$ ЧТО» Я бывалъ куда ли
бо приглашенъ и не могъ отъ-этого уклониться: — неуже-
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ли нельзя, — думалъ я, — чтобы меня наконецъ остави
ли въ покое, чтобы я могъ наконецъ быть совершенно 
свободнымъ? Но и свобода была мне нужна только для 
того, чтобы ничего не делать. Я хотЬлъ спать и .есть — 
и это странно не соответствовало всему: условгямъ, въ ко-
торыхъ я росъ и учился и недавнему моему интересу къ 
отвлеченнымъ вещамъ и тому волненио, съ которымъ еще 
несколько времени тому назадъ я читалъ мои любимыя 
книги. 

Эта душевная темнота наполняла меня постоянной 
тревогой: она мешала мне спать, она не позволяла мне 
оставаться въ состоянш полнаго безразличш и спокой-
CTBIH, — точно не все еще было решено въ моей личной 
жизни, точно оставались еще какш-то нескучныя возмож
ности, точно не все еще было исчерпано. И опять, чтобы 
еще разъ проверить себя, я возвращался къ прежнимъ 
мечтамъ и мыслямъ, — и не иаходилъ въ нихъ ничего, кро
ме темной пелены, вроде густого дыма, поднимающегося 
надъ тлеющимъ мхомъ. 

То, что случилось со мной тогда, случилось впервые 
въ жизни: и все вообще до мельчайшихъ подробностей 
бьцр такъ свежо и сильно, что мне тоже казалось: это — 
впервые въ жизни. У меня было лишь одно беглое воспо-
минаше: когда то, давнымъ давно, можетъ быть въ со
всемъ другой жизни, я уже зналъ это: но меня теперь от
деляла отъ этого безконечная даль. Когда я потом ь вспо-
миналъ объ этомъ, все начинало шуметь и кружиться во-
кругъ меня; и вотъ изъ этого шума медленно возникало 
женское лицо съ тяжелыми губами и особеннымъ разре-
зомъ необычайно большихъ и гневныхъ глазъ. 

Это лицо я зналъ всегда, всю мою жизнь. И когда я 
увиделъ его вблизи и наяву, я началъ задыхаться, все стало 
холодно и душно, все звуки доходили до меня заглушён
ными, какъ во сне. 
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Это происходило л-Ьтомъ, на террасе кафе, въ пустын-
номъ и тихомъ квартале Парижа, недалеко отъ Булонска-
го леса. Я, не отрываясь, смотрелъ на женщину, сидев
шую за столикомъ; она была одна. Я не подошелъ къ ней 
въ тотъ рааъ, въ первый вечеръ третьей жизни. 

Онъ остался въ моей памяти, — свежимъ и прохлад-
нымъ; впервые после такого раскаленнаго ожидашя и 
душнаго неба святого Антошя; онъ остался — съ прохлад-
нымъ и высокимъ небомъ, съ неподвижнымъ спокойств1-

емъ деревьевъ тихой и далекой улицы и съ сознашемъ 
того, что все, существующее до сихъ поръ, было только 
длительнымъ пребывашемъ въ чужой среде, отъ котораго 
остаются лишь беглые, бледнеюнце образы, — и что те
перь начинается иное: поглощеше всего, что я зналъ, осво-
бождеше отъ всехъ тяжестей и целая жизнь — впервые 
— на краю неизвестной страны. 

Съ этого времени началось то двойное существоваше, 
вызванное внешними услов1ями, которое любой врачъ 
определилъ бы какъ сумасшеете . Я вернулся домой позд
но, легъ на кровать; окно было раскрыто, мне казалось, что 
я не спалъ, — и не могъ совершать то ночное путешесте , 
такое странное и необычайно похожее на действи
тельность, что если бы на следующее утро я не проснул
ся бы въ своей комнате, я бы подумалъ, что это было на 
самомъ д е л е , все, что я виделъ тогда: все точно снится 
или нё снится, — зима и окна съ тяжелыми гардинами и 
земля, покрытая снегомъ и высокое дерево подъ окномъ, 
видимо растущее и увеличивающееся съ легкимъ, стек-
ляннымъ звономъ и вокругъ, въ ответь этому звуку, не
престанно расширяется земля со снежнымъ, шуршащимъ 
шумомъ. То, какъ я вступаю въ этотъ воздухъ, похоже 
на погружеше въ холодную, неземную воду, г д е такъ мед
ленны движешя рукъ, г д е призрачны и неверны берега г 
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где въ глубине, почти у самаго дна, плывутъ тысячелет
ия рыбы, сонно шевели обледеневшими плавниками, Ш 
вотъ съ щумомъ исчезаетъ вода; становятся видны челсь 
веческш лица и стелется легкш, туманъ, вдругъ скрываю-
нмйся, какъ покрывало фокусника. Потомъ разливается 
яркш светъ, — и я оказываюсь въ. городе,, почти похо-
жемъ на Парижъ; но въ этомъ городе совсемъ нетъ де 
тей, есть только женщины и, музыканты. И наконецъ я 
просыпаюсь: все освещено электричествомъ, иадъ горо^ 
домъ летитъ шумная ночь: щумятъ металлическимъ хрда-
стомъ моторы автомобилей, щуршатъ колеса и неумолчиф 
идетъ дол<дь, покрывающш чернымъ лакомъ блестящая 
мостовым. Я иду но улице въ дождевомъ плаще, — и, наг 
встречу мне идетъ женщина; въ гремящемъ свете города 
ея лицо приближается ко мне: бледное лицо съ тяжелы
ми губами, — и я чувствую слабость въ сердце и тяжелый, 
холодный ветеръ. — У меня была когда-то такая счастли
вая, прозрачная жизнь, — повторяю я: — зачемъ вы раз
рушили все это? Разве вамъ недостаточно безчисленна-
го множества техъ, кого вы раньше знали, — когда вы 
проходили со смериельньшъ шелестомъ платья сквозь го
ды и годы, — никогда не меняясь? Вамъ недостаточно» 
техъ, кого вы превратили въ вашу тень, — это- была чьЯ| 
то безжалостная и насмешливая воля, которая создала васъ 
и вращающ1яся пропасти въ воде и друпя, таюя же не-
справедливыя вещи? — Идите за мной, — отвечаетъ жен
щина, — и* вотъ я уже окруженъ со всехъ стороиъ ея го-
лосомъ: онъ звучитъ справа и слева, онъ предшестауехъ 
мнЬ и сопровождаетъ меня и во сне мы идемъ по чернымъ 
зеркаламъ ночного города; и невыносимо длится это пу-
TeuuecTBie. И вотъ она беретъ мою руку и ея лицо повора
чивается ко мае: ея тяжелыя губы- неподвижны, — и мы, 
останавливаемся; кровь густой струей льется изъ моего ( 

горла и я вижу въ нестериимомгь просвете, берегъ счаст
ливой страны и листья деревьевъ надъ блистающей во
дой. Кровь все медленнее и; медленнее течет ь изъ горла, 
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я не могу уже* говорить, и, умирая въ красной р е к е , близ
кой к нужной, повторяю единственное слово, которое не 
забыигь, не думая объ» е№ смшсле, иочти не слыша его: 
никогда, никогда*, никогда. 

Д в е особенности характеризовали дл»я меня — съ ве
чера этой встречи; то^ чемъ третья жизнь отличалась отъ 
предыдущих^ Первая изъ ни»хъ заключалась въ иечезнсь 
веши той мучительной многочисленности существовали, 
отъ< которой я такъ страдалъ раньше-. Передо мной посто
янно проходило несколько одновременншхъ cepift собы
тий; и когда что-либо случалось, » не могъ почувствовать 
всю силу впечатлешя, которое это должно было произ
вести, такъ какъ множество неражныхъ, но иараллельиыхъ 
и соответствующих^ во времени происшествш ежесекунд
но расщепляло мое вниманае. Бывали минуты, когда я чувь 
ствовалъ себя почти что машиной дая запечатлЬшя про
исходящего; и подлинный, чувственный смыслъ его* отъ 
котораго плакали или радовались друпе, казался мне 
лишь одной изъ подробностей и не всегда самой главнойс 
Если мне приходилось описывать что-либо* то я зара
нее говорилъ себе, какой выводъ изъ этого описания 
долженъ сделать слушатель или читатель, — и соответ
ственно необходимости именно, этого вывода я стромлъ 
разсказъ, который при желаши могъ. построить совершен^ 
но иначе. Я могъ говорить о какомъ-нибудь поступке и 
представить его трогательнымъ и нежнымъ, если я обра
щался къ женщине; и объ этомъ же я могъ разсказыва'ть 
какъ о нелепомъ и.ненужномъ, — если я разговаривашъ 
съ мужчиной, по отношению къ которому я хотелъ ка
заться ббльшимъ скептиком^ ч4мъ онъ. самъ. Это бьвла 
ненужная работа надъ меняющимся матерЛаломъ; но ©на 
не была слйдсшемъ только дурнвдхъ намерен Ш, — это 
было какъ бы моей второй природой. Ни въ какихъ об-
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стоятельствахъ, даже въ самыхъ трагическихъ, я не ис-
пытывалъ всей стихшной силы ощущешя. Даже во вре-

чмя войны, въ самыя страшныя минуты, я ясно ВИДБЛЪ все 
происходящее; и вдыхая едкШ ДЫМЪ разорвавшагося сна
ряда, я не забывалъ жалеть о томъ, что у меня не такъ 
вставленъ револьверъ въ кобуру, какъ нужно; или, видя, 
солдата, заряжающаго пушку и вытирающаго лобъ ру-
кавомъ и глядя на его длинные волосы, я думалъ: конеч
но, это очень торжественно и, можетъ быть, сейчасъ онъ 
будетъ убить, но все же ему не мешало бы постричься. 
Я очень хорошо зналъ, что именно мне полагалось испы
тывать, но въ действительности этого не испытывалъ. И 
вотъ эта одновременность созерцашя разныхъ и несовм-в-
стимыхъ вещей, совершенно неопреодолимая, доводила 
меня до безсильнаго гнева — эта невозможность забыть
ся и ощутить всего себя въ одномъ самомъ сильномъ чув
стве — не заметить, что идетъ дождь, не знать, который 
часъ, не думать о томъ, какъ я попаду домой. 

И эта множественность существовашя вдругъ исчезла; 
и — это была вторая особенность, — тогда я узналъ всю 
силу единственнаго ощущешя, необычайнаго и несравни-
маго со всей совокупностью моихъ душевныхъ знанш до 
сихъ поръ. Раньше я зналъ печаль, и тоску, и скуку, и том-
леше; но только потомъ, въ минуты отчаяшя, вызваннаго 
воображаемой интонащей или жестомъ, я узналъ всю раз
рушительную его силу, не допускающую даже тени ка
кой-либо другой мысли. Во время такого отчаяшя все ис
чезало для меня кроме этого ужаснаго томлешя, въ ты
сячу разъ более невыносимаго, чемъ ожидание смерти. 
Все переставало существовать, въ Mipe ничего не остава
лось: и мои привычки и спасительныя мысли о какомъ-то 
объективномъ лониманш окружающаго, были мне такъ 
же недоступны, какъ человеку, который никогда ихъ не 
зналъ. В с е мои силы, все желашя были направлены къ 
одному; и когда все это было вдругъ остановлено и раз
рушено, то оставалось только одно необычайное колеба-
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Hie, малейшее движеше котораго значило для меня боль
ше, ч^мъ г^оды болезни, или голода или многолетней, 
непрекращающейся агонш. 

Холодное и свежее утро, октябрь, Парижъ и открытое 
окно мое# комнаты. Я просыпаюсь съ сознашемъ того 
что долженъ уехать. Ушли навсегда все воспоминашя и 
неопределенное томлеше ожидашя и музыкальныя соеди-* 
невзя словъ, имевш1я надо мной такую непреодолимую 
силу: исчезли снега и море и весь этотъ то гремящШ и 
бунтующей, то безмолвный и белый м1ръ, который я зналъ 
столько летъ, — осталось только безвозвратное путеше-
cTBie въ далекую страну, — сквозь влажный и горячш в е -
теръ. И въ следующую секунду густой воздухъ охватыва-
етъ мое тело, я иду сквозь него: изъ высокой и страшной 
дали, остающейся позади несутся пронзительные звуки — 
какъ женскШ плачъ, сливающ1еся со всхлипывашемъ мяг-
каго ветра, окружающаго меня. Это похоже на корабле
крушение: вдали догораетъ корабль и ллачетъ утопающей, 
вокругъ ночной океанъ, — и впереди, за пеленой влажна-
го морского тумана горячая земля почти недоступной 
страны, — единственной, на которой возможна моя лшзнь. 
Не осталось ничего, кроме этого последняго путешеств1я, 
весь м!ръ закрыть для меня и есть только или эта страна 
или вода, медленно заливающая лепая и глубина океан-
скаго дна и сотни летъ, удаляющая меня отъ моей жиз
ни и уже умирающая, уже тускнеющая память о томъ, 
чемъ я былъ и что перестало существовать. 

И я увиделъ — въ последнш разъ — песчаную и жар
кую страну на крайнемъ юге Россш и обломанный стволъ 
небольшого дерева на опушке леса и тихШ день: светить 
позднее осеннее солнце, слегка шипитъ песокъ подъ мяг-
кимъ ветромъ. Когда, много времени спустя, я снова np i -
ехалъ туда съ севера — тамъ ничего не изменилось: тотъ 
же ветеръ, да солнце, да шипенье песка. Но только обло-



222 Г Г А З Д А Й О В Ъ 

маннаго ствола не было, его занесло, — и я подумалъ то* 
гда, что въ этомъ засыпанвомъ обломке не осталось да
же воспоминашя о томъ, какъ плескались ©ъ воздухе 
листья и качались ветви и какъ струился въ немъ сокъ, — 
отъ низа до верхушки, — какъ кровь въ остановившейся 
фигуре задумавшегося человека. 

Раньше меня асегда мучила мысль, что я никому не 
могу разсказать обо всемъ, мою последнюю правду; и 
все, что напоминаетъ ее, я изменю — и въ немъ ничего не 
останется изъ того, -что было въ действительности; ниче
го — кроме нестерпимаго желанш разсказать. Я старался 
представить себе человека,которому могъ бы сказать объ 
этомъ, — и не находилъ его. Иногда это желаше подни
малось во мне съ такой силой, что я уже почти начивалъ 
говорить, но что-то останавливало во мне душивипя ме
ня слова и признашя и я опять оставался молчаливымъ 
и задыхающимся, какъ раньше. Я зваяъ, что никогда не 
напишу объ этомъ, — потому что все равно это останет
ся непонятнымъ, — и даже самому себе я не могу при
знаться во всемъ. Одинъ разъ я хотелъ это разсказать 
священнику на исповеди, — хотя я не верилъ ни въ Бо
га, ни въ необходимость «споведи, — но я любилъ этого 
священника. И когда шершавая парча эпитрахили покры
вала мою голову и раздались заглушенныя слова, которыя 
онъ сказалъ, — я вспомнилъ объ его д1алектическомъ и 
холодномъ уме и о романтической его любви къ Богу, ко
торая была скорее яолешемъ искусства, чемъ той простой 
и безконечно крепкой любовью, отъ которой текутъ изъ 
глазъ соленыя, человечеаая слезы, — и замолчалъ. 

И вотъ теперь, я не колебался признаться себе во 
всемъ — до конца. Мне казалось, что когда кончатся сло
ва и разсказы и чувства, то останется темное простран
ство впереди, наполненное непонятнымъ и зловвщимъ 
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ожидашемъ. Но это было не такъ: и после всего, вместо 
мрака, котораго я ожидалъ, я увиделъ точно ослепи
тельное С1янье воздушной реки. 

Я родился на севере, раннимъ ноябрьскчмъ утромъ. 
Много разъ потомъ я представлялъ себе слабеющую тьму 
петербургской улицы и зимнШ туманъ и ощущеше необы
чайной свежести, которая входила въ комнату, какъ толь
ко открывалось окно. Въ ту ночь, когда я потерялъ себя, 
— и »въ вечеръ, когда я встретилъ незнакомую женщину 
на террасе кафе, я съ неожиданной силой ощутилъ это 
ледяное прикосновенГе. VI осталось только — лицо жен
щины, стоящее передо мной и вблизи, въ горячемъ воз
духе — холодное и спокойное течете, — какъ снежная 
тень, проходящая вдоль моей 'жизни. 

Гайто Газдановъ. 
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Где фуксш лиловыя цветутъ 
И тихо падаетъ широшй листъ платана, 
Гд*Ь mecTBie торжественныхъ минутъ 
Замедлено у Медичей фонтана, 
Осеннихъ водъ немыя зеркала 
Колеблетъ стонъ свирели потаенной 
И зыбкихъ нимфъ пугливыя тела 
Привидятся въ аллее обнаженной. 
Порою слышится далекШ легюй смехъ, 
И промелькнуть трагичесюе боги. 
ДюнисШсюй попирая мехъ, 
Танцуетъ Вакха спутникъ козлонопй. 
Такъ и душа моя, сообщница харитъ, 
Окружена багрявороднымъ тленьемъ, 
Собой пьяна, танцуетъ и пьянить 
ОсеннШ М1ръ божественнымъ волненьемъ. 
И людямъ кажется — ея мелькаетъ тень 
За Люксембурга стройною оградой, 
Когда октябрьскш поч1етъ день 
И дышитъ ночь трезвеющей прохладой. 

Илья Голенищевъ-Кутузовъ. 
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ДВА СТИХОТВОРЕНИЕ 

1. 

Я люблю эти снЪжныя горы 
На краю MipoBoft пустоты. 
Я люблю эти сише взоры, 
Где, какъ светъ, отражаешься ты. 
Но въ безсмысленной этой отчизне 
Я понять ничего не могу. 
Только призраки молятъ о жизни; 
Только розы цветутъ на снегу, 
Только лишя вьется кривая, 
Торжествуя надъ снежно-прямой, 
И шумитъ чепуха м1ровая, 
Ударяясь въ гранитъ MipOBofi. 

2. 

Обледенелые м1ры 
Пронизываетъ боль тупая... 
Известны правила игры. 
Живи, отъ нихъ не отступая: 
Направо — тьма, налево — светъ, 
Надъ ними время и пространство. 
Расчисленное постоянство... 
А дальше? 

Музыка и бредъ. . 
Дохнула бездна толубая, 
Межъ «темъ» и «этимъ» — рвется связь, 
И обреченный, погибая, 
Летитъ, орбиту огибая, 
Въ метафизическую грязь. 

ГеорНй Ивановъ. 

15 
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ПОСВЯЩЕШЕ. 

Я эти строки посвящаю вс-Ьмъ, 
Кто передъ гн-Ьвомъ неба ужасался, 
Кто много плакалъ и оСл^лъ совсЬмъ, 
Кто съ городомъ прекраснымъ разставался. 

Насъ погубилъ классически морозъ 
И — еЬверъ, сЬверъ — время роковое, 
Насъ погубили въ царстве женскихъ слезъ' 
Два платья — черное и голубое* 

Насъ погубила нужная зима. 
Не пламень, не полдневый жаръ, а холодъ, 
И не свинецъ въ груди, а ты сама, 
Твой занесенный сн-Ьгомъ дальни городъ. 

Былъ лолонъ музыки печальной М1ръ, 
Когда мы домъ навыки покидали, 
Когда насъ ласточки, какъ въ монастырь, 
Въ изгнанье длительное провожали. 

О, какъ мы плакали, бросая домъ! 
Въ сугробахъ замерзала наша Троя, 
И лризрачнымъ непрочнымъ мотылькомъ 
Ушелъ корабликъ нашъ искать покоя. 

Но намъ нигд% покоя не найти, 
Намъ счастья полнокровнаго дороже 
B e t б%дств$я и немощи въ пути, 
Броди душа по св-Ьту, какъ прохожШ. 
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Броди въ своей чудесной нищете, 
Средь розовыхъ дубовъ твоя квартира, 
Присматривайся къ женской красоте 
И слушай, вдкъ шумятъ деревья, Mipa. 

Не вечно же вздыхать и плакать намъ. 
Когда тыбудешь снова жить на небе, 
Ты съ ангельской улыбкой вспомнишь тамъ 
Объ этомъ беженскомъ и черномъ х л е б е . 

' I \ 
Ант. ЛаДинскШ. 

ТРИ СТИХОТВОРЕН1Я. 

1. 

Свегъ и снегъ, не измеришь докуда, 
И песокъ обжигаетъ верблюда*.. 

Надъ полями экспресса свистокъ 
И призывы изъ тюремъ и ссылки, 
И ребенокъ кусаетъ сосокъ, 
Подъ которымъ нежнейпия жилки... 

Листъ на дереве, рыба въ воде, 
Человекъ на потухшей з в е з д е . 

2. 

1 Не иравдУ-ли жемчугъ — съ душой: 
Онъ вянетъ на коже дурной 

И дивно его лихорадить 
И краски у неба онъ крадетъ 
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И шелестъ — у тихихъ морей, — 
Когда онъ на шее твоей. 

И какъ не подумать о сходстве 
Въ твоемъ и его благородстве. 

Онъ кажется хрупкимъ — разбей, 
Ты, слабая, сильныхъ сильней. 

И, знаешь, чувствительность та же 
У васъ и тревога, и даже 

Мерцаше техъ же лучей 
Отъ жизни исходить твоей. 

3. 

Измученный, счастливый и худой 
Подснежникъ распрямляется весной. 

Онъ весь —. изнеможете и нега, 
И такъ его не грубы лепестки, 
Какъ умираюипе хлопья снега, 
Какъ выражеше твоей руки. 

Все, что себя любить повелеваетъ 
За чудо слабости и чистоты, 
Власть надо мной твою напоминаетъ — 
Какъ ты сильна! Какъ беззащитна ты! 

Николай Оцупъ. 
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Разметавшись широко у моря, 
Сиитъ возвышенность каменнымъ сномъ. 
День недвиженъ. У низкаго мола 
Яхта клонится въ воду крыломъ. 
Надъ обрывомъ, на горной дороге 
М1ръ прозраченъ, какъ жидки* хрусталь, 
Тамъ, уставъ отъ ходьбы, недотроги 
Въ бъ\ломъ кружеве смотрятся въ даль» 
На лугу, подъ звенящей косою 
Травы падаютъ въ омутъ небесъ, 
Пароходъ, дымовой полосою 
Горизонтъ опечаливъ, исчезъ. 
А подъ кручей на тысячу блесокъ 
Распадается солнце въ воде — 
И сквозь пыль у сосноваго леса 
Мчится гонщикъ навстречу судьбе, 
Въ теплой лодке пишу безъ ответа, 
Свесивъ руку гляжусь въ глубину — 
Закрываюсь ладонью отъ света 
У широкаго моря въ плену. 
Тамъ, въ немолчномъ своемъ разговоре 
Блескъ волны догоняетъ волну 
И, теряясь, шумитъ на просторе, 
Незаметно склоняя ко сну. 
Чуть курлычетъ вода за кормою 
Въ незаметномъ скольженьи своемъ — 
Призракъ лодки съ уснувшей душою 
Неподвижно виситъ въ голубомъ. 
И на ней, въ золотомъ равновесьи 
Равнодушенъ къ добру и ко злу, 
Полонъ солнечной радостысГвесь я, 
Свесивъ теплую руку къ- веслу. 
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Въ горахъ вода шумитъ, подъ желтыми листами 
Отъ самыхъ облаковъ сбегая въ темный логъ. 
Разубрана осенними красами, 
Природа спить и сонъ ея ^лубокъ. 
На высотах]ь загадочно и нежно 
Чуть видньцсъ,облаковъ недвижна череда, 
И все-таки близка и неизбежна 
Холодная лора,какъ въ прошлые года. 
Все усрокоённо: ни счаст1я,' ни страха. 
И только Ты ае/смогъ будьбе простить 
И съ темъ во^сталъ аяшемъ изъ праха 
Чтобъ естества-бояться и хулить. 

Борись Поплавск1й. 

* 

Открылась дэерь Широкой полосой 
Светъ охва^илъ перила и ступени,, 
И два, три дерева... Во мракъ> ночной 
Бежали вырастающая тени, 
И бабочкою ^ерная листва 
Въ пространство освещенное влетала,, 
Металась по-ветру и< пропадала.,. 
Прощальный смехъ, прощальны* слова, 
И кто-то въ,садъ сошелъ. «Спокойной ночи»! 
И вотъ ужъ^снрва: ветеръ„ночь и мракъ... 
Куда-бы ты да шелъ, — спокойной ночи! 
Какая ночь, какой глубоки мракъ! 

Георгш РаевскШ. 
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Никакими словами, никакими стихами, 
Ни молчаньемъ, ни крикомъ — НИЧ-БМЪ — 
Не расскажешь о томъ; *что ты слышишь ночами, 
О томъ, что раскрытыми видишь очами, 
Когда неподвиженъ и НБМЪ 
И глухъ ты лежишь, какъ въ могиле, въ постели, 
На грани того быпя, 
И въ темномъ, надземномъ, надзвездномъ предел*,' 
Надъ «жизнью и смертью, безъ страха, безъ цели 
Душа пролетаетъ твоя. 
Никому не разскажешь, ни словомъ, ни взглядомъ, 
И самъ никогда не поймешь, 
АИръ—другой—что встаетъ надъ с!яющимъ хладомъ, 
Жизнь другую — которую чувствуешь рядомъ, 
Жизнь — которой полжизни живешь. 

Есть тишина ~— ей нетъ названья, 
Ей нетъ начала и конца, 
И мертвое ея дыханье 
Живыя ледянитъ сердца., 
Есть тишина — невыносимо, 
Прикосновенье пустоты —«-
Она неслышно .и незримо, 
Ползетъ со страшной высоты. 
Небесные колебля своды, 
Клубясь межъ звездъ и облаковъ, 
Въ широюе вползаетъ входы 
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И въ щели узмя домовъ. 
Тогда, какъ въ ледяныхъ могилахъ, 
Тогда, какъ въ непробудномъ сне, 
Крикъ человеческШ не въ силахъ 
Возникнуть въ мертвой тишине. 
Беззвучно шевеля губами, 
Немъ человекъ. И на него 
Смерть смотритъ тусклыми зрачками, 
Невидящими ничего. 

* 
...А все-таки — наперекоръ всему — 
Какъ слабый лучъ сквозь пустоту и тьму, 
Какъ звукъ струны сквозь Щумъ, какъ мысль сквозь 

сонъ, 
Какъ милость сквозь незыблимый заковъ, 
Слетаетъ къ намъ надежда. Всё слабей, 
Но все-жъ мы можемъ улыбнуться ей... 

В. Смоленске. 

Я. 

Когда меня предъ БожШ судъ 
На черныхъ дрогахъ повезутъ, 

Смутятся нищ1я сердца 
При виде моего лица. 

Оно ихъ тайно восхититъ 
И страхъ завистливый родитъ. 

Отставъ отъ шеств1я, тайкомъ 
Воображаясь мертвецомъ, 
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Тогда предъ стеклами витринъ 
Изъ васъ быть можетъ не одинъ 

Украдкой такъ же сложитъ ротъ, 
И носъ тихонько задеретъ, 

И глазъ полуприщуритъ свой, 
Чтобъ ВИДЕТЬ, какъ закрыть другой. 

Но светъ (иль сумракъ?) тайный, т о т ъ — 
На чудака не снизойдетъг 

Не отразить румяный ликъ, 
ЧЧ-БМЪ я ужасенъ и веЛикъ: 

Ни почивающихъ теней 
На в^щей бледности моей, 

Ни безпощаднаго огня, 
Который ужъ лизнулъ меня. 

Последнюю мою примету 
Чужому не отдамъ лицу.,. 

Не подражайте жъ мертвецу, 
Какъ подражаете поэту. 

Владиславъ Ходасевича 

1929. 
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РОЛАНДОВЪ РОГЪ. 

Какъ 6-БДНЫЙ щутъ о зломъ своемъ уродств-Ь, 
Я иовъхтбун* о* своемъ сиротстве: 
За княземъ — родъ, за серафимомъ — сонмъ, 
За каждымъ — тысячи такихъ> какъ онъ, 
Чтобъ пошатнувшись — на живую сгвну 
Упалъ и зналъ — что тысячи на см-вну! 

Солдатъ — полкомъ, б-всъ J — лепономъ гордъ, 
За воромъ — сбродъ, а за шутомъ — всё горбъ. 

Такъ, наконецъ, усталая держаться i 
Сознаньемъ: долгъ и назначеньемъ: драться 
— Подъ свистъ глупца и» м-вщанин-a см^хъ — 
Одна за ВСБХЪ —. 'изъ всвхъ — противу всвхъ, 
Стою и шлю, закамен-ввъ отъ взлету, 
Сей громкш зовъ въ небесный пустоты. 

И сей пожаръ въ груди — тому залогъ, 
Что нЬюй Карлъ тебя услышитъ, Рогъ! 

Марина Цветаева. 
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ххш. 

ЭАНЯТ1Я <ГЬ РЕБЯТАМИ.» ОБМОРОКЪ; 

Дорикъ Сухотинъ, пасынокъ сестры Тани, былъ слав
ный 'малнчикъ,' кроткШ,' добрый, но слабовольный. Учил
ся онъ плохо. Отецъ часто внимательно вглядывался въ 
него* 

—- Tfar, Дорикъ, молишься?1 

ДЬрикъ опускагль1 свои болыше; черные глаза» крас-
н%лъ и опепталъ: 

МЬйюсь. 
*— А какъ ты молишься?' 
— Отче тшъ ,< Богородицу г говорю».. 
— А своими словами tfe молишься? 
Дорикъ конфузился и умоАкалъ.'Отец'н все*чаще и1ча-

ще заговаривалъ съ нимъ о 1 мблитве,1 жалости къ жявот-
нымъ, obo r f e , и Дорикъ'с^а'лъ привыкать къ такимъ раз-
говорамъ. 1 

С* деревни ^къ отцу1 приходили* мальчики* за книжка
ми. Отецъ говорилъ съ ними»о прочотанномъ. Постепен
но разговоры эти углублялись и перешли въ постоянныя 
занятая.' В ъ з т и х ъ занят5яхъ осуществилась идея отца о 
томъ, чтЬ главное въ преподаванш не формальныя знашя, 
не обучеше письму и счету, а религюзно-нравственное вос-
питаше. Изъ* отдЬльныхъ j предметовъ они занимались 
только географ1ей. 

*) См. сСовр Зап» № № 45,U6,<47, 48 и 49. 
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П о с л е нашего обеда, въ начал* восьмого часа, внизу 
въ передней слышалось хлопаше дверей, веселые, сдер
жанные голоса ребятъ. Отецъ торопился къ с е б е въ'каби-
нетъ, собиралъ листочки, книжечки и, весело улыбаясь, 
шелъ внизъ, въ библютеку. Обычно приходило человекъ 
восемь-десять, но бывали дни, когда набиралось ихъ до 
двадцати. Тако$ количество ребятъ СТЕСНЯЛО отца, заня-
Т1Я, которыя онъ велъ, требовали интимности. Самыми по
стоянными учениками были четверо: Дорикъ Сухотинъ, 
Коля Ромашкинъ, Паша Р-взуновъ и Петя Воробьевъ. Отецъ 
любилъ ихъ, особенно Колю и Пашу. Паша былъ вдумчи
вый мальчикъ, серьезно и внимательно воспринималъ 
услышанное, если спрашивалъ, то всегда со смысломъ, ста
раясь вникнуть, понять. Голубоглазый, веселый, привле
кательный мальчуганъ Коля, съ ямочками на щекахъ и на 
подбородке, былъ чутокъ, схватывалъ на-лету, быстро 
загорался и также быстро остывалъ. Все же на некоторое 
время вл1яше отца сказалось на немъ. Еще мальчикомъ 
его отдали въ кондитеры-ученики въ г. Тулу. Онъ тамъ 
не е лъ мяса, не пилъ, не курилъ и товарищи прозвали его" 
толстовцемъ. 

Отецъ не могъ заниматься съ детьми при посторон-
нихъ. Иногда, подъ вл^яшемъ настойчивыхъ лросьбъ, онъ 
уступалъ, но двлалъ это съ большой неохотой. Къ заня-
т1ямъ онъ готовился, записывалъ въ дневнике или на ли
сточке все, о чемъ намеревался говорить съ ребятами. 

«Для двтскаго закона Бож1я записываю простыя пра
вила: 1) не осуждать, 2) не объедаться, 3) не разжигать 
похоти, 4) не одурманиваться, 5) не спорить, 6) не переда
вать недобраго о людяхъ, 7) не лениться, 8) не лгать, ,9) 
не спорить, 10) не отнимать силой, 11) не мучить живот-
ныхъ, 12) жалеть чужую работу, 13) обходиться добромъ 
со всякимъ, 14) старыхъ людей уважать». 

17 марта 1907 года отецъ записалъ: «За это время былъ 
занять только детскими уроками. Что дальше иду, то ви
жу большую и большую трудность дела и вместе съ темъ 
ббльшую надежду успеха. Все, что до сихъ поръ сдвлалъ, 
врядъ ли годится. Вчера разделилъ на два класса: нынче 
съ меньшимъ классомъ обдумывалъ». 

Отецъ не только занимался съ ребятами релипозно-
нравственными вопросами, онъ постоянно задумывался о 
моральномъ воспитании детей вообще. Написавъ «Учеше 
Христа, изложенное для детей», онъ решилъ составить 
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«ДетскФ Кругъ Чтешя», и на своихъ ребятахъ примЪри-
валъ, какш мысли могли быть наиболее имъ понятны: 

«Зачемъ живешь? Чтобы быть счастливымъ. Какъ 
быть счастливымъ? Чтобы все, живя такъ, были счастли
вы», — писалъ онъ въ дневник*. 

Все нечистое, дурное въ дЪтяхъ ужасно огорчало отца. 
Помню, пришелъ онъ съ прогулки разстроенный, взволно
ванный, лицо его потемнело, осунулось. Я думала, что 
онъ заболелъ. 

— Ведь это ужасъ какой-то! — воскликнулъ онъ: — 
ужасъ! Я иду, утро такое чудесное, птицы поютъ, запахъ 
клевера... И вдругъ скверныя, безсмысленныя ругательства! 
Подхожу ближе... За акащей сидятъ маленьюе ребята, ло
шадей стерегутъ и такъ скверно, грязно ругаются и ку-
рятъ. Я заплакалъ... Я сказалъ имъ, что это нехорошо. Ну, 
да этимъ разве поможешь? , 

Мать скептически относилась къ занят1ямъ отца. 
— У Льва Николаевича новое увлечете, — говорила 

она снисходительно: — задалбливаетъ съ ребятами каюя-
то христ*анск!я истины. Они повторяютъ наизусть,ч какъ 
попугаи, а онъ уверенъ, что у нихъ что нибудь оста
нется. 

А кЬгда отецъ съ восторгомъ разсказывалъ, какъ ре
бята прекрасно усваиваютъ учете Христа, она говорила: 

— Все равно все пьяницами и ворами будутъ. 
Отецъ умолкалъ. 
Въ то время мать увлекалась новымъ деломъ — орга-

низащей хранилища для реликвШ и рукописей отца. Все 
рукописи она перевезла въ Московский Исторически Му
зей и теперь продолжала съ «ревнивымъ увлечешемъ со
бирать все, что только находила въ шкафахъ, въ старыхъ 
диванахъ и ящикахъ. 

Въ людяхъ, окружавшихъ отца, мать подозревала ко
рыстные замыслы и изо всехъ силъ старалась оградить 
интересы семьи. Она сердилась на Сергеенко, собирав
шегося издать хрестоматш изъ сочинешй отца и не толь
ко отказала ему, но написала письмо въ газеты, где под
тверждала свои права на издашя сочинешй до 80-го года. 

Отецъ ходилъ мрачнее тучи, стараясь не слушать раз-
говоровъ о внукахъ, которые пойдутъ по M i p y , о рукопи-
сяхъ, которыя онъ желалъ бы все отдать Черткову... 

— Левъ Николаевичъ не въ д у х е сегодня, — говорила 
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мать, — это всегда у него бываетъ, когда печень не въ пр* 
рядке. 

Она не понимала, что отца фазстраивали разговоры 
объ издании. 

Въ январе 1908 года въ Ясную «Поляну пргвхадъ Сергей 
Ивановичъ Танеевъ. Вечеромъ собрались у меня въ цом-
яагЬ: Танеевъ, старушка Шмид^ъ, мама, Варвара Михай* 
ловна* ) . Мам$ была оживлена, ;бОлыше глаза горели, все 
движешя ея были нервны, неуверенны. М н е казались, что 
она придавала странное, преувеличенное значеше • всему, 
что говорила. Map iff Александровна, какъ всегда, стара* 
яась все сгладить, не замечая непр1ятнаго, фальшиваго^ 
подчеркивая все хорошее.1 

«Я смотрела j H a Танеева. Онъ былъ какъ всегда веселъ, 
добродушно хихикалъ, не замечая напряжейнаго состоя» 
Н1Я матери. * 

— Я поиграю вамъ, — сказалъ онъ, — хотите? 
— Хотимъ, очень хотимъ! Пожалуйста! — ответили 

мы все хоромъ. 
Не помню, что игралъ Сергей Ивановичъ, только пом

ню, что, когда онъ заигралъ «Песню безъ словъ» Мендель
сона, мама вдругъ неожиданно громко зарыдала. 

Танеевъ всталъ изъ-за фортешано и ходилъ по ком
нате, потирая руки. Всемъ было неловко. Только Map ia 
Александровна сочувственно воскликнула: 

— Душенька, Соф1я Андреевна! Что это съ вами? 
Я смотрела на мать. Голова ея тряслась. Несмотря на 

черные волосы, на прекрасный цаетъ лица, она была ста
рухой, ей было шестьдесятъ три года. М н е стало ее без-
конечно жалко, и чувство это, смешанное съ чувствомъ 
неловкости, было невыносимо тяжело. Резкимъ движет* 
емъ я встала. 

— Спасибо, Сергей Ивановичъ, — сказала я. — Пой-
демте наверхъ! 

Въ феврале Сергей Ивановичъ снова пр!ехалъ. Отецъ 
всегда былъ съ нимъ преувеличенно ласковъ и любезенъ, 
игралъ въ шахматы, слушалъ его музыку, восхищался ею, 
разсказывалъ ему про свои работы. г 

Въ этотъ разъ одновременно съ Танеевьгмъ у насъ то-
стила Coфiя Александровна Стаховичъ. Я любила ее.)Ве
селая, остроумная, прекрасный знатокъ литературы, она 

*) П М Феокритова — п е р е п Ч с ч и ц а С A Trwiciori 
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всегда вносила оживлеше въ нашъ домъ. Учешя отца она 
не понимала и не сочувствовала ему, но не было кажется 
бОльшихъ ценителей его художесггвенныхъ произведен^, 
чемъ Стаховичи. «Войну и Миръ» Софш Александровне 
знала почти наизусть. 

Помню случай, который всЬхъ насъ очень насмгЬшилъ! 
Соф^я Александровна въ зал^ читала вслухъ отрывокъ изъ 
«Войны и Мира». Отецъ вошелъ въ залу и остановился въ 
дверяхъ, заткнувъ какъ»всегда руки-аа поясъ. Когда Со-
ф1я Александровна зомолчала, отецъ сцросилъ: 

— Что это вы читали? Недурно, написано! 
— Неужели вы не узнаете, это же «Война и Миръ», — 

воскликнула Соф1я Александровна. 
— А-а! — отецъ разочарованно махнулъ рукой и вы

шелъ изъ комнаты. 
Въ этотъ свой пргЬздъ Соф1я Александровна какъ все

гда веЬхъ развеселила.! Днемъ поехали кататься. Въ ,пер-
выхъ саияхъ я за кучера везла/ Танеева. Онъ радовался, 
какъ ребеиокъ, хохоталъ и на ухабахе, не стараясь удер* 
живать >paBHOB%cie, i какъ куль валился въ снегъ. 

— Это Богъ знаетъ что' такое! — кричала мне Софщ 
Александровна съ заднихъ(саней. — Ты, Саша, совершен
но не умеешь пгавить! 

• — Тпрру! — закричала я, натягивая возжи. — Вы ме
ня оскюр^ли,» С о ф т Александровна! Садитесь/ пожалуй
ста, на мое место за кучера! 1 

Мы (переменились местами и поехали дальше., Я все 
поглядывал? на передняя сан**.' Ухабъ, раскатъ, сани на
кренялись. Въ тонкой, гибкой фигуре Софш Александров
ны видно страшное напряжете, она,силится своимъ ?яег-
кимъ теломъ перевесить сани въ обратную сторону. Но 
напрасно. Сергей Ивановичъ грузно клонится вместе съ 
санями въ ухабъ. 

— Ахъ ! — вскрикиваетъ Соф!я Александровна, «оста
навливая лошадь въ то время, какъ Сергей Ивановичъ 
уже барахтается въ снегу, беззвучно сотрясаясь отъ смеха! 

— Ага! — кричу я съ торжествомъ. — Ага* KTOI же 
плохой кучеръ?! 

Когда мы вернулись домой, Соф!я-Александровна все 
возмущалась: 

— это мешокъ какой-то!'Бгевно! Я кгичу ему: кго* 
нитесь вправо, кгонитесь вправо1 А онъ только хохочетъ 
и валится въ снегъ. 



240 А Л Е К С А Н Д Р А Т О Л С Т А Я 

Но несмотря на внешнее веселье, настроеше было на
пряженное, тяжелое. Мама все просила Сергея Иванови
ча сыграть ей «Песню безъ словъ», придавая этому опять 
какое-то таинственное значеше, вызывавшее чувство не
ловкости во всехъ присутствующихъ и въ самомъ Сергее 
Ивановиче. 

Въ записной книжке мама отъ 22 февраля 1908 года 
есть такая запись: «День праздника сердца. Ъздили ка
таться. Охъ, эта «Песня безъ словъ» ! 

Въ эту весну мама была занята писашемъ повести подъ 
назвашемъ «Песня безъ словъ». Она дала прочитать ее 
отцу и удивилась, что повесть ему не понравилась. 

Безграмотные, глупые прикащики все больше и боль
ше озлобляли крестьянъ. Не умея извлекать доходовъ изъ 
самого хозяйства, поставленнаго плохо, они стремились 
увеличить арендную плату за землю; вместо того, чтобы 
держать въ порядке изгороди, они загоняли крестьянски* 
скотъ изъ парка, сада, огородовъ, беря съ крестьянъ боль-
uiie штрафы за потравы; лесъ охранялся небрежно, сто
рожа были плох!е, участились порубки лесовъ. Злоба ме
жду усадьбой и крестьянствомъ разгоралась все сильнее 
и сильнее. Крестьянсше ребята озорничали, залезали въ 
огороды, парники, даже амбары и подвалы. Прикащикъ 
и садовникъ приходили жаловаться къ мама. 

Нельзя съ этимъ народомъ мирно жить, — говори
ли они, — сладу съ нимъ нету. Надо либо черкесовъ, ли
бо стражниковъ взять. 

> Повл1ялъ и примеръ соседки Звегинцевой, поместив
шей у себя на усадьбе полицейсюй станъ и окружившей 
себя целымъ лагеремъ черкесовъ и стражниковъ. Одинъ 
разъ после стычки садовника съ крестьянскими ребятами^ 
г д е кто-то въ кого-то стрелялъ, мама, посоветовавшись 
съ братомъ Андреемъ, решила просить заступничества 
у губернатора. 

Нечего и говорить о томъ, какъ тотъ былъ доволенъ! 
Въ Ясной Поляне, где живетъ человекъ, проповедуюний 
непротивлеше злу насил1емъ, потребовалась помощь вла
стей. Они, разумеется, постарались сделать изъ мухи сло
на. Стычка на огороде была раздута чуть ли не въ воору
женное нападете на имеше Толстыхъ. На деревню npi-
ехали Тульсюя власти: губернаторъ, полицеймейстеръ,1 
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исправникъ, приставь и проч. Напуганные крестьяне вы
шли встречать начальство съ хлебомъ и солью. Многихъ 
крестьянъ арестовали и посадили въ тюрьму. 

А между отцемъ и матерью происходили тяжелые раз
говоры, которые не облегчали положешя, не вносили 
успокоешя, а создавали все большую и большую пропасть 
между родителями, наполняли горечью ихъ души. 

Морщась отъ боли, отецъ стремительно шелъ изъ ка
бинета черезъ гостиную въ залу. Ему мучительно хоте
лось прекратить разговоръ, поскорее уйти. 

— Полно, полно, Соня, — говорилъ онъ. — Если ты 
не понимаешь, что жизнь со стражниками, которые хва-
таютъ мужиковъ, арестовывают^ сажаютъ въ тюрьмы, 
мн-Ь непереносима, — говорить безполезно... 

— Что-жъ ты хочешь, чтобы насъ всехъ здесь пере
стреляли? — говорила мама, быстрыми, нервными шага
ми поспевая за отцемъ. — Вчера стреляли въ садовника, 
завтра будутъ стрелять въ насъ, все растащатъ... 

— Ахъ ты Боже мой! Ну какъ же ты хочешь, чтобы 
я былъ спокоенъ. Ведь это адъ, адъ какой-то! Ведь не
льзя хуже создать обстановку, чемъ ты мне создала... Не 
могу я больше жить такъ въ этой ужасающей злобе, ко
торая каждый день растетъ вокругъ насъ... И подумать 
только, что у насъ на усадьбе семь вооруженныхъ лю
дей. 

— Ты отстранился отъ всего, тебе все равно, а что 
мне делать? Ведь нельзя же позволять безсовестно гра
бить... 

TaKie разговоры происходили почти ежедневно. Кре
стьяне, обиженные стражниками, искали заступничества у 
отца, отецъ обращался къ матери. 

' Мне кажется, она не представляла себе всего ужаса его 
переживашй. 

«Непр1ятный разговоръ съ Львомъ Николаевичемъ изъ-
за стражниковъ, — пишетъ она въ своей записной книжке. 
— Мое положен1е безвыходное, я замурована нравствен
но и меня же бьютъ», И еще запись: «Съ утра непр!ятное 
отношеше Льва Николаевича къ стражникамъ». 

«Приходить въ голову сомнете, хорошо ли я делаю, 
что молчу», — прорывается у отца въ записной книжке, 
— «и даже не лучше ли было бы мне уйти, скрыться, какъ 
Буланже. Не дЬлаю этого преимущественно потому, что 

1G 
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это для себя, для того, чтобы избавиться отъ отравленной 
со всехъ сторонъ жизни. А я верю, что это перенесете 
этой жизни и нужно MHt » (2 ш л я ) . 

«Все такъ же мучительно, борюсь, но плохо борюсь! 
Жизнь ЗДЕСЬ, въ Ясной Полян*, вполне отравлена. Куда 
ни выйду — стыдъ и страдание» (3 шля ) *). 

И опять отъ 6 1юля: «Помоги мне, Господи. Опять хо
чется уйти. И я не решаюсь, но и не отказываюсь. Главное, 
для себя ли я сделаю, если уйду. То, что я не для себя д е 
лаю, оставаясь, это я знаю. Надо думать съ Богомъ. Такъ 
и буду» **). 

Изъ семи стражниковъ остались на усадьбе двое. Въ 
комнате, рядомъ съ передней, поселился неуклюжш, ши
роки'! человекъ съ револьверомъ на боку. Другой жилъ въ 
людской. Они внесли запахъ дегтя, махорки и вообще 
чего то нечистаго, грубаго. 

Въ Гнумонте обнаружилась крупная кража леса — 129 
• дубовъ. Улики противъ крестьянъ были недостатошТшг 

Нее просили мать прекратить это д е л о . Крестьяне прихо
дили къ отцу за заступничествомъ. Онъ говорилъ Съ ма
терью, но она была неумолима. 

«Непр1ятно, что земеюй начальникъ оправдалъ кресть
янъ за порубку 129 дубовъ, — пишетъ мать въ записной 
книжке, — и за не отработку. Подаю въ съездъ». 

Сыновья, — Андрей и Левъ, поддерживали мать. 
— Ну, что-жъ тутъ делать, — говорилъ Левъ, — или 

надо ничего не делать, отъ всего отстраниться, какъ сдЬ-
лалъ папа, или надо хозяйничать какъ следуетъ. Нельзя 
же допускать, чтобы мужики все растаскивали. 

Такъ какъ отецъ старался всегда защитить крестьянъ, 
просилъ мать, чтобы она прощала имъ штрафы, стражни
ки враждебно относились къ нему. 

— Ну что же это, ваше сиятельство, — говорили они 
матери, которую считали настоящей «барыней» и увпжа-
ли. — Что же это такое? Мы работаемъ, стараемся, от-
важиваемъ мужиковъ отъ воровства, а графъ имъ проща-
етъ, повадку даетъ. Какъ вамъ будетъ угодно, такъ не го
дится... 

Я негодовала, слушая так1е разговоры. «Выгнать ихь 

*) Арх. Толстовскаго Музея. 
**) То же. 
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отсюда! — думала я: выгнать! Чтобы духу ихъ не было 
въ Ясной ПолянЬ!» 

А отецъ старался ^тю-челдв-вчески подойти къ етраж-
никамъ, добраться до"ихъ~души. 

— Семья есть? — спрашивалъ онъ. 
— Какъ же, есть: жена, двое д^тей, — оживлялся 

стражникъ. 
— А зачЪмъ на такую нехорошую должность пошелъ? 

— продолжалъ'разспрашивать отецъ. 
— Ъсть, пить надо, — уклончиво отв1зчалъ стражникъ. 
Помню, въ посл*дшй годъ пребывашя у насъ страж-

никовъ, у меня вышла съ ними большая непр1ятность. 
Отецъ въ это время гостилъ у сестры Тани. 

Стражники поймали на пруду крестьянина Ефима Ор%-
хова. Онъ с%тью ловилъ рыбу. Большой прудъ всегда 
считался у насъ въ общемъ владЬнш съ крестьянами. Сто
рона, примыкавшая къ деревн-fe, принадлежала крестья
нам^ къ усадьб* — Толстымъ. Трудно, разумеется, р е 
шить, гд-t ловилъ рыбу Ефимъ, Стражникъ его взялъ, от-
нялъ сеть и привелъ въ контору. Я застала такую карти
ну: Ефимъ мокрый, посин-Ьвппй отъ холода, стоялъ передъ 
стражникомъ и просилъ вернуть ему еЬть. Стражникъ ру
гался, кричалъ на него, трясъ за плечо и замахнулся/что
бы ударить. Въ этотъ моментъ я вскрикнула: 

— Что вы делаете? Какъ см*ете драться! 
— Что нужно, то и д-Ьлаю, — нахально отв^тилъ мн4> 

стражникъ. 
Все задрожало во мн-b. Глаза застелило туманомъ, ды-

xanie сперло. 
— Мерзавецъ! — крикнула я ему не своимъ голосомъ. 

— Немедленно отдайте сЬть и отпустите крестьянина. 
Стражникъ безпрекословно исполнилъ мои приказашя, 

а я пошла объясняться съ матерью. 
Черезъ несколько дней прИзхалъ исправникъ и потре

бовала чтобы я извинилась йередъ стражникомъ, такъ 
какъ я оскорбила его при исполненш служебныхъ обя
занностей. Я вспылила еще больше и написала письмо ис
правнику, что извиняться передъ этимъ негодяемъ ни въ 
коемъ случа-b не буду и прошу, если онъ считаетъ нуж-
нымъ, возбудить противъ меня судебное дЬло, 

На другой день я поехала къ губернатору. Меня при-
нялъ вице-губернаторъ Лопухинъ. Разговоръ былъ для 
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меня въ высшей степени мучителенъ. Когда я разсказала 
ему истор г со стражникомъ, онъ съ иронической улыб
кой зам-втилъ: 

— Во всей Тульской губернии только въ одномъ име
ни* есть стражники и это имеше — Ясная Поляна! 

— Такъ почему же вы не уберете ихъ?! — восклик
нула я. 

Почему? Мы хотели ихъ взять... 
— Ну и что же? 
Лопухинъ смотр^лъ на меня, посмеиваясь, съ сознаш-

емъ превосходства своего положешя и можетъ быть моей 
глупости. 

— Когда мы хотели взять вашихъ стражниковъ, гра
финя написала заявлеше, прося ихъ оставить. 

— Что вы говорите? 
— Да. 
Онъ показалъ мне заявлеше. 
— Xoponi ie документы графиня оставляетъ въ нашихъ 

рукахъ! 
Я вернулась домой совершенно разстроенная и не мог

ла сдержаться. Я долго и резко говорила съ матерью, пе
редала ей разговоръ съ Лопухинымъ, говорила о томъ 
ужасномъ, недопустимомъ положенш, въ которое она ста
вить отца. 

Пусть пропадетъ все, не только несколько дубовъ, 
а вся Ясная Поляна, все, все! Нельзя же ставить отца въ 
такое положеше! 

— Напрасно вмешивалась, — сказалъ мне Лева. — По
пала въ глупое положеше и больше ничего. Нельзя по
зволять мужикамъ безобразничать на усадьбе! 

— Одне непр*ятности и гадости отъ тебя, — говори
ла мать: — я прекрасно знаю, что тебе решительно все 
равно, если всю Ясную растащатъ. А я не имею права такъ 
разсуждать, у меня дети. 

Два года пробыли у насъ стражники. Кажется, только 
после этого случая мама решила ихъ заменить черке-
сомъ. Но положеше отъ этого мало изменилось. 

Какъ ни крепка была отцовская натура, постоянныя 
волнешя надломили ее. 

Въ марте 1908 года у него былъ первый обморокъ. 
Онъ вдругъ побледнелъ, зашатался. Гусевъ, бывши въ 
комнате, хотелъ поддержать его, но не могъ. И отецъ 
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1едленно сползъ на полъ. Онъ потерялъ сознан!е. П р и б е 
жала* мать, Душанъ Петровичъ, отца привели въ чувство. 
Но когда онъ очнулся, оказалось, что онъ ничего не пом
нить. Забылъ, что былъ въ дом*, каюя произошли собы
тия, потерялъ представлеше о времени. 

Съ этого дня обмороки стали повторяться. 

X X I V — X X V I I I . 

X X I X . 

ОТЕЦЪ. 
Когда я была подросткомъ, я мало видела отца, мне 

кажется, все случаи, когда онъ говорилъ со мной, я знаю 
наперечетъ. 

Помню, я разстелила карту полуШарШ въ зале на пар
кете и, лежа на животе и задравъ ноги кверху, смотрела 
въ нее и мечтала. Я старалась на м е с т е синихъ пятенъ 
представить себе безбрежные океаны, вечный снегъ и 
ледъ на полюсахъ, я мысленно совершала кругосветное пу-
тешеств1е... Вдругъ отецъ окликнудъ меня: > 

— Что это ты делаешь? 
Я медленно опустила ноги и встала на коленки. 
— Учу географио. 
— А г д е же учебникъ? Такъ смысла не имеетъ... 
Онъ не любилъ,* когда дело смешивали съ бездел1'емъ. 
Какъ то мне попался Козьма Прутковъ. Прежде чемъ 

читать книгу, я решила изучить помещенную передъ тек-
стомъ б1ограф1ю писателя. Я только что прошла съ учи
тельницей краткую бюграфпо Пушкина. 

— Что это ты учишь? 
— Бюграф1ю Козьмы Пруткова, — отвечала я съ важ

ностью. 
— Что-о-о-о?! 
— Бюграфпо Козьмы... 
— Ахъ, Боже мой! Да кто же тебе эту книжку далъ? 

Да какъ же было не объяснить? Разве ты не знаешь, что 
это шутка? В е д ь никакого Козьмы Пруткова не существо-
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вало. Это Алексей Толстой, Жемчужниковъ... и онъ сталъ 
мн-Ь объяснять происхождеше книги. 

Съ каждымъ годомъ я подходила къ нему все ближе 
и ближе. 

— Дай-ка руку! 
Я конфужусь, особенно, если руки не СОВСБМЪ ЧИСТЫЯ. 

Онъ долго разсматриваетъ ихъ съ одной стороны, потомъ 
съ другой. 

— СреднШ палецъ кривой, — говоритъ онъ точно про 
себя. 

— Что-жъ это значить? 
Я знаю, что онъ придаетъ большое значеше рукамъ, 

мн-Ь хочется, чтобы онъ сказалъ что нибудь, но онъ мол-
читъ. Я стараюсь незаметно поджать среднШ палецъ. 

— Когда моешь руки, кожу около ногтей оттягивай 
полотенцемъ, заростать не будутъ. 

Мн-b смешно. 
— Чего смеешься? Я серьезно говорю. А то некра

сиво! 
Въ одиннадцать летъ мне дали очки. Случилось это 

такъ. 
Я играла на фортешано въ зале, вошли сестры. Ноты 

я видела плохо, пюпитръ выдвинула насколько возмож
но, руки на клавишахъ, а локти на аршинъ торчатъ изъ-за 
лопатокъ. 

— Саша, что это т;ы такъ сидишь? 
— А я не вижу! 
Сестры сказали мама, она повезла меня къ профессору 

по глазнымъ бол-взнямъ, который опредвлилъ астигма-
тизмъ и большую близорукость. Мне дали очки. Помню, 
какъ я въ первый разъ, надввъ ихъ, въ звездную ночь вы
шла во дворъ. Я была поражена, увидавъ столько зв-вздъ. 
Для меня открылись новые горизонты и я не раздава
лась съ очками. 

— Сними очки! — говорилъ отецъ, — нельзя же себя 
такъ уродовать! 

Я покорно снимала ихъ и погружалась въ туманъ. 
— Вотъ такъ лучше, — говорилъ онъ. 
Бывало войдешь къ нему. Онъ долго, пристально смо

тритъ на меня, потомъ съ грустью скажеть: 
— Боже мой! Какъ ты дурна! Какъ ты дурна! 
Мне непр1ятны его слова, я деланно смеюсь. Онъ какъ 

будто это замечаетъ. 
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— Ну, ничего, ты не огорчайся, это не важно... 
— Я не огорчаюсь, — говорю я не совсемъ искренно, 

— замужъ никто не возьметъ, такъ я и сама не собираюсь. 
Каждый годъ я устраивала съ деревенскими ребятами 

катокъ. Мы расчищали прудъ отъ снега, я изъ Москвы 
привозила 30-40 паръ коньковъ и начиналось веселье! Ко
гда отецъ после завтрака у-Ьзжалъ верхомъ, я брала отъ 
него работу, а сама отправлялась на катокъ. Ребята под
вязывали коньки, кто на валенки, кто на сапоги, кто на 
лапти и ждали. Я выбегала на ледъ и пускала муфту по 
гладкой, блестящей поверхности. 

— Ребята, лови! 
И вся орава за мной. Иногда у^вативплй муфту не удер

живался на ногахъ и летелъ кубаремъ, друпе налетали и 
падали на него. Хохотъ, крикъ, веселье! А то въ снеж-
ныхъ стенахъ, образовавшихся вокругъ катка, мы дела
ли пещеры и вечеромъ* зажигали въ нихъ стеариновые 
огарки. Льется, отражаясь на «льду; мягюй, желтый светъ, 
а мы радуемся. 

— Эхъ, хороша люминащя! *— кричать ребята.» 
Возвращаясь съ прогулки, отецъ спускался къ пруду 

и смотрелъ на насъ. ' 0 

Помню, я какъ то взяла его дневникъ переписывать и 
прочла: «Ходилъ на катокъ, Сашей любовался. Будешь 
переписывать, помни, что любоваться хочу въ тебе такой 
же духовной энерпей» (3 дек. 1909 г.) *). 

Отецъ любилъ настоящее, хорошее веселье. Онъ часто 
шутя повторялъ: 

— Трехъ вещей я боюсь: чтобы Андрюшка не развел
ся съ Катей, чтобы не умерла Мар1Я Александровна и что
бы Саша яе перестала смеяться!» 

Бывало мы съ Авночкой распоемся подъ гитары — от
кроется дверь. Если это была мама, Чертковъ или еще 
кто-нибудь изъ старшихъ, мы смущались, замолкали, но 
если входилъ отецъ, мы останавливались только для то
го, чтобы спросить, не надо ли ему чего. 

— Нетъ, нетъ, я такъ зашелъ къ вамъ. Ну-ка, Анночка, 
у тебя это хорошо выходить! 

«Какъ подъ яблонкой подъ той, 
«Подъ кудрявой зеленой, 

*) Архивъ Толстовскаго Музея. 
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«Подъ кудрявой, подъ зеленой, 
«Сиделъ молодецъ такой!» — 

Отецъ улыбался, притоиывалъ ногой. 
Иногда онъ пристально, долго смотр'Ьлъ на меня. Я 

сжималась отъ этого взгляда. 
— Ты что, папаша? 
— Толста ты очень, работать надо, физически рабо

тать! 
Я это знала сама и старалась двигаться какъ можно 

больше — колоть дрова, расчищать СН-БГЪ, НО приходи
лось вести сидячШ образъ жизни и этого было мало. 

Отецъ большое впимаше обращалъ на то, что я чита
ла. Въ пятнадцать л'Ьтъ я попросила у матери дать мне 
«Войну и Миръ». 

— Что ты! Что ты! — сказалъ отецъ: — раньше во
семнадцати л'Ьтъ давать нельзя. 

Мне было уже двадцать три-двадцать четыре года, ко
гда онъ разъ спросилъ меня, что я читаю. 

— «Савина» Арцыбашева. 
— Ахъ, оставь, пожалуйста! Пожалуйста, оставь! — съ 

мольбой проговорилъ онъ: — Это такая мерзость! 
— Да! Тамъ съ первой же страницы, братъ, какъ то 

странно... 
О, Господи, — простоналъ онъ, очевидно вспом-

нивъ содержаше книги: — ну зач-Ьмъ ты это взяла? Толь
ко душу засорять! 

— Ну, не буду, не буду! — сказала я, захлопывая книгу. 
А онъ долго еще охалъ и стоналъ у себя въ кабинете. 
Когда получили «Яму» и все въ доме читали ее, отецъ 

сказалъ м н е : 
— У меня къ тебе, Саша, просьба. Пожалуйста, не чи

тай «Яму», тяжелая вещь, нехорошая! Я даже не понимаю, 
за чемъ Купринъ описываетъ весь этотъ ужасъ! 

Съ каждымъ днемъ привязанность моя къ отцу росла 
и последше годы моя жизнь ЦБЛИКОМЪ сосредоточилась 
на немъ. Мне трудно было уезжать хотя бы на несколько 
дней отъ него, утромъ я съ нетерпешемъ ждала, когда онъ 
встанетъ, чтобы узнать, какъ онъ спалъ, какъ себя чувст
вуетъ. Вечеромъ, прощаясь, возьмешь его руку и поцелу
ешь, рука большая, красивая, ногти всегда чистые, рубчи
ками, съ хорошо оттянутой кожей. 
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Но, несмотря на мою привязанность, я часто огорчала 
его. У меня были деньги, я тратила ихъ зря и, хотя онъ 
никогда не говорилъ со мной объ этомъ, я звала, что ему 
это непр{ятно. Ему было тяжело, что я неизвестно зачгЬмъ 
купила землю, держала лошадей. 

Лошади были однимъ изъ моихъ главныхъ увлеченШ. 
Я постоянно покупала, продавала, объезжала ихъ. ОиЬ 
носили меня, выбрасывали изъ экипажей. Все свободное 
время я проводила верхомъ на лошадяхъ, въ экипаже или 
въ конюшне. 

— Ни къ чему это, — говорилъ отецъ, укоризненно 
покачивая головой, — ни къ чему! 

А я была, должно быть, слишкомъ молода, чтобы глу
боко задумываться, почему его это такъ мучило, я отма
хивалась отъ этихъ вопросовъ и глупо, по детски радо
валась, когда онъ хвалилъ моихъ лошадей. 

Зиму 1909 года въ Ясной Поляне жила Таня съ Танеч
кой и Дорикомъ *). Наташа **) вышла замужъ за Колю 
Оболейскаго *** ) . 

Зимой Дорикъ Сухотинъ заболелъ корью. Онъ лежалъ 
наверху, рядомъ съ «ремингтонной» и я часто заходила 
къ нему. Онъ легко перенесъ болезнь и сталъ уже попра
вляться, когда я заболела. У меня сделалась сильнейшая 
головная боль, резало глаза, ломило все тело . Таня испу
галась за Таничку, сделали дезинфекцию и почему то весь 
запахъ формалина сосредоточился въ моей комнате. Отъ 
этого мне сделалось еще хуже, я стала задыхаться. 

* Вызвали тульскаго врача. У меня былъ сильный жаръ. 
Докторъ подвелъ меня къ окну, внимательно разглядывая 
сыпь на т е л е . Отъ окна дуло, я едва держалась на во-
гахъ. 

Корь осложнилась воспалешемъ легкихъ, въ мокроте 
появилась кровь. День и ночь за мной ходила Варвара Ми
хайловна. 

Помню, одинъ разъ ночью мне было особенно плохо. 
Варвара Михайловна побежала за Душаномъ Петрови-
чемъ. Онъ решилъ поставить мне компрессъ, взялъ про
стыню, намочилъ ее холодной водой, слегка отжалъ, вме-

*) Дорикъ Сухотинъ — пасынокъ сестры Тани. 
**) Наташа Сухотина — падчерица сестры Тани. 

***) ОболенскШ Николай Леонидовичъ — мужъ покойной сестры 
Марш Львовны. 
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стЬ съ Варварой Михайловной приподнялъ меня и, уло-
живъ па простыню, стремительно убежалъ. 

— Постойте, постойте! — кричала Варвара Михайлов
на, — Душанъ Петровичъ, куда же вы? Помогите мне за
вязать компрессъ! 

— Не могу! — воскликнулъ Душанъ. — Я очень стыд-
ливъ! Заверните сами! 

Варвара Михайловна была въ отчаянш. Я лежала на 
мокрой простыне, не въ силахъ повернуться, а она не мог
ла приподнять меня.' Пришлось разбудить Афанасьевну. 
Черезъ четверть часа плохо отжатая простыня намочила 
рубашку, постельное белье — меня стало трясти. 

Ike остальное я плохо помню. Я знала только, что ма
ма въ Москве, что Таиичка, несмотря на дезинфекцпо, то
же заболела. Смутно помню пр!ездъ доктора Никитина. 
Минутами мне казалось, что я умираю, я теряла сознание. 
Но страха смерти почему то не было. 

Открываю глаза. Въ комнате почти темно. 
— Пить! 
Съ дивана кто-то встаетъ и приближается ко мне. Ме

ня вдругъ охватываетъ ощущение счастья. 
— Папенька, ты? 
Онъ дрожащей рукой подаетъ мне воду. Вода распле

скивается, не попадаетъ мне въ ротъ, течетъ по подбород
ку. Я губами ловлю его дорогую руку. Онъ всхлипываетъ, 
беретъ мою большую, грешную, исхудавшую руку. Я 
чувствую прикосновеше его бороды и рука моя делается 
мокрой. Мне совсемъ не стыдно, что онъ целуетъ Мою 
руку, хотя этого никогда прежде не было. Но я не пони
маю, чемъ онъ такъ опечаленъ. 

— Папенька, почему ты плачешь? — спрашиваю я. — 
Мне такъ хорошо, такъ хорошо... 

Всхлипывашя делаются громче, онъ встаетъ и уходитъ 
за перегородку. 

— Почему же ты плачешь? — повторяю я, но отъ уси-
л\я, которое я делаю, чтобы понять, сознаше уходитъ. 

Въ самые тял<елые дни, когда не знали, останусь ли я 
жива, онъ сиделъ въ комнате, подавалъ мне пить, тре
буя, чтобы все остальные уходили. 

А потомъ жизнь стала постепенно возвращаться. Я 
узнала, что за время болезни работу мою выполиялъ Ва-
лентинъ Федоровичъ Булгаковъ, котораго прислалъ Черт-
кот» . 
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Часто отецъ приходилъ въ мою комнату, приносилъ съ 
собой работу, Мне было хорошо, такъ хорошо, какъ ка
жется никогда въ жизни, Онъ сиделъ, отдувалъ губы, 
останавливался, снова писалъ, и я боялась пошевельнуть
ся, боялась кашлянуть, чтобы не спугнуть его мыслей. 

Постепенно я стала ходить и мало-по-малу принялась 
за работу: печатала, отвечала на письма. Вулгаковъ помо-
галъ отцу по сборнику «На Каждый день». 

«Ненавижу Гуську, 
«Не люблю Булгашку!», — 

напевала я, запечатывая бандероли. Скоро Булгаковъ пе
реселился въ Телятинки, мы съ Варварой Михайловной 
вполне справлялись съ перепиской. 

Корь давно прошла, воспалеше въ легкихъ также, а я 
все чувствовала слабость, кашель не прекращался. Я ста
ралась не обращать внимаше на свое здоровье, но къ ве
черу ужасно уставала, и то и дЬло прикладывалась въ за
ле на кушетке. Иногда ночью я просыпалась въ сильномъ 
поту. Душанъ'Петровичъ настоялъ на томъ, чтобы я из
мерила температуру. У меня было 38°, но я все еще ста
ралась не поддаваться болезни. 

Помню, я лежала после обеда въ зале. Въ комнате бы
ла одна Варвара Михайловна. Я чувствовала страшную сла
бость, отъ малейшаго движения покрывалась потомъ. 

— Александра Львовна! — решительно сказалъ онъ. 
— Александра Львовна! Не пугайтесь! У васъ чахотка! 

Я посмотрела на него съ удивлешемъ. 
— Что вы, Душанъ Петровичъ, что вы говорите? — 

переспросила я его, надеясь еще, что онъ шутитъ. 
— Ничего. Не волнуйтесь. Мы потихоньку съ Варва

рой Михайловной послали вашу мокроту въ Тулу изсле-
довать, оказалось, у васъ много туберкулезныхъ пало-
чекъ есть, — сказалъ Душанъ Петровичъ и вдругъ залил
ся неудержимымъ хохотомъ. 

Глядя на него, и я съ трудомъ сдерживала приступъ под-
ступавшихъ къ горлу не то смеха, не то рыданШ. Нако
нецъ, справившись съ собой, я оставила хохочущаго Ду-
шана въ зале и пошла къ отцу. 

— Я знаю! — сказалъ онъ, отвернувшись, какъ будто 
умышленно избегая моего взгляда, — знаю, будемъ на
деяться на Бога. 



252 А Л Е К С А Н Д Р А Т О Л С Т А Я 

Онъ не могъ говорить, да и я съ трудомъ удержива
лась отъ слезъ. Я поспешно вышла изъ комнаты. 

А на другой день вызвали врача изъ Тулы и они вдво-
емъ съ Душаномъ Петровичемъ стукали, слушали меня и 
нашли активный процессъ въ обоихъ легкихъ. 

— Завтра же въ Крымъ, — сказалъ мне тульсюй док
торъ. 

— Я могу, не поеду, докторъ, нельзя ли здесь меня 
полечить? 

— Нельзя. Если ЗДЕСЬ останетесь — будетъ плохо. Ну-
женъ воздухъ, солнце. Въ Крыму поправитесь черезъ два 
месяца. 

Я тотчасъ же собралась. Отецъ СИДЕЛЪ ВЪ кабинете, 
когда я пришла проститься съ нимъ. 

— Прощай, голубушка, — сказалъ онъ и заплакалъ. 
Я бросилась передъ нимъ на колени, стала целовать 

его руки. 
— Ну полно, полно, душенька, — говорилъ онъ, — 

Богъ дастъ, скоро увидимся. 
Я выбежала изъ комнаты. И меня охватилъ ужасъ: 

«Вдругъ я никогда больше не увижу его!» Я снова вошла. 
Онъ сиделъ все въ томъ же положенш... Я опять броси
лась передъ нимъ на колени, схватила его руки. 

- Уйди, Саша! — крикнулъ онъ мне почти сурово. 
Въ Крыму врачъ Альтшуллеръ, когда то лечивннй мо

его отца, съ удивлешемъ спросилъ, увидавши меня, тол
стую и съ виду здоровую: 

— Вы зачемъ въ Крымъ пр1ехали? 
— Выслушайте, говорятъ туберкулезъ. 
— Не можетъ быть, — сказалъ докторъ. Но выслушав

ши, отнесся серьезно: — Исполняйте ВСЕ МОИ предписашя 
и черезъ два месяца не туберкулезъ васъ съестъ, а вы его 
сь вашимъ организмомъ... 

Въ Крымъ со мной поехала Варвара Михайловна, знав
шая хорошо стенографио, и я решила не тратить зря вре
мени, а усовершенствоваться въ стенографш, которой я 
давно уже занималась. «Это будетъ отцу сюрпризъ», — 
думала я. И я ежедневно занималась несколько часовъ, 
записывая решительно за всеми: за Варварой Михайлов
ной, которая болтала безъ умолку, за больными въ .пан-
сюне, которые безъ конца говорили о температуре, весе, 
усилешюмъ питанш. 

Стенограф1я радовала меня, давала смыслъ и цель мо-
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ему пребыванию въ Крыму, но было одно незначительное 
обстоятельство, которое меня приводило въ отчаяше. 
Одинъ разъ, когда я мыла голову, все мои и безъ того 
неболыше волосы, остались у меня въ рукахъ. На голо
ве образовались плешины, пришлось остричься. Отецъ 
терпеть не могъ стриженыхъ: 

«Вотъ ахнетъ, какъ увидитъ», — думала я, — «опять 
будетъ говорить, какъ ты дурна, какъ дурна!» 

Я делала все для того, чтобы поправиться, исполняла 
все предписашя Альтшуллера, даже стала есть мясо, и си 
лы мои быстро возстановились. 

Каждый день я получала отъ отца письма и каждый 
день писала ему. 

«Хочется написать тебе, милый другъ Саша, и не знаю, 
что писать. Знаю, что тебе желательнее всего знать обо 
мне, а о себе писать непр!ятно. О томъ, какъ ты мне до
рога, составляя грехъ исключительной любви, тоже пи
сать не надо бы, но все-таки пишу, потому что это думаю 
сейчасъ. Внутреннее состояше мое въ последнее дни, осо
бенно въ тотъ день, когда ты уезжала, была борьба съ 
физическимъ, желчнымъ состояшемъ. Состояше это по
лезно, потому что оно даетъ большой матер1алъ для ра
боты, но плохо темъ, что мешаетъ ясно мыслить и выра
жать свои мысли, а я привыкъ къ этому. Нынче первый 
день мне лучше, но ничего кроме писемъ: Шоу еще объ 
обществе Mipa и еще кое-кому не писалъ. Ге занятъ кни
жечками, которыя уже въ сверстанномъ виде и меня ра-
дуютъ. Нынче былъ еще здесь Соломахинъ *), тоже ме
ня радующШ своей серьезной релипозностью. Зачемъ ро
дятся и детьми умираютъ, зачемъ одни векъ въ нужде 
и образованы, друпе векъ въ роскоши и безграмотны, и 
всякая кажущ'шся неравенства, все это могу объяснить. Но 
отчего одни люди, какъ Соломахинъ, весь горитъ, т. е. вся 
жизнь его руководима релипей, а другой, другая, какъ 
ложка не можетъ понять вкуса той пищи, въ которой ку
пается? 

Вчера ездилъ съ Булгаковыми нынче съ Душаномъ. 
Дэлиръ покоенъ, погода чудная, ф!алки Леньки **) ду-

*) Семенъ Михайловичъ Соломахинъ — крестьянину раздЪляв-
пнй взгяды отца. 

**) Ленька — Алексей Сидорковъ, сынъ Ильи Васильевича Си-
доркова. 
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шатъ меня, стоя теперь передо мною. Какъ то у васъ? Что 
то пишутъ, что тамъ холодно. Пиши ты или Варя каждый 
день. 

Л. Т. » . 

Последнее письмо отца отъ 17 мая было особенно 
бодрое, радостное. Я уже считала дни и съ иетерлешемъ 
ждала, что вотъ-вотъ опять буду вместе СЪ НИМЪ, ЧТО бу
ду опять работать для него. 

...«все жду тебя съ радостью», — писалъ отецъ, — «но 
былъ бы очень огорченъ, если бы ты пргвхала раньше, 
чЬмъ это полезно для твоего здоровья. Какъ мне весело 
стало сегодня отъ твоего бодраго письма. Хорошо, если 
опять будемъ вместе. А главное хорошо, если будемъ 
хоть' не совсЬмъ недовольны собой, а нынче немного ме-
н-Ье дурны, ч'Ьмъ вчера. Иу, не буду надоедать тебе раз-
суждешями...» 

27 мая я опять была съ отцемъ. 
. Онъ провелъ рукой по моимъ короткимъ, вьющимся 
волосамъ и весело сказалъ: 

— А я думалъ, что ты бритая... 

X X X . 

У ЧЕРТКОВЫХЪ ВЪ МЕЩЕРСКОМЪ. 

После тяжелой болезни и несвойственнаго мне с'осто-
яшя вялости, я вдругъ снова почувствовала себя здоро
вой и сильной. Правда, иногда я прихварывала и опять по 
являлся кашель, поднималась температура, но сравнитель
но все это было пуст* ками. На душе было радостно. Я 
была опять въ Ясной Поляне, опять помогала отцу. Те
перь я могла записывать за нимъ стенографически и по
степенно онъ сталъ пользоваться моими услугами. Помню, 
первое время, когда онъ диктовалъ письма, мне было 
очень страшно. Вдругъ я не разберу стенограмму и про-
падетъ его слово. Я писала медленно, стараясь тщательно 
выводить стенографически значки. Иногда, когда отецъ 
останавливался, я на всякШ случай сверхъ значковъ пи
сала трудныя слова буквами. А отецъ все удивлялся бы
строте и никакъ не могъ привыкнуть говорить безъ оста
новки. Скажетъ и молчитъ, а я давно уже записала и жду. 
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— Удивительно, — говорилъ онъ, — уже записала? Не 
можетъ быть! 

Глаза его ласково аяли, а у меня въ груди все пело 
и ликовало отъ счастья. 

Когда мама и врачи говорили, что осенью мне опять 
надо будетъ 'Ьхать въ Крымъ, я только посмеивалась. Те
перь, когда я могла помогать ему, когда я чувствовала 
полное возстановлеше силъ, ничто не могло заставить ме
ня снова его покинуть! 

Помню, какъ сильно я чувствовала въ этомъ году вес
ну, даже не весну, а начало лета. После Крыма Ясная По
ляна казалась такой прекрасной и родной. 

Жизнь наладилась по прежнему. Та же работа, посе
тители, прогулки, разговоры или чтеше вслухъ по вече-
рамъ. Единственно, что отравляло радость, было неспо
койное состояше матери. Чувствовалось, что достаточно 
малейшаго повода, чтобы она снова вышла изъ равиов!>-
ая . Отецъ не переставая мучился. 

«Вернулся и засталъ черкеса, приведшаго Прокоф1я. 
Ужасно стало тяжело. Прямо думалъ уйти. И теперь, нын
че 5 утромъ, не считаю этого невозможными (5-го 1юня 
1910 года). 

Я была въ томъ же счастливомъ, приподнятомъ на-
строеши, когда отецъ объявилъ о своемъ решеши по
ехать къ Чертковымъ на станщю Столбовую подъ Моск
ву. Съ нами поехалъ Душанъ Петровичъ, Булгаковъ и 
Илья Васильевичъ. 

Насъ встретилъ на станши Владим1ръ Григорьевичъ, 
радостный и веселый. Здесь въ Мещерскомъ было гораз
до проще и уютнее, чемъ въ Крекшине. Можетъ быть от
того, что народа было меньше, а можетъ быть на душе у 
меня было хорошо и все представлялось въ радужномъ 
свете. В с е были ласковы, шутили, не было обычнаго у 
Чертковыхъ скучнаго, сектантскаго настросшя. 

Кроме Чертковыхъ было несколько молодый людей-
толстовцевъ. Позднее пр1ехалъ артистъ Орленевъ, заин
тересовавший Владим1ра Григорьевича своимъ проектом!» 
народнагб театра. При ближайшемъ знакомстве артистъ 
вызвалъ разочарование. Отца онъ удивилъ своей наруж
ностью. 

— Нетъ, ведь это поразительно. Каблуки-то кате, а 
декольте? Вы заметили? — спрашивалъ онъ у Владим1ра 
Григорьевича. 
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По вечерамъ все собирались внизу, въ столовой 
— А ну-ка, Валентинъ Федоровичъ, — говорилъ отецъ, 
спойте что-нибудь! 
У Булгакова былъ большой теноръ, мало обработан

ный, но npiaTHbift . 

— Ну спойте, спойте, русскую песню какую-нибудь. 
Я аккомпанировала, мрачные молодые люди подтяги

вали. 
Мне всегда казалось, что въ толстовцахъ чего-то не 

хватаетъ. Будто толстовство обязывало ихъ къ какому-
то внешнему постничеству: ношешю блузы, отказу отъ 
смеха, веселья. Они точно не понимали, что нельзя отка
зываться отъ радости, что радость не только не греховна, 
но необходима, какъ воздухъ, какъ мысль, какъ пища. 
Постепенно, подъ вл1яшемъ веселья старшихъ — отца, 
Черткова, заулыбались молодыя лица. О Булгакове и мне 
и говорить нечего, мы хохотали при мал-вйшемъ ПОВОДЕ. 

Иногда Чертковъ шутилъ, но двлалъ это всегда съ та-
кнмъ серьезнымъ видомъ, что трудно было сразу понять, 
шутить онъ или нетъ. О НЪ морщилъ горбатый носъ, хму-
рнлъ брови, и только въ глазахъ иногда можно было уло
вить лукавый огонекъ. 

Отецъ всегда говорилъ, что человека можно узнать по 
смеху. Хорошаго человека см-вхъ — красить, плохого 
уродуетъ. Черткова см-вхъ — красилъ, лицо его всегда 
строгое, властное принимало детски-милое, почти наив
ное выражеше, хохоталъ онъ громко, отъ души. 

Единственно, что мне не нравилось въ Мещерскомъ, 
это были сумасшеднпе. Недалеко отъ им-вшя находилось 
несколько лечебницъ для душевно-болышхъ, Отецъ все
гда интересовался ими и теперь ему хотелось воспользо
ваться случаемъ, чтобы понаблюдать больныхъ, погово
рить съ ними. Онъ несколько разъ ездилъ въ больницы, 
и каждый разъ я испытывала ужасъ, когда отецъ ходилъ, 
окруженный безумными людьми. ' 

Некоторые больные отъ разговоровъ приходили вь 
страшное возбуждеше, жаловались на докторе зъ, говори
ли, что ихъ здесь неправильно лечатъ, мучаютъ, исгнза-
ютъ. Особенно тяжелое впечатлеше произвела на отца 
одна больная учительница. Доктора предупредили насъ, 
что ей ни въ чемъ нельзя перечить. Но отецъ, забывшись, 
что то возразилъ ей. Она начала такъ возбужденно и нерв-
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но говорить, такъ обиделась на него, что онъ не зналъ, 
какъ отъ нея отделаться. 

Раза два отецъ ездилъ въ кино, устраиваемое для боль-
ныхъ. Темный залъ, на экране идутъ каюя-то глупыя ме
лодрамы. Въ темноте б%л4ется блуза, борода, я чувствую, 
что весь залъ наполненъ безумными и хочется скорее, 
скорее бежать отсюда. А отецъ спокойно перебрасыва
ется -замечашями съ Чертковымъ и ему повидимому и въ 
голову не приходитъ, что можно чего вибудь бояться. 

Помню, не разъ отецъ высказывалъ мысль, что сума-
ciuecTBie есть ничто иное, какъ крайней эгоизмъ, — ко
гда человекъ все мысли, все интересы сосредоточиваетъ 
на себе самомъ. 

— Чемъ больше смотрю на нихъ, темъ больше у б е ж 
даюсь, что въ сущности все люди ненормальные, — весь 
вопросъ только въ степени сумасшеетя. Человекъ истин
но релипозный, имеюиий основу жизни, никогда не сой-
детъ съ ума, — говорилъ онъ, и одинъ изъ постоянныхъ 
вопросовъ, который онъ задавалъ больнымъ, былъ: 

— Верите ли вы въ Бога? 
— Богъ злой, — отвечали некоторые, — если бы Онъ 

былъ добрымъ, Онъ не допустилъ бы, чтобы меня такъ 
мучили. 

— Мой Богъ — наука, — важно ответилъ одинъ изъ 
больныхъ. 

Непр1ятной стороной этихъ посещешй были торжест
венные приемы, которые устраивались администращей 
больницъ: встречи и проводы съ букетами, фотографами. 

Въ сущности,' пребывание въ Мещерскомъ было послед-
нимъ радостньшъ перюдомъ для отца. Онъ отдыхалъ, ни
что его не мучило, кроме мысли о возвращенш въ Ясную 
Поляну. Онъ даже написалъ здесь два разсказа: «Нечаян
но» и «Разговоръ съ крестьяниномъ». Давно не работалъ 
онъ съ такимъ увлечешемъ и не радовался такъ написан
ному. 

— Саша, — закричалъ онъ, весело помахивая руко
писью, — 

'«Сочинитель сочинялъ, 
А въ углу сундукъ стоялъ. 
Сочинитель не видалъ, 
Спотыкнулся, и упалъ!» 

на вотъ, перепиши! 
17 
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— Урра^ папа! Вотъ это ужъ я вамъ не дамъ переписы
вать, — крикнула я Булгакову, и ВМ'БСГБ СЪ рукописью по
лезла внизъ, въ окно но приставной лестнице. 

— Ну, это и я пол-Ьзу, - сказалъ отецъ, — ч-Ьмъ я ху
же тебя? 

— Тебе нельзя, — ответила я, спускаясь, — тебе не 
по возрасту... 

— А я все-таки пользу, -- задорно прокричалъ онъ 
мн к ВСЛ'БДЪ, но должно быть устыдился Ильи Васильеви
ча, который былъ тутъ же, и пошелъ внизъ обычнымъ 
ходомъ. 

По приставной лестнице обычно лазили, когда Анна 
Константиновна отдыхала, чтобы не тревожить ее бегот
ней но дому. 

Радостное настроеше увеличилось еще извеепемъ о 
томъ, что Черткову разрешается вернуться въ Тульскую 
губсршю. 

По... иедаромъ говорится, что много радости передъ 
болмнимъ горсмъ. 

22 поня *) въ пять часовъ дня, когда отецъ собирался 
отдыхать, я получила телеграмму: «Сильное нервное раз-
стройство, безсонпица, плачетъ, иульсъ сто, просить теле-
1 рафировать. Варя» 4 J ) . 

Когда отецъ проснулся, я понесла ему телеграмму, онъ 
сильно было встревожился, но я обратила его внимаше на 
слова: «проситъ телеграфировать». Очевидно Варвара Ми
хайловна приписала эти слова, чтобы показать, что поло
жеше не очень опасно. Такъ это на самомъ д е л е и оказа
лось. Телеграмма была написана матерью, которая проси
ла Варвару Михайловну за нее подписаться. Мы долго со
вещались и решили послать телеграмму съ'запросомъ о 
здоровьи, на что получили уже ОТВ-БТЪ ОТЪ мама: «умоляю 
приехать 23-го, скорее. Толстая». 

Но въ этотъ день отецъ не могъ уехать. Онъ ждалъ 
пр1езда В. А. Молочникова, недавно сидввшаго въ тюрь
ме за его сочинешя. Кроме того ждали Эрдеико. Увер°н-

к) Начиная съ 17 ионя и до конца жизни отца я непа точный днев
ник ь, записывая ино!да crenoi рафичсски слона и фразы. Эгимъ днев
ником ь я'пользуюсь какь мл!С|наломъ при iraiiiic.miii иосл Ьдующихь 
собьтй. Обнародоваше же самого дневника я считаю еще ярежде-
пременнымъ. 

**) Варвара Михайлоина Феокритова. 
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ный въ томъ, что серьезной болезни у матери не было, а 
что снова у нея начался приступъ истерш, отецъ послалъ 
еще одну телеграмму съ запросомъ, необходимъ ли его 
пр1ездъ. На это онъ иолучилъ срочную телеграмму съ под
писью Варвары Михайловны: «Думаю, необходимо». (Эта 
телеграмма такъ же, какъ и предыдущая, была послана 
матерью). 

Посл4 этого отецъ рЬшилъ не откладывать. Въ этотъ 
же день въ шесть часовъ вечера мы выехали домой. 

Не осталось и следа нашего радостнаго иастроешя. Въ 
вагоне больше молчали, каждый про себя думалъ о томъ, 
что предстоитъ. Только одинъ Булгаковъ былъ какъ все
гда безпеченъ. 

Въ Туле отецъ вышелъ на вокзалъ, чтобы написать 
Тане письмо, но ему не дали этого сделать. Кругомъ него 
столпились гимназисты, гимназистки, дамы и барышни и 
стали просить автографовъ. Сначала • робко подошелъ 
одинъ, и когда отецъ согласился ему подписать, подо
шелъ второй, третш — его окружили тЬснымъ кольцомъ. 
Не оставалось уже портретовъ отца нъ вокзалыюмъ кю-
ске, посыпались виды, головки декольтированиыхъ дамъ. 
Отецъ отказался на нихъ давать автографъ, всталъ и по
шелъ въ вагонъ. Его опять окружили и онъ едва протис
нулся къ поезду. Когда онъ вошелъ въ вагонъ, за нимъ 
следомъ ринулись несколько особенно иастойчивыхъ де-
вицъ. 

Мы прИ^хали домой въ 11 часовъ. 

XXXI . 

ДНЕВНИКИ. 

Мама лежала въ постели и громко стонала. Въ этихъ 
стоиахъ было что-то до такой степени преувеличенное, 
деланное, что я съ трудомъ заставила себя ласково поздо
роваться съ ней, осведомиться объ ея здоровья. Но не 
успелъ отецъ войти въ комнату, какъ стоЪы превратились 
въ сплошные вопли. 

— Нетъ въ тебе жалости; — кричала ему мать, — у 
тебя каменное сердце, ты никого не любишь, кроме Черт
кова. Я убью себя, вотъ увидишь, отравлюсь! 

Она упрекала отца за то, что опъ слишкомъ долго про-
бьтлъ у Черткова. 
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Отецъ тихо, ласковымъ, дрожпщимъ голосомъ про-
силъ ее успокоиться. Но чемъ больше оиъ умолялъ, гЬмъ 
больше она стонала и причитала. 

Невольно вспоминалась мне учительница въ Мещер-
скомъ, которая жаловалась отцу на жестокость докто-
ровъ. 

Я тоже старалась успокоить мать.Напоминала ей о здо-
ровьи отца, говорила о томъ, какъ оиъ усталъ дорогой, 
какъ измучили его любопытные! 

Да, — истерически кричала она, — онъ выше все
го, выше всЬхъ, а я никому не нужна! Все важнее меня! 

Уйди, тихо сказалъ мпЬ отецъ, — уйди! 
Я вышла. Несколько разъ ко ми*Ь вь комнату прибега

ла Афанасьевна 
— Да подите же, Александра Львовна, графиня заму

чила графа! - говорила она. 
И такъ продолжалось до 4 часовъ утра! По я не 'ре

шилась войти къ родителямъ. 
Потянулись тяжелые дни. Отецъ ни дисмъ, ни ночью 

не зналъ покоя. Если мать и затихала, то все мы знали, 
что эго лишь затишье передъ бурей. Достаточно было ма-
лЬйшаго повода, чтобы снова вызвать слезы, жалобы и 
упреки. Мы боялись говорить, боялись шутить, смеяться, 
я боялась заходить къ отцу въ комнату. 

Какъ пи сдержанъ былъ отецъ, по иногда онь терял!» 
тернеше и искалъ во мн1> поддержки. 

Какъ то утромъ я писала въ «рсмингтоппоп». Въ 12 ча
совъ оиъ вышелъ изъ кабинета, бледный, какъ полотно. 

- Опять она Богъ знаетъ что говорить, — сказалъ 
оиъ морщась точно отъ невыносимой боли. — Ужасно, 
ужасно! — И махнувъ рукой, круто повернулся и вышелъ 
изъ комнаты. 

Я продолжала писать, Вдругъ изъ залы съ страшньшъ 
крнкомъ: «кто тамъ? кто тамъ?» выскочила мама. Она 
шла какъ-то неестественно, задерживая шаги, тяжело ды
ши, Я пошла въ залу. 

— Никого нетъ, - сказала я спокойно, — никого — 
это тебе показалось 

Вошелъ отецъ, мать упала на полъ. Онъ что-то сказалъ 
ей. Она съ воплями и стонами побежала по всем!» ком
натами 

*) Прасковья Афанасьевна Сидоркова — жена MIMI Васильевича. 
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— Куда она, куда? — въ ужасе закричалъ отецъ. И мы 
всгЬ: отецъ, Душанъ Петровичъ и я, бросились за ней, Ея 
нигде не было. Наконецъ отецъ увидалъ ее. Она лежала 
на полу за шкапами въ библютеке, ползала со склянкой 
огня въ руке и кричала: 

— Только одинъ глоточекъ, только одинъ. 
Она водила склянку съ ошемъ около рта, но не пила. 

Сначала я хоткла вырвать пузырекъ изъ ея рукъ, но 
вдругъ мне стало противно, гадко. 

— Знаешь, мама, - сказала я ей. — Намъ слишкомъ 
трудно съ отцемъ. Мы не въ состояши съ тобой справить
ся. Я сейчасъ же пошлю телеграмму Сереже и Tairh, что
бы они пргвхали. Пусть они, какъ старине, что нибудь сдв-
лаютъ для спасения отца. 

Мои слова произвели сильное впечатлеше. Мама вста
ла, очень скоро успокоилась и даже попросила кофе; 

Черезъ пять минуть, когда снова я сидела за машин
кой, мать пришла ко мне и сказала: 

— Ради Бога не посылай телеграммы Сереже и Ta
li Ь. Я здорова, я больше не буду... Л если Сережа и Таня 
пр1едутъ, они также зло будутъ смотреть на меня, какъ 
и ты, за то, что я мучаю отца, — сказала она какъ-то по-
детски жалостно. М н е было безкоиечно жалко ее, и я по
верила, что она возьметъ себя въ руки, персстанетъ мучить 
себя, отца, всехъ насъ.., 

Черезъ несколько дней повторилось тоже самое. Это 
было въ шестомъ часу, въ часъ отцовскаго отдыха. Отецъ 
позвонилъ, я вошла къ нему. Онъ не могъ спать, былъ 
очень разстроенъ. Мама находилась опять въ томъ же воз-
бужденномъ состояши. На этотъ разъ она спрашивала 
его, где находятся дневники и требовала, чтобы онъ ихъ 
отдалъ ей. Отецъ ответилъ, что они находятся у Чертко
ва. Тогда она стала допытываться, где Чертковъ ихъ хра
нить. Отецъ ответилъ, что не знаетъ. Мама стала упре
кать его во лжи и требовать послЬднш дисвпикъ. 

— Цай, я прочту, что ты тамъ писалъ про меня! 
И когда отецъ далъ ей прочитать и она увидала фразу: 

«Соня опять очень возбуждена и истерична, решилъ бо
роться съ ней любовью», она почему то ужасно разсерди-
лась, выбежала изъ дома, ходила часъ по парку подъ про-
ливнымъ дождемъ, промокла и, не переодеваясь, села пи
сать дневникъ. 
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Я чувствовала полную безпомощность. Надо было что-
то предпринимать. На моихъ глазахъ уходили послания 
силы отца, а я не знала, что мне делать. 

«Отецъ р-Ьшилъ бороться съ пей любовью, надо брать 
съ него прим-кръ, надо терпеливо, добро относиться къ 
ней, какъ къ больной», думала я. 

Мама меня не оставляла въ покое. Когда она не могла 
говорить съ отцемъ, она приходила ко мне. Все дрожало 
во мне, когда мать, нервно постукивая каблукомъ, гово
рила. 

— У Льва Николаевича сердца нетъ, онъ никого не 
любить, онъ холоденъ какъ ледъ... Когда ты уезжала въ 
Крымъ, оиъ и по тебе не скучалъ, такой веселый былъ... 

Я умоляла ее замолчать. 
Что значитъ бороться со мной любовью? — про

должала она, не слушая меня, — съ чемъ бороться? Про-
чтутъ его дневники и скажутъ про меня, что я злодейка! 
А что я ему сделала? 

Я старалась, какъ могла, успокоить ее, старалась дока
зать ей, что она мучаетъ отца и что несправедливо обиде
лась на него. Я разсказывала ей, какъ отецъ вспоминалъ 
ее въ Мещерскомъ, какъ онъ радовался свидашю съ ней, 
и какъ тяжело ему было получать настойчивыя телеграм
мы съ требовашемъ пр1езда и еще тяжелее слушать неза
служенные упреки. 

Уговоры мои не действовали и я съ ужасомъ увидала, 
что она снова побежала къ отцу. Черезъ несколько ми
нуть и отецъ и мать пришли ко мне въ «ремипгтонную». 

— Саша, — сказалъ отецъ, — ты знаешь, где дневники, 
— скажи мама! 

— нетъ, я не знаю. 
— А! — закричала мать, а! Чертковъ ихъ укралъ, хит

ростью увезъ! Где они, где? 
— Я не знаю, Соня, это ведь совсемъ неважно. 
— - М н е невалшо, а Черткову валено! —вскрикнула мать. 

— Почему мне, жене, это менее важно, чемъ этому дья
волу Черткову? 

— Потому что онъ всю жизнь посвятилъ мне, зани
мается моими писашями, и потому, что онъ самый блиЗ-
кШ мне человекъ! — И отецъ пошелъ изъ комнаты. 

— Убей меня, дай мне ошя, — кричала она. 
Отецъ остановился. 
— Соня, — сказалъ онъ со слезами въ голосе, — я 
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всячески стараюсь быть добрымъ съ тобой, заиисалъ въ 
дневнике, что хочу любовью бороться съ тобой, и ты въ 
этихъ словахъ видишь что-то дурное, осуждаешь всехъ, 
все, и мы живемъ съ тобой совершенно розно.. 

Но в-Ьдь я страдаю, мучаюсь. 
— Я готовъ на кол'вняхъ со слезами просить тебя, что

бы ты успокоилась. — Рыдашя подступили ему къ горлу. 
— Больше я ничего не скажу тебе, не сделаю ни одного 
упрека, — добавилъ онъ и ушелъ къ себе. 

«Должно быть она больна», думала я, придя къ себе 
въ комнату вечсромъ, снова и снова обдумывая создав
шееся положеше. 

А мама долго ходила по аллеямъ и пришла къ новому 
решению. Если отецъ попрекаетъ ее, что она живетъ въ 
роскоши, она согласна уйти съ нимъ въ простую избу. 
Черткова она не пустить. Чертковъ дьяволъ, — говорила 
она, - - разлучивнпй ее съ отцемъ. Надо поззать священ
ника, съ водосвятмъ отслужить молебенъ, чтобы из
гнать дьявольсюй духъ, который вселилъ Чертковъ въ 
Льва Николаевича. 

Какъ тяжело было ! Но что же это? Что? — задавала я 
себе вопросъ. Съ одной стороны какъ будто болезнен
ная ревность къ Черткову, съ другой — желаше оправдать
ся передъ будущимъ поколешемъ, постоянный разговоръ 
о томъ, въ какомъ ужасномъ свете она постарается вы
ставить отца, Черткова, и, наконецъ, забота о матер!аль-
номъ: о рукописяхъ, объ издательскихъ правахъ. У меня 
голова шла кругомъ. Я не могла одна справиться съ соз
давшимся положешемъ и умоляла отца вызвать сестру 
Таню. Мы послали ей срочную телеграмму. < 

Съ минуты на минуту ждали пр1ёзда Черткова. Мама 
волновалась и все хотела увезти куда иибудь отца, что
бы Чертковъ не засталъ его въ Ясной Поляне. Она долго 
умоляла отца поехать съ ней къ брату Сергею въ Николь-
ское-Вяземское и, наконецъ, отецъ согласился. Таия поче
му-то не пр1ехала, задержалась. Вечеромъ 27-го пришелъ 
Булгаковъ изъ Телятниковъ и наивно, не подозревая ка
кой эффектъ получится отъ его словъ, сообщилъ, что 
пр}ехалъ Чертковъ. 

И сейчасъ же мама стала лихорадочно собираться къ 
брату, укладывалась, отдавала распоряжения. 

— Велите садовнику дыню съ парниковъ принести. Се
мену Николаевичу напечь на дорогу пирожковъ. 
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Я решил а. тоже поехать съ родителями. 
— Нечего тебе ездить, — сказала мама, и Сережа 

не радъ тебе будетъ, и лошадей за тобой не вышлютъ на 
станцно. 

По я настояла. Со мной поехал ь Николаи Ииколаевичъ 
Гс, гостивний въ это время въ Ясной Поляне. 

Тяжелая была поездка. Началось съ того, что для ме
ня не было места въ экипаже. Въ поезде она всемъ была 
недовольна, говорила, что на нее мало обращаютъ внима
ния. Ксли уходили изъ купэ, жаловалась, что ее бросили 
какъ собаку. 

Въ вагоне отецъ позваль меня и нродикговалъ мне 
с i кдующую мысл ь: 

«Какъ странно, что люди стыдятся своей нечистоплот 
носги, трусости, низкого звашя, но гнева не только не 
стыдятся, но радуются сами за себя, иодхлестываютъ се
бя, усиливают» его, считая его чемъ-то хорошимъ». 

Не расчитывая на то, что за нами вышлютъ лошадей, 
мы съ Николаемъ Пиколаевичемъ вышли на предыдущей 
стаицш, где можно было нанять тележку и уехали къ Се
реже. Родители проехали до следующей остановки. Ко
гда мы пргЬхали въ Никольское, оказалось, что телеграм
мы братъ не получилъ и старики сидятъ на стаицш Ба-
с плево и ждутъ. За ними тотчасъ же были посланы лоша
ди, но -имъ пришлось ждать около пяти часовъ. Отецъ не 
скучалъ. Онъ съелъ овсянки, которую согрела ему мать 
и пошелъ гулять. По дороге онъ встретилъ нарт!Ю же-
лезно-дорожныхъ рабочихъ и съ двенадцати до полови
ны третьяго нроговорилъ съ ними. Въ два часа рабочимъ 
надо было итти на работу, но они не могли оторваться и 
все говорили съ отцемъ, забьгвъ про свой послеобеден
ный отдыхъ. 

Пока мы ждали родителей въ Никольском!», я Тане и 
жене брата разсказывала, что у насъ происходитъ дома. 
Я просила ихъ помощи, говорила о томъ, что мы вдвоемъ 
съ отцемъ несемъ непосильный крестъ, и что старине 
братъ и сестра должны помочь намъ. 

Таня советовала мне любить и прощать мать. И я въ 
первый разъ въ жизни разсказала ей про свое тяжелое 
детство, про то, какъ невыносимо трудно мне съ матерью. 

Таня была на двадцать летъ старше меня и помнила 
мать другой — молодой, спокойной. 

Когда пр}ехали родители, Таня долго говорила съ ма-
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терыо, но уговоры ея действовали плохо. Мама оправды
вала себя, обвиняла отца и веЬхъ окружающихъ. Отецъ 
измучился за эту поездку, да по правде сказать и я чув
ствовала себя совершенно разбитой. Но съ матерью отець 
былъ поирежнему кротокъ и терп-Ьливъ. 

За день до нашей поездки, онъ иотребовалъ, чтобы я 
принесла ему его последнш разсказъ, где героиня была 
выставлена въ плохомъ с в е т е . Онъ описалъ ее энергич
ной брюнеткой съ черными глазами. Когда онъ вернулъ 
мне разсказъ *), я заметила, что слово «брюнетка» зачерк
нуто, а вместо него написано: «блондинка съ голубыми 
глазами». 

— А то мама еще на свой счетъ приметъ! — сказалъ 
онъ. 

27 поля отецъ записалъ у себя въ дневнике: «Сума-
сшедпле всегда лучше чемъ здоровые достигаютъ своихъ 
целей. Происходить это отъ того, что для нихъ нетъ ни
какихъ нравствеиныхъ преградъ: ни стыда, ни правдиво
сти, ни совести, ни даже страха». 

Я очень надеялась на поездку къ брату, я думала, что 
онъ вместе съ сестрой помогутъ намъ. Но мы съ отцемъ 
возвращались въ Ясную Поляну опять таюе же безпомощ-
ные и одиноюе. 

По дороге отецъ выходилъ на станщяхъ погулять, 
мать шла за нимъ. 

— Нетъ ужъ, — говорила она, — я съ тобой, я каждый 
разъ буду выходить съ тобой, а то ты на сташии возьмешь 
да нарочно и останешься. 

— Ахъ, Соня, — съ горечью говорилъ отецъ, — ведь 
это стеснительно. 

— Нетъ, нетъ, я только буду следить за тобой, кул;: 
ты, туда и я. 

Въ Скуратове, где поездъ стоялъ десять минуть, отецъ 
вышелъ, мать за нимъ. Вдругъ она хватилась, что съ ней 
нетъ мешка. 

— Украли, украли мешокъ, — нервно вскрикнула она. 
— Нарочно сдавили насъ и украли. 

На платформе было много публики, столпившейся, что
бы посмотреть на Толстого. В с е съ недоумЬшемъ огля
дывались на мать. Мешокъ оказался въ п о е з д е , въ купэ. 

г) Насколько помню, разсказъ, написанный имъ у Черткова нъ 
Мешерскомъ. 
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Мы нрНгхали въ Ясную Поляну въ часъ ночи, во вто-
ромъ часу отецъ заснулъ. Мать вошла къ нему въ спальню 
и разбудила его. Около пяти часовъ утра онъ заснулъ вто
рично. Утромъ она опять разбудила его. 

— Мама, что ты делаешь, — сказала я ей, узнавъ отъ 
отца, что она не давала ему спать, — ты погубишь его! 

Она сконфузилась. 
Да, — сказала она, — я сама огорчилась, я не дума

ла, что онь спалъ. 
Отъ свидашя съ Таней у матери осталось тяжелое впе

чатлите, она боялась ея пргКзда, говорила о томъ, что въ 
Ясной Поляне опасныя желудочныя забол-Ьвашя, что не
льзя сюда привозить маленькую Таничку. 

— А какъ бедная Таничка поглуп-кла, говорила ма
ма Варваре Михайловне. — Отъ ея разговоровъ у меня 
осталось кошмарное впечатлеше. 

Такь шслъ день за днемъ. Сначала какъ будто требо-
вашя и упреки матери были довольно расплывчаты, затемъ 
они сделались более определенными.Первое требоваше ея 
было, чтобы отецъ отдалъ ей дневники; второе, чтобы 
оиъ иересталъ видеться съ Чертковымъ. 

Съ дневниками иоложеше было тяжелое. После того, 
какь отецъ подписал!» въ Крскшиие завещаше, по кото
рому оиъ отдавалъ все свои сочинешя на общее пользо-
ваше, онъ отметилъ это собьгпе у себя въ дневнике, со
вершенно забывъ о томъ, что его можетъ прочитать мать/ 
Теперь, получивъ дневники, она бы не успокоилась, а сно
ва начала бы мучать отца просьбой уничтожить завеща
ше. Мы съ Чертковымъ очень боялись, что отецъ согла
сится дать матери дневники. 

Второго ноля, какъ только отецъ пришелъ къ завтра
ку, мать принесла показать ему письмо, которое она на
писала Черткову съ просьбой отдать ей дневники. «Сде
лайте это, — писала она, — чтобы Левъ Николаевич!» могъ 
спокойно жить». 

Хорошо я написала, Левочка? 
— Нетъ, очень плохо. 
— - Почему же плохо? 
— Потому что ты просишь у Черткова дневники, ко

торые я отдалъ ему по собственному желанно. 
— - Ахъ, Саша, — вдругъ резко повернулась ко мне 

мать, уйди, когда я сь отцемъ серьезно разговариваю. 
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Я вышла. Въ шесть часовъ отецъ цозвонилъ. Я вошла 
къ нему. 

— Какъ себя чувствуешь? 
— Плохо, стЬснешя въ груди, не спаль. Доканаетъ она 

меня! Кроме того меня мучаетъ, что я обещать показать 
ей дневники. 

Я ахнула. 
— Да, да, и теперь не знаю, какъ быть, вЬроятно я ей 

скажу, что ошибся, что я не могу эюго сделать, что есть 
вещи, которыя я не хочу, чтобы она знала. Но ты только 
представь себе, что изъ этого выйдетъ! 

Я ясно это представляла. Если отецъ скажетъ матери, 
что ошибся, будетъ такая буря, что отецъ не выдержитъ. 
Если показать ей дневники, и она прочтетъ въ нихъ про 
зав-вщаше — будетъ еще хуже! 

Вечеромъ, когда пргвхалъ Чертковъ, я пошла къ OTHV 
въ кабинетъ и мы совещались о томъ, что намъ делать съ 
дневниками. Во время разговора мн-Ь показалось, что я 
слышу шаги въ гостиной. Я подошла и туго затворила 
дверь. Черезъ несколько минуть я услыша за шорохъ за 
балконной дверью. Я выскочила. Выытянувъ шею, при
слонившись къ косяку на балконе, въ однихъ чулкахъ, 
стояла моя мать. 

Сердце забилось, дыханье прервалось. Я не сразу от
ветила отцу, на его вопросы кто тамъ? 

— Мать! — сказала я наконецъ. 
— Я все слышала! — крикнула она, убегая. 
Черезъ минуту она быстро вошла въ комнату, съ горя

щими глазами и красными пятнами на лице. 
— Владим1ръ Григорьевичъ! — воскликнула она. Я 

все слышала, я очень взволнована, у васъ опять загово
ры противъ меня, намъ надо объясниться! 

— Нетъ, Сос|ия Андреевна, я повторю вамъ все, что 
мы говорили, — спокойно сказалъ Владим1ръ Григорье
вичъ. 

Мы съ отцемъ вышли въ залу къ брату Мише, только 
что вернувшемуся изъ астраханскихъ степей, куда онъ е з -
дилъ покупать лошадей. Миша разсказывалъ отцу про вв-
ру калмыковъ, какъ они своимъ божкамъ молятся. 

— Какъ странно, — сказалъ отецъ, — одна изъ вели-
чайшихъ и глубокихъ релипй (магометанство) преврати
лась теперь въ такое грубое язычество. 

Но разговоръ не вязался, перескакивая съ предмета на 
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нредмоп,. Все мысли и чувства огца были сосредоточе
ны на разговоре въ кабинете. 

Заговорили объ отрубахъ. 
Что-жъ, у васъ тамъ применяется этоаъ ужасный, 

отвратительный законъ 9 ноября? — спросилъ отецъ у 
Миши. 

- - /1а, я теперь тоже въ немъ разочаровался, - - огве-
тн ib Миша, сколько ссоръ, сиоровъ среди крестьянъ. 

- Да имъ это и нужно, — сказалъ отецъ, --- и сталъ, 
какь всегда, выражать свое отрицательное oinomenie къ 
С тол i,i I! иискому за кону. 

Изъ кабинета слышались голоса Черткова и матери. 
Они то повышались, то понижались и отецъ волновался, 
прислушиваясь къ нимъ, среди разговора вставалъ, ухо
дил ь пъ кабинеп», опять возвращался. 

Наконец'!», мама и Владнм1ръ Григорьевичъ вышли въ 
за чу и Чертковъ, простившись съ отцемъ, сейчасъ же со
брался уезжать. Я пошла его проводить, чтобы узнать, 
чемъ кончился разговора». Оказалось, что Владим1ръ Гри
горьевич!» прямо сказаль матери, что дневники у него, 
такь какъ отецъ иоручилъ ему работу надъ ними. И отецъ 
под твердил ь это. Тогда мать потребовала, чтобы Черт
ковъ даль ей расписку въ томъ, что онъ по первому тре-
бованпо вернет!» дневники. 

Только не вамъ, Соф1я Андреевна, а Льву Николае
вичу, — сказалъ Чертковъ и тутъ же написалъ письмо от-
nv объ этомъ. 

- А теперь пусть Левъ Николаевичъ дастъ мне рас
писку въ томъ, что онъ отдастъ ихъ мне, — сказала мать. 

По отецъ решительно отказался. 
- Не доставало еще, чтобы мужъ давалъ расписку 

своей жене, — сказалъ онъ. 
Чертковъ уговаривалъ мать не мучить отца. Оиъ гово

рил!» о том!», какь она будетъ раскаиваться, если отецъ 
умрсть и она пойметъ, что была причиной его смерти. 
Чертковъ несколько разъ целовалъ руку матери, прося 
ее успокоиться, пожалеть отца. 

Въ этотъ день пр1*ехала милая «старушка Шмидтъ». 
Она была въ отчаяши отъ того, что происходило и дол
го распрашивала меня. Разсказывая ей все, я совсемъ раз-
строилась, разстроила ее и убежала чъ садъ. Меня охва
тило полное отчаяше, положеше казалось мне безвыход
ным!», я не могла смотреть на страдашя отца... 
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Я с1зла на скамеечку въ саду подъ тремя липами. Мои 
черный пудель Маркизъ былъ со мной. Онъ всегда чув-
ствовалъ, когда я разстроена. Сначала онъ думалъ разве
селить меня, схватилъ въ зубы палочку, иодбросилъ ее вь 
воздухе и ловко поймалъ, но видя, что мпЬ не до игры, 
онъ вскочилъ рядомъ со мной на скамейку, сталъ тереть
ся мордой объ меня, лизать мне руки. 

Пршдя домой, я вдругъ почувствовала такую слабость, 
что легла. Но покоя не было. Пришла мать и долго, долго 
говорила со мной, упрекая меня въ томь, что я стремлюсь 
разлучить ее съ отцемъ, что я выдала ее, когда она подслу
шивала у двери. Тяжело мне было, но, думая объ отце, я 
изо ВСБХЪ силъ старалась не раздражаться и спокойно o i -
в-кчать ей. 

— Да, ты мой крестъ, — закончила она. Вотъ Вапич-
ка умеръ, а ты осталась на горе миЬ... 

Мн'Ьше мое о состояши матери менялось безпрестаннл 
Бывали минуты, когда я нисколько не сомневалась въ томь, 
что она ненормальна. 

Я была простужена и до 12 часовъ лежала вь посте пи 
Входилъ отецъ, какъ всегда ласковый, спрашивалъ о здо-
ровш. А вскоре после его ухода вошла мама. Она бы ia 
очень внимательна, добра, давала мне советы. Я была тро
нута и благодарила ее. 

Но разговоръ коснулся Черткова. Мама не могла про
стить ему фразы: «Я уже много летъ вашъ другъ, Соф!я 
Андреевна, и если бы'я хотелъ, я давно бы могъ напако
стить вамъ и вашей семье, но я этого не делалъ и никогда 
не сделаю». Мама перевернула эту фразу такъ, что Черт
ковъ, пользуясь своими связями, хочетъ ей напакостить. 
Она много говорила о томъ, какой грубый, отвратительный 
человвкъ Чертковъ, что разумеется ему выгоднее быть 
«другомъ Толстого» , чемъ глупымъ офицеромъ и т. п , го
ворила, что она пишетъ записки и что записки эти она от-
дастъ въ Музей съ темъ, чтобы никто изъ детей, — «какъ 
ты, напримеръ», — обратилась она ко мне, не вздумалъ их ь 
уничтожить. 

— Зачемъ же ихъ уничтожать, разве въ нихъ есть что 
нибудь дурное? — спросила я. 

Мама не ответила и продолжала говорить плохое про 
Черткова и отца, пока я ее не попросила замолчать... 

Въ этотъ же день после завтрака отецъ поехалъ въ 
Телятинки. Мама ужасно волновалась, выскакивала на 
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днорь, послала за отцемъ пролетку и была видимо разсер-
жена, что отецъ уехалъ къ Черткову. Когда отецъ вернул
ся, мама накинулась на него и стала кричать. Я хотела 
уйти. 1 io отецъ взялъ меня за руку и каждый разъ, что я 
порывалась выйти, удерживалъ меня. 
• — Ты все забылъ, летишь къ Черткову, мокнешь на 
дождЬ, а я тутъ безнокоюсь, — кричала мама. — Ты е з 
дишь, принимаешь человека, который хочетъ напакостить 
твоей жене! Ты долженъ сказать ему, что если онъ хочетъ 
ездить къ намъ, онъ долженъ извиниться и отдать мне 
дневники. 

Я пробовала увести ее. 
~ Кы все убить меня хотите, хотите, чтобы у меня 

сделался нервный ударъ! — вскрикивала она. 
Она долго мучила его и наконецъ ул<е после того, какъ 

онъ сказалъ ей, что хочетъ спать, она вышла, а я за ней, 
крепко притворивъ дверь, чтобы она снова не ворвалась 
къ отцу. 

Черезъ несколько секуидъ она прибежала къ намъ въ 
«рсмингтонпую». 

Убить меня хотите, злодеи, у меня сейчасъ нервный 
ударъ будетъ! 

— Не у тебя, а у отца, — сказала я. Если ты будешь 
такъ продолжать, оиъ и месяца не нроживетъ... 

Я едва говорила, спазмы сдавили мне горло. 
А я, ведь я измучена, посмотри, какъ я похудела! 
По своей вине, никто не мучаетъ тебя, а ты, что ты 

сь отцемъ делаешь! Ты измучила его! 
Мама вышла, но не успела я еще притти въ себя, какъ 

она снова вошла. 
Саша, ты говоришь, что я уморю отца, оиъ уже 

умерь для меня дутой, а телесно мне все равно. 
ТебЬ вес равно, а намъ нетъ, пускай Таня и друпе 

вндятъ и знаютъ, что ты съ нимъ делаешь! 
- - А мне до васъ дела нетъ! 

Такъ знай же, что намъ не все равно! закричала 
я, не помня себя отъ ужаса, обиды, гнева. — Мы — д е 
ти, не позволимъ тебе замучить отца до смерти! 

Безсильны, — съ насмешливой злобой ответила она 
мнЬ и вышла изъ комнаты. 

Александра Толстая. 



Изъ прошлаго 

ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕН1Е. 

X X . 

УбШство Плеве не могло не стать переломом ь въ хо
д е Освободительнаго Движешя; потому ему такъ и обра
довались. Самое убшство могли изъ принципа осуждать, 
но связанное съ нимъ крушеше гибельной политики всехъ 
съ нимъ мирило. Радовались и r b , кто вредносности Пле
ве не понималъ; и ихъ заразила атмосфера злобы, кото
рою было окружено имя Плеве. Оно стало символомъ, 
какимъ позднее было имя Распутина, а сейчасъ Стали
на. Наше общество привыкло обвинять во всемъ не се
бя, а другихъ; потому оно жгуче ненавидьло техъ, кого 
считало препятств1емъ къ благу, и отъ устрансшя и х ь 
ждало чудесъ. 

Въ одномъ оно не ошиблось. Плеве былъ последней 
ставкой «агрессивной» политики Самодержавие. Не пото
му, что не нашлось бы охотниковъ ее продолжать.. По са
мо СамЬдержав1е этой пробы уже не хотело. Въ томъ м!-
р е , который его вдохновлялъ, курсъ Плеве вызывалъ на-
рекашя. Самодержецъ могъ не4 внимать голосу либераль
ной общественности, но прислушивался къ темъ, въ чьей 
преданности у него сомиешя не было. Необходимость все 
более завинчивать винтъ репрешй Самодержца пугала 
Онъ, наконецъ, усумнился въ томъ пути иапроломъ, ко-
торьтмъ велъ его Плеве, и былъ радъ подъ благовидным ь 
предлогомъ остановиться. Такимъ предлогомъ не разъ 
бывали убшетва. Мы получили миролюбиваго Ванновска-
го после убитаго Боголепова, друга Финляндии князя 
Оболенскаго после Бобрикова. На такую же роль прими
рителя съ русской общественностью былъ назначенъ те
перь кн. Святоиолкъ-МирскШ. 

Самый выборъ показывалъ, что' игра Самодержав1я 
проиграна. Задача снасти его «оздоровлешемъ», а не ре-
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иресЫей, была такъ трудна, что разрешить ее было бы по 
плечу только человеку и с к л ю ч и т е л ь н о й с и л ы . 
11осл'Ьдств1*я политики Плеве стали обнаруживаться уже 
после него. Пренятсгв1я для примирешя власти съ обще-
аномъ шли уже не отъ рсакцюнныхъ круговъ, а отъ об
щества. Чтобы справиться сь нетерпимостью и справа и 
слева, надо было быть вожакомъ, исполненнымъ вЬры въ 
свою программу, умевшимь этой верой другихъ увлекать, 
был. способнымъ защищать свою нозицно не однимъ блн-
юдунпсмъ. Чтобы спасти Самодержав1е посл-b смерти Пле
ве н>жепъ былъ человекъ калибра Столыпина; Мирскш 
нмь не б ы л ъ . 

1-то назначение было встречено недоум1ипсмь; его не
достаточно знали, а его служба Товарищем!» Министра 
{Щугрсннихъ Д'Ьлъ при СипягинЬ въ его пользу какъ буд
то по говорила. По его политическая p e n y i a u j H скоро 
опрелЬлилась. Это былъ челов'Ькъ идеальной честности 
и душевной чистоты. Когда позднее, во время его опалы, 
я сь нимъ познакомился, — эти его свойства мне бро
сались въ глаза. Мало было людей, которые внушали та
кое дов-bpie, въ которыхъ не было заметно ни лукавства, 
ни заднихъ мыслей. Можетъ быть поэтому онъ быть 
такъ чувствителен!» ко всякой неправд-b другихъ, и она 
его гакь огорчала, Святоиолкъ-Мпрсшй быль мало поли 
тикъ и потому сумЬлъ остаться насквозь джентсльмеиимъ.' 
Какь могъ онъ при такихъ свойствахъ ужиться въ мини
стерств!» внутренннхъ Д'Ьлъ? — вопросъ, ко'юрый миопе 
ставили. Упускалось изъ виду одно: Святополкъ-Мирсюй 
был и человЬкомъ воепиымъ, привыкшимъ кт» д и с ц и п-
лнн'1»; подчинеше ей было для него не «тактикой», а 
нравственным'!» требовашемъ. Онъ служилъ Самодержцу 
но тексту присяги, не за страхъ, а за совесть. Присяга за-
алвляла его иногда делать то, съ чЬмъ лично онь не 
был'ь согласень и считать это долгомъ. Политики, кото
рые стоять за нартШную дисциплину и требуютъ голосо
вали по решешямъ партш, должны понимать, что чело-
вЬкь, воспитанный въ служебной дисциплине, еще ме
нее могъ настаивать на обязательности своего л и ч и а-
г о мпЬшя и бросать постъ, на который онъ былъ гооу-
даремъ поставленъ. Благодаря такому отношение къ де
лу Сиитополкъ-Мирсюй вышелъ изъ службы въ министер
стве внутренних!» делъ темъ же, чемъ въ нее вступалъ, 
рыцаремъ безъ упрека и страха. Такъ военные виходятъ 
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незапятнанными изъ проигранной ими камнаши, если че
стно повиновались приказами 

Эти свойства чистой души, отсутств1е заботъ о карье
р е , готовность безъ громкихъ фразъ собой жертвовать, 
Святополкъ-Мирсюй принесъ на постъ министра внутрен-
нихъ ДБЛЪ . Это было важно и цкнио. Но какую п р о 
г р а м м у могъ онъ предложить, чтобы спасти Самодер-
жав!е отъ аттаки, которая въ это время со всехъ сторонъ 
готовилась иротивъ него? 

Святополкъ-Мирсюй прршелъ школу административ
ной службы, а не общественной дЬятсльпости; онъ зналъ 
свой собственный лагерь и его недостатки; онъ призна-
валъ его вину за то, что происходило въ Россш; ионималъ, 
что для этого лагеря Самодержав1е поаспсино стало не 
средствомъ, а цълыо; что въ заботахъ о томъ, чтобы ire 
потерять своей власти, Самодержав1е стало пренебрегать 
пользой страны. Боевую политику противъ общества онъ 
осуждалъ. Но онъ мало зналъ нашу общественность и не 
замктилъ, въ какое состояше политика Плеве ее привела. 
Его понят1е объ обществеиныхъ Д'кятеляхъ составилось 
по т^мъ избраннымъ ихъ представителям!.., сь которыми 

* ему приходилось встречаться. По э т и м ъ людямъ онъ 
судилъ и о всехъ. Онъ виделъ вину Самодсржлни передъ 
ними и потому, что эту вину Самодержав1я видклъ, при-
давалъ ей больше значешя, чемъ было нужно; онъ надеял
ся, что, устранивъ беземысленньтя репрессш Плеве, онъ 
спокойствие сразу вернетъ. По своей идеологш Свято-
полкъ-Мирсюй былъ близокъ къ типу людей, которыхъ 
объединяла «Беседа». Мнопе въ ней были лично съ нимъ 
дружны. Святополкъ-Мирсюй в|> лагере оннозпцш зналъ 
или техъ революшонныхъ утопистовъ, съ которыми ни
какое соглашеще невозможно, или людей либеральиаго, 
но государствениаго образа мыслей, которые для разум
ной власти могли быть опорой. Онъ не уследилъ за темъ, 
какъ либерализмъ переродился въ радикализму возла-
гавнпй надежды на револющю и искавппй съ нею общаго 
языка. 

Соответственно своему пониманио Святополкъ-Мир-
ск!Й счелъ нужнымъ успокоить раздражеше общества. Въ 
вступительной речи къ чинамъ министерства онъ сказалъ 
нашумевния слова о «необходимости довер1я къ общест-
веннымъ силамъ» и тотчасъ принялъ меры къ отмене не-
котопыхъ одюзныхъ меръ Плеве. Для первыхъ шаговъ 

18 
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это было краснорЬчино и давало Святополкъ-Мирскому 
и|)<1во на кредитъ у нашего общества. Но ждать не хотели. 
Шла война съ властью, а во время «войны» пассивная так
тика гибельна. Даже «Беседа» была не вполпЬ удовлетво
рена речью Мирскаго. Ему ставилось въ вину, чго онъ въ 
ней зномянулъ о манифесте 26 февраля 903 г А. А. Ста-
ховнчь, сослуживець Мирскаго по полку, разсказывалъ 
«БесЬдЬ» о своемъ свиданьи съ нимъ и объ уирекахъ, кото
рые оиь ему за это y n o M n n a n i e едълалъ. Мирскш былъ 
изумлсиъ. Вь манифесте 903 г. были полезный мысли. Ка
залось естественно, что Мирскш, какъ министръ государя, 
а не рснолюцш, хогЬлъ поставить свою политику подъ за
пои у словъ государя. Неудовольствие за эту ссылку на ма-
ннфсегь показывало, насколько общество становилось ще-
нетпльнымъ и требовшельнымъ. А вЬдь члены «Беседы» 
ирашми Свягополкъ-Мирскаю не были, о неудаче его не 
меч 1али. II для широка! о общестаениаго наетрисшя «Бе
седа» ужьие была характерной. Политическая сцена была 
занята «Союзомъ Оснобождешя». Онъ судилъ строже. На 
слова Святоиолкъ-Мирскаго о доверш одипь изъ новыхъ 
руководителей общественной мысли С. С. отвЬчалъ статьей 
оть 2-ю октября 904 г., подъ иропическимь заголовкомъ 
«Новый курсъ»... 

«...Изъ Петербурга, сыпятся новости одна другой сен-
сацтннЬй: возвращеше опальныхъ писателей, земцевъ, от
мена занрещешя для земцевъ сообща з а н и м а т ь с я 
п а т р i о т и з м о м ъ (разбивка моя. — В, М.)... Делайте 
Свой новый курсъ, но на н а с ъ не разечитывайте; мы не 
дадимъ вамъ ни одного с в о е г о человека, не окажемъ 
вамъ никакою кредита, не дадимъ никакой отсрочки, пока 
вы не примите в с е й нашей программы». 

Эта отповедь была далека отъ того, на что имелъ нра- 4 

во расчитывать Мирскш. Она была объявлешемъ войны не 
только «курсу довер1и», но и темъ, кто могъ имъ соблаз
ниться. «Если кто-нибудь изъ н а с ъ вамъ скажетъ (ни-
салъ С. С. въ той-же статье уже по адресу своихъ едино-
мышленниковъ), что онъ можетъ вамъ открыть кредитъ, 
не верьте ему; онъ или обманываетъ или самъ обманыва
ется. Вы можете, если сумеете, переманить его на вашу сто
рону, но знайте: съ той минуты, какъ онъ станетъ вашимъ, 
онъ уже перестанетъ быть нашимъ, и стало быть иере-
стаистъ быть нуженъ и вамъ». Такъ противъ программы 
реформы сверху выдвигалась программа р е в о л ю ц и и 
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снизу; .осуществить всю программу Союза Освобождены 
могла только победившая револющн. 

Святополкъ-МирскШ разошелся съ требованиями «Осво-
бодительнаго движения»; но онъ сд1>лалъ все-таки опытъ, 
котораго требовала отъ него обстановка. Онъ попытался 
пойти дорогой л и б е р а л ь н ы х ъ р е ф о р м ъ, и с-
х о д я щ и х ъ о т ъ С а м о д е р ж а в 1 я ; онъ надеялся 
на этомъ пути помирить Самодер>каш*с съ т 1>мп силами, вь 
лойяльности и зрелости которых!, онь сомневаться не 
могъ. Такою силою было земство. Вь 1903 году земцы ото
звались на призывъ правительства о помощи; совместная 
работа ихъ съ властью умышленно сорвана была Плеве. 
Мирскш решилъ вернуться къ этому опыту Но земцы сь 
техъ иоръ изменились. 

Выступлеше земцевъ на авансцену политической жгмни 
началось съ иедоразумЬшя. Hpoi раммныя слова Мпрскчпо 
О ДОВЬрШ КЪ ЗеМСТВу, ОТКЛИКЪ, КОТОРЫЙ О Н И И С ф Ь Т П Л И 
въ сеспяхъ земскихъ собрашй, Обязывали земцев ь каме-ю 
шаги предпринять. Бюро съездовь, которое со времени 
902 года и расправы Плеве надъ земцами пи ра<} но соби
ралось, решило созвать совещашс па ноябрь 9 0 ! i . и по 
ставить на его обсуждеше рядъ не только земских ь, но и 
политическихъ общихъ вонросовъ. Земцы этимь возвра
щались къ традицш, существовавшей со времени Горемы-
кииа, когда ихъ частныя собрания допускались. Плеве ее 
отменилъ, и Д. Шиповъ былъ не утвержден ь Председате-
лемъ Земской Управы именно за то, что былъ душой з е м-
с к а г о о б ъ е д и н е н ! я. Новый курсъ Мирскаго по
зволить земцамъ возвратиться къ ирежнимъ обычаямъ. Но 
МирскШ пошелъ дальше и не захотелъ ограничиваться про
стою «терпимостью». Узиавъ про предстоящи*! съездь 
отъ С. Н. Гербеля, заиимавшаго должность начальника 
Управления по деламъ местнаго хозяйства, а раньше вь 
качестве земца бывшаго членомъ такихъ совкщанш, Свя-
тополкъ-Мирсшй. не сталъ противиться съезду и испро-
силъ на него высочайшее разрешеше. Такой жестъ со сто
роны новаго министра внутреннихъ дЬлъ былъ знамена-
теленъ. Онъ возвещалъ действительное наступлеше но
вой эры въ отиошеши къ земству. Однако этотъ шагъ 
привелъ земцевъ въ CMymeHie. Во-иёрвыхъ, было опасно, 
какъ бы высочайшее соглаЫе на съездъ и программу m 
помешало заниматься чистой политикой. А, главное, при 
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оффнщалыюмъ характере соввщашй, было трудно со
хранить ихъ прежшй с о с т а в ъ . 

Высочайшее соизволение было дано на созваше п р е д -
с I» д а т е л е й губернскихъ унравъ, въ качестве выбор
ных ь представителей земства. Между темъ до техъ поръ 
зсмсюе съезды, именно потому, что они не б!>гли оффи-
щалыю «разрешены», не придерживались эюго правила. 
Они были собрашями «единомышленниковъ», нредстави-
1елей передового либсралышго земства. Заменить этихъ 
люден, уже 'спевшихся, председателями губернскихъ 
управь - - значило бы вынуть изь этого своеобразная' 
учреждешн душу. Вь носноминашнхъ Шииова есть раз-
ска *ь о разочарованы земцевъ, когда они про свою «по
беду» узнали и о его бесЬдахъ съ министромъ по этому 
поводу. Свитонолкъ-Мирсюй указывалъ, что вопросы об
щей ноли 1 нкп правильней обсуждать вь собрашихъ упол
номоченных!» прелскапителей земствъ. Шнповъ этого не 
оспаринллъ; онъ ссылался на го, что время не тернитъ; 
ч ю правильной общеземской организацш нетъ по вине 
министерства внутреннихъ делъ, что вместо нея пока со
здайся суррогатъ и съ нимъ надо мириться. За сиоромъ 
о формальныхъ дефектах!» земскаго представительства 
какь будто исчезъ вонросъ о «нреимущесгвахъ» непра-
внльнлго представительства по существу. Между темъ въ 
э 1 о м ъ б!лло все дело . Для либеральныхъ земцевъ было 
неясно, что предпочтительней: правильная организащя 
земства, но зато съ рискомь для нрогрессивныхъ земцевъ 
бы и» въ меньшинстве или лрежш'й порядокъ, сохраняю-
щ|й гегемо1Йю за и х ъ направлешемъ? 

Политическое расхождеше земцевъ и ихъ организован
н а я представительства сыграло большую роль въ позд
нейшей исторш земства. Но въ 1904 г. вопросъ всеми 
такь ясно не сознавался, и Шиповъ и Свято пол къ-Мир-
c K i i i думали только, к а к ъ имъ выйти изъ того нелов-
каго положешя, въ которое неосторожно испрошенное 
высочайшее соизволеше Святополкъ-Мирскаго ставило. 
Вт» переговорах!», которые велись между ними, одно яв-
леше было ново: уступчивость министра внутреннихъ 
делъ и непреклонность земцевъ. Земцы не захотели сде
лать ни единой уступки, о которыхъ МирскШ просилъ; 
не уступили ни въ сроке съезда, ни въ программе, ни 
хотя бы въ месте созыва. И такъ какъ было очевидно 
невозможно придать высочайшимъ соглааемъ оффищ-
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альнын характеръ собранно лицъ неуподномоченныхъ, 
оставалось считать по-прежнему съездъ собрашемъ ча« 
стнымъ. Мирскш долженъ былъ признаться государю, что 
ввелъ его въ заблуждеше. Этимъ шагомъ онъ ноказалъ, 
что дорожилъ земской поддержкой, что его слова о до-
вЬрш къ земству не были только словами. По земцы, ко
торые отказались отложить съъздъ на несколько дней, 
чтобы выручить Мирскаго и рисковали его подвести, по
казали, что имъ они не дорожили. Это было характерно 
для новыхъ отношеж'й власiи й общества. Министръ ста-
вилъ ставку на земцевъ, а сами земцы не на министра; 
Освободительное Движете, которое ихъ увлекало, въ до
брожелательстве министра более не нуждалось; оно раз-
считывало на совершенно другихъ союзниковъ. Энизодъ 
съ веосторожнымъ разрешешемъ съезда вызвалъ въ 
«Освобождеши» только торжествующая насмешки. С. С. 
въ статье «Ф1аско иоваго курса» вышучипалъ «плачевную 
роль, которую сыгралъ но отношенио къ Сьъзду либе
ральный министръ внутреннихъ дЬлъ». «Бедный, бедный 
министръ; онъ не зналъ, что по нынешнему времени не
льзя уже злоупотреблять фразами о «ЖжЬрш» къ обще
ству... Князь Святополкъ-Мирсюй честный человек ь; пусть 
же онъ не беретъ па себя дяухсмыслснпон роли и, если 
не хочетъ быть активно чесгнымь, пусть останется чест-
нымъ хотя пассивно... Пусть уходить — и пусть уходить 
скорее, чтобы дать место другимъ, чтобы открыть про-
сторъ для новаго эксперимента... Но всякомъ случае намъ, 
которые ничего не ожидали отъ «новаго курса» — его ско
рая ликвидащя можетъ быть только желательна». 

Вотъ каюя директивы получали отъ Освободительна-
го Движения земцы. 

Сами земцы этими настроешями, къ счастью, проник
нуты не были. Ихъ совещаше собралось и, какъ призна
ло «Освс1бождеше», превратилось въ «историческое со-
бьгпе громадной политической важности». Это не преуве
личено. Впервые и вернее, чемъ когда либо позже, про-
звучалъ голосъ з р е л а г о русскаго общества. 

На съездъ собралось все, что было лучшаго въ зем
стве. Можно было оценить, насколько былъ иравъ Ши-
повъ,'когда не хотЬлъ заменять этого частнаго собран!я 
съездомъ председателей губернск^хъ управъ. Съездъ 
былъ не многолюденъ, около ЮО^человекъ. Быяи и пред
седатели управъ, и предводители и просто выборные 
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гласные. Век были з е м с к i е люди, т. е. прошеднпе че
резъ каюе-то в ы б о р ы . Уже изъ нихъ инкщативная 
группа приглашала техъ, кто имълъ на мкстахъ больше 
шпиши, кто больше интересовался политической будущ
ностью земскаго дЬла. Это определяло известный под
боры Власть эти съезды терпела, но все же ихъ о п а-
с а л а с ь; участие въ нихъ сопряжено было съ рискомъ; 
это накладывало на съезды отпечатокъ ониозицюнно-
стн; съезды были собрашемъ земскаго либерализма. Но 
его фроптъ былъ очень шнрокъ; здесь были и идейные 
защитники Самодержав1и, какъ Д . Н. Шиповъ, и непри
миримые конституцюналисты, какъ Петрункевичъ и Ро-
дичевь. Они м о г л и нъ ю время дклать общее дкло и 
имкть общш языкъ, какъ въ « Б е с е д е » ; и большая поло
вина этого ci/Ьзда действительно принадлежала къ «Бе
с е д к». 

I l o c i h трехдненнаго сгнещрши (7 - 9 ноября) съездъ 
прннлль программу, изложенную вь II пунктахъ; они бы
ли тЬ-же, что были приняты въ мае 902 г. на томъ зем
ском ь совещажи у Шинова, которымъ В. К, Плеве вос
пользовался, чтобы демонстративно ударить по земству. 
Но после опыта иоследиихъ годовъ земцы не могли на 
э т о м ъ остановиться; пунктъ 10-ый ихъ постановлешй 
впервые призналъ н е о б х о д и м о с т ь н а р о д н а г о 
п р е д с т а в и т е л ь с т в а . 

I !равда, единогласно высказавшись за представитель
ство, земцы разошлись по вопросу о его иолномоч1яхъ; 
против ь 71 голоса, иоданыхъ за конституцно, 27 голосовъ 
были за совещательный органъ. Отъ этого мнеше боль
шинства вышло только определеннее. Либеральная об
щественность до техъ поръ слова «конституция» избега
ла и прибегала къ ииосказажямъ, въ роде «голоса зем
ли» , «упичтожешн средопЬти » , которыя покрывали со
бою в с я к о е представительство. Теперь именно благо
даря разногласие точки надъ i были поставлены. Стало 
ясно, * ю речь ндетъ о к о с г и т у ц i n . Провозглашено 
э т и » п ы л о полезно и ч км ь было сдЬлапо громче, темъ 
лучше. По было характерно для земской Россш, что да
же идейные в р а г и к о н с т и т у ц и и не хотели п р е ж -
н я г о Самодержав1я; и они признавали необходимость 
иметь выборный совещательный органъ; въ единодуш
ном!, утверждеши этого било п е р в о е значеше съезда. 

Было другое не менее важное, по менее оцененное об-
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щественнымъ мнешемъ. Съездъ показалъ, что м о ж н о 
было сочетать либерализмъ съ нежелашемъ революцюн-
наго переворота; что модные лозунги Освободительнаго 
Движешя е г о по крайней мере не увлекли; онъ считал
ся съ реальными силами. Съ-Ьзъ не думалъ, какъ Освобож-
дегйе, что вся K i n сгороииикъ Самодержавш реакцюперъ, 
котораго надо разоблачать; земск1е конституцюналисты 
показали, что могутъ работать вместе съ теми, кто былъ 
правде ихъ и настаивалъ на постепенности въ нужныхъ 
реформахъ. Этотъ осторожный подходъ отразился на 
главномъ вопросе, о томъ, к а к ъ и д т и к ъ к о н с т и-
т у н л и . Союзъ Освобождешя давно объявилъ лозунгъ 
«Учредительна™ Собрашя». ЗемскШ очгЬздъ 904 г. его не 
повторили Учредительное Co6panie было отвергнуто и 
совершенно сознательно. Противникомъ его былъ даже та
кой человекъ, какъ Ф. Ф. Кокошкинъ; онъ отмтЧгилъ в о 
своей речи, что Учредительныя Собрания образуются 
только въ эпоху анархш и что желательно, чтобы новый 
порядокъ быль с р а з у у с т а н о в л е н ъ В е р х о в 
н о й в л а с т ь ю , т. е. чтобы конститущя была о, к т р о-
и р о в а н а. 

Этимъ постановлешемъ идеолопя земскаго съезда ста
ла на высоту того государственнаго либерализма, который 
могъ быть опорой власти въ реформахъ. 

Эта лояльность дала земцамъ возможность просить 
Святополкъ-Мирскаго представить ихъ постановления го
сударю, а Святополкъ-Мирскому позволила эту просьбу 
исполнить. Это было новымъ явлсшемъ. Вопросъ о кон-
ституши перестал быть областью «смуты»; онъ сталъ объ-
ектомъ обсуждешя ответственныхъ руководителей нашей 
политики. Этимъ земсюй съездъ сталъ «исторнческимъ» 
собьгпемъ и выдвинулъ земцевъ на авансцену. 

Ностановлеши земцевъ послужили исходной точкой для 
программы новаго министра внутреннихъ делъ ; онъ не 
исключилъ изъ нихъ даже того, что еще т къ недавно бы
ло одюзно для власти, т. е. пункта о представительстве. 
Онъ естественно остановился на меныпемъ, на соввщл-
тельномъ представительстве и программу съезда, съ вклю-
чешемъ этого пункта, предложилъ государю. 

Эту программу было нелегко провести. Въ окружав
шей государя среде мысль о к а к о м ъ - б ы т о ни б ы -
•л о «представительстве» встречалась, какъ отступлеше отъ 
заветовъ. Святополкъ-Мирскому для успеха надо было 
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иметь на своей"стороне не только авторитетъ наиболее 
зрелой части русскаго общества, т. е. земской Россш. Нуж
но было, кром'Ь того, чтобы она сама не представлялась 
quan t i t c ncg l i gcab le , которую смететъ первая волна ре-
ВОЛЮ1ЦИ. 

Здесь было слабое мЬсто земскаго выступлешя, какъ 
выступления всякой элиты. Въ спокойное время она идетъ 
впереди, въ смутное — масса ее перегоняете Въ «Воспо-
мипашяхъ» Шиповъ говоритъ съ огорчешемъ, что деяте
ли «Союза Освобождешя» помешали плану земцевъ и 
Мирскаго открытой ими тогда въ столицахъ «банкетной 
камиашей». Когда на банкетах ь стали превозносить Учре
дительное Собраше по четырехвостк-в и въ этихъ банке-
тахъ принимали учаспе лица, которыя подписали ноябрь-
сюя постановления, противники реформы могли утверж
дать, что программа Земскаго Съезда не успокоитъ ни
кого, даже земцевъ. Д . Шиповъ не ошибся въ э т о й оц-Ьн-
К'Ь банкетной кампании. Онъ ошибся въ другомъ. Камна-
шя была вызвана не излишней горячностью, которая не 
предусмотрела послгЬдств1й своихъ выстунлешй. Она бы
ла и сознательной тактикой техъ, которые въ проекте 
Мирскаго усмотрели опасность, боялись продешевить, хо
тели не нримиреши съ властью, а воины до «полной по
беды» . Освободительнымъ Движешемь руководила «де
мократическая ннтеллигешия», которая не желала усту
пать з е м д а м ъ перваго места. Ихъ игру она сознатель
но сводила на нетъ и это считала победой. Земцы стави
ли ставку на разумную в л а с т ь , отъ н е я ждали перва
го шага и къ н е й обращались. Но въ томъ же ноябре 
904 г., т. е. во время 1-го Земскаго Съезда, въ Париже про-
исходилъ другой съездъ, символическое объединеше 
«Союза Освобождения» съ «революцюниыми париями». 
«Союзъ Освобождешя» договаривался такимъ образомъ 
не сь иравительствомъ, а съ революшей. О своемъ такти-
ческомъ соглашеши съ ней онъ оловЬстилъ во всеобщее 
свЬдеше въ «Освобждеши» отъ 19 ноября 904 г. Ставя 
ставку на революцюнныя силы, решивши в м е с т е с ъ 
н и м и добиваться надешя Самодержав1я, объявляя вра
гами техъ, кто согласился бы помогать Самодержав1ю 
очиститься и обновиться, Союзъ Освобол<дешя логиче
ски считалъ уступку, на которой именемъ земской Рос
сш собирался настаивать Мирскш, и\ли недостаточной или 
излишней. Этой уступке было полезно мешать. Попытка 
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Витте примирить общество съ Самодержав1емъ въ 903 го
ду была сорвана справа; та-же попытка Мирскаго въ 904 
году подверглась нападешю слева. Д в е крайности помо
гал » другъ другу. 

XXI. 

Результатомъ Земскаго Съезда и инициативы Мирска
го былъ Указъ Сенату 12 декабря 904 г. Практически онъ 
им-Ьлъ мало значешя; я бы могъ сказать — «никакого», 
если бы въ числе принятыхъ на его основанш мЬръ не 
было, напр., Указа 17-го апреля о «веротерпимости», т. е. 
открьгпя занечатаныхъ «раскольничьихъ» храмовъ; на S T V 
меру наши староверы не позволили бы смотреть какъ на 
«ничто». Но показательное значеше Указа было больше 
его практическихъ результатовъ. 

Для стараго Самодержав1я Указъ былъ кашпуляц'сй, 
принцишальньшъ осуждешсмъ своей прежней политики. 
Программа возв-Ьщенныхъ указолъ иреобразовашй каж-
дымъ своимъ пунктомъ о т р е к а л а с ь о т ъ п р о ш л о 
г о . Условный языкъ Указа говорилъ эго съ большой от
кровенностью. Перечисливъ основы, на которыхъ должна 
будетъ строиться жизнь государства, Указъ не скрывалъ, 
что они равносильны «преобразование Россш», и введутъ 
« с у щ е с т в е н н ы я н о в о в в е д е н * я...» Самодержав
ная власть возвещала «нововведешя» и «преобразовали», 
а не восхваляла по обыкновешю свой «исторический нуты. 

Эти «существенныя нововведешя» изложены были въ 
восьми пунктахъ Указа. Все это классичесюе пункты ли
берализма: закономерность, земское самоуправлеше, не* 
зависимость суда, иересмотръ исключнтельныхъ положе
ний, государственное страховаше, свобода печати, свобо
да в-Ьроиспов'Ьдашя и т. д. Не забыто и главное преобра-
зоваше: к р е с т ь я н с к о е у р а в н е н i е, которое въ 
числ'Ь 8 пунктовъ не значилось; оно было поставлено 
о с о б о , на самомъ первомъ месте Указа. 

Э т а программа есть давнишняя программа русскаго 
либерализма; она была принята въ 1902 г, на съезде у 
Д. И. Шилова, въ ноябре 1904 г. она была программой 
либеральнаго Самодержав1я Витте. Оиа поэтому есте
ственно оказалась тесно связанной съ именемъ Витте. 
Указъ напоминаетъ о трудахъ Особаго Совещашя подъ 
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иредсЬдательствомъ В и т т е ; разработка возв-Ьщенныхъ 
M t p o n p i H T i f t поручается Комитету Министровъ, подъ лред-
скдательствомъ В и т т е ; В ш т т е для этого лолучаетъ 
непосредственный д о к л а д ъ у государя. Указъ былъ 
реваншсмъ Витте надъ Плеве. Самодержав1е, которое ко
гда то согласилось съ Плеве нротивъ Витте, тепепь усво
ило программу Витте и поручило ему вводить ее въ жизнь. 

По съ т а к о й программой было опоздано. Въ 902 г. 
общественность радостно приняла бы ее какъ благой пе-
реломъ, въ 904 году ея было мало. Если ноябрьская про
грамма земцевъ и Указъ 12 декабря въ гланныхъ пунк
тахъ и совпадали, то была разница, въ которой теперь 
было в с е д-Ьло. Это былъ вопросъ о п р е д с т а в и 
т е л ь с т в е . Земсюе люди на съезде единогласно при
знали его необходимыми Самодержав1я б е з ъ предста-
вигельства уже никто изъ нихъ не хотклъ; никто не по
верил ь бы, чтобы Самодержав1е могло стать Самодержа-
в1емь либеральнымъ, если оно на представительство не 
иойдетъ. Святополкъ-Мирсюй это понялъ и потому пред-
ложилъ Государю ввести представительство сь совеща-
тельнымъ голосомъ. Если бы это нововведеше было при
нято въ это время, это было бы шагомъ впередъ настоль
ко существеннымъ, что единый фронтъ Освободительна-
го Движешя могъ бы быть этимъ разбить. П о л о м у это
го пункта о представительстве ждали, одни сь надеждой, 
ибо онъ показалъ бы жизненную силу Самодержав1я, дру-
rie со страхомъ, что эта уступка явится причиной раско
ла. Но когда въ Указе 12 декабря о представительстве ни
чего не было сказано, общественность забыла все, что 
было въ Указе хорошаго и усмотрела въ немъ новый об-
манъ. 

Тайное скоро сделалось явнымъ; все узнали закулис
ную сторону; узнали, что въ проекте Указа пунктъ о пред
ставительстве сначала б ы л ъ , но былъ вычеркнуть по 
совЬту никого иного, какъ Витте. Такой поступокъ умна-
го и либеральнаго Витте былъ такъ непонятенъ, что его 
роль при Указе 12 декабря показалась столь же неис
кренней и двуличной, какъ и его записка о земстве. Об
щему негодовашю на него не стало границъ; самъ Свято-
полкъ-Мирск!й былъ возмущенъ и обиженъ; объ этой 

.незабытой обиде мне позже пришлось слышать отъ не
го самого; объ ней подъ свежимъ впечатлешемъ онъ раз-
сказалъ Д . Шипову, и тотъ записалъ его разсказъ въ сво-
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<ей книге, разсказъ Шилова не расходится съ темъ, что 
передалъ въ своихъ мемуарахъ и Витте. Мы знаемъ те
перь, к а к ъ это случилось и поступокъ Витте можемъ 
судить. И я, который слыхалъ этотъ разсказъ отъ обо-
ихъ, въ этомъ эпизоде лишнш разъ вижу не коварство 
Витте, а твердость его убежденШ. Общественность мог
ла ихъ не разделять; но она ихъ не сумела п о н я т ь . 

Святополкъ-Мирскш приготовилъ проектъ Указа со 
включешемъ пункта 9-го о представительстве и просил ь 
Государя обсудить проектъ въ Соввщаши изъ особо ав-
торитетныхъ сановниковъ; Государь согласился и жела-
тельныхъ лицъ указали Среди нихъ не было Витте; Свя-
тополкъ-МирскШ просилъ его пригласить. Государь воз-
ражалъ, что «Витте массонъ и не скажетъ никего опредЬ-
леннаго», но уступилъ; Святополкъ-Мирскш иоехалъ къ 
Витте, говорилъ съ нимъ о проекте. Витте сказалъ ему по 
поводу пункта о представительстве ,что если такая пере
мена необходима, то лучше прямо перейти къ конституцш; 
но обещалъ не возражать. 

Для техъ, кто зналъ взгляды Витте, эти слова не 
surench6re , а убеждеше. Оно совпадало съ идеями его 
«земской записки». Витте былъ сторонникомъ Самодер-
жав1я, но понималъ и выгоды конституцш; зато былъ вра-
гомъ смешения и того и другого. «Если вы хотите Само-
держав1я, писалъ онъ въ земской записке, не соблазняй
те страны земствомъ, т. е. игрой въ народовласт1е, умест-
номъ лишь при конститущонномъ строе». Теперь то-же 
самое говорилъ онъ и Мирскому; если пришло время для 
конституцш, давайте ее безъ увертокъ, со всемъ гЬмъ, 
что изъ нея следуетъ; но соединять СамодержаBie съ пред* 
ставительствомъ значить узаконить борьбу въ центре го-
сударственнаго аппарата. Конституцюнный строй удался 
во многихъ странахъ; почему ему не удаться въ РосЫи? 
Но Самодержавие съ сшещательнымъ представительст-
вомъ есть соединение двухъ противоположныхъ началъ, 
которыя не уживутся. Такая форма правлешя есть органи
зованная борьба, которая кончится только после победы 
того или другого начала. Этого переходнаго перюда, 
опаснаго для государства, надо всеми мерами избегать. 

Вотъ основная точка зрешя Витте; она была не «так
тикой», а «убеждешемъ». Общественность смотрела ина* 
че. Съ точки зрешя своихъ политическихъ традицШ она 
считала, что конститущя есть нечто большее, чемъ сове-
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ща тельное представительство; кто хочетъ большаго, дол-
жсиъ соглашаться на меньшее Витте такъ вопроса не ста-
вилъ; совещательное представительство для него было 
не «меньше», ч^мъ конституция, а просто яплегне «друго
го» порядка; не давая выгодъ конституцш, оно ослабля
ло Самодержав'е, узаконяло безсил1е, Витте могъ согла
ситься на конституцию; но въ «совещателыюмъ» предста
вительстве виделъ что-то уродливое. Нанротивъ того,* 
паша передовая общественность именно потому и готова 
была принять совещательный органъ, что смотрела на 
него какъ на переходъ къ конституции Витте нредпочи-
талъ уступить сразу, безъ борьбы, чтобы перейти скорее 
кь нормальной форме нранлешя. Сяитополкь-Мирск'й не 
ноиялъ этой Виттевской мысли; но я столько разъ ее отъ 
Витте слыхалъ, что у меня нетъ сомн1ння въ его взгляде 
на дЬло. По давъ Святонолкъ-Мирскому этотъ ответь, 
онъ об'Ьщалъ ему не мешать. И это понятно. Для Витте 
проведете либеральной программы Самодержан'я каза
лось делом ь столь важпымъ, что онъ не могъ отказаться 
эту программу поддерживать. Въ ней было для него глав
ное дело ; что же касается до представительства, то з а-
щ и щ а т ь его по совести онъ бы не могъ, но могъ со-
i ласиться м о л ч а т ь . 

Свое обещаше Витте сдержалъ. Святоиолкъ-Мирскш 
иенялъ передъ Шиповымъ, будто Витте «внлялъ» и нельзя 
было понять его отношешя къ предложение. Въ этой оцен
ке сказалась и досада Святонолкъ-Мирскаго, и обычное 
непопима1пе Вите. Изъ книги Шилова видно, ч т о про
исходило на совещании. Резко противъ предложения вы
сказались К. П. Победоносцев!» и П. В. Муравьсвъ. Пер
вый доказывалъ, что проектъ Святоиолкъ-Мирскаго о 
представительстве противоречитъ релипи, второй, — что 
онъ не законенъ. Витте возражалъ противь д о в о д о в ъ 
этого рода, по самого проекта н е защищалъ. Зная дей
ствительное отпошешс Витте къ нему, отъ него нельзя бы
ло требовать большаго; называть это «виляшемъ», — зна
чило Витте не понимать. 

Какъ бы то ни было, государь нредложеше Святополкъ-
Мирскаго принялъ. Это происходило 7-го декабря. Указъ 
съ мелкими поправками, которыя были въ него внесены 
Совещашемъ, былъ государю представленъ, и Мирсюй 
ждалъ его возвращешя уже подписанными Вместо это
го 11-го декабря къ нему пр!ехалъ Витте и разсказалъ/ 
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что случилось. Утромъ этого дня оиъ былъ вызванъ го-
сударемъ и въ присутствш Великаго Князи Сергея Алек
сандровича государь снросилъ его, что л ич н о онъ ду-
маетъ относител!>но пункта девятаго (о представитель
стве ) . Ч т о при своихъ взглядахъ онъ могъ бы отве
тить? Онъ сказалъ то, что думалъ; что если Государь х о-
ч е т ъ постепенно переходить къ конституцюнному строю, 
то созывъ представителей могъ быть одобренъ, ибо онь 
къ конституцш приближаете Если же она хочетъ сохра
нить С а м о д е р ж а в 1 е , созывъ представительства не-
желателенъ. Эта точка зрешя Витте, отъ которой онъ не 
могъ бы отречься, не изменивъ своимъ взглядамъ. При 
враждебности государя къ конституцюниому строю та
кой ответь, конечно, убилъ пунктъ о представительстве; 
но Витте, если хогЬлъ не «вилять» и не «хитрить», а го
ворить то, что думалъ, н е м о г ъ ответить иначе. Въ ре
зультате Указъ появился на другой день уже безъ 9-го 
пункта. 

Нетрудно понять, какъ отнеслась наша впечатлитель
ная общественность къ Витте. Въ ея глазахъ его ответъ 
былъ предательствомъ, вызваннымъ жаждой опять выйти 
на сцену. Передовица «Освобождешя» отъ 18-го декабря 
904 г. предполагала, что Витте «притворялся стороннн-
комъ Самодержав1я, чтобы вернуть себе власть», что 
«какъ безприиципный человекъ, онъ лично заботился 
только о власти». Она ядовито допускаетъ, что Витте сво
имъ советомъ могъ даже желать укрепить «Освободи
тельное Движете» , надеясь впоследствш «сорвать з р е 
лый плодъ власти». У Струве есть третье предположение: 
«Витте, ставя въ центръ программы крестьипскш нонросъ, 
могъ желать этой диверсией в р е м е н н о у к р е п и т ь 
Самодержав1е». Редакторъ «Освобождения», ставя эти ги
потезы, не хотелъ предположить одного: что никакой «ди
версия» не было; не было ни тактики, ни лукавства; что 
Витте честно, какъ и въ записке о земстве, думалъ то, что 
говорилъ, т. е. что Самодержав!е не уродство, а допусти
мая и хорошая форма правления, если только Самодержа-
Bie будетъ заботиться о пользе народа; своей либеральной" 
программой онъ Самодержав1е именно къ этому и призы-
валъ. Показательно для нашихъ общественных!» настрое-
шй, что т а к о г о объяснения никто не допускалъ; даже 
Святополкъ-МирскШ его не понялъ и не простилъ Випе 
его отзыва государю. 
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Указъ 12 декабря въ данной обстановке тишь возму
тил ь пашу общественность. Самь Свнтонолкъ-Мирск'й ио-
далъ въ отставку; она психоло! ически была такъ-же есте
ственна, какъ отставка Лорись-Меликова после манифеста 
29 аирЬля 881 г. По политически положеше было другое. 
Манпфосмь 881 года опредЬлилъ надолго новое реакцюн-
ное паправлеше власти; онь открылъ cepiio законодатель
ства, направленна!© противь шестидесятых ь юдовъ. Свое-
o6pa j i c 904 г., иризнакъ того, что Само'дсржан'е себя из
жило, было въ томъ, что отставка либеральна! о министра 
явилась вь результате акта, который возвЬщалъ л и б е 
р а л ь н у ю э р у . Это внутреннее противоречие показы
вало o i c y i c T n i e иь Самодержавш сознательной воли и ра
зумной руководящей руки. Существовали двЬ группы око
ло трона, которыя другь сь другомъ боролись и поочеред
но торжествовали победу Онь одерживались иногда од
новременно и вь рсзульыгЬ получались противоречивые 
акил. Самый разительный примкръ этого былъ позднЬе, 
18 февраля 905 года; но не много лучше обстояло съ Ука
зом», 12 декабря. Указ ь был ь победой л и б е р а л ь н ы х ъ 
идей, осзждалъ политику прежней власти, возвЬщалъ ли
беральную программу правительства. Но въ пункте 9-мъ 
победила реакции, и какъ бы для того» чтобы закрепить 
и иллюстрировать эту победу реакщи, о д н о в р е м е и -
и о съ Указомъ появилось характерное «правительствен
ное сообщеше» съ занретомъ разеуждать о представитель
стве и съ оскорбительными угрозами по адресу либерализ
ма. Эго сообщеше было продиктовано идеолопей, которая 
съ программой и д>ломь Указа уже ничего общаго не 
имела. 

Самое содержаше «иравительственнаго сообщения» мож
но было понять, Разъ власть решила вопросъ о предста
вительстве отрицательно, дальнейшая агитащя за него 
могла быть признана нежелательной. Предлагая предсе
дателям'!, губернскихъ собрашй не позволять возбуждать 
ненужныхъ ходатайствъ о представительстве, правитель
ство поступило въ духе нашихъ традиций. Предупредить 
всехъ губернаторовъ о перемене политики — было пра-
вомъ власти. Но вместо традицюннаго «конфиденщаль-
наго» циркуляра властямъ, появилось п у б л и ч н о е 
п р а в и т е л ь с т в е н н о е с о о б щ е н i е, которое да
вало своимъ инструкц'ямъ оскорбительную и лживую мо
тивировку. «Сообщеше» огуломъ осуждало все тЬ дЬй-
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CTBJH нашей общественности, которыя привели къ либе
ральной программе правительства, имъ только что усвоен
ной и объявленной. Самъ ноябрьски* земскш съездъ, дав
ний толчекъ новому курсу, презрительно именовался вь 
сообщенш «ироисходившемъ въ Петербурге собранием ь 
н е к о т о р ы х ъ гласиыхъ р а з н ы х ъ 1убернскнхъ 
земствъ». На одну доску съ этимъ собранием ь лонльиыхъ 
людей, ставилась шумная банкетная кампания, названная 
«происходившими въ некюторыхъ гор ода хъ шумными 
сборищами»; съ ними сопоставлялись даже и уличный 
«демонстрации целыми скопищами». В с е эти явлсши раз
личная смысла и веса объяснялись одинаково только 
стремлешемъ «внести смуту въ общественную и государ
ственную жизнь». Такое тенденщозное изложение ислори-
ческихъ фактовъ было и неверно и оскорбительно. Въ 
немъ воскресала точка зрешя Плеве; она не мирилась ни 
съ духомъ Указа 12 декабря, ни'съ его обЬщашемъ либе-
ральиыхъ реформъ. Немудрено, что, прочитавъ «сообще 
Hie» и обещанныя въ немъ конкретный мвры «репрессий», 
наше общество усмотрело истинную идеолопю власти 
именно въ «сообщенш», а не въ Указе, а въ л о м ъ по-
следнемъ увидало только обманъ. 

И въ то время, какъ Витте, во главе Коми i ста Мипи-
стровъ старался дать обещашямъ Указа реальное осуще
ствление, показать, что Самодержавие м о ж е т ъ быть ли-
беральнымъ, въ то время, какъ въ этомъ нтправленш, не
смотря на сопротивлеше, ему удалось принять некоторый 
серьезный меры — Освободительное Движение въ Указе 
12 декабря увидало только новый поводъ п р о д о л ж а т ь 
б о р ь б у с ъ в л а с т ь ю . Указъ решительно никого не 
успокоилъ; онъ былъ принятъ какъ в ы з о в ъ, брошен
ный обществу. Не дать на него ответа было бы капиту
ляцией. 

В. Маклаковъ. 



Достоевскш о любви и безсмертш 

(Новый фрагментъ). 

Пастоянцш отрывокъ изь записной книжки Достоевска-
! о не вошелъ ни въ одно Собрание его сочинений. Онъ на-
ниисанъ д л и с е б я , какъ интимн-Ьйшая меднтащи въ тра
гический моменнтъ жизни: въ момеитъ смерти его первой 
жены. ВЬдь момент ъ смерти естг> моментъ жизни и, быть 
можетъ, самый значительный и загадочный. Значитель
ный - потому, что ставитъ подъ вонросъ значение всЬхъ 
другихъ моментовъ жизни, начиная съ момента рожде-
1 п я . Рождение оставляет!) открытымъ вопросъ о смысл!» 
и значении жизни; но смерть со всею сил оно ставитъ этотъ 
вонросъ. Мысль о смерти каждаго д'Ьластъ философомъ и 
мисти комъ. 

По есть разная философ1я и разная мистин<а. Одинъ го
ворить: «'кшь, пей и веселись, ибо завтра смертно умрешь»; 
другой говорить: «не могу -ЕСТЬ, ПИТЬ И веселиться, ибо 
завтра смертно умру». Иннос м1росозерцан1е кажется пош-
лымъ, никому ненужнымъ и иеинтереснымъ передъ ли-
иномъ смерти, передъ лнцомъ трагизма (фокусъ трагизма 
естн» смерть). Весь м1ровой матер1ализмъ, «научный» пози-
тинизмъ, начиная отъ Эпикура до Спинозы и отъ Спино-
зн»1 до Маркса — пне выдерживаетъ взгляда смерти, не вы
носить испытания трагизма. 

«Мудрый нни о чемъ не думаетъ меньше, какъ о смер
ти, ибо мудрость есть мудрость жизни, а не смерти» (Спи
ноза). Неправда, ибо «житейская мудрость», игнорирую
щая трагизмъ, кажется глупостью передъ линомъ смерти. 
Современная психолоичя if ф и л о с о ф 1 Я думаетъ какъ-разъ 
наоборотъ: нормальная психология второй половины жиз
ни есть психолопя приготовлешя къ смерти (Юнгъ) . Вся 
философия Гейдеггера есть философня, исходящая изъ 
принципа конечности всякой жизни (Se in znn i Rode ) . Въ 
противоположность Спиноз'Ь онъ могъ бы сказать: толь
ко глунецъ не думаетъ о смерти. Въ этомъ смысл-fe и со-
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временая филосо<}ия и современная психолог1я возвраща
ются къ Платону, утверждающему, что л<изнь истиннаго 
философа есть приготовлеше къ смерти (Федонъ) . 

Инфантильная философ1я марксизма не додумалась до 
мысли о смерти. Она можетъ сказать: «марксистъ ни о 
чемъ не думаетъ меньше, какъ о смерти»... Одинъ ком-
сомолецъ, впрочемъ, догадался спросить: зачемъ мне все 
это грядущее торжество сощализма, когда я умру? Что 
могъ ему дать марксизмъ, кроме забавныхъ пошлостей? 
«Страхъ смерти есть мелко-буржуазное инлеше, иролета-
p i a rb и коллективъ не умираегь!» Неправда, пролетар1аты 
и коллективы, народы и земли, планеты и светила — уми-
раютъ. Пафосъ пятилетокъ и классовой борьбы есть 
вздоръ передъ п р о б л е м о й э и т р о л i и. Какъ бы 
ни была задавлена личность въ коллективизме, личное го
ре и личный трагизмъ имеютъ для нея абсолютное значе-
nie. Отсюда невероятное количество самоубШствъ въ ком
мунизме и притомъ со стороны лицъ, наиболее значитель-
ныхъ и талантливыхъ. Марксизмъ не можетъ утешить въ 
трагизме, ибо онъ не знаетъ трагизма: это безтрагиче-
ское M i p o c o 3 e p n a n i e инфантильнаго актинизма. 

Катаевъ въ своемъ разсказе «Огонь» изображаете 
какъ у марксиста -антирелипозника сгорела любимая лсе-
на Этотъ абсолютный трагизмъ никакъ не предусмотрЬнъ 
нъ его д1алектическомъ матер|'ализмЬ. Оиъ не становится 
релипознымъ, нетъ; оиъ убежденъ, что и хриспанское 
Провидеше ничего не можетъ здесь объяснить, по сь 
кемъ ему поговорить, кто можетъ понять глубину про
блемы? Онъ знаетъ, что беседовать съ «товарищами» обь 
этомъ безполезно и идетъ къ тому самому запуганному 
священнику, противъ котораго онъ победоносно B U C I V -

палъ па диспутахъ, идетъ — не для того, чтобы покаять
ся, по чтобы спорить съ Богомъ и богохульствоиат: 

Можетъ показаться, что философская проблема без-
смерт1я души несовременна по сравнение съ проблемой 
сощализма. Ииымъ кажется, что во время м'рового кри
зиса и великихъ сош'альныхъ потрясение некогда медити
ровать о безсмертш. Но смерть не считается ни съ какой 
исторшсоф1ей, ни съ какими злобами дня: она ихъ упразд-
ияетъ, какъ упраздняетъ борьбу, ненависть, пгЬвъ и 
страсть: 

«Предъ нею гаснуть пятна гнева, 
Жаръ сладострастия бежитъ»... 

19 
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11редъ нею становятся безсмыслеиными иныя проблемы, 
}i особенно проблема производства и распределена. Предъ 
нею нсчезаютъ классы и съ ними классовое сознаииие. Вотъ 
«по выражено ясно въ трагическомъ разсказЬ Катаева. 

По удивительно воть что: не все исчезаетъ и съеживает
ся предъ лицомъ смерти, какъ съеживается сощальный во-
прось. Л и ч н о с т ь можетъ устоять предъ нею и смо-
чрЬть ей въ глаза, не опуская взора. Личность не съежи
вается предъ лицомъ смерти, а даже часто вырастаетъ во 
весь ростъ. Подвигъ, заслуга, грЬхъ, раскаяше— сохраня
ют ь значешс ирсдъ лицомъ смерти: они равнюзначительны 
и равносильны. Такъ-же, какъ и личность, они могутъ иг
норировать смерть и побеждать смерть. Смерть есть в е-
л и к i й м е т а ф и з и к ъ, она считается только съ мета
физическими сущностями и съ метафизическими пробле
мами. Остальное для нея — солома. И она каждаго дела
ет г» мегафизикомъ, ибо заставляетъ каждаго въ конце 
концов ь «перейти изъ времени въ вечность». 

Почему такъ пошло сказать, что смерть есть мелко
буржуазное явление? А потому, что отношеше къ смерти 
здесь выводится изъ сощализма; тогда-какъ, наоборотъ, 
отношение къ сощализму должно выводиться изъ вопроса 
о*емерти или беземерин личности и человечества. Пош
лость марксизма и даже его комизмъ состоитъ въ извра
щении iepapxiH ценностей и iepapxin идеи! 

Въ приводимомъ отрывке выступаетъ все философ
ское величн'е Достоевскаго. Всегда и везде оиъ философ-
енвуеч ti изъ глубиннл т р а г и ч е с к а г о к о п ф л и к т а. 
Всякую другую спокойнную и успокаивающую философн'ю 
онь называетъ «иинцеварительной» философией. Едиист-
веннное существо, которое знаетъ все глубины челонгЬче-
4 каго трагизма это Христосъ; и единнственное сунцество, 
которое знаетъ нреодолен1е трагизма, которое посылаетъ 
УтЬшителя, которое знаетъ ннобеду ннадъ смертн>ю въ ве
тчин воскресения и вечной жизни, — это Христосъ. Вотъ 

почему Достоевскш, вся жизнь котораго была Голгофой, 
могъ въ своей фннлософш исходить толнжо изъ Христа. 
111.1-ь другой подлинной философш и подлинной мисти
ки трагизма. 

Метафизика смерти ставитъ сразу все проблемы по-
посторонняго и потусторонняго Mipa. И потому медита-
К1и Достоевскаго вырастаетъ въ грандюзннуио этическую 
еннстему, решающую проблему смысла жизни, смысла лю-
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бви, смысла развития и в-Ьчнаго человЬческаго стремлсшя 
къ совершенству. 

Но къ этому о-рывку можно еще подойти и сь другой 
стороны. Въ немъ заключена потусторонний разгадка ве
ликой психологической загадки одной любви. Весь ро
манъ Достоевскаго съ Mapiett дс Коистаиъ (по му
жу Исаевой) былъ снлошиымъ взаимомучительствомъ. 
И, однако, онъ писалъ о ней после ея смерти свое 
му другу Врангелю: «О, мой другъ, она любила меня без-
иредельно, и я любилъ ее безъ меры, но мы жили не сча
стливо. Но если мы были положительно несчастны вмЬстЬ, 
въ силу ея страниаго, подозрительиаго, болезнеино-фан-
тастическаго характера, то все-же мы никогда не переста
вали любить другъ друга, и даже, чемъ более мы были 
несчастны^ тЬмъ более мы привязывались другь къ др>-
гу. Это была женщина самая благородная, самая честная, 
самая великодушная изъ всЬхъ, какихъ я зналъ въ моей 
жизни...» 

Въ нихъ было какое-то взаимное нршижсшс, даже 
сходство (разве нельзя сказать о самомъ Достосвскомъ, 
что у него характеръ «странный, подозрительный, болЬз-
ненно-фантастическш?»), — и имеет Ь съ тЬмь принцит-
альная несовместимость и дисгармошя. Въ ихъ роман i 
была какая то трудно понимаемая правда и ценность, и 
какая-то очевидная уродливость. 

Весь отрывокъ покоится па евангельскомъ тексте «не 
женятся и не посягаютъ, а живутъ, какъ ангелы Болои». 
Философски онъ озпачаетъ трасцендснтный идеалъ андро-
гиниаго соединения, но психологически, психоаналитиче
ски оиъ свидетельствуетъ о другомъ. Подсознаше гово
рить: нельзя было жениться и посягать, нужно было жить, 
какъ ангелы Божш! Мы имеемъ редкш, но интересный 
феноменъ двухъ лицъ разнаго иола, нредназначеиныхъ 
другъ для друга, влекомыхъ другъ къ другу таинствен-
нымъ нритяжешемъ, но н е п р и т я ж е н i е м ъ э р о-
т и ч е с к и м ъ . Половинки, но не соединимый въ земномъ 
плане. Она любила его идеальное Я, его небесный образъ, 
могла целовать ему руки, признаваясь въ земной страсти 
къ другому, но никогда не могла въ сущности эротически 
принять его земную, эпилептическую оболочку. Онъ тоже 
любилъ ее вначале и въ конце какъ сестру ( «вы женщина 
изумительная, сердце изумительной, детской доброты, вы 
были мне более, чемъ сестрой»), но не удержался и стиль 
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«посягать». Страннымъ образомъ «священная» болезнь на
казала его страшнымъ припадкомъ, трагически разрушивъ 
нх'ь первую ночь, а въ сущности и все ихъ семейное 
счастье. 

Нее трагично въ жизни Достоевскаго и прежде всего 
его первый романъ и бракъ. Стоитъ вспомнить и проду
мать его захватывающий перипетии — он* много даютъ для 
философш любви, Достоевский нроявилъ титаническое на-
нриженне въ завоевании любимой женщины, но оииъ забылъ, 
что въ любви есть нечто, что даруется даромъ (grat ia gra
tis data ) , что ускользаетъ отъ всякой воли, отъ всякой за-
слуги, отъ всякаго подвига. Женская любовь уввнчиваетъ 
заслуги и подвиги д о и х ъ с о в е р ш е и i я («\Venn es 
a u d i nie g esch i eb ) . Она радуется, если они действитель
но будутъ совершены ( «я была права!»), но она восхи
щается и т*ми, которые только могли-бы быть соверше
ны и для которыхъ, вероятно, не представилось удобииаго 
случая. Поэтому есть дары любви, которыхъ никогда не 
должна добиваться самая отважная рыцарская воля. 
Эросъ мстить жестоко за всякое малейшее принуждение. 
Нъ любви все самое ценное роле д а е т е я, а не т в о 
р и т с я . Эросъ мирится только съ одним!» принуждень 
смъ и завоеваниемъ: когда его принуждаютъ къ тому, че
го онъ, въ сущности, изначально и безеознательно желалъ. 

Трагедия первой большой любви Достоевскаго состоя
ла въ томъ, что онъ пмелъ противъ себя все подсозна-
nie любимой женщины, а за себя — толи»ко ея ерзнаш'е. 
11 при этомъ онъ зналъ это своим ь лодсозпаппемъ и утвер-
ждалъ обратное своимъ сознаийемъ. Это была сознатель
ная любовь при сплошииой подсозииательной борьбе, на
силии и неииависти. Поэтому, после смерти Маши, основ
ное страдаше отъ недостатка любви и жертвы: почему 
невозможно было в о з л ю б и т ь д о к о н ц а , святой 
любовью? Что препятствовало, что связывало? 

Работая въ архивахъ Достоевскаго, я нашелъ эту ме
дитацию въ его записной книжке, среди ежедиевныхъ за-
писей расходовъ, долговъ, иеожидаиныхъ афоризмовъ, от-
рывочныхъ мыслей. Не безъ трепета касался я этой ста
ринной книжки въ коричневой кожЬ съ золотымъ обре-
зомч, и съ золотой тисненой надписью: Notes. По множе
ству причинъ, я былъ связанъ въ желанш опубликовать 
этотъ отрывокъ и лишь теперь, когда онъ проданъ Пипе-
pY l ib Мюнхене, я считаю себя свободнымъ Во всякомъ 
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случае, этотъ отрывокъ никогда не появлялся въ зару
бежной печати. Когда онъ былъ мною прочитанъ на юби-
лейномъ собранш въ память Достоевскаго, я могъ убе
диться, что онъ неизв-встенъ никому, даже знатокамъ До-
стоевскаго. 

«16 апреля. Маша лежитъ на столе. Увижусь-ли съ Ма
шей? Возлюбить человека, к а к ъ с а м о г о с е б я , по 
заповеди Христовой — невозможно. Законъ личности на 
земле связываетъ. Я препятствуете Одинъ Христосъ могъ, 
но Христосъ былъ вековечный, отъ века идеалъ, къ ко
торому стремится, и по закону природы долженъ стремить
ся человекъ. — Между темъ, после появления Христа, 
какъ и д е а л а ч е л о в е к а в о п л о т и , стало ясно, 
какъ день, что высочайшее, последнее развитие личности 
именно и должно дойти до того (въ самомъ конце разви
ли , въ самомъ пункте достижешя цели ) , чтобы человекъ 
нашелъ, созналъ и всей силой своей природы убедился, 
что высочайшее употребление, которое можетъ делать че
ловекъ изъ своей личности, изъ полноты развит!я 
своего я — это какъ-бы уничтожить это я, отдать его це-
ликомъ всемъ и каждому безраздельно и беззаветно. И 
это величайшее счаст1е. Такимъ образомъ, законъ я сли
вается съ закономъ гуманизма и въ слитш оба, и я и все 
(повидимому две крайшя противуположности), взаимно 
уничтожаясь другъ для друга, въ тоже самое время дости-
гаютъ и высшей цели своего индивидуальнаго развили 
каждый особо. 

Это-то и есть рай Христовъ. Вся истор1я какъ челове
чества, такъ отчасти и каждаго отдельно, есть только раз-
BHTie, борьба, стремление и достижеше этой цели. 

Но если это цель окончательная - человечества (до-
стигнувъ которой ему не надо будетъ развиваться, т. е. 
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достигать, бороться, прозревать при всехъ падешяхъ сво
ихъ идеалъ и вечно стремиться къ нему, — стало быть не 
надо будетъ жить) — то следственно человекъ есть на 
землЬ существо только развивающееся, след. не окончен
ное, а переходное. 

Но достигать такой великой дели, по моему разсуж-
денио, совершенно безсмысленно, если при достиженш ц е 

ли все угасаетъ и исчезаетъ, т. е. если не будетъ жизни у 
человека и но достиженш цели. 

Следственно есть будущая, райская жизнь. 

Какая она, г д е она, на какой планете, въ какомъ цент
ре, въ окончательному л и центре, т. е. въ лоне всеобща-
го синтеза, т. е. Бога? — мы не знаемъ. Мы зиаемъ толь
ко одну черту будущей природы будущего существа, ко
торый врядъ-ли будетъ и называться человЬкомъ (след» 
и понятая мы не имеемъ какими будемъ мы существовать). 
Эта черта предсказана и предуказана Христомъ, — вели-
кимъ и конечнымъ идеаломъ развит1я всего человечества, 
представшимъ намъ, по закону нашей исторш во плоти; 
эта черта: 

«Не женятся и (не) посягаютъ, а 
живутъ какъ ангелы Божш» 

черта глубоко :знаменательная. 

1) Н е ж е н я т с я и не п о с я г а ю т ъ , ибо не для 
чего; развиваться, достигать цели, посредствомъ смены 
поколешй уже не надо и 

2) женитьба и посягновеше на женщину есть какъ-бы 
величайшее отталкиваше отъ гуманизма, совершенное обо-
соблеше нары отъ всехъ. (Мало остается для всехъ) . Се
мейство, т. е. законъ природы, но все-таки ненормальное, 
эгоистическое въ полномъ смысле состояше отъ челове
ка. Семейство — это высочайшая святыня человека на 
земле, ибо посредствомъ этого закона природы человекъ 
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достигаетъ развит1емъ (т. е. сменой поколений), цели. 
Но въ то же время человекъ по закону-же природы, во 
имя окончательного идеала своей цели, долженъ безпре-
рывно отрицать его. (Двойственность). 

Антихристы ошибаются, опровергая хриспанство, сл-Ь-
дующимъ основнымъ пунктомъ опровержешя: «Отчего-
же христ1анство не царить на земле, если оно истинно; 
отчего-же человекъ до сихъ поръ страдаетъ, а не делает
ся братомъ другъ другу?» 

Да очень понятно, почему: потому что это идеалъ бу
дущей окончательной жизни человека, а на земле чело
векъ въ состояши переходномъ. Это будетъ, но будетъ 
после достижения цели, когда .человекъ переродится по 
законамъ природы окончательно въ другую натуру, ко
торая не женится и не посягаетъ. 

и 2) Самъ Христосъ проповедывалъ свое учеше какъ 
идеалъ, самъ предрекъ, что до конца Mipa будетъ борьба 
и развитие (учеше), ибо это законъ природил, потому что 
на земле жизнь развивается, а тамъ — бытие полное син
тетически, наслаждающееся и наполненное, для котораго 
стало быть «времени не будетъ». 

Атеисты, отрицающие Бога и будущую жизнь, ужасно 
наклонны представлять все это въ человеческомъ виде, 
темъ и грешатъ. Натура Бога прямо противуположна на
туре человека. Человекъ, по великому результату науки, 
идетъ отъ многоразличия къ синтезу, отъ фактовъ къ об
общению ихъ и познанн'ю. А натура Бога другая. Это пол
ный синтезъ всего бытия, саморазсматриваюиий себя въ 
многоразличш, въ анализе. 

Но если ч-еловекъ не человекъ — какова-же будетъ 
его природа? 

Понять нельзя на земле; но законъ ея можетъ пред
ставляться и всемъ человечествомъ въ непосредствен-
ныхъ эманацияхъ (Прудонъ происхождение Бога) и каж-
дымъ частнымъ лицомъ. 
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Это слит1е полиаго я, т. е. знашя и синтеза, со всемъ. 
«Возлюби все, какъ себя». Это на земле невозможно, ибо 
противоречить закону развития личности и достижешя 
окончательной цели, которымъ связанъ человекъ. След. 
эго законъ не идеальный, какъ. говорятъ антихристы, а 
нашего идеала. 

Итакъ, все зависитъ оттого: принимается-ли Христосъ 
за окончательный идеалъ на земле, т. е. отъ веры хри-
с панской. Коли веришь во Христа, то веришь, что и жить 
будешь во векъ. 

Есть-ли въ такомъ случае будущая жизнь для всяка-
го я? Говорятъ, человекъ разрушается и умираетъ в е с ь . 
Мы уже потому знаемъ, что не весь, что какъ физически 
рождающш сына иередаетъ ему часть своей личности, 
такъ и нравственно оставляетъ память свою людямъ (П о-
м и н а н i е в е ч н о й п а м я т и на панихндахъ знаме
нательно), т. е. входить частш своей прежней, жившей на 
земле личности, въ будущее разви^е человечества. Мы 
наглядно видимъ, что память великихъ развивателей че
ловека, живетъ между людьми (равно какъ и злодеевъ 
развитая) и даже для человека величайшее счасие по
ходить на нихъ. Значить часть этихъ натуръ входить и 
плотью и одушевленно въ другихъ людей. Христосъ весь 
вошелъ въ человечество и человекъ стремится преобра
зиться въ Я Христа, какъ въ свой идеалъ. 

Достигнувъ этого, оиъ ясно увидитъ, что и все, до
стигавшее на земле этой цели, вошли въ составъ его окон
чательной натуры, т. е. во Христа. (Синтетическая натура 
Христа изумительна. В е д ь это натура Бога, значить Хри
стосъ есть отражение Бога на земле ) . Какъ воскресаетъ 
тогда каждое я — въ общемъ синтезе — гтрудно предста
вить. 

Но живое, не умершее даже до самаго достижешя и 
отразившееся въ окончательномъ идеале — должно ожить 
въ жизнь окончательную синтетическую безконечную. Мы 



Д О С Т О Е В С К И Й О Б Е З С М Е Р Т 1 И 2<Л 

будемъ лица, не переставая сливаться со вс*мъ, не пося
гая и не женясь, и въ различныхъ разрядахъ, (въ дому O i -
ца моего обители мнози суть). 

Все себя тогда почувствуетъ и познаетъ. На вечно. Но 
какъ это будетъ, въ какой форм*, въ какой природ* — 
человеку трудно и представить себ * окончательно. 

И такъ челов*къ стремится на земл* къ идеалу, — про-
тивуположному его натур*. Когда челов*къ не исполнилъ 
закона стремлешя къ идеалу, т. е. не приносилъ л ю б о в ь ю 
въ жертву своего я людямъ или другому существу (я и 
Маша), онъ чувствуетъ страдаше и назвалъ это состояше 
гр*хомъ. И такъ челбв*къ безпрерывно долженъ чувство
вать страдаше, которое уравнов*шивается райскимъ на-
слаждешемъ исиолнешя закона, т. е. жертвой. Тутъ-то и 
paBHOB*cie земное. Иначе земля была-бы безсмысленна 
( а ? ) . 

У ч е т е матерьялистовъ, — всеобщая косность и меха-
низмъ вещества, значитъ смерть. 

У ч ет е истинной философш — уничтожение косности, 
т. е. центръ и синтезъ вселенной и наружной формы ея — 
вещества, т. е. Богъ, т. е. жизнь безконечная». 

** 

Изумляетъ рацюнальная форма философствовашя и 
сила доказательствъ въ этомъ отрывк*: онъ хочетъ быть 
н е с о м н * и н ы м ъ, неонровержимымъ для всякаго ате
иста, позитивиста, матер!алиста. Въ него Дрстоевскш вло-
жилъ свою жел*зную логику и вм*ст* съ т*мъ свое основ
ное мистическое прозр*ше, свою основную эстетическую 
интуицпо. 

Прежде всего, никто не можетъ утверждать полную 
смертность челов*ка; никто не можетъ отрицать и р о-
б л е м у безсмерт!я: въ той или другой форм* она су-
ществуетъ для всякаго нев*рующаго: «Говорятъ, чело-
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нЬкь разрушается и умираетъ в е с ь » - неправда! Су
ществуетъ несомненное безсмертче матер!алыюе, органи
ческое н духовное. Развитие рода, память исторш ( «веч
ная память») сохраняетъ иъ себе все прошсдипя време
на, век когда то живнпи индивидуальности. Такое пози
тивно-научное безсмертте никемъ не можетъ быть отри
цаемо: ни физикомъ, ни геологомъ, ни бюлогомъ, ни нси-
хологомъ. Для физика оно покоится на принципе сохра
нешя матерш и энерпи. Для наукъ о жизни оно покоит
ся на идее э в о л ю ц i и; ее то Достоевскш и беретъ въ 
оеловаше. Съ точки зрешя эволюцш, вечно существуетъ 
и жнвстъ въ каждомъ моменте иастоящаго все, что было. 
Въ современной геологической структуре земли увекове
чены все бурные моменты исторж этой планеты. Совре
менная исихолопя утверждаетъ то-же относительно чело-
иЬческой души: въ подсознаши скрываются древше пла
сты, содержание въ себе всю исторпо иережитыхъ чело-
вечествомъ душсвныхъ воснр1ятШ и эмоцш (Юнгъ). Это 
одинаково верно для исторш неба, исторш земли, исторш 
человечества и исторш души. 

i 1о такого статическаго безсмер^я недостаточно тело-
веку. Недостаточно безсмерт1е субсташиальное, безсмер-
Tie химически го элемента, безсмерле органической клет
ки, даже безсмерп'е душевной субстанцш (въ духе Де-
Kap ia ) . Съ точки зрешя такого безсмер-пя, ничего не из
меняется, тогда какъ въ эволюцш все изменяется. Недо
статочно вечно жить вь прошломъ, недостаточно и того, 
что прошлое вечно живетъ въ настоящемъ. Человеческая 
жажда безсмерп'я есть жажда жить в ъ б у д у щ е м ъ, 
жни» «во все времена». Это — идея динамическаго без-
смерпя, кь которой приходить Достоевсюй Статическое 
безсмертче матерш недостаточно, движущееся, но консер
вативное безсмерт1е сохранешя рода, сохранешя клетки 
— недостаточно. 

По, можетъ быть, никакого иного и нЬтъ? Такъ ска
жет ь позитивно-атеистичесюй мыслитель. Однако, и онъ 
не сможет^ остановиться на простомъ отрицанш. Суще
ствует ь некоторое идеальное состояше безсмерт!я, кото-
рымъ мы не о б л а д а е м ъ , но къ которому с т р е -
м и м с я. Существуетъ несомненный психологические 
факт ь, больше того, неотъемлемое свойство души: с т р е 
м л е н i e к ъ б е з с м е р т 1 ю . Проблему безсмерт1я не
льзя отрицать: человекъ созданъ такъ, что оиъ дЬйстви-
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тельно жаждетъ некоторой и д е а л ь н о й п о л н о т ы 
неумирающей жизни; и вместе съ тЬмь, онъ ею н е о б-
л а д а е т ъ , а потому всегда можетъ сказать, что «н1»ть 
безсмерг!я». ЗдЬсь выступаетъ вен сила платоновской д1а-
лектики: человекъ не смертенъ и не беземертенъ — онъ 
лишь стремится къ беземертш! Это и есть динамическая 
установка Достоевскаго: человекъ на земле есть п е р е 
х о д н о е , н е п о л н о е , н е з а к о н ч е н н о е с у щ е 
с т в о , вся его жизнь есть развит!е, борьба, стремление. 

Существуетъ ли высшее духовное, динамическое без-
CMeprie? Безсмер'иче личности, ея замысловь и достиженш, 
ея идеаловъ и устремлений? Будетъ ли жить все задуман
ное и невьинолненное, все страстню-желаншое и неудавшее
ся? Ответь: идеалъ такого безсмерт!я стоигъ нредъ на
ми, оннъ есть неотьемлемое свойство души. Можнио отри
цать фактъ безсмерт1я, но нельзя отрицать идеалъ без-
смерт1я. Во времена Леонардо-да-Винчи можно было o i -
рицать фактъ полета, нно нельзя было отрицать проблему 
летательной машины; и при этомъ вь сфер* духовной 
жизни, стремления и творчества, все факты выгекаютъ изъ 
поставленнныхъ проблему изъ творческихъ идеаловъ. 

Возможно ли, однако, достижение этого идеала? Не 
беземысленъ ли онъ? Прежде всего, невозможнность до-
стижешя ничего не говорить противъ идеала (старая 
мысль Канта). Невозможно быть въ современнвыхъ усло-
в1яхъ абсолютно-здоровымъ, но отъ этого здоровье не 
перестаетъ быть в-Ьчнымъ идеаломъ медицины. Вся исто
рия человечества определяется стремлен1емъ достигнуть 
недостижимыхъ идеаловъ справедливости и свободы и 
любви. Культура и истор1я невозможны безъ творческаго 
стремления къ ннекоторому идеалу, хотя бы ниеясиюму, ра-
цюнально-невыразимому. Истор1я есть тоже эволюиин, 
только эволющя духовно творческая. 

Достоевский кладетъ въ основу своего размышления 
несомненное понятие р а з в и т и я . Всякое развитие утвер-
ждаетъ и содержитъ въ себе некоторое беземертие. Исто
рия человечества есть тоже развитие, но творческое, та
кое, которое ставитъ себе вопросъ: во что человечество 
желаетъ развиться? Это творческое развитие содержитъ 
въ себе особую творческую идено безсмерт1я. Эволющя 
есть обогащеше быт1я, наростание жизни, а потому въ ней 
уже содержится проблема полноты и заверниеннюсти жиз-
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ни. ЧелоиЬчество 1воригь свою историо, определяясь 
прсдчуиешемъ какой-ю конечной полноты и завершен
ное! и жизни, определяясь конечной целью — идеаломъ. 
Оно какъ бы строить великШ храмъ жизни, въ которомъ, 
когда онь будетъ завершенъ, — не только будетъ вопло
щена идея архитектора, но навеки будетъ сохранено ка
ждое творческое уешйе каменыцика, каждый положенный 
пмь камень (метафора ап. Павла). Вотъ это есть особое 
оеземерпе черезъ творческий идеалъ, спешально христиан
ское динамическое беземертие, не даруемое, а созидаемое 
уешпемъ, беземерпе черезъ конечную цЬль, безсмерт1е 
« » ь конце концовъ». Это чисто христианская идея, род
ственная платонизму, но совершенно противоположная 
индийской идее безсмсрт1я. 

Понять, какое это Оеземерпе, въ какой форме бьгпя, 
можно, конечно, только представивъ себе, какой храмъ 

здЬсь строится, какого стиля и какимъ будетъ положеше 
каждаго кирпича; иначе говоря, нужно представить себе 
христианскую идею искомаго совершенства, искомой пол-
поты бытия. Достоевскш прекрасно понимаетъ ея н е п о-
с г н ж и м о с г ь, ея предельную .невыразимость въ поня-
тшхъ, понимаетъ и р р а ц ! о н а л ь н о с т ь воилощенна-
го идеала,* но, вместе съ темъ, этотъ идеалъ долженъ 
быть какъ-то понятеиъ, даже нагляденъ и кое въ чемъ 
ясень, даже логичеиъ, ибо онъ даетъ направление, какъ 
безконечно-далеши звезды. 

Такимъ идеаломъ для христианина является Христосъ, 
«идеал ь человека во плоти», онъ нагляденъ, сразу по
ни генъ сердцу и вместе съ темъ невыразимъ въ ионять 
яхь и полонъ тайны. Онт> есть полнота жизни, красота 
и завершенность («синтетическая натура Христа изуми-
к'льна»). Если безсмсрт1е динамическое есть безсмертте 
через ь идеал ь, то для христианина оно есть безсмерт1е че
резъ Христа: «коли веришь во Христа, то и жить будешь 
нов 1,къ». 

Здесь выступаетъ съ совершенной ясностью другое 
стремлешс Достоевскаго. ХристианскШ идеалъ вовсе не 
долженъ быть убедителенъ только для хриЫанъ, онъ есть 
единственно возможный и единственно мыслимый идеалъ, 
который въ конце концовъ безеознательно утверждается 
и всякимъ неверующимъ идеалистомъ (впоследствш мысль 
Соловьева). Онъ есть «вековечный, отъ века идеалъ, къ 
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которому стремится и по закону природы долженъ стре
миться человекъ». Въ немъ есть своя логичность, своя 
разумность (Логосъ ) и кое въ чемъ онъ выразимъ и для 
насъ со всею понятностью и убедительностью: «высочай
шее, последнее развилче личности, полнота развити'я свое
го я — это отдать его целикомъ всемъ и каждому без
раздельно и беззаветно». Вотъ въ этомъ принципе, въ 
этой идеальной аксиоме, въ этой логике сердца, думаетъ 
Достоевскш, нельзя сомневаться. И въ этомъ онъ правь, 
— здесь существустъ высшая духовная очевидность. 

Достоевскш формулируетъ здесь этический идеал ь 
сначала въ одномъ аспекте, въ аспекте отношений между 
личнностыо и общинной, между «я » и «все» , иначе говоря, вь 
аспекте с о б о р н о с т и . И вотъ какъ онъ формулирз -
етъ этотъ пршщипъ соборности: индивидуальная личность 
ч община всехъ лицъ («нновидимому, д в е крайшя проти 
вонноложности») достигаютъ предела развитн'и, жертвуя 
другъ другу вс4мъ, «взаимно унничтожаясь другъ для дру
га», и ъъ этомъ уничтоженш обретая всю полноту были. 
Это знгачитъ, что личность отдаетъ себя обществу (всемъ 
и каждому) всецело, но, съ другой стороны, и общество 
отдаетъ себя личности, каждой отделнлиой индивидуаль
ности, — тоже всецело, предоставляетъ каждой личности 
все свои обществениныя силы, заботы и организацпо все
цело для ея расцвета и развитая. Здесь Достоевски'й сь 
поразительной проницательностью формулировалъ совер
шенно парадоксальный прииципъ хрнспанской этики: ин
д и в и д у м ъ и в с е о б щ н о с т ь — р а в н о ц е н н ы . 
Эта мысль была совершенно непонятна агнтичному мн'ру, 
была непонятна платоновскому коммунизму и остается не
понятной коммунизму современному. Для нихъ — лич
ность никогда не можетъ быть р а в н о й е н HI а общине 
и государству. Но христианская формула соборности от-
рицаетъ и противоположное искажение: отрицаетъ эго
истический индивидуализмъ X I X века, въ которомъ лич
ность используетъ все силы общества и оргаиизаши ис
ключительно для своихъ выгодъ и целей. Это неустойчи
вое, лишь идеально возможное равновеси'е двухъ равно-
ценныхъ противоположностей (я и все) составляет!» 
п р и н ц и п ъ с о б о р н о с т и , братства, христианской 
любви. Кто можетъ демонстрировать более высокий иг бо
лее совершенный идеалъ, пусть это сд+>лаетъ. 

Принципъ этого идеала есть приннипъ единства про-
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швоиоложностей (я и ucfe). Вотъ почему Достоевскш го
ворить о синтетической природе Христа и Бога. Собор
ность есть единство противоположностей и, следователь
но, е д и н с т в о в с е х ъ, в с е е д и н с т в о . Любовь 
нсЬхъ есть единодунпе и единомысл1е, следовательно, то-
же всеединство. Идея всеединства, любимая идея русской 
фитософш, формулированная иотомъ Соловьевымъ, це
ли комъ здесь находится у Достоевскаго. Мы видимъ 
здесь основную интуицию его мистики и его эстетики, ин-
1 упц'ио у н и в е р с а л ь н о й г а р м о н и и , выраженную 
зд1сь въ этичеекомъ аспекте; но она, по существу, дале
ко выходнтъ за пределы этики. Соборность и любовь вы
ходить за пределы отношения человека къ человеку, лю
бовь расширяется до предЬловъ всего Mipa, всей вселен
ной, до нредЬловъ н а с т о я щ е г о в с е е д и н с т в а . 
(«Посмотрите на ребенка, посмотрите на Божью зарю, 
посмотрите на травку, какъ она растетъ, посмотрите въ 
i юза, которые на васъ смотрятъ и васъ любятъ...» — сло
ва, выражаюиця экстазъ полноты и гармонш, чувство рая 
\ князя Мышкнна). 

Соборность превращается въ единый соборъ, объем-
лющш всю полноту жизни и всю красоту бьгпя, которая 
«спасаетъ мфъ» . Чувство универсальной гармонш, какъ 
красоты бьгпя («целуйте землю») , есть основная творче
ская н мистическая интушия Достоевскаго, его пережива-
nic райскаго бьгпя. Прозреше рая, какъ гармонш бьгпя, 
какъ счастчя и избытка, есть и у Пушкина въ сильнейшей 
с к пени, но у него — въ творческомъ изобилш, въ твор
ческой игре,.въ Моцартовской беззаботноеш; напротивъ, 
\ Достоевскаго — въ лсизненномъ травизме, въ страдаш-
яхъ и лншешяхъ. Въ трагизме онъ предчувствуетъ разре-
пкчпе, предчувствуетъ Утешителя, дарующаго благодать, 
ырмонно, грацно. Какъ маркизъ Поза, приговоренный къ 
смерти, онъ восклицаетъ: «Боже, какъ жизнь прекрасна!» 

Чувство полноты и гармонш, чувство восхищешя, пе
релатается когда-либо каждымъ человекомъ въ моментъ 
д\*хоннаго восторга, удивлешя передъ героизмомъ или 
святостью, изумлен1я предъ великимъ произведешемъ че-
ловЬческаго гешя или красотою космоса. Все это лишь 
нредвосхищеше полноты и гармонш, постоянно присут
ствующей во всякомъ развитии и ведущей насъ въ- твор-
честве. Какъ его пережить, этотъ ранешн мистическш 
онмгъ, это чувство бескорыстной радости и блаженства? 
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Ответь Христа: п у т ь ж е р т в ы , полная отдача своего 
малаго я : «возлюби все, какъ себя» — эта заповедь оста
ется одной и той же и для ученаго и для художника и для 
святого — черезъ нее душа раздвигается до пределовь 
вселенной, ( «О , если-бы могъ въ свои объятья я васъ, вра
ги, друзья и братья, и всю природу заключить!»), любов
но охватываетъ весь миръ, охватываетъ прошлое и буду
щее, принимаетъ въ себя все души и все сердца, стано
вится" «всеедииой». И тогда времени больше н1»п>, какъ 
ИГБТЪ и пространства и раздвлешя. Мигъ вечности вь пред
восхищении. Только тогда можно сказать: «остановись 
мгновенье, ты прекрасно!» 

Въ такой концепцш безсмерля человеку предоставля
ется какъ бы выборъ между высшей и низшей вечностью, 
между вечностью и безсмертиемъ к о с н а г о в е щ е с т в а 
(энтрогпи) и между у н и ч т о ж е н 1 е м ъ к о с н о с т и , 
которое есть духъ, жизнь и полнота. Путь къ этой выс
шей и духовной вечности есть жертва, но жертва ~- чемъ? 
неполнымъ, ограниченнымъ, закованнымъ, малымъ свое-
корыстнымъ я ( о немъ сказано: если кто душу свою со
храняете погубить ее ) . Эта «жертва» есть великое осво
бождение, необходимое для всякаго творчества, научна-
го, художественнаго, этическаго, она есть выход ь \иъ но-
рочпаго круга эгоизма и солипсизма, выходъ въ и о л н о-
т у в с е е д ин с т в а. 

И еще одна мысль въ этомъ отрывке Достоевскаго, 
которую мы разсмотрели лишь въ качестве психологиче-
скаго симптома его личной драмы. Какъ такой идеалъ, и 
съ нимъ такая идея безсмертия, оцеииваетъ бракъ, любовь, 
семью? Что безсмертно въ половой любви, что имееть 
вь ней вечное значение? Достоевски'й отвечает'!»* деторож
дение, продолжение рода и родовая любовь имЬють смысл ь 
во времени, но не въ вечности, имеютъ смыслъ въ течение 
развити'я человечества, въ течете переходнаго состояни'я, но 
не въ окончательномъ идеале, не въ полной завершенно
сти и гармони'и. В е ч н о е з н а ч е н и е имееть только 
гармония двухъ взаимно восполняиощихъ индивидуально
стей, какъ двухъ противоположностей. Отсюда - двой-
ственн!»1й взглядъ на семью: «семейство — это высочай
шая святыня человека на земле» (залоги» развился, сме
ни»! поколений, движения къ идеалу), н о не на н е б е , 
ибо тамь развитие и стремление не нужны. Семья есть сь 



304 Б. В Ы Ш Е С Л А В Ц Е В Ъ 

одной стороны нреодол-вше эгоизма, зарождеше и В-БЧ-
иый символъ любви; но вм^ст* съ твмъ существуетъ се
мейный эгоизмъ и ложная самодостаточность семьи. Это 
r b самыя идеи, которыя заложены въ платоновомъ уче
ши объ эрос* и впосл'вдствш съ такимъ блескомъ разви
ты Соловьевымъ въ его «Смысл* Любви». Можно только 
удивляться, въ какой степени у Достоевскаго присутству
ют^ любимыя идеи русской философии: христнскШ пла-
гонизмъ, космизмъ, и и д е я в с е е д и н с т в а . Онъ пред-
видЬлъ даже ту дилемму, въ которой можетъ быть выра
жена философская трагед!я современной Россш: « в с е о б -
ш а я к о с н о с т ь и механизмъ вещества (учете матери'а-
листовъ)» — «или у н и ч т о ж е н ie к о с н о с т и , т. е. 
центръ и синтезъ вселенной, и наружной формы ея — ве
щества, т. е. Богъ, т. е. жизнь безконечная». 

Б. Вышеславцевъ. 



Искусство при CB-fcrb сов-Ьсти*) 

«Искусство свято», «святое искусство» — какъ ни обще 
это место, есть же у него какой-то смыслъ, и одинъ на ты
сячу думаетъ же о томъ, что говорить и говорить лее то, 
что думаетъ. 

Къ этому одному на тысячу, сознательно утверждаю
щему святость искусства, и обращаюсь. 

Что такое святость? Святость есть состояше обратное 
греху, греха современность не знаетъ, нонят1е гр-Ьхъ со
временность зам-Ьщаетъ понят1емъ вредъ. Стало-быть о 
святости искусства у атеиста речи быть не можетъ, онъ 
будетъ говорить либо о пользе искусства, либо о красоте 
искусства. Посему, настаиваю, речь моя обращена исклю
чительно къ темъ, для кого Богъ — грехъ — святость — 
есть. 

Если атеистъ заговорить о высоте искусства* речь 
моя, отчасти, будетъ относиться и къ нему. 

Что такое искусство? 
Искусство есть та же природа. Не ищите въ немъ дру

гихъ законовъ, кроме собственныхъ (не самоволия худож
ника, не существующаго, а именно законовъ искусства). 
Можетъ-быть — искусство есть только ответвлеше при
роды (видъ ея творчества). Достоверно: произведете 
искусства есть произведете природы, такое же рожден
ное» а не сотворенное. (А вся работа по осуществлешю? 
Но земля тоже работаетъ, французское «1а terre en t r a v a i b . 
А само рождеше — не работа? О женскомъ вынашиваши 
и вынашиванш художникомъ своей вещи слишкомъ часто 
упоминалось, чтобы на немъ настаивать: все знаютъ — и 
все верно знаютъ). 

Въ чемъ же отлич1е художественна го произведешя отъ 

*) Выдержки изъ книги того же напменонашя. 

20 



М Ц В Е Т А Е В А 

произведения природы, поэмнл отъ дерева? Ни въ чемъ 
Какими путями труда и чуда, но оно есть. Исмь! 

Значить, художникъ - земля, рождающая, и рождано-
щая все. Во славу 15ож1>ю? А пауки? (есть и вь нироизведе-
нняхь искусства). Не знаю, во славу чью, и думано, что 
зд-|>сн» вонросъ не славы, а силы. 

Свята ли природа? ПЬтъ. Грешна ли? Ньтъ. Но если 
произведшие искусства тоже произведете природы, по
чему же мы съ поэмы спранниваемъ, а съ дерева — нетъ, 
вь крайнемь случае иожалЬемъ —• растетъ криво. 

Потому что земля, рождающая, безответственна, а че
ловекъ, творнщш отв'Ьтствененъ. Потому что у земли, 
нронзращающей, одна воля: къ нроизращешю, у челове
ка же должна быть воля къ нроизращешю добраго, кото
рое онъ знаетъ. (Показательно, что п о р о ч н о только 
пресловутое «индивидуальное»: единоличное, порочнаго 
эпоса, какъ порочной природы, н-Ьтъ). 

Земля въ раю яблока не ела, е л ъ Адамъ. Не е л а — не 
знаетъ, е лъ — зн1аегъ, а знаетъ — отв-вчаегь. И посколь
ку художникъ — человекъ, а не чудище, одушевленный 
костякъ, а не коралловый кустъ, — онъ за дело своихъ 
рукъ въ о т в е т е . 

Итакъ, произведение искусства — то же произведете 
природы, но долженствующее быть просвещеннымъ с в е -
томъ разума и совести. Тогда оно добру служитъ, какъ 
служитъ добру ручей, крутящн'й мельничное колесо. Но 
сказать о всякомъ произведены искусства — благо, то же 
что сказать о всякомъ ручье — польза. Когда польза, а 
когда и вредъ, и насколько чаще — вредъ! 

Благо, когда вы его (себя) возьмете въ руки. 
Нравственный законъ въ искусство превносится, но изъ 

ландскнехта, развращеннаго столькими господствами, вый-
детъ ли когда-нибудь солдатъ правильной Лрмш??, 

Поэтъ и стихни. 

«Поэз1я есть Богъ въ святых, ь мечтахъ земли». 

Есть ynoeHie въ бою 
И бездны мрачной на краю. 

Уноеше, то-есть опьянение — чувство само но себе не 
благое, вне-благое — да еще чемъ? 
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Все, все, что гибелью грозить, 
Для сердца смертнаго сулить 
Неизъяснимы наслажденья. 

Когда будете говорить о святости искусства, помяни
те это признаше Пушкина. 

— «Да, но дальше»... 
— Да. Остановимся на этой единственной козырной 

для добра строке. 

Безсмертья, можетъ-быть, залогъ! 

Какого безсмертья? Въ Боге? Въ такомъ соседстве» 
одинъ звукъ этого слова дикъ. Залогъ безсмертья самой 
природы, самихъ стихир — и насъ, поскольку мы оне, она 
Строка, если не кощунственная, то явно-языческая. 

И дальше, чернымъ по белому: 

Итакъ — хвала тебе, Чума! 
Намъ не страшна могилы тьма, 
Насъ не смутить твое призванье! 
Бокалы пенимъ дружно мы, 
И девы-розы пьемъ дыханье — 
Быть-можетъ — полное Чумы! 

Не Пушкинъ, стихш. Нигде никогда стихш такъ не вы
говаривались. Наит1е стихШ — все равно на кого, сего
дня — на Пушкина. Языками пламени, валами океана, пе
сками пустыни — всемъ, чемъ угодно, только не слова-

* ми — написано. 
И эта заглавная буква Чумы, чума уже не какъ сле

пая спш'я — какъ богиня, какъ собственное имя и лицо* 
з л а . 

Самое замечательное, что мы все эти стихи любимъ, 
никто — не судимъ. Скажи кто-нибудь изъ насъ это — въ 
жизни, или, еще лучше, сделай (подожги домъ, напри-
меръ, взорви мостъ), мы все очнемся и закричимъ: — 
преступление! Именно, очнемся — отъ чары, проснемся *— 
отъ сна, того мертваго сна совести съ бодрствующими въ 
немъ природными — нашими #$е — силами, вь который 

i наст^ повергли эти несколько размерениыхъ строкъ. 
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ГенМ. 

Наит1е стихШ все равно на кого — сегодня на Пушкина. 
1 Гушкинъ въ песенке Вильсоновой трагедш въ первую го
лову гешаленъ темъ, что на него н а ш л о . 

Гешй: высшая степень подверженности наит!ю — разъ, 
управа съ этимъ наит1емъ — два. Высшая степень душев* 
ной разъятости и высшая — собранности. Высшая — стра
дательности и высшая — действенности. 

Дать себя уничтожить вплоть до какого-то последня-
го атома, изъ уцелешя (сопротивлешя) котораго и выра-
стетъ — м1ръ. 

Ибо въ этомъ, этомъ, этомъ атоме сопротивлешя (-вля-
емости) весь шансъ человечества на гешя. Безъ него ге-
шя нетъ — есть раздавленный человекъ, которымъ (онъ 
все тотъ же ! ) распираются стены не только Бедламовъ и 
Шарантоновъ, но и самыхъ благополучныхъ жилищъ. 

Гешя безъ воли нетъ, но еще больше нетъ, еще мень
ше есть — безъ н а и т . Воля — та единица къ безчетвымъ 
милл1ардамъ наит1я, благодаря которой только они и есть 
милл1арды, (осуществяютъ свою мшшардность) и безъ 
которой они нули — то-есть пузыри надъ тонущимъ. Во
ля же безъ наитчя — въ творчестве — просто колъ. Ду
бовый. Такой лоэтъ лучше бы шелъ въ солдаты. 

Пушкинъ и Вальсингамъ, 

Не на одного Вальсингама нашла чума. Пушкину, что
бы написать «Пиръ во время Чумы», нужно было б ы т ь 
Вальсингамомъ — и перестать имъ быть. Раскаявшись? 
Нетъ. 

Пушкину, чтобы написать песню Пира, нужно было по
бороть въ себе и Вальсингама и священника, выйти, какъ 
въ дверь, въ третье. Растворись онъ въ чуме — онъ бы 
этой песни написать не могъ. Открестись онъ отъ чумы — 
онъ бы этой песни написать не могъ (порвалась бы связь). 

Отъ чумы (стихш) Пушкинъ спасся не въ пиръ (ея 
надъ нимъ! то-есть Вальсингама) и не въ молитву (свя
щенника), а въ песню. 

Пушкинъ, какъ Гёте въ Вертере, спасся отъ чумы (Гё
те — любви), убивъ своего героя той смертью, которой 
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самъ вождел-влъ умереть. И вложивъ ему въ уста ту ггЬс-
шо, которой Вальсингамъ сложить не могъ. 

С м о г и эту песню Вальсингамъ, онъ былъ бы спасенъ,. 
если не для Вечной жизни — такъ для жизни. А Вальсин
гамъ — мы все это знаемъ — давно на черной телеге. 

Вальсингамъ — Пушкинъ безъ выхода песни. 
Пушкинъ — Вальсингамъ съ даромъ песни И волей къ 

ней. 

Почему я самовольно отождествляю Пушкина съ Валь-
сингамомъ и не отождествляю его съ священникомъ, ко-
тораго онъ тоже творецъ? 

А вотъ. Священникъ въ Пире не поетъ. (— Священ
ники вообще не поютъ. — Нетъ, поютъ — молитвы). 
Будь Пушкинъ такъ же (сильно) священникомъ, какъ 
Вальсингамомъ, онъ не могъ бы не заставить его спеть, 
вложилъ бы ему въ уста контръ-гимнъ, Чуме — молитву, 
какъ вложилъ прелестную песенку (о любви) въ уста Мэ
ри, которая въ Пире (Вальсингамъ — то, что Пушкинъ 
есть) — то, что Пушкинъ любитъ. 

ЛирическШ поэтъ себя песней выдаетъ, выдастъ все
гда, не сможетъ не заставить сказать своего любимца (или 
двойника) на своемъ, поэта, языке. Песенка въ драмати-
ческомъ произведении всегда любовная обмолвка, нечаян
ный звакъ предпотчения, Авторъ усталъ говорить за дру-
гихъ и вотъ проговаривается — песней. 

Что у насъ остается (въ ушахъ и въ душахъ) отъ Пи
ра? Две песни, песня Мэри — и песня Вальсингама. Лю
бви — и Чумы. 

Гешй Пушкина въ томъ, что онъ противовеса Вальсин-
гамову гимну, противояд1я Чуме — молитвы — не далъ. 
Тогда бы вещь оказалась въ состоянии равновесия, какъ 
мы — удовлетворенности, отъ чего добра бы не прибыло, 
ибо, утоливъ нашу тоску по противугимву, Пушкинъ бы ее 
угасилъ. Такъ, съ только-гимномъ Чуме, Богъ, добро, мо
литва остаются — вне, какъ место не только нашей устре
мленности, но и отбрасываемости: то место, куда отбра-
сываетъ насъ Чума. Неданная Пушкинымъ молитва здесь 
какъ неминуемость. (Священникъ въ Пире говорить по 
долгу службы, и мы не только ничего не чувствуемъ, но 
и не слушаемъ, зная заранее, что онъ скажеть). 

О всемъ эт.омъ Пушкинъ наврядъ ли думалъ. Задумать 
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вещь можно только назадъ, отъ послЪдняго пройденна-
го шага къ первому, пройти въ зрячую тотъ путь, кото
рый нрошелъ вслепую. П р о д у м а т ь вещь. 

Поэгъ — обратное шахматисту. Не только шахматовъ, 
не только доски, — своей руки не видать, которой мо-
же 1 ь-быть и » етъ . 

Нь чемъ кощунство и пени Вальсингама? Хулы на Бо
га вь ней н'Ьтъ, только хвала Чуме. А есть ли сильнее 
кощунство, чемъ эта н1>сня? 

Кощунство не въ томъ, что мы, со страха и отчаяшя, 
во время Чумы — нируемъ (такъ дети, со страха, смеют
ся! ) , а въ томъ, что мы въ песне — апогее Пира — уже 
утратили страхъ, что мы изъ кары дЬлаемъ — пиръ, изъ 
кары дЬлаемъ даръ, что не въ страхе Бож1емъ растворя
емся, а въ блаженств-Ь уничтожения. 

Если (какъ тогда верили все, какъ веримъ и мы, чи
тая Пушкина). Чума — воля Бож1я къ насъ покарашю и 
иокорешю, то-есть именно бичъ БожШ ---

11одъ бичъ бросаемся, какъ листва подъ лучъ, какъ 
листва подъ дождь. Не радость уроку, а радость удару. 
Чистая радость удару какъ таковому. 

Радость? Мало! Блаженство, равнаго которому во всей 
MipoBofl ноэзш нетъ. Блаженствр полной отдачи стихш, 
будь то Любовь, Чума — или какъ ихъ еще зовутъ. 

В е д ь после гимна Ч у м е никакого Бога не было. И что 
же остается другого священнику, какъ не: войдя ( «вхо
дить священникъ») — выйти. 

Священникъ ушелъ молиться, Пушкинъ — петь. (Пуш
кинъ уходитъ после священника, уходитъ последннмъ, 
съ трудомъ (какъ: съ мясомъ) отрываясь отъ своего 
двойника Вальсингама, вернее въ эту секунду Пуш
кинъ распадается: на себя — Вальсингама — и себя поэ
та, себя — обреченнаго и себя — спасеинаго. 

А Вальсингамъ за столомъ сидитъ вечно. А Вальсин
гамъ на черной телеге едетъ вечно. А Вальсингама лопа
той зарываютъ вечно. 

За ту песню, которой спасся Пушкинъ. 

Страшное имя — Вальсингамъ. Недаромъ Пушкинъ за 
всю вещь назвалъ его всего три раза (назвалъ — какъ вы-
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зываютъ, и такъ же трижды). Анонимное: Председатель, 
отъ котораго вещь прюбретаетъ жуткую современность, 
еще родней. 

Вальсингамы стихиямъ не нужны. One беругь ихь по
ходя. Перебороть въ Вальсингаме Бога, увы, полегче, тЬмь 
въ Пушкине песню. 

Въ «Пире во время Чумы» Чума не на Вальсингама 
льстилась, а на Пушкина. 

И — дивныя дела! — Вальсингамъ, который для Чу
мы только поводъ къ заполученпо Пушкина, Вальсингамъ, 
который для Пушкина только поводъ къ стихшному (чум
ному) себе, именно Вальсингамъ Пушкина отъ Чумы спа-
саетъ — въ песню, безъ которой Пушкинъ lie можетъ 
быть стихийнымъ собой. Давъ ему песню и взявъ на се
бя конецъ. 

Последшй атомъ сонротивлешн стихш во славу ей — 
и есть искусство. Природа перебарывающая сама себя во 
славу свою. 

Пока ты поэтъ, тебе гибели въ стихш негъ, ибо все 
возвращаетъ тебя въ стихпо стихий: слово. 

Пока ты поэтъ, тебе гибели въ стихии нетъ, ибо не ги
бель, а возвращение въ лоно. 

Гибель поэта — отрешение отъ стихии*. Проще сразу 
перерезать себе жилы. 

Весь Вальсингамъ — экстеррюризащя (вынесение за 
пределы) стихийнаго Пуипкина. Съ Валиэсииигамомъ внутри 
не проживешь: либо преступление, либо поэма. Если бы 
Вальсингамъ б ы л ъ — Пушкинъ его все равно бы с о 
з д а л ъ . 

Слава Богу, что есть у поэта выходъ героя, третьяго 
лица, е г о . Иначе — какая бы постыдная (и непрерыв
ная) исповедь. 

Такъ спасена хотя бы видимость. 
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«Аноллоническое начало», «золотое чувство меры» -
разве вы не видите, что это только всего: въ ушахъ ли
цеиста застрявшая латынь. 

Пушкинъ, создавиий Вальсингама, Пугачева, Мазепу, 
11етра — изнутри создавшш, не создавшш, а извергний... 

11ушкинъ — моря «свободной стихш»... 
- Былъ и другой Пушкинъ. 

— Да: Пушкинъ В а л ь с и н г а м о в о й з а д у м ч и 
в о с т и . (Священникъ уходитъ. Председатель остается, 
погруженный въ глубокую задумчивость). 

Ноябрь 1830 г. Болдино. Сто одинъ годъ назадъ. Сто 
одинъ годъ спустя. 

Уроки искусства. 

Чему учить искусство? Добру? Н-Ьтъ. Уму-разуму? 
Ш п ъ . Оно даже себе самому научить не можетъ, ибо оно 
— дано. 

НЬтъ вещи, которой бы оно не учило, какъ нетъ ве
щи, ей прямо обратной, которой бы оно не учило, какъ 
нетъ вещи, которой бы одной только и учило. 

В с е уроки, которые мы извлекаемъ изъ искусства, м ы 
въ него влагаемъ. 

Рядъ ответовъ, къ которымъ нетъ вопросовъ. 
Все искусство — одна данность ответа. 
Такъ, въ П и р е во время Чумы оно ответило раньше, 

чЬмъ я спросила, закидало меня ответами. 
Все н а ш е искусство въ томъ, чтобы суметь (по

спеть) противупоставить каждому ответу, пока не испа
рился, с в о й вопросъ. Это обскакиванье тебя ответами 
и есть вдохновенье. И какъ часто — пустой листъ. 

Одинъ прочелъ Вертера и стреляется, другой прочелъ 
Вертера и, потому-что Вертеръ стреляется, решаетъ жить. 
Одинъ поступилъ какъ Вертеръ, другой, какъ Гёте. Урокъ 
еамоистреблешя? Урокъ самообороны? И то и другое. 
Гёте, по какому-то закону даннаго часа его жизни, н у ж-
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н о было застрелить Вертера, самоубшствеииному демон} 
поколешя нужно было воплотиться рукой именно Гёте. 
Дважды роковая необходимость и какъ таковая — безот
ветственная. И о ч е н ь последственная. 

Виновенъ ли Гёте во всехъ носледовавшихъ смертяхъ? 
Онъ, на глубокой и прекрасной старости своихъ летъ, 

самъ ответилъ: н е т ъ . Иначе бы мы и слова сказать не 
смели, ибо кто можетъ учесть двйств1е даннаго слова? 
(передача моя, смыслъ таковъ). 

И я за Гёте отвечу: нетъ. 
Злой воли у него не было, никакой воли, кроме твор

ческой, не было. Онъ, пиша своего Вертера, не только 
о всехъ другихъ (то-есть ихъ возможныхъ бЬдахъ), но 
и о себе (своей б е д е ! ) забылъ. 

Всезабвенье, то-есть забвенье всего, что не вещь, то-
есть самая основа творчества. 

Написалъ ли бы Гёте после всего происшедшаго вто
рого Вертера — если, вопреки вероятию, ему бы еще разъ 
такъ же до зарезу понадобилось — и былъ ли бы под-
суденъ тогда? Написалъ ли бы Гёте — зная? 

Тысячу разъ бы написалъ, если бы понадобилось, какь 
не написалъ бы и первой строки перваго, будь давлеше 
чуть-чуть ниже. (Вертеръ, какъ Вальсингамъ, давитъ из
нутри). 

— И былъ ли бы подсуденъ тогда? 
Какъ человекъ — да, какъ художникъ — нетъ. 
Больше скажу: подсуденъ и осужденъ Гёте, какъ ху-

должникъ, былъ бы именно въ случае умерщвления въ се
б е Вертера въ целяхъ сохранешя человеческихъ жизней 
(исполнешя заповеди: не уб\й). Здесь художественный 
законъ нравственному прямо-обратенъ. Виновенъ худож
никъ только въ двухъ случаяхъ: уже упомянутаго отка
за отъ вещи (въ чью бы то ни было пользу) и въ созда
нии вещи не-художественной. Здесь его малая ответствен-
ность кончается и начинается безмерная человеческая. 

Художественное творчество въ иныхъ случаяхъ некая 
атрофия совести, больше скажу: необходимая атроф1я со
вести, тотъ нравственный изъянъ, безъ котораичэ ему, ис
кусству, не быть. Чтобы быть хчэрошимъ (не вводить въ 
соблазнъ малыхъ сихъ), искусству пришлось бы отказать
ся отъ доброй половины всего себя. Единственный спо-
собъ искусству быть заведомо-хорошимъ - иие быть. Оно 
кончится съ жизнью планеты. 



М. Ц И Ъ Т А Е В А 

Походъ Толстого. 

«Исключение въ пользу гешя». Все наше отношеше къ 
искусству — исключеше въ пользу гешя. Само искусство 
тотъ гешй, въ пользу котораго мы исключаемся (выклю
чаемся) изъ нравственнаго закона. 

Что же все наше отношеше къ искусству, какъ не: по
бедителей не судятъ — и кто же оно, искусство, какъ не 
зав-Ьдомый победитель (обольститель) прежде всего на
шей совести. 

Оттого-то мы, вопреки всей нашей любви къ искус
ству, такъ юрячо и отзываемся на неумелый, вне-худо-
жес iвенный (лротивъ собственной шерсти шелъ и велъ) 
вызовь Толстого искусству, что этотъ вызовъ изъ усть 
художника, оболыценныхъ и оболыцающихъ. 

Въ призыве Толстого къ уничтожешю искусства важ
ны уста, призываюние, звучи онъ не съ такой головокру
жительной художественной высоты, призывай насъ лю
бой изъ насъ — мы бы и головы не обернули. 

Въ походе Толстого на искусство важенъ Толстой: ху
дожники Художнику мы п р о щ а е м ъ сапожника. Вой
ны и Мира изъ нашего отношения не вытравишь. Невытра-
вимо. Непоправимо. 

Художникомъ мы о с в я щ а е м ъ сапожника. 
Вь походе Толстого на искусство мы еще разъ оболь

щены — нскусствомъ. 

Все это не въ укор-j» Толстому, а въ укоръ намъ, ра* 
•бамъ искусства. Толстой бы душу отдалъ, чтобы слуша
ли не Толстого, а п р а в д у . 

Возражеше, 
Чья проповедь нищеты убедительнее, то-есть для бо

гатства убШствепнее — отродясь-нищаго, или богача, от-
рскшагося? 

Последняго, конечно. 
Тотъ же примерь съ Толстымъ. Чье осуждение чиста-

го искусства убедительнее (для искусства убшственнее) 
— толстовца, въ искусстве ничемъ не бывшаго, или са
мого Толстого — бывшаго всемъ? 
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Такъ, начавъ съ нашего нав%къ-кредита Толстому-ху
дожнику, кончаемъ признашемъ полнаго дискредитирова
ния — Толстымъ-художникомъ — самого искусства. 

Когда я думаю о нравственной сущности этой человЪ 
ческой особи: поэта, я всегда вспоминаю опредБлеше тол-
стовскаго отца въ «Д'БТСТВ-Б И Отрочеств-в»: — Онъ при-
надлежалъ къ той опасной породе людей, которые одинъ 
и тотъ же поступокъ могутъ разсказать какъ величайшую 
низость и какъ самую невинную шутку. 

Спяшлй. 

Вернемся къ Гёте. Гёте въ своемъ ВертерЬ такъ же не-
повиненъ въ злЬ (гибели жизней), какъ (примЬръ со вто-
рымъ читателемъ изъ-за Вертера р1ннающимъ жить) не 
повиненъ въ добр-Ь. Оба — и смерть и желание жить — 
какъ посл1>дств1е, а не какъ ИГБЛЬ. 

Когда у Гёте была ц ! > ль , онъ осущеси ишилъ ее въ 
жизни, то-есть строилъ театръ, иредлагалъ Карлу-Авгу
сту рядъ реформъ, изучалъ бытъ и душу гетто, занимал
ся минералопей, наконецъ, когда у Гёте была та или иная 
цЪль, онъ осуществлялъ ее прямо, безъ этого великаго 
обхода искусства. 

Единственная ц%ль произведешя искусства во время 
его совершения — это завершеше его,' и даже не его въ 
ц'Ьломъ, а каждой ОТДЕЛЬНОЙ частицы, каждой молеку
лы. Даже оно само, какъ ц-влое отступаешь передъ осу-
ществленнемъ этой молекулы, в1эрн1>е: каждая молекула 
является этимъ ц-влымъ, Ц-БЛЬ его всюду на протяженш 
всего его — всем-встно, всеприсутственно, и оно какъ цЬ-
лое — самоцель. 

По свершении же можетъ оказаться, что художникъ 
сд-Блалъ большее, ч4шъ задумалъ (смогъ больше, Ч-БМЪ 
думалъ! ) иное, Ч*БМЪ задумалъ. Или другие скажутъ, — 
какъ говорили Блоку. И Блокъ всегда изумлялся и всегда 
соглашался, со всЬми, чуть ли не съ первымъ встр'Ьчнымъ 
соглашался, до того все это (то-есть наличность какой 
бы то ни было ц*Ьли) было ему ново. 
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Двенадцать Блока возникли подъ чарой. Демонъ дан-
наго часа Революцш (онъ же блоковская «музыка Револю-
цш» ) вселился въ Блока и заставилъ его. 

А наивная моралистка 3. Г. иотомъ долго прикидыва
ла, дать или нетъ Блоку руку, пока Блокъ, терпеливо, 
ждалъ. 

Блокъ Двенадцать написалъ въ одну ночь и всталъ въ 
полномъ изнеможенш, какъ человекъ, на которомъ ка
тались. 

Блокъ Двенадцати не зналъ, не читалъ съ эстрады ни
когда. ( «Я не знаю Двенадцати, я не помню Двенадцати». 
Действительно: не з н а л ъ ) . 

И понятенъ его страхъ, когда онъ на Воздвиженке въ 
20 году, схвативъ за руку спутницу: 

— Глядите! 
И только пять шаговъ спустя: — Катька! 
Въ средше (о, каше крайше!) века целые деревни, 

одержимыя демономъ, внезапно начинали говорить по ла
тыни. 

Поэтъ? СпящШ. 

Искусство при свете совести. 

Одинъ проснулся. Востроносый, восковолицый чело-
вЬкъ, жегшш въ камине шереметевскаго дома рукопись. 
Вторую часть Мертвыхъ Душъ. 

Не ввести въ соблазнъ. Пуще чемъ средневековое — 
с о б с т в е н н о р у ч н о е предаше творешя огню. Тотъ са-
мо-судъ, о которомъ говорю, что онъ — единственный 
судъ. 

(Позоръ и провалъ Инквизицш въ томъ, что она сама 
жгла, а не доводила до сожжешя — жгла рукопись, когда 
нужно было прожечь душу). 

— По Гоголь тогда уже былъ сумасшедшими 
Сумасшедпий — тотъ, кто сжигаетъ храмъ (котораго 

не строилъ), чтобы прославиться. Гоголь, сжигая дело 
своихъ рукъ, и свою славу жегъ. 

И вспоминается мне слово одного сапожника (1920 г. 
Москва), — тотъ случай сапожника, когда онъ по истине 
выше художника — 

— Не мы съ вами, М. И., сумасшедшие, а они недо-
шедипе. 
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Эти полчаса Гоголя у камина больше сделали для до
бра и противъ искусства, чемъ вся долголетняя пропо
ведь Толстого. 

Потому-что ЗДЕСЬ ДЕЛО, наглядное дело рукъ, то дви
жете руки, котораго мы все жаждемъ, и котораго не пе
ревесить ни одно «душевное движете». 

Можегь-быть мы бы второй частью Мертвыхъ Душъ и 
не соблазнились. Достоверно — имъ бы радовались. Но 
наша та бы радость имъ ничто передъ нашей этой ра
достью Гоголю, который изъ любви къ нашимъ живымъ 
душамъ свои Мертвыя — сжегъ. На огне собственной со
вести. 

Т е были написаны чернилами. 
Эти — въ насъ — огнемъ. 

Искусство безъ искуса. 

Но есть въ самомъ лоне искусства и одновременно на 
высотахъ его вещи, о которыхъ хочется сказать: «Это уже 
не искусство. Это больше, чемъ искусство». ВсякШ таюя 
зналъ. 

Примета такихъ вещей — ихъ действенность при не
достаточности средствъ, недостаточности, которую мы 
бы ни за что въ Mipe не променяли бы ни на каюе достат
ки и избытки и о которой вспоминаемъ только, когда пы
таемся установить: какъ это сделано? (Подходъ самъ по 
себе несостоятельный, ибо въ каждой рожденной вещи 
концы скрыты). 

Еще не искусство, но уже больше, чемъ искусство. 
Таюя вещи часто принадлежать перу женщинъ, де

тей, самоучекъ — малыхъ M i p a сего. Таюя вещи часто во
обще никакому перу не принадлежатъ, ибо не записыва
ются и сохраняются (пропадаютъ) устно. Часто — един-
ственныя за жизнь. Часто — совсемъ первыя. Часто — со» 
всемъ последшя. 

Искусство безъ искуса. 
Вотъ стихи четырехлетняго мальчика, долго не жив-

шаго. 
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Тамъ птица белая живетъ, 
Тамъ ходитъ мальчикъ бледный. 
В-кдно! Ведно! Ведно! 
Е с т ь — тамъ-отъ. 

( В - Ь д в о — детское и народное ведомо, здесь зву
чащее и какъ верно и какъ заведомо,' заведомо-верно, 
тамъ-отъ — нянькино обозначеше дали) . 

Вотъ последняя строчечка стиховъ семилетней девоч
ки, никогда не ходившей и молящейся о томъ, чтобы ей 
встать. Стихи слышала разъ, двадцать летъ назадъ, и до
несла только последнюю строку: 

— Чтобъ с т о я я могла молиться! 

А вотъ стихи монашенки Ново-Девичьяго монастыря, 
— было много, передъ смертью все сожгла, осталось одно, 
нынЬ живущее только въ моей памяти. Сообщаю его, какъ 
доброе дело . 

Что бы въ лшзни ни ждало васъ, дети, 
Въ жизни много есть горя и зла, 
Есть соблазна коварный сети, 
И раскаянья жгучаго мгла, 
Есть тоска невозможныхъ желанШ, 
Безпросветный нерадостный трудъ, 
И расплата годами страданш, 
За десятокъ счастливыхъ минуть. — 
Все же вы не слабейте душою, 
Какъ придетъ испыташй пора — 
Человечество живо одною 
Круговою порукой добра! 
Где бы сердце вамъ жить ни велело, 
Въ шумномъ светЬ иль сельской тиши, 
Расточайте безъ счета и смело 
Вы сокровища вашей дущи! 
Не ищите, не ждите возврата, 
Не смущайтесь насмешкою злой, 
Человечество все же богато 
Лишь порукой добра круговой! 

Возьмемъ рифмы — ивно-обычныя (тиши — души, 
дети — сети) , явно бЬдныя (душою одною). Возьмемъ 
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размерь, тоже ничемъ не настораживающе слуха. Каки
ми средствами сделано это явно-большое дело? 

— Никакими. Голой душою. 
Этой безвестной монашенкой безвозвратнаго мона

стыря дано самое полное определение добра, которое ко
гда-либо существовало: д о б р а , к а к ъ к р у г о в о й 
п о р у к и , и брошенъ самый беззлобный вызовъ злу, ко
торый когда-либо звучалъ на земле: 

Где бы сердце вамъ жить ни велело, 
Въ шумномъ с в е т е иль сельской тиши, 

(Это монашка говорить, заточенная!) 

Расточайте безъ счета —и смело 
Вы сокровища вашей души! 

Сказать объ этихъ строкахъ «гешальныя»* было бы ко-
щунствомъ и судить ихъ, какъ литературное произведе
т е — просто малость — настолько это все за порогомъ 
этой в е л и к о й (какъ земная любовь) м а л о с т и ис
к у с с т в а . 

Привела, чтб припомнила. Убеждена, что есть еще. 
(Стихи своей, тогда * шестилетней, дочери, частью напе
чатанные въ конце моей книги Психея, обхожу намерен
но, думая когда-нибудь сказать о нихъ отдельно) . Да ес
ли бы и не было! Вотъ уже на одной м о е й памяти три 
стихотворешя больше чгЬмъ стихи. 

А можеть-быть только таюе стихи и есть стихи? 

Примета такихъ вещей — ихъ неровность. Возьмемъ 
стихи монашки. 

Что бы въ жизни ни ждало васъ, дети. — Въ жизни 
много есть горя и зла. — Есть соблазна коварныя сети. 
— И раскаянья жгучаго мгла. — (пока-что — общее ме
сто ) . Есть тоска невозможныхъ желанШ. — Безпросвет-
ный нерадостный трудъ. — (все то-же). — И расплата го
дами страдашй. — За десятокъ счастливыхъ минутъ (по
следнее почти романсъ!). — Все же вы не слабейте ду
шою. — Какъ придетъ испыташй пора. — 

И — вотъ, вотъ, оно! 

Человечество живо одною 
Круговою порукой добра! 
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И дальше уже по непрерывной линии восхождешя, не 
снижая, однимъ великимъ и глубокимъ вздохомъ до са-
маго конца. 

Это, на первый взглядъ ( о которомъ уже сказано) 
обычное начало ей было нужно, какъ разб-Бгъ, чтобы на* 
конецъ до круговой поруки добра договориться. Неопыт
ность не-профессюнала. «Настоящш бы поэтъ, какими ки-
шатъ столицы, если бы, паче чаяшя, до круговой пору
ки дописался (н е дописался бы ! ) , такого бы начала не 
оставилъ, попытался бы все пригнать подъ одинъ общш 
уровень высоты. 

А монашка несостоятельности начала и не заметила, 
ибо и круговой поруки не заметила, можетъ-быть смут
но ей порадовалась, какъ чему-то очень п о х о ж е м у — 
но и только. Ибо моя монашка не поэтъ-профессюналъ, 
который душу чорту продастъ за удачный оборотъ (да 
только чортъ не беретъ, нотому-что ничего и нетъ) — а: 

— чистый сосудъ Божш, 
то-есть тотъ же четырел'втшй съ его «тамъ-отъ» -т- и го-
ворятъ они: и монашка, и безногая девочка, и мальчикъ, 
— все безымянные девочки, мальчики, монашки Mipa 
одно, объ одномъ, вернее одно черезъ нихъ говорить. 

Эти стихи мои любимые изъ всехъ, которые когда-ли
бо читала, когда-либо писала, мои любимые изъ всехъ 
на земле. Когда после нихъ читаю (или пишу) свои, ниче
го не ощущаю, кроме стыда. 

Къ такимъ стихамъ отнесу еще стихи Мысль (Ее по
бивали камнями во прахъ) безымяннаго автора, во всехъ 
сборникахъ, ГДБ перепечатывались, помеченные только 
буквой Д . 

Такъ съ буквой Д (добромъ съ большой буквы) и по
шли — дальше. 

Попытка 1ерарх1и. 

Большой поэтъ. Велиюй поэтъ. Высоюй поэтъ. 
Болыпимъ поэтомъ можетъ быть всяюй — большой 

поэтъ. Для большого поэта достаточно большого ноэти-
ческаго дара. Для великаго самаго большого дара — ма
ло, нуженъ равноценный даръ личности: ума, души, воли 
и устремлеше этого ц-влаго къ определенной цели, то-
есть устроеше этого целаго. Высокимъ же поэтомъ мо-
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жетъ быть и совсемъ небольшой иоэтъ, носитель самаго 
скромнаго дара — какъ тотъ же Альфредъ-де-Виньи, си
лой только внутренней ценности добивающейся у насъ 
признашя поэта. Здесь дара хватило какъ разъ въ край. 
Немножко меньше — получился бы просто герой (то-есгь 
безм-Ьрно больше) . 

ВеликШ поэтъ высокаго включаетъ — и уравиов1>ши-
ваетъ. Высокш великаго — нетъ, иначе бы мы говорили: 
велиюй. Высота какъ единственный иризнакъ сущестиова-
н1я. Такъ, н'Ьтъ поэта больше Гете, но есть поэты — вы
ше, его младшш современникъ Гсльдорлннъ, ианрим'кръ, 
поэтъ несравненно-беднейшш, но г о р с ц ъ техъ вы-
сотъ, где Гёте — только гость. И в ы с о к i й вЬдь мень
ше, чемъ: высокш, будь они даже одного роста. Такъ: 
дубъ — великъ, кипарисъ — высокъ. 

Слишкомъ обширенъ и проченъ земной фундаментъ 
гешя, чтобы дать ему — такъ — уйти въ высь. Шекспир ь, 
Гёте, Пушкинъ. Будь Шекспиръ, Гёте, 11ушкинъ в ы ш е, 
они бы многаго не услышали, на многое бы не ответи
ли, ко многому бы просто не снизошли. 

Гешй: равнодействующая противодействие, то-есть въ 
конечномъ счете равновеае, то-есть гармоши, а жирафъ 
— уродъ, существо единственнаго измере1йя: собственной 
шеи, жирафъ есть шея. (Каждый уродъ есть часть само
го себя) . 

«Виташе поэта въ облакахъ» — правда, но правда толь
ко объ одной породе поэтовъ: только-высокихъ, чисто-
духовиыхъ. И даже ие витанье, а обитанье. Горбачъ за 
свой горбъ платитъ, ангелъ за свои крылья на земле i u -
же платитъ. Безплотиость, такъ близкая б^зплодности, 
разреженный воздухъ, вместо страсти — мысль, вместо 
словъ — речешя — вотъ земныя приметы небесныхъ го
стей. 

Единственное исключеше — Рильке, поэтъ не только 
равно-высокш и велиюй (это можно сказать и о Гёте) , но 
съ тою же исключительностью высоты, здесь ничего не 
исключающей. Точно Богъ, который у другихъ поэтов ь 
духа, давъ имъ одно, взялъ все, этому — это все — оста
вили Въ придачу. 

Высоты, какъ равенства, нетъ. Только какъ главенство. 
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ДЛЯ ТОЛЬКО-болЫИОГО ИСКУССТВО ВССГДа СаМОЦБЛЬ, ТО' 

есть чистая функция, безъ которой онъ не живетъ и за ко
торую не отв'вчаетъ. Для великаго и высокаго — всегда 
средство. Онъ самъ — средство въ чьихъ-то рукахъ, какъ, 
вирочемъ, и только-большой — въ рукахъ иныхъ. Вся раз
ница, кром-в основной разницы рукъ, въ степени осознан
ности поэтомъ этой своей держимости. ЧЬыъ поэтъ духов
но больше, то-есть ч1шъ руки, его держашде, выше, ГБМЪ 
сильнее онъ эту свою держимость (служебность) созна-
етъ. Не знай Гёте надъ собой и своимъ дЬломъ высшаго, 
оииъ никогда бы не написалъ последних ь строкъ послЪд-
няго Фауста. Д а е т с я только невинному - - или в е с 
знающему. 

По существу, вся работа поэта сводится къ исполнение, 
физическому исиолнешю духовнаго (не собственнаго) за-
дашя. Равно какъ вся воля поэта — къ рабочей воле къ 
осуицествлению. (Единоличной творческой воли — нетъ). 

Къ физическому воиилощению духовно уже сущаго (веч-
наго) и къ духовному воплощеиию (одухотворению) ду
ховно еще не суицаго и существовать желающаго, безь 
различия качествъ этого желающаго. Къ воплощенно ду
ха, желающаго гвла (идей), и къ одухотворенно гвлъ, 
желающихъ души (стихШ). Слово для идей есть тело, для 
стихий — душа. 

ВсякШ поэтъ, такъ или иначе, слуга идей или стихШ. 
Бываетъ (о нихъ уже сказано) только идей. Бываетъ — и 
идей и стихий. Бываетъ — только стихШ. Но и въ этомъ 
п о с л - в д н е м ъ случае онъ все-таки чье-то первое низ
кое небо: гЬхъ-же стихий, страстей. Черезъ cmx i i o слова, 
которая, единственная изъ ВСБХЪ стихШ, отродясь осмыс
лена, то-есть одухотворена. Низкое близкое небо земли. 

Въ этомъ этическомъ подходе (требованш идейности, 
то-есть высоты, съ писателя) можетъ-быть вся разгадка 
ииепонятнаго на первый взглядъ предпочтеи1я девявостыхъ 
годовъ Надсона - Пушкину, если не явно-безыдейному, 
то менее явно-идейному чемъ Надсонъ, и предпочтешя 
поколения предыдущаго Некрасова - гражданина просто 
Некрасову. Весь тотъ лютый утилитаризмъ, вся базаров
щина — только утверждеше и требование высоты какъ 
первоосновы жизни — т о л ь к о р у с с к о е л и ц о вы-
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с о т ы . Нашъ утилитаризмъ — то, что въ пользу духу. 
Наша «польза» — только совесть. Pocc ia , къ ея чести, 
вернее къ чести ея совести и не къ чести ея художествен
ности (вещи другъ въ друге не нуждающаяся) всегда под
ходила къ писателямъ, вернее: всегда ходила къ писате-
лямъ— какъ мужикъ къ царю—за правдой, и хорошо, когда 
этимъ царемъ оказывался Левъ Толстой, а не Арцыба-
шевъ. Росая в^дь и у арцыбашевскаго Санина училась 
жить! 

Молитва. 

Что мы можемъ сказать о Боге? Ничего. Что мы мо-
жемъ сказать Богу? Все. Стихи къ Богу есть молитва. И 
если сейчасъ и*Ьтъ молитвъ (кроме Рильке и техъ малыхъ 
сихъ молитвъ не знаю), то не потому, что намъ Богу не
чего сказать и не потому, что намъ этого ч е г о некому 
сказать — есть что и есть кому — а потому, что совести 
не хватаетъ хвалить и молить Бога на томъ же языке, на 
которомъ мы же, веками, хвалили и молили — решитель
но все. Чтобы сейчасъ на прямую речь къ Богу (молитву) 
отважиться, нужно либо не знать, что такое стихи, либо 
— забыть. 

Потеря довер!я. 

Жестокое слово Блока о первой Ахматовой: — Ахма
това пишетъ стихи такъ, какъ будто на нее глядитъ муж-
тана, а нужно ихъ писать такъ, какъ будто на тебя смот-
ритъ Богъ — видоизменяя первую, обличительную, по
ловину соответственно каждому изъ насъ — въ конце 
свято. Какъ передъ Богомъ, то-есть п р е д с т о я n i е. 

Но что въ насъ тогда устоитъ — и кто изъ насъ? 

Точка зрен!я. 

По отношение къ M i p y духовному — искусство есть 
неюй физичесюй м1ръ духовнаго. 

По отношенш къ M i p y физическому — искусство есть 
неюй духовный м1ръ физическаго. 

Ведя отъ земли — первый миллиметръ надъ ней воз-
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духа (— неба, ибо небо начинается сразу отъ земли, ли
бо его нетъ СОВСБМЪ. Проверить по далямъ, явления уяс-
няющимъ). 

Ведя сверху неба — этотъ же первый надъ землей 
миллиметръ, но послъдшй — сверху, то-есть уже почти 
земля, съ самаго верху — совсвмъ земля. 

О т к у д а с м о т р е т ь . 

(Такъ же и душа, которую бытовикъ полагаетъ вер-
хомъ духовности, для человека духа — почти плоть. Упо-
доблеше съ искусствомъ не случайное, ибо стихи — то, 
съ чего глазъ не свожу, говоря искусство — все событие 
сгиховъ — отъ наитои поэта до воспр1ят!я читателя — u t -
ликомъ происходить въ д у ш е , этомъ первомъ, самомъ 
низкомъ небЪ духа. Что отнюдь не въ противоречии съ 
искусствомъ — природой. Неодушевленной природы — 
нетъ, есть только неодухотворенная. 

Поэтъ, поэтъ! Самый одушевленный и какъ часто — 
можетъ-быть именно одушевленностью своей — самый 
неодухотворенный иредметъ!). 

F i e r q u a n d j c me c o m p a r e — нет! ибо ниже поэта и 
въ счетъ не идетъ, все же достаточно гордости, чтобы по 
низшему не равняться. Ибо гляжу-то — снизу и упоръ не 
въ моей низости, а въ той высоте. 

ИпшЫе q u a n d j e me compare , i n c o n n u q u a n d je me 
cons idere , ибо для того, чтобы что-либо созерцать, нуж
но надъ этимъ созерцаемымъ подняться, поставить между 
собою и вещью весь отвесъ — отказъ — высоты. Ибо 
гляжу то — сверху! Высшее во мне — на низшее во мне. 
И что же мне остается отъ этого лицезрешя — какъ не 
изумиться... или не узнать. 

Брала истлевнпе листы 
И странно такъ на нихъ глядела, 
Какъ души смотрятъ съ высоты 
На ими брошенное т е л о . 

Такъ я когда-нибудь буду, нетъ, такъ я уже, порой, 
гляжу на свои стихи... 
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Небо поэта. 

— Священникъ служитъ Богу по своему, Вы — по сво
ему. 

— Кощунство. Когда я пишу своего Молодца — лю
бовь упыря къ д^вушк* и девушки къ упырго — я ника
кому Богу не служу: знаю, какому Богу служу. Когда л 
лишу татаръ въ просторахъ, я тоже никакому Богу не 
служу, кроме ветра (либо чура: пращура). Все мои рус-
ск1я вещи стихШны, то-есть грешны. Нужно различать, 
каюя силы i m S p i e l . Когда же мы наконецъ перестанемъ 
принимать силу за правду и чару за святость! 

Искусство — искусъ, можетъ-быть самый последшй, 
самый тонюй, самый неодолимый соблазнъ земли, та по
следняя тучка на последнемъ небе, на которую умирая 
глядЬлъ — ни на что уже тогда не глядевшш и окраску 
которой словами пытался 
— все слова тогда уже забывплй б р а т ъ б р а т а — 
Жюль Гонкуръ. 

Третье царство со своими законами, изъ котораго мы 
такъ редко спасаемся въ высшее (и какъ часто — въ низ
шее! ) . Третье царство, первое отъ земли небо, вторая зем
ля. Между вебомъ духа и адомъ рода искусство чистили
ще, изъ котораго никто не хочетъ въ рай. 

Когда я при виде священника, монаха, даже сестры ми-
лосерд1я — неизменно — неодолимо! — опускаю глаза, 
я знаю поч-ему я ихъ опускаю. Мой стыдъ при виде свя
щенника, монаха, даже сестры милосерд1я, мой стыдъ — 
в*Ьщъ. 

— Вы делаете божеское дело . 
— Если мои вещи отрешаютъ, просвещаютъ, очи-

щаютъ — да, если обольщаютъ — нетъ, и лучше бы мне 
камень повесили на шею. 

А какъ часто въ одной и той же вещи, на одной и той 
же странице, въ одной и той же строке и отрешаютъ и 
обольщаютъ. То же сомнительное пойло, что въ котле 
колдуньи: чего только ни навялено и ни наварено! 

Сколькихъ сгубило, какъ малыхъ — спасло! 
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И — мгновенный рипостъ обвиняемаго: 

Темная сила! 
М р а-ремесло! 
Сколькихъ сгубило, 
Какъ малыхъ — спасло. 

Боюсь, что и умирая... М р а, кстати, беру какъ жен
ское имя, женское окончание, звучаше — смерти. Моръ. 
Мра. Смерть могла бы называться, а можетъ-быть где-
нибудь, когда-нибудь и называлась. Мра. Слово-творче
ство, какъ всякое, только хождеше по следу слуха народ-
наго и нрироднаго. Хождеше но слуху. E t tout le reste 
n'est que Ht tera ture . 

Многобож1е поэта. Я бы сказала: въ луччиемъ случае 
нашъ христианский Богъ в х о д и т ъ въ сонмъ его бо-
говъ. 

I Никогда не атеистъ, всегда многобожепъ, съ той толь
ко разницей, что высшее знаютъ старшаго (что было и 
у язычниковъ). Большинство же и этого не знаютъ и сле
по чередуютъ Христа съ Дюнисомъ, не понимая, что одно 
уже сопоставление этихъ именъ — коицунство и святотат
ство. 

Искусство было бы свято, если бы мы жили, тогда или 
тк боги — теперь. Небо поэта какъ разъ въ уровень под
ножию Зевеса: вершине Олимпа. 

Марина Цветаева. 

(Onoiwanie слъдуетъ ) 



О литература въ эмигращи 

Истор!Ю русской литературы въ эмиграцш писать ра
но. Но если бы все-таки нашелся человекъ, который по-
желалъ бы за такое дело взяться, то оказалось бы, что 
установить схему для историческаго очерка много труд
нее, чемъ это представляется на первый взглядъ. 

Нетъ единаго процесса развштя. НЬтъ единой, или хо
тя бы главенствующей темы: никакой «закономерности» 
вообще. Разрозненныя, другъ другу противоречащая те
чения, самыя различныя настроешя, отдельные Mipi>r или 
м1рки въ сознанш каждаго отдЬльнаго писателя. Много" 
проще было бы разсказать о литературе советской, — 
притомъ не только о той борьбе за власть и вл1яше, ко
торая непрерывно идетъ на поверхности ея и къ литера
туре въ сущности имеетъ лишь самое отдаленное отпо* 
шеше, но и о подлинной ея жизни. Въ Россш «впечатл-fc-
шя бьгпя» иныя, ч^мъ у насъ: тамъ они монолитны, — 
можно было бы сказать. Тамъ они резкдо и грубы. На 
единственно важный фактъ эпохи, па фактъ все собою за
слонившей и почти все въ себя вобравиий — на револю
ции—сознав1е тамъ отвечаетъ «устремлешемъ въ одну точ
ку». Оно не распыляется, не разбрасывается, ему некогда 
останавливаться на личныхъ своихъ, индивидуально-слу-
чайныхъ счетахъ съ судьбой. Оно можетъ быть и помнитъ 
о нихъ, но все это для него — летяшея щепки срубаемаго 
леса. Жить какъ бы вне леса тамъ нельзя: онъ обступилъ 
со всехъ сторонъ, изъ него некуда выйти. Даже «вопросы 
вечности» заслонены имъ. Это сказывается на характере 
советской литературы, и даже больше: это полностно 
определяетъ ея внутрешнй стиль и содержание. Въ лите
ратуре, которая складывается сейчасъ въ Россш, идетъ 
тяжба человека съ революшей. Личность страшится сво
его растворешя въ «коллективе», и пересматриваетъ все 
то, что въ ней накопилось веками, отбирая подлинно-цен
ное отъ мнимо-ценнаго. Она отдЬляетъ то, что можно или 
даже надо уничтожить отъ сокровищъ, составляющихъ 
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«неприкосновенный» человеческШ фондъ. Каждая «цен
ность» — т. е. чувство, мысль, свойство - какъ бы вы
таскивается изъ сундука на солнечный СВ1УГЪ: ВОТЪ жа
лость, вотъ ненависть, вотъ эгоизмъ, вотъ любовь и до-
nl.pie къ природЬ, — одно утверждается въ иовыхъ пра
вах ь, а другое выбрасывается. Конечно, говоря о тяжбе 
человека съ револющей, надо подъ «революцией» подра
зумевать не столько изменеше государственна го строя, 
сколько те духовный предпосылки, которыхъ требуетъ 
коммунизма.. Литература въ Россш двлаетъ то, о чемъ 
не заботится власть, или что власть игнорируетъ: она какъ 
бы торгуется съ вЬяшсмъ и направлениемь эпохи, пред
ставляя и отстаивая въ этой торговле частные интересы 
человЬка, каждаго отдЬльнаго члена будущаго общества. 
Нсть и таюе писатели въ Россш, которые торопятся от
дать все, что можно, — забегаютъ впередъ, чтобы исто-
рия не позабыла на свою колесницу взять ихъ. Друпе про-
славляютъ «строительство», какъ будто путь къ светло
му и безмятежному социалистическому будущему уже рас-
чшценъ при посредстве иравительственныхъ декретовъ и 
рсзолкний, а каюя либо колебания или сомиЬшя въ воз
можности мгновеннаго скачка изъ Mipa былыхъ отноше-
нш въ м1ръ OTHoiiieiiiii иовыхъ, — всего лишь неврасте-
жи и интеллигентщина. Этихъ слабыхъ и глуиыхъ людей 
не стоить принимать въ расчетъ, да и звать ихъ писате
лями не стоить. Они не только безъ разеуждеиий сдали 
все, что можно было сдать въ историческомъ споре, они 
слЬлали уступку и более решительную: право мысли пе
редали некимъ избранникамъ, въ данномъ случав парти
йному центральному комитету. Несомненно, эта уступка 
принесла имъ вожделенное облегчение. «Будто гора съ 
плечь». Мыслить въ Pocc in не безопасно и люди осторож-
ные этой роскоши себе не позволяютъ. Въ примененш 
къ писателямъ такого «осторожнаго» типа неправильно 
говорить даже о цензуре: цензорамъ нечего съ ними д е 
лать, т. к. прежде чемъ что-либо написать, они ожида-
ютъ свыше указаний и внушений. Они только исполните
ли высокихъ предначертаний — сегодня «показываемъ 
лучшиихъ», завтра проиюгандирусмъ въ художественныхъ 
образахъ «ажсоревноваине», — и если случается имъ оши
биться, они немедленно каются и какъ принято въ совет
ской прессе вилражат1>ся, «перестраиваются»... По счастью, 
есть въ Россш и другая литература — подлинная, еще не 
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потерявшая стыда и чести, хотя и принужденная извора
чиваться. Она выражаетъ духовную жизнь страны (не всей 
страны, конечно; нельзя объ этомъ забывать; огромная 
часть Россш обречена молчать, ибо она — «классовый 
врагъ»; ходятъ слухи о необыкновенныхъ, неизданныхъ 
рукописяхъ, о цЪлой литературе, которая создается въ 
тиши и только и ждетъ дня, когда ей дано будетъ вый
ти въ светъ; едва ли эти слухи верны; литературе, какъ 
воздухъ, нужна гласность; две-три замечательные книги, 
лежания «подъ спудомъ» въ~#жиданш лучшихъ временъ, 
— это возможно и даже вероятно; но целая литература 
— едва ли; какъ могла бы она развиваться безъ ответа, 
безъ отклика, въ одиночестве и пустоте?) Въ этой «настоя
щей» советской литературе замечательно то, что она 
сквс?ь иш гч разны::^ авторовъ ведстъ въ сущности все
гда одинъ и тотъ же монологъ, то восходяний на доволь
но болышя высоты, то совсемъ безхитростный, иногда 
напряженный и страстный, иногда разсеянный, вообще не 
одинаковый въ своемъ обличьи, возникающш но совсемъ 
не схожимъ между собою поводамъ, - - но все-таки, если 
вслушаться и вдуматься, одинъ и тотъ же. Въ двухъ сло-
вахъ онъ сводится къ тревожному вопросу: «какъ будемъ 
жить?», т. е. какъ согласуемъ внешшй строй жизни со 
строемъ внутреннимъ, какъ внутри самихъ себя онравда-
емъ и укрепимъ то самое «строительство», которое въ 
наружныхъ и общественныхъ своихъ формахъ уже приня
то? Я упрощаю, конечно, — и схематизирую. Этотъ во-
просъ не предлагается прямо и отчетливо, онъ не ставит
ся, какъ некая задача, которую писатель къ концу рома
на или повести долженъ решить, — но присутствуетъ 
какъ тональность, определяющая характеръ всего творче-
скаго построешя. Онъ движетъ образами въ ихъ разви-
тш, къ его «осмысливание» направлено все лучшее, что 
есть въ советской литературе. Не будемъ однако оболь
щаться: въ основе его лежитъ «np inT ie » революцш въ це-
ломъ, — и внутренняя трудности оттого-то и возникаютъ, 
что по творческому заданно этой литературы фактъ ре
волюцш неустранимъ, неотрицаемъ и вообще никакому 
пересмотру въ своей абсолютной ценности не подлсжитъ. 
Революшя дана — м!ръ строится вокругъ нея, — въ со-
ответствш съ ней. Въ революцш сомневаться не позволе
но... Ясно, что по теперешнимъ русскимъ политическимъ 
услов!ямъ безъ этого основного утверждешя литература 



ззо Г. А Д А М О В И Ч Ъ 

просто на просто не могла бы существовать. Но ошибкой 
было бы сделать отсюда выводъ, что она это утвержда-
етъ лишь изъ чувства самосохранения, — находя, что лучше 
все-таки быть живой собакой, чемъ мертвымъ львомъ. 
Н4>тъ, при иекоторомъ навыке въ чтенш отличить па-
фосъ искрешпй отъ иоддельнаго, и фальшивый энтуз1азмъ 
отъ настоящаго — дело совсЬмъ легкое, и я думаю, вся-
К1Й, кто за советской литературой следить, научился от
делять одно отъ другого безошибочно... Есть въ некото-
рыхъ новыхъ русскихъ книгахъ увлечешя подлинное. Оно 
возиикаетъ отъ того, что одинъ советскш беллетристъ 
назвалъ «упразднешемъ праздности», отъ вкуса къ ра* 
боте и отъ бодрости, которая вместе съ работой къ че
ловеку приходить. Еще: отъ направлешя «впередъ», взя
та го сейчасъ Poccieft, — направлешя можетъ быть объек
тивно и ошибочкаго, но въ этихъ русскихъ сознашяхъ 
никакого сомнешя не вызывающего; отъ уверенности въ 
безнрригрышности игры; отъ общаго сл1яшя въ одномъ 
стремленш; наконецъ, отъ резко сдкланнаго историческа-
го выбора... Тамъ, въ Россш сопротивляться «духу рево
люцш», — въ особенности теперь, когда уже забываются 
мало-по-малу и личныя обида, и кровь, и все вообще по-
прашя всехъ человеческихъ правъ, — много труднее 
чемъ здесь: достаточно поговорить полчаса съ пр1езжимъ 
«оттуда», чтобы въ этомъ убедиться. Нередко думаешь 
после такой беседы: ведь это по природе тотъ же чело
векъ, тотъ же, который здесь ходилъ бы па доклады о 
•миссш эмиграцш, ворчалъ и на все — пожималъ бы пле
чами. А вотъ у него запальчиво блестятъ глаза, и онъ 
искренне, — нельзя ни на секунду въ этомъ усомниться. 
— говоритъ, что хотя, конечно, власть и негодная, свобо
ды нЬтъ, все скверно и скудно, а все-таки, все-таки... «какъ 
вы можете здесь жить?» и даже комически-неизбежное: 
«неужели вы здесь не задыхаетесь?» Редко кто пр!ез-
жаетъ оттуда съ другими речами. Речи сами по себе, въ 
чисго-логическомъ, рсвобожденномъ отъ всякой эмошо-
нальности виде, — нисколько не убедительны. «Уши вя-
нутъ» — совершенно правильно заметилъ когда-то Алда-
новъ. Но эмоцюнальность убедительна. Если попробовать 
разобраться и ответить себе: почему? — то придется ска
зать, что въ советскихъ душахъ какъ бы заполнена некая 
пустота, которая человека томить и тревожить... Страш
но бываетъ человеку одинъ на одинъ, передъ лицомъ 
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судьбы и исторш. Грустно ему въ одиночестве на земле. 
Дорогой ценой вообще покупаются «горыоя радости ин
дивидуализма». Советское мироощущение лишаетъ чело
века чувства личной ответственности во всемъ и за все, 
оно освобождаешь отъ высокой и тягостной — не всемъ 
посильной—необходимости внести личный строи въ свою 
внутреннюю жизнь, и какъ бы вкладываешь на мвсто вол-
нисто-облачнаго, сложнаго и сыроватаго клубка «пережи
ваний» нечто элементарно-общедоступное, по именно по
этому то и обще-пригодное. «Въ каждомъ человеке та
ится солдаты», — сказалъ Наполеонъ. Упоеше, съ кото-
рымъ сейчасъ миллионы и миллюны людей принимаютъ 
фашизмъ и коммунизмъ, подтверждаетъ эти слова: во-
сторгъ происходить ведь главнымъ образомъ отъ созна
ния общей подчиненности одной воле, отъ благодарно
сти за включеше въ «ряды», где надо только шагать въ 
ногу съ соседомъ, и ничего больше. Слабъ человекъ, и 
сладко ему почувствовать, что его куда-то ведутъ, хотя 
бы и схвативъ «за-загривокъ». Множество маленькихъ 
удовлетворений сливается въ единый, общш пафосъ, и 
заманчиво — скептикъ поправилъ бы: обманчиво — си'я-
етъ вдалеке «светлое будущее»: братство, трудъ, победа 
надъ косной природой, — «завоевания и достижения», од-
нимъ словомъ. Впрочемъ, иронизировать не следуетъ: не 
все здесь иронии заслуживаешь. 

Когда мы здесь беседуемъ съ пр!езжимъ «оттуда», — 
мы ему возражаемъ. Беседа становится споромъ. 

Кое въ чемъ соглашаемся, какъ бы мысленно соглаша
ясь въ эту минуту съ современной Poccieft. Да, верно! И 
даже: да, хорошо! Но тутъ же все-таки споримъ и возра
жаемъ. 

Удивительно въ эмигрантской литературе то, что она 
съ Росаей вообще не говоришь. Казалось бы, какой дру
гой можешь быть у нея «социальный заказъ», казалось бы, 
чемъ ей больше и 'жить сейчасъ, какъ не возражениемъ на 
революцию? Такъ много ведь есть, что сказать! А она мол
чишь. Если мы здесь теперь столь заботливы къ «русской 
культуре», то неужели эта русская культура, подлинная 
живая, безъ кокошниковъ и трескучихъ речей, неужели 
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она не чунпвуетъ никакой потребности побеседовать съ 
родной припой? Не то, чтобы обратиться съ ув'Ьщашемъ, 
и1яъ: это было бы и высокомерно, и смешно, какъ вся 
кое непрошенное учитсльпво. Но разсказать о жизни и 
о человЬк!» гакъ, чтобы нЬкоторая «поправка» къ рево
люцш пала для русскихъ сознанiii рано или поздно не-
илоЬжна.. Оныгъ у эмигрант 01ромный, и притом ь та-
кпп рЬдчийшей внутренне!) ценности, какая едва ли ско
ро нов гори гея. Чего-чего не пришлось ей только за эти 
юды видеть, чего не пришлось пережить, передумать и 
леречувспювать! Какъ безпощадно вообще заставила ее 
судьба обменить все «возвышающ1е обманы» на «низшя 
не 1 шил», какой Д'Ьнсиш гслыю «прашный» Mipb открыл
ся en ' Me могухь же пройти даромъ таюе уроки. Неужели 
.ниерагура такъ и скользнетъ мимо нихъ, ничего не за
помнит, и не замеливъ? 

Oic^rCTBie едипаго устремлсшя - - наиболее характер
ная особенность эмигрантской словесности. Съ внешней 
сюропы ее выгодно отллчаетъ отъ литературы совет-' 
cKoii : оолыие разпообраз1я, больше живости... Каждый 
i i n i u i e i b i o i i o p n i b о своемъ, о томъ, что ему всего инте-
pe tnU 15ь нормалыплчъ >елошихъ такъ и должно быть. 
\\i> еожалЬнпо, только ус/кипи наши решительно не нор
мальный, и радоваться здоровому «расцвету» нашей здеш-
пей словесности — нечего. /1а и расцветъ у насъ, правду 
сказать, не Г>огъ весть какой. Разнообраз1е похоже на 
рааеринность. 

( норы пи тему, возможно или не возможно въ эмигра
нт процветаше литературы, были въ моде несколько 
л1пъ тому назадъ. Велись они страстно и нетерпимо. Въ 
соегоянш запальчивости и раздражешя одни восклицали: 
ничего здесь нетъ, и быть не можетъ! Друле , впадая въ 
Kp.iiiiiociь не менее клиническую, увЬряли, что только 
лдЬеь, въ ларубежьи литература и существуетъ, и что сто
лица русской словесности отнюдь не Москва, а несомнен
но Париж ь. Въ этомъ, — второмъ — лагере излюблено 
бьпю словечко «пораженецъ». Оно популярно въ немъ еще 
и до сихъ поръ. Кто сомневается, чтобы потеря земли, 
бы га и общества могла пройти безеледно, — тотъ пора
женец ь. К'Ю не совсемъ твердо убНжденъ, что велимя 
траднцш «нашего славнаго прошлаго» здесь вполне до-
cioiHio продолжены — тоть пораженецъ. Пораженцемъ 
"и и» зазорно. Въ особенности же не хорошо быть имъ 
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будто-бы потому, что нораженческимъ р'Ьчамъ и заявле-
нпямъ радуются большевики. 

Вернемся мимоходомъ къ этимъ спорамъ. Челом Ьк\, 
находящемуся въ эмиграции, часто становится «не по се-
6Ь» , — даже если онъ добился внъшняго благоиолуч!я. 
Отчего, казалось бы? Личная жизнь у многнхъ зд!*сь на
ладилась, свобода полная, духовные интересы бол he плл 
менее удовлетворены. Тоска но родине? «Въ Москву, вь 
Москву»? Едва ли двло этимъ объясняется, да и все при
тупляешь время: успело оно притупить и тоску по родине. 

Человеку въ эмигрант тяжело потому, что здЬсь пьтъ 
общества,* — и не можетъ его быть. Есть юлько види
мость, миражъ, какая-то взбитая на поверхности нашихъ 
здьншихъ отношешй нгена, за которой будто-бы живая 
вода: стоить хотя бы мелькомъ заглянуть вглубь, чтобы 
убедиться, что воды нетъ. Некуда здесь человеку уйти 
отъ самого себя, не къ чему прикоснуться, чтобы вновь 
обрЬсти силы, — какъ въ древнемъ сказанш. Если даже 
кому либо удается образовать здесь свой «кружокъ», со
здать безкорыстно-дружеское общеше съ другими людь
ми, то отсутств1е притока духовной энергии длетъ себя 
знать неминуемо и довольно скоро. Мысль, чувство, на
строение, догадка, всян<ая частица духовнной энерпи, изо
шедшая отъ кого-либо изъ насъ, возвращается въ томъ 
же виде и мало-по-малу изннашивается, вяиетъ, ссыхает
ся. Ей инегдЬ, ей не въ чемъ «умереть и воскреснуть», какъ 
приносящему ллодъ зерну, — для нея ннетъ почвы, пере
рабатывающей и творящей. 

Этимъ определяется и положеше литературно. Нелепо 
утверждать, что въ эмиграцш невозможн.0 ноявлеше од
ного или даже несколькихъ новыхъ замечатели>ныхъ пи
сателей. Конечно, это можетъ случится. Скажу больше: 
это уже и произошло. Но отсюда еще далеко до ииестерпи-
мыхъ въ здешнихъ услов!яхъ, благополучно-самодоволь-
ныхъ разговоровъ о расцвете. «Не дай мне Богъ сойти 
съ ума» — сказалъ Пушкинъ. Не дай намъ Богъ расцвести 
здесь! Ибо этотъ художественный, эстетическШ раснцзетъ 
означалъ бы такуно индивидуалы&уио оторваннность отъ 
всего, чемъ индивидуальность въ корняхъ своихъ питает
ся, такую ея ограниченнность и замкнутость въ себе, что 
радоваться этимъ литературнымъ успехамъ можно было 
бы действительно только потерявъ разумъ. 

Какъ пишется книга, — если только писание ея есть 
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акшь лодлинно-творчесшй? Писатель» конечно, считается 
только съ самимъ собой, ни къ кому не подлаживается и 
не подделывается. Но независимо отъ этого, случается, что" 
онъ выражаетъ мысли, чувства и настроешя тысяч о 
людей, — мысли, чувства и настроешя, еще не вполне 
осознанныя ими. Иначе книга «повисаешь въ воздухе», 
или даже хуже: иначе книга пуста. Одинъ ограниченный, 
обособленный духовный «случай» не можетъ заполнить' 
ее. Книга можетъ оказаться блестящей выдумкой, но си
лы и значения она не получитъ. Въ этомъ смысле и мож
но сказать, что писатель опирается на общество и доду
мываешь, договариваетъ все то, что безъ него осталось 
бы въ зародыше. 

У литературы въ эмиграцш есть нвкШ «аккумяляторъ», 
заряженный въ России и оттуда вывезенный. Онъ еще да-
етъ светъ и тепло, и еще долго можетъ давать ихъ, ьо 
мощь его ограничена и связать съ нимъ каюя-либо надеж
ды на «буйство творческихъ силъ» было бы опрометчиво. 
Литература опирается ЗДЕСЬ не на Pocciio, а только на вос
поминания о ней, — или на небольшое количество людей 
безъ почвы и быта. Нередко говорить: а эмигращя фран
цузская, а Гоголь, въ Риме создавши «МертвЫя души»? 
Примеры эти неубедительны. Для французскихъ эмигран-
товъ Франщя никогда не была въ такой степени незнако
ма и чужда, какъ стала для насъ Россия. Могла порваться 
физическая связь со страной, но оставалась возможность 
мгновеннаго возстановлешя этой связи: «общий языкъ» 
,лотерянъ не былъ. О Гоголе же смешно и говорить — хо
тя не надо все-таки забывать, что даже и Гоголь, несмотря 
на добровольность своей разлуки съ Россией, безпокоил-
ся и болезненно чувствовалъ отсутствие притока свежихъ 
силъ... У насъ же здесь пополнешя нетъ вовсе: река меле
ешь въ нлжнемъ своемъ течении, ибо тамъ, наверху, у ис-
уоковъ русло отведено въ другую сторону. Литература 
здесь предоставлена самой себе, она дышитъ леденящимъ 
воздухомъ одиночества, и «не дай ей Богъ сойти съ ума!», 
не чувствовать этого, не видеть и какъ ни въ чемъ не бы
вало, развиваться и расцветать. Главной ея заботой долж
но было бы быть: додержаться до лучшихъ дней... Додер
жаться, не дорожа иллюзиями. Въ этомъ смысле, пожа
луй, можно согласиться на кличку «пораженецъ», можно 
принять ее, какъ принимаешь самый фактъ эмиграцш: 
безъ восторга, конечно, но и безъ колебашя. Какъ бы го-
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воря: что же делать! иначе быть не могло. Два слова еще 
насчетъ радости, которую-де возбуждаютъ у болыневи-
ковъ пораженчески суждения. Допустимъ, что это действи
тельно такъ, что большевики и въ самомъ деде радуют
ся. Пускай, на здоровье! Надо же отличаться отъ нихъ 
не только внешне, но и внутренне, не только въ ДБЛЯХЪ, 
но и въ средствахъ. Если рядомъ съ ихъ безм-врнымъ и 
чудовищнымъ бахвальствомъ, — хотя бы въ одной толь
ко области литературы, — мы на другой сторон/в разве-
демъ бахвальство наше, эмигрантское, то право «послед
няя лесть будетъ горше первой», или во всякомъ случае 
вполне равноценна ей. Отъ кваснаго патриотизма всехъ 
видовъ и толковъ насъ давно уже мутитъ: вся подлинная 
«русская культура» много летъ уже направлена противъ 
него. Большевикамъ онъ опять пришелся по сердцу. Дело 
вкуса. Но намъ следовало ,6ы даже и тутъ, даже и въ 
этомъ не быть на нихъ похожими. 

У литературы въ эмиграцш есть высокое и ответствен
ное назначеше. Конечно намъ, свидетелямъ и участникамъ 
теперешней русской драмы, трудно судить, выполнить 
она его или нетъ. Чувство неудовлетворенности — посто
янное и повидимому неискоренимое въ людяхъ чувство по 
отношению къ современному имъ творчеству. Оглядывание 
назадъ, некое «вы, нынешше, ну-тка» — всегда было и 
повидимому всегда будетъ. Поэтому, можетъ быть мы 
теперь и несправедливы. Но по м е р е силъ, мы стараемся 
сказать то, что намъ представляется вернымъ, оставляя въ 
стороне все «тактическия» соображения. 

Силъ у здешней литературы немало. Этого никто от
рицать не станешь, если только действительно не ставить 
себе целью доставление щпятныхъ эмоций большевикамъ. 
Сохранилось и мастерство. Къ числу благопр!ятныхъ усло-
вШ въ этомъ смысле надо отнести пребываше большин
ства писателей въ стране изощренной литературной куль
туры — во Франции: для НБСКОЛЬКИХЪ прославленныхъ на-
шихъ художниковъ, можетъ быть, и безразлично, где 
жить и въ какой обстановке работать, но для другихъ, 
особенно для молодыхъ, пребываше въ такой среде — 
исключительная удача. Каждый день, съ каждой газетной 
или журнальной строкой, съ каждымъ случайнымъ раз-
говоромъ впитывается здесь, въ Париже и вообще во 
Франщи, вкусъ и какая-то особая, очень взрослая, очень 
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умная, зрячая, слегка суховатая трезвость. Варварство со
ветской литературы, съ ея доморощеннымъ новатор-
сгвомъ и безудержной словесной претенцЮзностыо, об
наруживается рядомъ съ разительной ясностью... Да если 
сравнить здЬшшн руссюя книги даже и съ до-революцюн-
ной словесностью, то надо будетъ признать, что «сниже-
шя» не произошло. Въ нтЧкоторыхъ случаяхъ, - даже на-
оборотъ: лучния, по моему, книги Бунина, иаиримеръ, 
— одна изъ реальнейшихъ и несомненнейшихъ ценностей 
после-толстовской русской литературы, — написаны здесь. 
Но при видимости внешняго благополуч1я, при наличш 
довольно высокаго «средняго уровня» и разнообраз!я 
темъ, эмигрантская словесность все-таки не живетъ, а ско
рей «влачить существоваше», грустное и томительное. 

Это не уирекъ ей. Кого же упрекать, — самихъ себя? 
Эго лишь характеристика ноложешя. Признаюсь, для ме
ня лично нетъ ничего тягостнее торжествующе-припод-
нятыхъ обвинительныхъ актовъ, предъявляемыхъ здешней 
литературе и вообще всяческихъ «вбивашй коловъ» въ ея 
воображаемую могилу, — съ призывами къ немедленной 
бодрости, къ немедленному сл1яшю съ советскимъ пафо-
сомъ и блаженному растворенио въ немъ. Прежде всего, 
хочется спросить: чего вы торжествуете, собственно гово
ря? А, (во-вторыхъ... во-вторыхъ, чувствуя ужасающую 
внутреннюю неправоту, ужасающую грубость такихъ ве-
селыхъ похоронъ, по элементарному закону отталкивашя 
ищешь возражешй. Они близко. Найти ихъ не трудно. 
Они приводятъ опять туда же, къ той же мысли о Россш. 

Прозябаше стало бы жизнью, если бы литература при
няла даваемый ей сейчасъ оттуда безмолвно «сощальный 
заказъ». НЬтъ, не сл1яше съ советскимъ иафосомъ и не 
раствореше въ немъ, а совсемъ иное: кликовъ и выкри-
ковъ довольно сейчасъ въ Россш и безъ насъ. Но тамъ 
есть и молчаше, настолько выразительное, что о немъ 
можно было бы повторить «cum facent, c l amant * . Здесь 
у насъ мо л чаше выразительнымъ быть не можетъ, здесь 
оно означаетъ только то, что сказать нечего, — ибо на
ша литература свободна. Ей надо было бы этой свобод 
дой воспользоваться. Она прошла черезъ все, что бываетъ 
дано людямъ видеть и испытать, у нея обострился слухъ, 
обострилось чутье къ страдашю, она узнала нищету, по
терю вл|"ятя, общее бeзpaзличie: все вообще, чему м!ръ 
учить, кажется, только избранныхъ... Сколько у нея въ 
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Россш «братьевъ ио духу»: неужели она ихъ не слышитъ? 
Ведь не о себ-fe же говорила бы она, если бы использова
ла свой опытъ, а именно о нихъ, и какой бы могъ у нея 
сложиться разговоръ съ Pocciefi, если бы только она по
желала и сумела говорить! Какая возникла бы связь! Это 
не былъ бы «расцветы» изящныхъ искусств ь, конечно, но 
это была бы короткая вспышка, которая навсегда бы за
помнилась... ведь все-таки то, что вь нашу эпоху случи
лось съ людьми, случается разъ въ тысячелетие, если не 
реже, ведь все-таки не было за всю историю Россш слу
чая, чтобы человекъ остался безъ всякой опоры въ бы-
rin, безъ какой-либо поддержки где бы то ни было: дол
женъ же онъ понять кое-что такое, о чемъ въ «нормаль-
ныхъ услов!яхъ» и не думалъ! И долженъ же разсказать 
о томъ, что поииялъ. Тамъ, въ «стране нобЬдонослаго со
циализма», разсуждаютъ: восходящий классъ», нисходящий 
классъ. Ну, допустимъ: «нисходяшлй иаассъ». Что же изъ 
этого? Ведь это же звериное разсуждеше! Ведь его од
ного достаточно, чтобы «вернуть билетъ» темъ строите
лями которые имъ не брезгаютъ, — и наверно, множе
ство русскихъ людей мгновенно и безъ всякаго труда это 
поняли бы, если бы власть не заботилась о ненрерывномъ 
питанш ихъ умовъ и душъ волчьей пищей. Когда-то рус
ская литература, на самыхъ вершннахъ своихъ, билась 
надъ вопросомъ о слезинкахъ замученнаго ребенка; сей
часъ вся Росая учится тому, что человекъ есть величиииа 
«неглижабельная» — а литература молчитъ... ЗагЬмъ, еице: 
отмена чувствъ, — тема, усиленно разрабатываемая въ 
советскихъ книгахъ. Тысячу разъ надо бы проверить то, 
что тамъ «отменено». Нельзя же признать, что один толь
ко расчеты на то, чтобы устроиться въ жизни поудобнее 
одушевляютъ человека. Нельзя согласился ииа иревраще-
Hie Mipa въ какой-то огромный кооперативу въ «потреби
ловку». Нельзя допустить, что ненависть, хотя бы и «клас
совая» — есть творческое начало. Нельзя поверить, од-
нимъ словомъ, чтобы «великое смущение», внесенное въ 
развит мировой культуры хриичанствомъ, великая эта 
брешь — была тамъ, въ России такъ быстро, окончательно 
и безпрепятственно замазана и ликвидирована. 

Возражение на революцию не есть полное оспаривание 
ея ценности: — это только поправка. И конечно, оно, это 
возражение, можетъ стать на той стороне пр1емлемымъ 
только при безусловиомъ согласии, безусловной готовио" 

22 
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c i и на всякую «поправку», на любой пересмотръ и здесь* 
у насъ. Соглаае даже нельзя предлагать: оно должно за
ранее, съ предельной ясностью чувствоваться. Только fa-
кая рЬчь «дойдетъ». Кто сиоритъ, пр!ятно бываетъ вспом
нил, объ очароваши сгор'Ьвшихъ дворянскихъ гнездъ, 
или даже о гастроиомичеекихъ ирелестяхъ «несравненныхъ 
фнлинновскихъ пирожковь», еще iipinTirke поговорить о 
славныхъ бьглыхт* традищяхъ, которыя непременно долж
ны быть полностью возобновлены и продолжены, какъ 
только надуть эти проклятые большевики. Много есть 
щтпиыхъ времяирспровождешй вообще, въ часы досуга 
или 1дЬ-нибудь, тамъ, па эыкомъ лоне природы. Но ли
тература къ этимъ занятпнмъ не принадлежите 

Очень характерно для д!агноза состояшя здешней ли
тературы — настроения пишущей молодежи, «эмигрант
ских i> детей». Къ этой теме, интересной и сложной, я на
деюсь еще вернуться. Сейчасъ только нисколько словъ. 

Одинъ изъ умныхъ и искреинихъ этихъ дЬтей, В. Вар-
шаискШ писалъ недавно: 

«...Выростаютъ новый поколешя, которыя хотятъ 
жить, но которымъ негде жить: повесть отцоаъ стано
вится для нихъ уже «отдаленнее чемъ Пушкинъ», а стать 
иностранцами они не могутъ и не хотятъ, такъ какъ все* 
таки родились и были вь Pocc in . Вероятно, это чисто 
субъективное и ошибочное мнеше, но мне часто казалось, 
что въ минуту рлзсеянности, въ ту минуту остановки жиз
ни, когда человекъ съ удивлешемъ смотрить вокругъ се
бя и видитъ все какъ бы въ первый разъ, такой эмигрант
ски молодой человекъ внезапно со страхомъ долженъ 
почувствовать, что онъ не помнить, не знаетъ, где нахо
дится, что у него не было настоящей жизни, что жизнь 
прошла мимо него, что онъ оторванъ отъ тела своего на
рода и не находится ни въ какомъ Mipe и ни въ какомъ 
месте. Здесь сощ'альная пусота сливается съ обстрактной 
и ужасающей метафизической пустотой. Тотъ, кто хочетъ 
найти изъ этого мертваго пустого пространства дорогу 
въ жизнь, протягиваетъ руку невернаго Фомы, и въ этотъ 
моментъ желаш'я любви и вместе съ темъ страха, что 
подъ рукой окажется призракъ, хорошо, если кто нибудь 
скажетъ слова, съ такой силой выраженныя Розановымъ: 
«не верь, о не верь небытпо, и никогда не верь. Верь 
именно въ бьгпе, только въ бьгпе, въ одно бьгпе». 

Дальше, авторъ признается, что для него, и вообще 
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для эмигрантскаго молодогб человека нетъ среди стар-
шихъ русскихъ писателей «ут-вшителя» или помощника. 
Какъ ни даетъ себя знать разность национальностей, при
ходится идти къ французами 

Строки эти имвютъ, мнив кажется, прямую "связь со 
веЬмъ, что сказаиио выипе. Некоторые молодиле писатели 
чувствуиотъ зд'всь «неблагололуч1е» своеио ноложешя 
очеииь остро, — только до сихъ поръ эти настроения, со 
ВСЕМИ неизбежными изъ нихъ следствиями, выводами и 
догадками, редко *и скупо отражаются въ печати. Это 
больше — предметъ нескончаемыхъ эмигрант скихъ ли-
тературныхъ разговоровъ, какъ бы компенисирующихъ 
здесь скудость иной гласности... «Утешитель», — другъ 
и въ какомъ-то смысле истолкователь всего, что произо
шло, — нужевъ многимъ, если не всемъ. Въ эмигантской 
литературе его нетъ,- въ пей вообще нвгъ утешения. « Д е 
ти» ииредоставлениы самимъ себЬ: они съ отцами несрав-
ненино вежливее, чемъ были предыдуння локолен1я, но 
они не знаютъ, о чемъ съ ними говорить. M i p u руннатся, 
— а т е все оиисываиотъ природу, какъ пи въ чемъ не бил-
вало, или разсказываютъ о быломъ жити/в-бытьв. У Жи
да или у Пруста можно все-таки ниайти кое-что друиое. 
Еще больше можно было бы найти въ России, ulipirlse -
у нея. Но Россш нетъ. 

Иногда въ такихъ разговорахъ произносится даже за
бытое слово: катакомбил. Уйти, сохраннить нослЬдш'н цьн-
нюсти, сберечь ихъ до лучшихъ временнъ. Или записать 
все самое важное, что есть у человека, все самое дороиое, 
высокое, «вечное». Богъ, смерть, жизииь, лнобоиь, i icropiH, 
грехъ, страдание... не совсемъ ясиио, не очеииь зрело, но, 
пожалуй, ближе все-таки къ вопросамъ и къ делу под
линной культурил, чемъ то, что безмятежно и красноречи
во излагается ииа мииогихъ торжественииыхъ засЬдан1яхъ. 
Можетъ быть это «заказъ» России, лишь ииа нервыхъ ио-
рахъ, въ печальныхъ здвшнихъ условияхъ принявши* та-
ки'я безнадежно - романтический, отренненшо - жерт венныя, 
будто обреченныя формы? Можетъ быть, при встрече съ 
голосами оттуда, такъ страстно «верящими въ бытие», 
тоска разсеется? Предположение правдоподобное, веро
ятнее. Нетъ оснований ждать здесь литературнаго «золо
того века», но есть основание ждать, что литература здесь 
дастъ какой-то достойниый ответь встревожеиинымъ и без-
соппммъ современнымъ дуиниамъ. Георгии Адамовичи 



Poccifl Ключевскаго 

Вь ирошедшемъ 1931 году зарубежная Росая отме
тила двадцатилЬт1е кончины Васшля Осиповича Ключев
скаго (\ 12 мая 1911), Настояний годъ связаиъ съ иной, 
очень значительной, юбилейной памятью въ духовной 6 io-
графш Ключевскаго и Росс1и. Исполнилось полвека со 
времени появлешя «Боярской Думы». Сначала на страни-
цахъ «Русской Мысли» (съ 1880 г.) , потомъ въ отдель
ном ь нздашн этого классическаго труда Ключевскаго 
(1882 к ) , читающая Poccin впервые ознакомилась, въ ху
дожественном ь ноплощснш, съ совершенно новой схемой 
русской исторш. Нъ «Боярской Думе» заключены уже идеи 
всего знамсиитаго курса, который студенты Московскаго 
Университета могли слушать съ 1879 года. Съ этихъ поръ 
схема Ключевскаго царствуетъ почти неограниченно. Это 
не одна изъ миогихъ, а единственная Русская Meropia, на 
которой воспитаны два ноколешя русскихъ людей. Спе-
1палисты могли делать свои возражешя. Для всехъ насъ 
POCCIH въ ея истор1и дана такой, какой она привиделась 
Ключевскому. 

Какъ, изъ какихъ эяементовъ сложился образъ этой 
Pocc in? Каюи течешя мысли, каюя общественный ал1яшя 
стояли у колыбели Pocc in Ключевскаго? Что въ ней от
мерло, ч ю остается живымъ для насъ? Вотъ вопросы, на 
которые мы попытаемся дагь отвЬтъ въ настояшемъ крат
ком!, очерке, поскольку этотъ ответъ уже подготовлеиъ 
вь ранни in русской исторической науки. 

I 

Исторнкъ лучше другихъ знаетъ, сколько субъектив
н а я заключено во всякой канонизированной схеме нац!о-
нальиой исторш. Художественному гешю, более чемъ на
учному, удается впечатлить с в о й образъ нацюнальна-
го нрошлаго, заворожить имъ целый народъ. Ранке, Миш-
ле, Грниъ дали немцамъ, французамъ, англичанамъ устой
чивый образъ родины — икону, или идолъ, которые мо
гут ь принимать жертвы, вдохновлять на подвиги. По вре-
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мя проходить, и краски тускнвютъ подъ разъ-Ьдающимъ 
действ1емъ критическихь кислотъ. Старая схема превра
щается въ груду устар-влыхъ гипотезъ. Это значить, вре
мя ждетъ новаго построешя, новаго мастера, который от-
лилъ бы накопивппйся матер1алъ изследовавий въ новую 
форму. 

Первый национальный образъ Россш, въ большомъ 
стиле, былъ создаииъ Карамзинымъ. Его сравнительная не
долговечность не должииа насъ обманывать. За нимъ, въ 
нрошломъ, стоялъ весь XVIII в-Ькъ, историки котораго 
влились въ «Историю государства Росайскаго». Карам-
зинъ завершитель. Это поэтъ империи на вершине ея сла
вы. Онъ далъ классическое одеяше Россш, построилъ еч 
форумъ въ стиле «ампиръ» — параллель: ЗахаровъЪ Рос-
си, — заставивъ ея героевъ говорить языкомъ римлянъ. 
Сейчасъ намъ не пристало глумиться ииадъ русскимъ ам-
пиромъ. Это последний большой стиль Россш. Такой ви-
делъ Pocciio Пушкинъ. Карамзинъ.зачаровалъ Пушкина 
и былъ водителемъ его-поколешя на повороте отъ де-
кабрьскаго либерализма къ Николаевскому консерватизму. 

Карамзинъ далъ дуину и стиль Николаевской эпохе, 
потому что и она имела свой стиль. Однако стиль этоть 
былъ уже въ состояши окаменения. Разложение карамзин-
скаго стиля началось съ 30-хъ, даже 20-хъ годовъ, Съ раз-
ныхъ концовъ — критикъ Качановскш, демократъ Поле
вой, западники и славянофилы — разрывали классическую 
порфиру Государства РоссШскаго. Она была еще пригод
на для учебниковъ и оффициалыиыхъ парадовъ: она до-
живаетъ и въ слЬдуиощихъ царствованияхъ нъ холодныхь 
шниональныхъ монументах!»: памятнике Тысяче Мнin Рос-
cin вь Новгороде ни Александра II нъ Кремль. По душа 
давно отлетела. Карамзшиъ не пережилъ крушения Нико
лаевской Россш. Шестидесятые годы обходились безъ 
схемы русской исторш. Соловьевъ писалъ для спешали-
стовъ; его истор1я не стала национальной. Костомдровъ не 
имвлъ достаточно силы, чтобы стать новымъ, револпошон-
нымъ Карамзинымъ. Шестидесятники охотиио заменяли 
HCTopiio этнограф1ей. На месте б полого форум «и образо
валось пустое место, «коровий выгоны» (Campo vachino) . 
Здесь легко слагались пародш: писалась «Истор1я города 
Глупова». Но здесь же закладывалиси> основы Росс in Клю-
чевскаго. 

Читаюицая Россия слишкомъ поздно познакомились сь 
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новой блестящей конструкщей русской исторш. Счастли* 
вые слушатели Ключевскаго, - - и при томъ ие универсан
ты, а студенты Духовной Академш, Александровскаго Во-
еннаго Училища и Высшихъ Жеискихъ Курсовъ могли 
слышать Ключевскаго съ начала 70-хъ годовъ. Недавно 
проф. А. А. Кизеветтеръ *) познакомилъ насъ съ попав
шими въ его руки студенческими записями курса Ключев
скаго отъ 1873 года. Не безъ удивлешя мы узнаемъ от
сюда, что въ 1873 году курсъ Ключевскаго, какъ его зна
етъ наше покблтмне, уже сложился. ЦтЧлыя главы вошли 
безъ изм-Ьнешй въ печатный текстъ. Работа послтЧдую-
щихъ л'Ьтъ заключалась бол-fee всего въ сокрашешяхъ и въ 
художественной отд-Ьлк1>. Не только историческое Mipo-
созерцаше Ключевскаго, но и видЬше имъ русской исто
рш было вполнтЧ закоичеинымъ и цтэльнымъ къ началу 
70-хъ годовъ. Но это значить, что оно сложилось въ 60-ые 
Это значить, что КлючевскШ былъ «шестидесятникомъ». 

Такой выводъ покажется многимъ неожиданнымъ. Для 
покол'Ьшя начала ХХ-го в1>ка Ключевскш былъ еще со-
временнымъ, передовым!). Иго истор1я удовлетворяла не 
только художествепнымъ, но и соцюлогическимъ нотреб-
ностямъ русскаго иптеллигептиаго читателя временъ пер
вой революцш. Это значить, только, что Ключевскш, какъ 
всик1й большой челов'Кк'ь, во миогомъ уиредилъ свое 
время былъ зачинателемъ, а не завершителемъ эпохи. 
И о корни его — въ далекомъ прошломъ. Шестидесятые 
годы вскормили его, дали ему занасъ жизиенныхъ впе-
чатл'кжй и сош'альпыхъ идей, съ которыми онъ вын!елъ 
на творчество. Семидесятые прибавили кое-что — немно
гое. 

Шестидесятые годы оставили печальный слтЧдъ въ ис
торш русской философской мысли и русскаго слова (не 
науки). Это эпоха во миогомъ скор-Ье разрушительная, 
Ч'Ьмъ созидательная. Творчество жизни иерЬдко убивало 
творчество культуры. По памятникомъ огромнаго разлива 
бушевавшихь силъ навсегда останутся: для разрушителей 
эстетики —- Некрасовъ, РЬиинъ, Мусоргски!, для аитиис-
торическаго народничества - Кл ючепсюй. Ключевсюй 
одшгь оправдьтваетъ собой шестидесятые годы. 

Вь самомъ обшемъ и широкомъ охватЬ, включаю-

*) «Первый курсъ В О. Ключеиска!о» вь Зап. Русск Научи Инсг 
въ ИЬнрадЬ Нып. 3. 1931 i . 
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щемъ разныя, даже противоположный направления мысли 
и политики, шестидесятые годы характеризуют реализм ь 
и ннародничество. Реализмъ, въ пониманш того времени, 
— это анти-идеализмъ, возвращеше на землю («природа 
не храмъ, а мастерская»), къ низшимъ, натуральнымъ сфе-
рамъ жизни: къ материи, къ физюлогни, къ экономике, 
къ этнографи'и. Народничество, не въ револноцюнномъ, а 
въ широкомъ смысле слова, — какъ бы соиоальная траннс-
криппдя того же натурализма: глубоиай интересъ и сочув-
CTBie н<ъ жизни низнннихъ классовъ (исрестьянства), — при
несете въ жертву имъ кулиугурной утонченности и слож
ности: «все для народа», но, можетъ быть, и не «черезъ 
народъ» (было народнничество монархическое и якобин
ское). Не трудно видеть, что обе эти черты неизгладимы 
въ облике Ключевскаго. 

Ключевский реалистъ: онъ врагъ въ истории «созериа-
тельнаго богословскаго ведения» и «философскихъ от-
кровенШ». Онъ хочетъ изучить «анатомпо», «физиологию» 
обиииественной жизни. Онъ становится прониилтельнымъ 
художиикомъ, когда спускается въ иизппе соииалыиые 
пласты: географическую природу русской земли, хозяйст
венный быть народа. Его характеристика великорусса (въ 
I томе) навсегда останется классической. Но въ ней силь
нее всего сказалось влияние Щапова и черезъ ннего этно
графической ннколы 60-хъ годовъ. Ключевсюй, съ его 
развенчиваниемъ героевъ, съ его едкой усмешкой, мно-
гимъ приводилъ на память нигилиста. Правда, делали это 
сближение лишь для того, чтобы сейчасъ же его отбро
сить. Ключевский ние нигилистъ: оннъ слиинкомъ ипирокъ для 
этого, слишкомъ верить въ «нравственный капиталъ». Но 
метка нигилизма на немъ не даромъ. Черезъ иигилизмъ 
ониъ ирошелъ. Вчераиииш'й семинаристъ, молодой москов
ски студентъ (1861-65) съ жадииостыо набрасывается на 
передовьне журналы, увлекается Добролнобовымъ, Черны-
шевскимъ, гордится ими, какъ «напиими», ииопопичами. 
Его письма къ другу въ эти годы пестрить умеренно-ни
гилистическими выпадами. Ключевекп1 скоро переболелъ 
эту дЬтскую болезнь, но следы ея остались. Они въ зна
чительной степени определяютъ его знаменитую иронию. 

Клночевскш-народникъ самъ признается намъ, что все 
его общественное м!росозерцаше определилось подъ зна
комь 19 февраля 1861 г.: изъ памяти о недавней крепост
ной неволе и изъ размышлений о ней. Более всего при-
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влекастъ его нъ Московской Руси — внеклассовое един
ство культуры; отсутствие его всего болье отталкиваетъ 
его отъ Императорской Россш. Ключевскш остался чуж
дым ь дворянской традиции Имиерш. Въ карикатурномъ 
изображении XVIII в!>ка ииельзя не видеть мстящаго пе
ра, водимаго рукою сына бЬднаго сельскаго священника, 
который, конечно, чувсиновалъ себя ближе къ мужицкимъ 
избамъ, чвмъ кь дворянскимъ усадьбамъ. 

2 

Клиочевскш не былъ бы Ключевскимъ, если бы остался 
только шестидесятникомъ. Онъ долженъ билль перерасти 
свое время, найти вь своей глубине сопротивлеже окру-
жающимъ влияииямъ, чтобы выковать въ себе великаго 
историка изъ такой, но существу своему, анти-историчс-
ской, общественииой материи Есть въ немъ черты, столь 
несходный съ облнкомъ людей его поколения, что оне 
для ниисрхиосгнаго взгляда совершенно заслоняютъ ше-
стиидесятииика. 

Ключевский не раднкалъ. И иие только в!> политиче
с к о й смысле: чрезвычайно трудно говорить о иолитиче-
скихъ взглядах-!» Ключевскаго. Но такъ же трудно гово
рить ии о его рслигиозииыхъ взглядахъ. Ключевскаго счи
тали» своимъ люди самнлхъ противоположииилхъ воззрений. 
Оиь былъ свой и въ лнбералмюмъ салопе Гольцевской 
«Русской Мысли» и вь доииотопной профессорской среде 
Московской Духовной Академии. Онъ былъ учителемъ на
следника Георпя Александровича и въ 1905 г. приглашал-
ся на иетергофсиоя сонИшнаппия во дворецъ. Но въ то же 
время П. Н. Милюковъ разсказалъ что въ последше 
годил своей жизни Ключевский былъ въ резкой оппозиции 
праши'исльству и даже состояли, членом ь конст.-дем. nap-
Tin. Это свидетельство не подл ежить осиариваиино. Одна-
ко оно получаетъ свое полное объяснеше лиинь на фоне 
той нервности и горечи, которая все более охватываетъ 
Ключевскаго въ годы революцш и отчаяния вь путяхь 
России. Тотъ же Клиочевскш вь 70-ые годил былъ непро-
ницаемъ для своихъ учениковъ, пытавшихъ его на поли-

*) Вь сборник-fe «В. О. КлючевскИй. Характеристики и воспомина
ния». Изд. Научи. Слова. М. 1912 См также «Посльдипя Новосш». 
Январь 1932 г. 
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тичесюя злобы дня, и въ 1894 году непр1ятно поразил ь 
всю либеральную РосЫю своей р%чыо надъ гробомъ Але
ксандра III. Ключевсюй былъ слишкомъ сложенъ, чтобы 
вложиться въ направляете. Къ тому же еще и скрытенъ. 
Онъ рано заковалъ себя въ броню непроницаемыхъ фор-
мулъ, точно и остро отточенныхъ, столь иоразительныхъ 
въ его буйное, богатое силами, но бсзформенное, растре
панное и хаотическое время. Жизнь научила его сдержан
ности. Бедность и семинар1я были для него превосход
ной школой скрытности. Затаивъ нанесенную ему учи
тельской несправедливостью обиду, онъ удивнлъ всЬхъ 
своихъ товарищей неожиданнымъ и неурочнымъ выхо-
домъ изъ семинарш до окончашя курса. Какой огромной 
выдержкой, почти ма*аавеллистической, нужно было об
ладать, чтобы читать курсъ одновременно въ духовной, 
военной и университетской аудиторш, въ течеше 40 Л1УПЬ 
распаленныхъ общественныхъ страстей, всюду увлекая и 
шгтшяя, никогда ни въ чемъ не возбудивъ подозритель

н о с т и разныхъ начальствъ. Будь онъ еще сухимъ соби-
рателемъ и критикомъ историческихъ фактовъ! Но сохра
нить объективную принудительность въ своихъ яркихъ 
художественныхъ характеристиках^ — это дано лишь на
стоящему искусству. 

КлючевскШ, какъ художникъ, прямое отрицаше 60-хъ 
годовъ. Какъ писатель, онъ совершенно одинокъ, — до 
самаго X X СТОЛТУПЯ. ЕГО покол-кшс, норвавъ съ великой 
Карамзинско - Пушкинско - Гоголевской традиций, раз
мотало вс-fe формальный достижешя русскаго слова, раз
болтало и развинтило синтаксисъ, засорило словарь. Да
же Толстой и Достоевскш, въ своей свободе и беззако-
нш, не могутъ быть учителями безукоризненной русской 
р'Ьчи. Ключевскш былъ не только образнымъ и ярким ь 
писателемъ (эти качества не были утрачены и въ 60-ых ь 
годахъ) , но и строгимъ, чеканным ь, изыскаппымъ масте-
ромъ. Его искусство граничило съ искусственностью, не 
допускало не мал-Ьйшей вольности. Каждая ос i рот а шли
фована, правится, годами, получая классическую отточен
ность. Въ обращенш со словомъ Ключевскш можегъ найти 
себ'Ь равныхъ только среди символистовъ X X столтгпя, 
при всемъ различш ихъ художественныхъ средствъ. Не-
понятнымъ, загадочнымъ представляется Ключевсюй, 
какъ стилистическое явлеше. Его можно поставить въ связь 
съ его моральной сдержанностью. Тамъ и здЪсь - ~ 



Г. Ф Е Д О Т О В Ъ 

методическая работа надъ оформлешемъ своей стихийно
сти, отри наше «естественности», закованность въ стиль. 
Классическая школа — вь семинарш и уЕшверсигегЬ, — 
коюруш КлючевскШ впнталъ въ себя, какъ наслЬд1е клас
сического в-Ька, — отлило природную одаренность пензеч-
скаю бурсака въ чеканъ Всргшпя. Надо умЬть почувство
вать элементы этой античной формы, вобравшей у Клю
чевскаго всю образность и жизненность русскаго москов
ского гонора XVII в1жа. 

3. 

КлючевскШ шестидеситникъ. Въ качеств-fe такового, 
онь соиершаетъ разрывъ ст. истортсофическими течешя-
ми 40-хъ годовъ. Лишя разрыва, которая въ сферЬ поли
тики и культуры прошла между Чернышевским ь и Герце-
номъ, въ исторюсофш проходитъ между Ключсвскимъ и 
историками-гегельянцами: Соловьевымъ и Чичеринымъ. 
Старый епоръ между западниками и славянофилами утра
тил т» для Ключевскаго, какъ и для его эпохи, свою акту
альность. Не то, чтобы онъ былъ въ какой бы то ни было 
степени научно исчсрпапъ. Онъ былъ прежде времени 
сданъ въ архивъ, но трагическая тема его звучитъ и въ 
коиц1> с т о л 4 т 1 Я , и въ эпоху ренессанса X X втЧка, — сь осо
бой силой для нашего времени. Шестидесятники оказа
лись глухи къ ней потому, что сняли съ порядка дня тему 
исторических ь и д е й . Практически западники торжество 
вали но всемуфронту, — торжествовали и въ русской исто
рической паукЬ. КлючевскШ, какъ учеиикъ Соловьева, 
какъ передовой человЪкъ своего времени, конечно, нахо
дится нъ западнической традицш (что не мтпиало его серд
цу порой славянофильствовать). Но онъ отходить и отъ 
западничества, какъ оно сложилось въ исторической шко-
л-fc 40-хъ годовъ. 

Мен-be всего онъ хочетъ афишировать разрывъ. Онъ 
не любить полемики, избЬгаетъ даже точной формули
ровки расхожденШ. Съ Чичеринымъ онъ сводитъ* счеты 
на нЬсколькихъ страничкахъ предислов!я къ «Боярской 
Дум-Ь», не называя его имени. По отношешю къ Соловьеву 
онъ проникнуть величайшимт» шэтетомъ, хочетъ ув-Ьрить 
своихъ слушателей и насъ въ томъ, что онъ остается в-fep-
«ымъ иосл'Ьдователемъ Соловьева, - не болке. «Я пере
дала вамь то, что получилъ отъ Соловьева: я ученикъ 
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Соловьева, вотъ все, Ч-БМЪ Я могу гордиться, какъ уче
ный». Очередной порядокъ княжескаго владения, коло-
низащя Суздальской Руси, ростъ Москвы, корни петров
ской реформы въ XVII СТОЛ-БТШ, — вотъ Соловьевъ въ 
Ключевскомъ. Чичеринъ, историкъ учреждении, зав'Ьталъ 
Ключевскому ц'Ьлый рядъ темъ, если не готовых!, ностро-
енш: крепостное право, земсюе соборы, — въ сущности, 
можетъ быть, и самую боярскую думу. Еще значительнее 
для формащи Россш Ключевскаго было открьше Чиче-
ринымъ русскаго средневековья: «гражданскаго общества» 
между родовымъ и государственнымъ Соловьева, — ина
че, «средней», удельной эпохи, въ которой строеше з ;дЬль-
наго княжества определяется частно-правовыми и дого
ворными отношениями. 

Но, признавая нъ полной м-Ьре все, чемъ Ключевсюй 
обязанъ исторической школе 40-хъ годовь, необходимо 
резко подчеркнуть разделяюищя ихъ грани. Для истори
ческой философии гегельянства основными понятиями бы
ли: иашональная идея, государство и историческая лич
ность. Правда, наш опальна я идея, доставшаяся въ у делъ 
славянофильству - философскому и публицистическому 
— выпала изъ обихода западнической, исторической и 
юридической науки. Но остаются государство и личность, 
особенно первое, какъ главный субъектъ историческаго 
процесса. «Государство есть высшая форма общежит1я, 
высшее проявление народности въ общественной сфере>, 
— слова Чичерина. И Соловьевъ ему вторить: «Прави
тельство будетъ всегда на первомъ плане для историка 
— для исторш нетъ возможности иметь дела съ народ
ными массами». — «Историческая личность рениаетъ за
дачи, которыхъ истор!я не въ силахъ разреши гь сама со
бой» (Чичеринъ). Имениио это и отршпетъ Ключевский, 
отрицаетъ практически, въ опыте своего построения рус
ской исторш, где не государство, не правительство и не 
властная личность, а иародъ, въ смысле общестнснныхъ 
группъ и классовъ, — на первомъ плане. Именно этотъ 
«негосударственный» народъ, «жидкая масса», «калуж
ское тесто» (Кавелиииъ) всего более и интересуетъ Клю*-
чевскаго. Для Соловьева прогрессивиилй момеитъ русской 
HCTOpin — въ торжестве государствеииииьтхъ началъ надь 
пережитками родового быта. У Ключевскаго нетъ и схе
мы этого родового би>ита. Древняя Киевскчя Русь предста
вляется ему созданисмъ не князей-государственниковъ, а 



318 Г. Ф Е Д О Т О В Ъ 

торговаго общества, нригласнвшаго князей для военно-
полицейской охраны. Со своей высокой оценкой госу
дарства, Солоньевъ могь посвятить всю свою жизнь «Ис
торш Россш», какъ летописи успЬховъ этого государства, 
его впЬшниго роста, внуфенниго укръплешя, его борьбы 
сь окружающим!» полигическимъ м1ромъ. История Соловь
ева чнсго политическая истор'я, и внешняя политика 
въ ней занимаетъ подавляющее место. Конечно, есть раз
ница между уииверситетскимъ курсомъ и научной истори
ей. Конечно, въ своемъ курсе Ключевсюй не отрицаетъ, 
а дополняеть (или думаетъ, что донолняетъ) Соловьева. 
По изъ всей совокупности е ю трудовъ совершенно ясно, 
HI о иньшнян политика его совершенно не нпгересовалч, 
да и судьба государственности занимала весьма умеренно. 

Съ «Боярской Думой» Ключевсюй подходитъ вплот
ную къ исгорш учрежденш, къ тем!» государственно-пра
вовой, какъ бы завещанной ему Чичериным!». Но подхо
дить лишь для того, чтобы поставить ее по-новому, съ 
иервыхъ же страниц!» отмежевавшись отъ исторпко-юри-
дической школы. Старая школа пзучаетъ только «меха
низм ь ирамптельствеипыхт» учрежден]*/!,.. При этомъ оста
ются вь ткни общественные классы и интересы, которые 
за ними скрывались и черезъ пихт» действовали». Но, по 
мпЬнио Ключевскаго, «въ исторш политических!» учреж
ден! й строительный матер'алъ часто важнее самого строя». 
Въ исторш Боярской Думы Ключевскаго интересуетъ не 
столько комнетешия Думы и работа ея, сколько составъ: 
т е классы общества, которые въ Д у м е и черезъ Думу 
управляли Росс'ей. Вотъ почему «Боярская Дума» Клю
чевскаго развертывается въ построение соц1альной исто
рш Pocc in , вь которой тема Думы совершенно тоиетъ въ 
иной, поглощающей теме правящихъ классовъ. Вполне 
естественно, что книга Ключевскаго должна была вызвать 
исгодонаше нсториковъ-юрпстовъ, о которой свидетель
ству егь полемика Вллднмирскаго-Буданонз и Сергеевича. 
Тема Ключевскаго была нова и разработка ея плодотвор
на, но изгиан'е правовой, институщонной точки зрешя изъ 
русской исторш едва Ли ее обогатило. Истор'я права и 
учреждешй, оформляюшихъ государство, поедоставляет-
ся въ удЬлъ чистымъ юристамъ. Размежеваше съ юриста
ми оставило въ русской исторш еще и другой слЬдъ: сла
бость формально-логической структуры, нечеткость исто-
рическихъ поият'й. Напрасно пытались находить у Клю-
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чевскаго эту четкость. Не сл-вдуетъ смешивать меткости 
и силы художествснныхъ описаний съ точностью опреде
лений. Образъ не зам1шяетъ понятия. Обратной стороной 
блестящаго художественнаго таланта Ключевскаго явля
ется известная, незаметная для средняго читателя и даже 
порой для историка, расплывчатость исторических?* ионя-
Tift. 

4. 

Въ исторш классовъ Клиочевсюй нагнелъ свою с о ц i -
а л ь н у ю тему, которую онъ противоиоставилъ полити
ческой теме государства и завещалъ всей поздн-Ьйнгей 
русской историографии. Можно съ уверенностью утверж
дать, что классовая тема Ключевскаго не стояла пи въ ка
кой связи съ сошализмомъ. Это доказывается хотя бы 
темъ, что внимание Ключевскаго было приковано не н<ъ 
однимъ трудящимся классамъ. Его курсъ но «Исторш со
словий въ Россш» объ этомъ свидетельствуетъ, каись и 
тотъ фактъ, что главный трудъ его, «Боярская Дума», 
есть истор1я правящихъ классовъ. МенгЬе всего Ключев
ский уделяетъ внимания буржуазии, какъ ии пролетариату, 
— торгово-промыинлеииньимъ группамъ древней Руси, -
и объ этомъ ннельзя не пожалеть. Но это липший разъ евн-
детельствуетъ о томъ, что его социальная тема возникла 
не изъ европейской сощальной борн>бы (какъ русский со-
циализмъ), а имеетъ более глубокие, народные и вместе съ 
темъ личные корни. Можно отважиться на утверждеше, 
что КлюЧевски'й, по услов1ямъ своего рождения и воспита
ния, былъ какъ бы предназначенъ къ тому, чтобы увидеть 
историю России въ классовомъ разрезе. Сынъ сельскаго 
священника, современникъ освобождения 1861 г., онъ ви-
дЬлъ воочию столкновение двухъ России, взаимное непони
мание, разнность ихъ культуръ. Но по своему собствениному, 
семейному бн>нту ониъ ние принадлежалъ ни къ миру ампир-
ныхъ усадебъ, ни къ миру соломеннныхъ крьтшъ. Ониъ могъ 
смотреть на тяжбу барина съ мужикомъ еще съ третн>ей 
стороны. При всемъ демократизме Ключевскаго, его быто-
выя связи со своимъ сословиемъ были такъ сильны, что онъ 
не сталъ политическимъ демократомъ и социальнымъ ре-
волноцноннеромъ: онъ былъ лишь зрителемъ и историкомъ 
наассовой тяжбы. Но для него стало уже невозможньтмъ, 
какъ для типической, родившейся въ дворяннстве инител-
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лигенцш, исходи!ь изъ единства национальнаго и общест-
веиинаио созилпя Россш. Вь i i o M b оиь щель сноимъ пу-
•исмь, параллелыиымъ нуги революционной ишеллигент'и. 
Между Ключсвскимъ и ею можно сдвлать еще одно сбли-
жипе. 11зн Lei по 01нращс!ие русскихъ соип'алнсионь 60 и 
70-х ь годовъ кь «чистой» политик к, къ демократии, къ 
юридпческиимъ формулами, либерализма. Прямой анало
йной эиому является социальный историзмъ Ключевска
го сь его ирониичсскиимь отношешемь къ «механизму» пра-
вииисльствеишыхъ учреждений. Впрочемъ, ан'пи-юридизмъ 
Ключевскаго иие ииелъ такъ далеко, какъ антн-либерализмь 
русскихь ииародниковь Онъ всегда изучали, классы об-
щееива ВЬ ИХЪ OTiioiiieii in къ государству, къ власти, и въ 
этомъ чувствуется ученикъ Соловьева. Общество не 
упразднило д'ля него государства, а лишь оттеснило на 
задний иланъ исторической сцены. И въ этомъ оииъ вы-
по шилъ лиинь правилыио учтенный имъ «заказ'ь» своей 
эпохи. 

Почни то же можно сказать и объ э к о н о м и з м ! » 
Ключенсисаго. Оииъ сказался иие только въ чисто экономя-
ческихъ его работахъ, но и въ томъ зиачеипи, которое 
экономичесюе факторы имЬютъ въ его исторической кон
струкции. Снещальныя его работы дьлаютъ Ключевскаго 
основа ислемъ научной экономической HCTopin въ Россш. 
Весь курсъ его даетъ начало историческому экоииомизму, 
какъ особому, ии очеииь вли'ятсльииому имению въ Россш 
историческому направленно. Некоторые изъ учепиковъ 
Ключевскаго моглии г-оиорить даже о его'«экономическомъ 
материализме», а русскШ марксизма, просто анпектиро-
валъ ил, свою пользу курсъ Ключенсисаго въ эпоху его 
полу-легальнаго, допечатииаго существования. Однако эко-
номизмъ Ключевскаго такъ же органиченъ и почвененъ, 
какъ in созвучеигь передовымъ тсчешямъ своего времени. 
Зд1'С!> приходится думать иие столько о марксизме, сколь
ко о возникавшей на Западе нсторико-экономической 
школе 70-хъ годовъ: Родбертусъ, Инама-Штернеггъ, Род-
жерсъ. Намъ, къ сожалению, неизвестны все эти западныя 
влияиии'я на Ключевскаго, иио было бы неосторожнымъ ихъ 
осиариивать. Молодой студентъ, П. Н. Милюковъ, пришед
ший въ аудиторию Ключевскаго съ запасомъ идей новей
шей западной науки (оииъ грвориитъ прямо о Роджерсе), 
нашелъ ея принципы выраженными въ знаменитыхъ всту-
иительиыхъ лекцияхъ Ключевскаго. Однако следуетъ вспо-
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мнить, что первая экономическая работа Ключевскаго — 
о Соловецкомъ монастырскомъ хозяйстве - была напе
чатана въ 1869 г. Едва ли въ эти годы западная исторю-
граф1я могла дать Ключевскому вдохновляюпие опыты. 
Ключевсюй опередилъ расцвтггъ историческаго экономиз
ма на Занад1>. Русскихъ предшественниковъ Ключевскаго 
П. Н. Милюковъ справедливо видитъ въ славянофилахъ. 
Не богословы - идеалисты 40-хъ годовъ, а гюзднЬшше 
славянофилы-почвенники съ любовью къ быту, обряду и 
этнографш, вводили хозяйственный бытъ въ кругъ изу
чения русской народности: Беляевъ, Забелинъ, Валуевъ, 
Ал. Поповъ. По компетентному предположена Милюко
ва, идею торговаго значешя KieBa (основную въ его схе
ме) Ключевсюй могъ* найти уже у одного изъ историковъ 
XVII I века — у Шторха. Но хочется сказать: то, какъ эко
номическая тема ставится у Ключевскаго, говорить о ея 
гораздо более оргаиическомъ, не литературномъ только 
происхождеиш. Ключевсюй принялся за нзучеше ея по 
жчтямъ русскихъ святыхъ и памятиикамъ монастырскаго 
хозяйства. Конечно, не иначе приходилось изучать эконо
мическую историо средневековья и на Западе: таковъ 
весь сохранившШся составь нсторическихъ источниковъ. 
Но КлючевскШ подходить къ экономическимъ яилсшямъ 
съ такой теплотой, съ такой бытовой н нравственной сра-
щенностью съ- изображаемымъ м!ромъ, которыя далеко 
выводятъ за пределы нормального отношешн изслЬдова-
теля къ своимъ «источникамъ». Сочипеп1я Ключевскаго 
могутъ служить превосходнымъ матершломъ для постро-
ешя психолопи и идеолопи «православпаго», т. е. церков-
но-бытового хозяйства. Задолго до Макса Вебера, Клю
чевскШ, не теоретизируя, нащупалъ релипозно-психоло-
гичесюя основы хозяйства. Въ этомъ смысле характерно, 
съ какой любовью выписань имъ портретъ преп. Пафну-
т*я Боровскаго, хозяйственнаго игумена и коренного мо
сковская патрюта X V века. Въ разрыве съ Костомаро-
вымъ и либеральной интеллигентки, которая изъ всехъ 
русскихъ святыхъ излюбила мистика и свободолюбца Ни
ла Сорскаго, Ключевсюй выдвинулъ суроваго трудолюб
ца, учителя знаменитаго противника Нилова, 1осифа Во-
лоцкаго. Думается, что здесь КлючевскШ руководился без-
сознательно родовымъ опытомъ русскаго духовенства съ 
его трудовымъ стяжашемъ, съ его скопидомствомъ, съ 
его хозяйствомъ, освященнымъ, какъ и въ крестьянстве, 



Г. Ф Н Д О Т О В Ъ 

обрилпсаыо годового церкоинаго круга Вотъ почему 
экономизм I. Ключевскаго, въ отлич'е отъ западной нау
ки, гви шгь не съ юридическими формами хозяйства, и не 
сь техникой (какъ въ марксизме), а съ бытомъ и нрав-
спленными основами жизни. 

5. 

Ключсвскчй былъ не только нзследонатслемъ хозяй
ства п сошальныхъ отиошенш. Онъ даль въ своемъ кур
се i r L ' i o m i o e n o c T p o e n i e русскаго нсторнческлго процес
са, и во вступптельныхъ лскшихъ кь нему основы сво-
си исторической философш. Въ эгомъ курсе самое нора-
зител1|Пое — исключеше всей духовной культуры, при 
стремлен!и къ законченному объясненно «процесса». Слу
шатель или читатель Ключевскаго ничего не узнаетъ даже 
объ утверждение на Руси христианства, и встречается съ 
этимъ фактомъ на окольныхъ иутяхъ, при анализ!» н!жо-
торыхъ юридическихъ иамятниковъ. Н!>тъ и речи о вл1я-
и1и Византии на культуру древней Руси, какъ и о вл'яши 
(или 01сутств'и вл'яшя) на нее со стороны татаръ. Эта од
носторонность курса Ключевскаго особенно бросается въ 
глаза при сравнеши его съ знаменитымъ курсомъ Гизо. 
Изъ всЬхъ классическихъ образцовъ курсъ Гизо обнару
живаем наибольшее сходство съ лекшями Ключевскаго: 
въ четкости общихъ лииШ и ум-Ьньи заполнить рамки 
схем!> конкретностью краснорйчивыхъ фактовъ, въ ху
дожественности изложения безъ ущерба для строгой науч
ности, а главное, въ томъ равновесш между анализомъ и 
сиитезомъ, между построешемъ и фактической содержа
тельностью, которое составляетъ секретъ большого исто
рического стиля. Почти не можетъ быть сомнтЧнш въ зна
комстве Ключевскаго съ курсомъ Гизо. Гизо былъ учи-
телемъ Соловьева, о Гизо КлючевскШ говорить, какъ с 
профессоре, со словъ своего учителя, упоминая даже о 
тембре его голоса. По изь сравнены съ курсомъ Гизо па-
родоксальная особенность иостроешя Ключевскаго бро
сается въ глаза: у Гизо внимаше равномерно распределе
но между соцшлыюй и духовной культурой; между пра-
вомъ и государстве!шьтмъ разшгпемъ съ одной стороны, 

наукой и релипей, съ другой. Что КлючевскШ пожер 
твовалъ половиной историческаго содержан'я не изъ со-
знашя своей некомпетентности, это ясно для всякаго. Ач-
торъ диссерташи о «Русскихъ жит1яхъ святыхъ», въ мио-
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гочисленныхъ рецензняхъ доказавийй' свой пристальный 
интересъ къ изучению духовной культуры русскаго про-
шлаго, - более, чемъ кто-либо, былъ призванъ для син-
тетическаго построения в с е й русской культурной исто-
рш. Откуда же его самоограииичешс, его жертва? 

Постараемся найти ответь въ истогнософскомъ credo 
вступительныхъ лекц!й. Здесь Ключевсюй развиваетъ 
взглядъ на исторпо, какъ на «предварительную ступень къ 
соцюлогш». Онъ ставить высшей целило историка откры-
Tie «законовъ», «закономерности»... «механики историче
ской жизни». Въ другомъ М'БСТЬ онъ говоритъ «объ ана
томии и физнолопи» общественной жизни и въ «Боярской 
Д у м е » выставляетъ следующее утверждеше: «Историче
ские твла рождаются, живутъ и умираютъ подобно орга-
ническимъ гЬламъ природы». Во всемъ этомъ мы узнаемъ 
вл!яше той новой науки, «соцюлопи» , которая въ 70-хъ 
годахъ складывалась, съ величайшими иритязашями на 
универсальность, на Западе и въ Россш. Въ Россш ея 
идейная диктатура въ широкихъ массахъ интеллигенции, 
сменившая диктатуру естествознания 60-хъ годовъ, была 
особенно суровой. Ключевский, какъ передовой человекъ 
своего времени, не избежалъ общаго духовнаго поветрия. 
Конечно, онъ не былъ социологомъ, не былъ теоретикомъ 
вообще. «Разговоры, касавш1еся теории историческаго про
цесса, его не воодушевляли», вспоминаетъ Богословский. 
Но онъ чувствовалъ себя обязаннымъ оправдывать свою 
историческую работу передъ судомъ Социологии. Какое 
значеше им-ветъ «местная» (т. е. нацюналишая) истори'я 
для познашя общихъ историческихъ заи<оновъ? «Научный 
интересъ истории того или другого парода определяется 
количествомъ своеобразныхъ, местныхъ сочетаний, и 
вскрьтваемыхъ ими свойствъ ТБХЪ ИЛИ иныхъ элементовъ 
общежит1я». Это своеобразие, конечно, получаетъ свой 
смыслъ лиииь изъ сравнения съ параллелыплмъ рпзвит1емъ 
другихъ местныхъ кули>туръ. Само по себЬ оно мало ин
тересно. «Культурное значеше местной исторш сравни
тельно ничтожно». Вступление Ключевскаго настраиваешь 
насъ къ oжидaнiю сравнители>но-историческаго метода из-
следовашя. Ничуть не бывало. Ключевский избегаетъ его 
даже тамъ, г д е оно напраинивается само собой (аналогнч 
съ западнымъ феодализмомъ, напр.). Предисловие состав
лялось для очищения совести. Истории<ъ въ Ключевскомъ 
былъ терроризированъ социологией, и двлалъ видъ, что 
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принимает!» ея социальный заказ ь. Только учепикъ его, 
Рожковъ, уже на ночи к марксизма, сдЬлалъ опыгь «со-
цюлогпческаго» построения русской исторш. 

Однако отъ сот'ологш нельзя было отделаться иреди-
слош'смь. Чтобы спасги «научность» исторш, въ духе сво
ею времени, Ключевскому пришлось пожертвовать истс-
pici i духовной кул муры Сама по себе духовная культура, 
казалось бы, допускаегь сощ'ологнчсскос истолковате. 
Но для экономической, или иной матер1*алистической ин-
тернреташи духовной культуры Ключевсюй обладалъ 
слншкомъ большой трезвостью и вкусомъ. Идеалистиче
ская же соцюломя возвращала назадъ къ Гегелю, къ его 
диалектике и «6oi ословпо», отъ которыхъ Ключевсюй от
талкивался. Будучи не нъ силахъ дать иное, кроме онн-
СгИельнаго, «идсографнчсскаго», изображеп!е духовной 
жизни, и не желая норшть строгости эволюцюпныхъ ли
ши своего процесса иррлцюналышстыо голыхъ культур-
нылч» фактовъ, Ключевский отказался отъ половины сво
ей темы. Нельзя сказать, чтобы оправдание этого np ieMa 
у самого Ключевскаго было удовлетворительно. Не буду
чи магер!алисюмъ и доктрииеромъ, онь донускаетъ въ 
исторш возможность творчества духовныхъ силъ: «Чело-
вечеекая л ич н о е т ь, людское общежитие и природа 
страны — вотъ r b три основный историчесюя силы, кото
рыя строятъ людское общество». Однако онъ не знаетъ 
самъ, что делать съ личностью и особенно творимой ею 
духовной культурой. «Л где же, можетъ-быть, спросите 
вы, домашшй бытъ, нравы, успехи знашя и искусствъ, ли
тература, духовные интересы... Идея становится историче-
скимт» факторомъ, когда овладЬваетъ какой-нибудь прак
тической силой, властью, народной массой или капита-
ломъ. Политически и экономическШ порядокъ известна-
то времени можно признать показателемъ его умственной 
и нравственной жизни». Это объяснеше, читавшееся въ 
1-омъ изд., не особенно вразумительно. Если идеи обла-
даютъ практической силой, почему оне не имеютъ само-
стоятельнаго зиачешя? Ключевсюй почувствовалъ неувяз
ку и во 2-омъ изд. заменилъ это объяснеше другимъ, 
всемъ намъ памятнымъ: только методологически, въ по
рядке изучен!я, общественные факты идутъ впереди ду
ховной культуры. 

По внутренней противоречивости «сощологическаго» 
введеш'я, въ неустойчивости самаго текста сказалась дра-



Р О С СIЯ К Л Ю Ч Е В С К А Г О 355 

матическая борьба историка съ духомъ своего времени, 
съ его «сошальнымъ заказомъ». Эиотъ заказ ь, конечно, 
не былъ вн'Ьшне иавязаннымъ, но внутренне принятымъ. 
Темъ не менее онъ былъ известной тяжестью, ярмом ь, 
которое влачилъ на себе историкъ-художникь большой 
чуткости и широты ума, принужденный замалчивать въ 
общемъ историческомъ курсе мнопи изъ своих ь зав1>т-
ныхъ историческихъ идей. 

Эти заветныя мысли Ключевский любилъ высказывать 
не въ академических^, а въ публичныхъ чтешяхъ, где чув-
ствовалъ себя свободнымъ отъ обязательной «научности». 
Въ нихъ то и вскрываются неожиданный противоречия въ 
его исторической схеме, — вернее, та тирания, съ кото
рой она организуетъ его исторический опытъ. Въ знамени
той актовой речи о преп. Серии Ключевский говорить не 
только о релипозномъ, но и общественнсмъ и государ-
ственномъ значении Радонежскаго старца для древней Ру
си. Въ своемъ курсе оииъ не нашелъ ни одного слова для 
характеристики этого значения и даже для упоминания са
мого Сергия. Въ публичной речи о русской женщине Клю
чевский выражаетъ свое твердое убеждение (даже «виру» ) , 
что русская женщина всеми своими гражданскими права
ми обязана влиянию Церкви. Въ курсе ми>и напрасию стали 
бы искать доказателидггвъ этого влияния. По, ведь, это 
факты соигиальнаго, а не чисто моральнаго порнцкя. Они 
должны были бил найти свое место въ со шальной истории 
Россш. Историкъ, утверждавши не разъ иирпматъ эконо
мики ииадъ политикой, должеииъ сознаться: «Умственный 
трудъ и нравственный полвигъ всегда останутся лучшими! 
строителями общества и самыми монпными двигателям.и 
человеческаго развития». Но это убеждение исторчка не 
отразилось въ его историческомъ построении. 

6. 
Художникъ сгладилъ шероховатости соцюлога, скрылъ 

острые углы его схемы. Читая Ключевскаго, мы не зады
хаемся отъ удушья, какъ, напр., въ геометризмЬ марксисг-
скихъ историческихъ схемъ. Ключевский, въ отличие отъ 
марксистовъ, не механизируетъ духовной культуры. Об
ходя ее молчашемъ, онъ, наиротивъ, одухотворяет!, куль
туру экономичесисую и соиоальнуио. Подъ его перомъ она 
утрачиваетъ свой схематизмъ, стаиювится выражешемъ 
конкретной человеческой личности. С о шальная история 
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превращается въ социальную характеролои \к\ Bet, мы бла~ 
годарно хранимъ въ памяти блеетяиие портреты историче
ских!, деятелей (Грознаго, Алексея Михайловича), кото
рыми нечаянно дарить насъ КлючевскШ, забывая на часъ 
0 своей строгой, копией руктивпой задаче. Эти портреты 
оснежаютъ, одухотворяютъ для насъ русск!й историче-

. ск!й «нроцеесъ». Однако еще более значительны у Клю
чевскаго коллективные, социальные портреты, въ кото
рых!, онъ былъ такой мастеръ: древне-русскаго князя, ве-
ликорусскаго земледельца, московскаго боярина и служи
ла го человека. Эти сошальные портреты, несомненно, — 
самое прочное вь насл1>д!и Ключевскаго. Ихъ не коснется 
переоценка сощальныхъ схемъ и принциповъ историче-
скаго построения. Самое ценное и редкое въ нихъ — это 
своеобразное отношеше художника къ своей модели. Со
здается впечатление, что между ними нетъ граней време
ни и культуры. Что перомъ Клиочевскаго древне-русский 
человекъ риисуетъ самого себя. Это относится особенно 
к ь московскоииу человеку XVI -XVI I века. Самъ КлючевскШ, 
подходи къ XVII веку, считаетъ его истори'ио уже «автобю-
графией»: до такой степени историкъ живетъ въ его исто
рической средЬ, Не только въ силу историческаго и худо-
жествсиииаго вживания въ искусственно воскрешенное про-
иплое. Это прошлое было для Ключевскаго ииастояицимъ, 
его подлинной живительной средой, питавшей его юность 
Вь Ключевском!, мы видимъ московскаго человека XVI I ве-
1 а, проииедипаго сквозь «нигилистический» опытъ X IX ве
ка, но сохранившего иетронутымъ, по крайней м е р е , свой 
душевный складъ. XVI I векъ, действительно, не умиралъ въ 
РосЫи соверииеиино. Оттиснутый внизъ петровской, дво
рянской культурой, онъ доживаешь, въ полной моральной 
силе и здоровье, въ крестьянстве, купечестве и духовен
стве, особеиинго сельскомп,, изъ котораго вышелъ Ключеа-
скин. Лесков ь бытоиииисатель XVII века въ Х'Х-мъ. Шести-
десятые годы начали стремительный ииропсесъ разложе-
и!я допетровскаго массива русской жизни. Революция, по 
всей вероятности, смыла его остатки. Ключевский былъ 
послелпимъ очевидцемъ-сви'детелемъ московскаго цар
ства. Даже тогда, когда уже нечему будетъ учиться у из-
следователя-Ключевскаго, къ нему будутъ обращаться, 
каш» К!» первоисточнику. 

Однако все отношение Ключевскаго къ старой москов
ский культуре — глубоко двойственно. Онъ высоко ста-
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вить ея моральный закалъ, хозяйственную крепость, жиз
ненную доброту практическая хриспанства. Но идейное 
содержание этой культуры, какъ и эстетичесюе ея идеалы, 
для него не существуютъ. Онъ должен ь былъ смотреть 
на все это, съ просветительной горки 60-хъ годовъ, какъ 
на наивное и невежественное варварство. Ничто не даетъ 
намъ основатя думать, что КлючевскШ ценилъ древне
русское искусство. Оно осталось навсегда запечатаннымъ 
даже для Кондакова. Но научный и философски! багажъ 
древней Руси можетъ вызвать улыбку не только у чело
века 60-хъ годовъ. Такъ ирошя навсегда осталась наибо
лее резкой чертой въ Ключевскомъ — бытописателе и 
портретисте. Она сиасаегь его отъ слащавости, невыно
симой у славянофиловъ. Но она говорить и о болЬзиен-
номъ разладе въ отношенш къ действительности. Ирошя 
возникаетъ почти неизбежно тамъ, где умъ живетъ не въ 
ладу съ сердцемъ. Умомъ КлючевскШ, конечно, считалъ 
древнюю Русь глуповатой, но сердцемъ отдавалъ пред
почтете ей передъ культурой своего времени, какъ об
ществу «антиковъ» Духовной Академш передъ либераль
ными салонами Москвы. 

7. 

Велика историческая удача Ключевскаго. Полвека — 
огромный исторически! срокъ, — Карамзинъ не выдер-
жалъ и половины. Школа Ключевскаго до самой революцш 
безраздельно господствовала въ Россш. Если бы нужно 
было указать на самыя крупныя научныя завоевашя Клю
чевскаго, я отметилъ бы следующая: 1) характеристику 
смены различныхъ слоевъ московскаго боярства ц слу-
жилаго класса, — тема особенно излюбленная «школой»; 
2) очеркъ монастырской колонизации русскаго севера, хо
тя и оставип'йся, вместо задуманной днсссртащ'и, нъ пь 
броскахъ несколькихъ лекцШ; 3) блестящее возсоздаше 
хозяйственно-сощальиаго быта удельныхъ столетШ (XIII-
X V ) русской жизни, русскаго «средневековья». Последнее 
мне бы хотелось подчеркнуть особенно. Вместе съ Клю-
чевскимъ впервые два века русской исторш, отъ тята^-
скаго завоевания до Ивана III, заполняются определен-
нымъ сощальнымъ содержашемъ. У Карамзина и Соловье
ва они заняты безрадостной летописью смутъ и «возвы-
шешемъ Москвы». Ломка удельнаго строя московскимъ 
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объединителышмъ деспотизмомъ представлялась един-
ствсннымъ светлымъ явлешемъ этихъ стол1тй. Ключев-
CKift (мы видели, всл-Ьдъ за Чичеринымъ) подошелъ къ 
нимъ съ лгобовиымъ инимашемъ. Онъ показалъ, какъ въ 
хозяйственной страде здесь складывался великорусски! 
характеръ. Оиъ несомненно преувеличилъ, какъ и Чиче
рину значение вотчинныхъ элемеитовъ удельнаго строр 
вь ущербъ государственными Авторъ «Русскихъ житШ», 
по принцип 1альному воздержанно, съ одной стороны, и по 
нечувствпо, съ другой, не пожелалъ оценить этой эпохи, 
какъ золотого века русской святости и русскаго искусства. 
Но остается фактомъ: онъ оценилъ положительную рабо
ту этихъ вековъ, завещавъ будущему ихъ углубленное 
изучеше. 

Среди достижсш'й Ключевскаго, я обошслъ открытие 
имъ торговой Юевской Руси. Это потому, что при настоя-
щемъ отношении къ этому открыли) русской исторической 
науки, оно скорее должно быть отнесено въ нассивъ Клю-
чсвскаго. Не то, чтобы оно было опровергнуто новыми 
фактами или открьтями. Но оно осталось не подтвержден
ным*^ какъ гипотеза, облеченная въ художественныя кра
ски, по лишенная исторической плоти. Пренебрежете Клю
чевскаго къ археолопи и лингвистике, игнорировать имъ 
племенного быта, засвидетельствованная на заре русской 
iiCTopin, заставляетъ теперь по новому, изъ новыхъ мате-
рналовъ строить первыя столетия русской исторш. Какь 
характерно, что знаменитые «градсюе старцы», истолко
ванные Ключевскимъ, какъ купеческая городская аристо-
крапи, оказались библеискимъ заимствоваипемъ! 

По, переходя къ пассиву въ балансе Ключевскаго, къ 
1) торговому Юеву, слЬлустъ присоединить: 2) Резкость 
отрыва великорусская периода нашей исторш отъ Юев-
скаго Получается впечатление создашя новой жизни на 
новом ь местЬ съ полнымъ уничтожением!» старыхъ госу
дарственных!» формъ. Пъ школе Грушевскаго эта мысль 
Ключевскаго получила парадоксальное противопоставле
ние двухъ иезависимыхт» иацюнальнньнхъ процессов!»: рус
скаго и «украинскаго». Я) Игнорирование Ключевскиш 
судебI» Литовской PVCH и Украины, тоже какь бы выде
ляющее ноювину PVCH ИЗТ» русскаго историческая про
цесса. 4) Отсутств1е изображения колонизании. госудф-
ственнаго роста и внешней политики Poccin. 5 ) Кярика-
т\рность въ изображена* XVIII в., вытекающую изъ нечув-
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ствня Имперш. Не трудно было бы показать, что век эти 
пробелы и провалы Ключевскаго объясняются недооцен
кой у него момента государственности и увлеченнемъ од-
нимъ сощальнымъ процессомъ, Наконецъ, 6) — мы уже до 
статочно настаивали на этомъ — отсутств1е въ построе
нии Ключевскаго духовной культуры. Подводя итоги, при
ходится сказать, что слабость Ключевскаго въ томъ, въ 
чемъ онъ отказывается отъ традиции 40-хъ годовъ: отъ 
государства, исторической личности и национальной идеи. 
Его сила въ разработке открытой имъ золотоииосной жи
лы: социальной исторш общества, какъ совокуиииости 
классовъ. 

8. 

Огромное вл1яние Клиочевскаго вь русской H C T o p i o r p a -
фии не сводится къ одному его личному таланту, Оииъ ока
зался въ основномъ русле — съ редкой чуткостьио иащу-
палъ это русло — русской обществеиивой мысли, которая 
съ 90-хъ годовъ испытывала огромное и все растущее влия-
Hie социализма. Марксизмъ былъ политическимъ и ради-
кальнымъ выражени'емъ той тенденции ииителлигеиитской 
мысли, которая въ границахъ научнаго историзма удовле
творялась школой Ключевскаго. 

Эта школа насчитываетъ десятки имеииъ; къ иией, въ сущ
ности, относятся все московск1е и петербургсюе истори
ки последнихъ десятилетий. Вне ея стоятъ лишь нЬкото-
рые провинциалы: киевляне, харьковцы. Даже всегда про
тивостояний Москве Петербургъ ииа этотъ разъ измеииилъ 
своей традицш. Глава Петербургской школы Платоииовъ, 
по существу, является ииредставителемъ той же историко-
соци'альной школы. Совершенно въ духе Ключевскаго, онъ 
истолковалъ намъ смуту, какъ борьбу классовъ, и опри*:-
нину, какъ революционную смену правяииаго класса. На 
этомъ отрезке времеиии онъ усовериииенствовалъ схему 
Ключевскаго, продвинулся далыиие его — въ томъ же на
правлении. Въ стороне стоялъ Лаппо-Дапилевский, чело
векъ огромной культуры, мысливший въ терминахъ фг.-
лософскаго идеализма, котораго обезплодило собствен
ное богатство. Придавленный критицизмомъ, онъ не могъ 
отважиться на историческое построение въ большомъ сти
л е и воспиталъ целую иииколу скрупулезныхъ дипломати-
стовъ и архивистовъ, русскуио Eco le des Char l es . Творче
ские петербургские силы идутъ въ ногу съ москвичами, раз-
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рабатывая темы Ключевскаго. Болье всего носчастливи* 
лось тем-в московскаго служилаго класса (Готье, Плато-
новь, Рождественский). Усердно изучалась экономическая 
история — въ связи съ социальиио - административнымъ 
сгросмъ (Милюковъ, Веселовскш, Богословский, Грековг, 
ЗаозсрскШ). Лавловъ-Сили>ванск1й углубился въ средне-
вЬковуио Русь съ иидеями заииадно-евроиейскаго феодализ
ма. M e n t e всего, быть можетъ, посчастливилось чистой 
экономической истории (Довнаръ-Занольскш), которая 
стоить еще въ начале своей научииой разрабоики. Но клас
совая социальная история вь духе и даже догме марксиз
ма ииредставлена изъ школе Ключевскаго необьичайно бога
то. Ключевский самъ привьтсгвовалъ первые экономиче
ские работы своего учсииика Рожкоики. Покровский, ииаучииая 
карьера котораго не уд-илась, блесиулъ лишь ииЬсколькими 
талантливыми статьями. Свою «школу» онъ создалъ лишь 
теперь, вь услови'яхъ, свободныхь отъ конкуренции. Но и 
вь свободной Россш число историиковъ-марксистовъ, и 
нрни юмь пастоящихъ историиковъ, би»ило очень велико. Па
радоксальность этого явлен in особенно ощущается при 
сравнении съ Западомъ, где, говоря серьезиио, нетъ и не 
было нии о д н о и' о маркснс га-историка: тиранический схе
матизм ь доктрины нрегниь ии конкреииюстн и критицизму, 
виг!» которыхъ немыслима научная история. Если въ Рос
сии исторический марксизмъ наниелъ для себя сравнитель-
но блаи'одарную почву, ю это потому, что она была под-
готовлсиа для него Ключевскимъ. Экономический исто
ризм ь сто, столь жизненный ии конкретный, предраспола-
галъ ко всякому экономизму, лаже Мсттсрпалиистнческому. 
Удача Ключевскаго вдохновляла на дерзание. Конечно, 
больиииииству за это дерзание пришлось заплатить самой 
дорогой ценой — ценой вульгарности. Но поскольку въ 
революционной России разрабатывается русская история, 
какъ наука, » - даже въ марксистскомъ освещении — въ 
ней доживаетъ себя, изуродованная и стиснутая въ ко
лодки, школа Ключенскаго. 

Онпозшия Ключевскому нъ его собственной школе, 
проявилась въ одномъ направлении: ббльииией оценки го
сударства. Очагомъ этой оппозиции былъ естественно Пе
тербурга, городъ Империи, городъ западниковъ, где ис
торики ближе, чемъ въ Москве, стоялии къ иористамъ (Сер-
гЬевичъ), старымъ врагамъ Ключевскаго. Эта оппозиция 
была довольно сильна въ рядахъ молодежи, которая, за-
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стигнутая войной и революцией, не уснула создать опре
деленна™ направления. Вождемъ этой молодежи быль 
Пресншковъ, талантливый, но парадоксальный, который 
въ двухъ своихъ большихъ работахъ шелъ въ разрезъ съ 
Ключевскимъ, подчеркивая государственную роль княже
ской власти въ Юевской и Удильной Руси. Односторонняя 
«великорусскость» Ключевскаго вызывала давно уже i n 
изследовашя Западно-Литовской и Южно-Украинской Ру
си. (Работы Лапцо и Любавскаго, Грушевскаго и его шко
лы, Багал^я и др. ) . Однако эти изсл-Ьдовашя не только 
не вошли органически въ составь русской исторюграфш, 
но привели къ образованно «нацюнальной» украинской 
школы, бол1>е всехъ другихъ явлений молодой украинской 
культуры грозящей распадомъ общерусскаго сознания. 
Накануне войны начинала назревать потребность и въ со
зданы научной международной исторш Россш, которая 
начисто отсутствовала. Въ годы революцш эту потреб
ность съ большой силой и остротой выразилъ Вииперъ, 
историкъ-империалистъ, который въ своемъ «Иване Гроз-
номъ» показалъ русскимъ историкамъ, при общемъ одо
брении съ ихъ стороны, какое новое освещение могуть 
получить руссюя историческия темы со стороны между
народной политики. Револноцня, которая въ РосЫи билли 
срывомъ не только власти, но и государства, вскрыла на 
месте кажущагося благополучия трагическую ннроблему 
государства въ Россш. Историческая мысль углубляется 
въ проблему о государстве, его носителяхъ, его самосто-
ятельнюмъ бытии. Лишь услов1я марксистской Н1ензуры ме-
шаютъ пробиться наружу этой тенденции. Но она озпачз* 
етъ — возвраиинеше къ Соловьеву, обогащенное всЬмъ со-
циальнымъ опытомъ и школы и жизни. 

Другой огромньнй провалъ Клночевскаго до самой ре
волюции такъ и не донннелъ до . сознания представителей 
русской историчеенсой науки. Русские историки, въ огром-
номъ большинстве своемъ, чуждались проблемъ духов
ной культуры. Проблемнл эти разрабатн>нвались представи
телями спешальпыхъ дисишплиннъ: историками литерату
ры, Церкви, искусства. До сихъ поръ ниикто еще Hie попы-
тался учесть огромный накопившийся материалъ спецналь-
ныхъ исследований для постановки обшихъ вопоосовъ 
древне - русской культуры. Въ этомъ отношени'и русская 
историография представляетъ любопытное уродство, не 
именошее себе равннэнхъ на Западе, где Церковн>, литерч-
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тура, искусство не могутъ не найти ночетнаго места (хо
тя часто и вне органической связи) во всякомъ обицемъ 
историческомъ построении. Русская истор!ограф1я остава
лась и остается, конечно, наибольшей «матер1адисткой» 
вь семье Клio. Лишь вь годы револиоцш кое у кого изь 
научныхъ впуковъ Ключевскаго иачинаетъ просыпаться 
ингересь къ давно забытымъ темамъ духовной культуры, 
когда жизнь самыя темы эти сделала запретными для ис
торика въ Росс in. 

Революция была кризисомъ русскаго сознания въ ente 
большей мере, чемъ кризисомъ государства. Раскрыв
шаяся пропасть между «интеллигенцией» и «ниародомъ» 
снова поставила на очередь трагически вопросъ о рус
ской кул1»туртЧ и ея «идее». Мн>нсль возвращается къ про
блема гик'Ь 40-хъ годовь, къ переоценке вечнаго спора 
мелх'ду западниками и славянофилами: о содержанш и 
смыслЬ древне-русской кулн>туры, о ея всем1рно-истори-
чсгкомъ «месте» . Но образованный читатель, который об
ращаемся теперь за решенпем'ь этихъ вопросовъ къ клас-
енкамъ русской исторической науки, остается безъ отве
та. Въ пгколЬ Ключевскаго онь не узнаетъ, чемъ была жи
ва Россия и для чего она жича Отдельные сохранившееся 
фрагменты ея древнней кулн>туры говорятъ пепосредствен-
IHO о ценности ногребенныхъ кладовъ: Рублевская икон.н, 
жнпче Аввакума. Но смыслъ ихъ остается загадочными 
Росси'я, более, чемъ когда-либо, темнт, ннеиопятна и гроз
на. По только решивъ ея загадку, или, по крайней мере, 
сиавъ па пути, ведунцемъ къ ея рёшетю, русская интелли
генция можетъ плодотворно участвовать въ дЬлЬ духов
на го возрождения родины. Что умерло безъ остатка? Что 
замерло въ анабюзе? Что относится къ исторически из-
нонпсиннымъ одеждамъ PocciH и что къ самой ея душе и 
телу, безъ которыхъ Pocc ia не Россия, а коннгломератъ, 
географическое пространство, Евразия, СССР? Наше по
коление стоитъ передъ иовелители>ной необходимостью, 
прорваться изъ магическаго круга Клночевскаго, изъ его 
«местной», тесной, сощальной, бытовой темы, и выйти 
въ мировые просторна сороковыхъ годовъ. 

Г. Федотовъ. 



Пути Россш 

ИМПЕР1Я. 

III. 

То, что въ русской исторической литературе обозни-
чается, какъ «крестьяпски'я волненп'я», въ действительно
сти, часто не существовало или, точнее, имело существен
но иной характеръ, чемъ это обычно предполагается. Им
перское правительство — вплоть до освободительньтхъ рл.-
формъ Александра II, — твердо охраняло для низшихъ 
податныхъ классовъ старый московски крепостной уставъ 
и, во многихъ отношени'яхъ, еще въ 19-омъ в е к е , прово 
дило его въ жизнь круче, чемъ при 1оанн/Ь Грозномъ. По-
датныя сослов1я должны были неподвижно пребывать вь 
томъ состояши, въ которомъ ихъ определила царская во 
ля. Верноподданные царя должны были обращаться «въ 
предклахъ, званию и состоянию ихъ прелпнслншлхъ, ис
полняя свои обязанииости и удаляясь всего тому иротив-
наго, яко разрушающаго иорядокъ и сиюкойстви'е въ об
ществе», КрЬпостные крестьяне и дворовые должны бы
ли безпрекословно повиноваться своиимъ помеицикамъ, 
какъ поставленнымъ ииадъ ними властямъ и какъ особамъ, 
которыхъ монархъ пожаловалъ своею милоеrino. Всякое 
возмущен1е крестьянъ и дворовыхъ ииротивъ помещиков ь 
почиталось «возстаниемъ протигвъ властей, иравид-ель-
ствомъ устаииовленныхъ» (Уголовииое Уложеш'е 1845 гЛ. 
Власть же помеициковъ надъ ихъ крестьянами билла по
чти безгранична. «Дворянство имЬетъ надъ лиодьми и 
крестьянами своими мужескаго и женскаго ииолу и надъ 
имени'емъ ихъ, — говорить проектъ Елизаветшискаго Уло-
жешя, — полииую власть безъ изъяти'я, кроме отнятия жи
вота и наказание кнутомъ и произведение надъ оными пы-

*) См. «Совр Зап » № flb 2, 4, 7. 9, 12, 14, 18, 22, 32, 48, 49. 
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токъ». Въ жизни этотъ нроектъ проводился полностью. 
Потому всякое столкновение между крестьянами и ихъ по
мещиками мимолетное ослушание крестьяииъ или ихъ 
отказъ отъ вил пол нения какихъ либо ном'Ьщичьихъ работъ 
и повинностей — почиталось иравигельствомъ, какъ на-
pyinenie порядка и возмущение противъ закона. Помещи
ки вь малейшем!) движении крестьянъ — мирной сходке 
для на и и can i я жалобы — пи дел и бунгь и доносили вла
стям!» о крестьянских!» «неистовогвахъ». Власти почита
ли охранение иомеидичьяго права основнымъ услов1емг> 

•крепости всего общественнаго порядка и охотно верили 
донссениямъ. А, такъ каин» всЬ чинил нравящаго сословия 
— дворяне билли въ то же время и номЬщиками, а по
ловина имперскаго народа ихъ крепостными, то крестьян-
cKie «бунпы и возмущения» должны были, in . необъятной 
Империи, происходи! ь непрерывно. Правительство и ре
гистрировало ихъ въ своихъ ежегодпыхъ сводкахъ десят
ками. Л за каждое царствование насчитывало сотнями. 
Вольпюлюбивая русская интеллигенция съ радостью под
хватывала эти правительственниля сообщения и рисовала 
па ихъ основаииЧи яркую картину волнующагося крестьяч-
скаго моря. По, на самом!» деле, это было не такъ. На 
самомъ деле, крестьяне съ удивительно покорпостило ниес-
ли крепостную неволю. После Пугачевскаго возстания 
крести>яииство затихло, присмирело ни вплоть до освобож
дение ии разу не поднимало открытаго протеста противъ 
крепостного права. Правда, крестьяне покорялись поме
щичьей власти, какъ тяжкой необходимости, какъ «вла
дычеству моииголовъ», но выражению Ю. Самариииа, и въ 
душЬ мечтали о волыиости. Но они ждачн вольности, какъ 
милости отъ царя* И, если порою волнновались, то только 
потому, что слышали: парь вольность далъ, а дворяние ее 
скрьиванотъ. Но, вместе съ мечтами о вольности, въ кре-
стьиискихъ дуннахъ сине крепко сидела вера: рабская 
служба земиная доля сирыхъ и малилхъ; за что на небЬ 
ихъ ждетъ вечное блаженство. Православная церковь укре
пляла эту веру учени'емъ о Божиемъ законе, повелеваю-
щемъ рабамъ быть въ послушании своихъ господъ — «по
виновался владыкамъ своимъ во всякомъ страсе, ине толь
ко благимъ и нфоткимъ, но и строптивымъ». То, что 
именовалось крестьянскими безпорядками и возмущенни-
ямни, на самомъ деле, въ большинстве случаевъ, было 
иное. Положение крепостиилхъ людей въ императорской 
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Россш было тяжкое. Крепостное право Империи мало по
ходило на западно-европейское и многими чертами напо
минало восточное рабство. Были имения, где положение 
крепостныхъ не отличалось отъ положеш'я черныхъ ра-
бовъ въ американскихъ плантацияхъ. Крепостные кресть
яне отягощены были непомерными работами и побора
ми, «частенько выступающими, — по выражению П. Пани
на, — и изъ сносности человеческой», и терпели отъ ио-
мещичьяго мучительства и «тиранства». Пока были силы, 
крестьяне покорно выполняли возложенный ииа ииихъ по
винности и слуипались своихъ господъ. Когда же силъ иие 
хватало или повинииости нарушали старииу — какъ было 
при отпахъ и двдахъ, — крестьяне шли скопомъ къ по
мещику проситъ о «снисхождеши» илии собирались на 
сходку писать жалобу царю, «Умилосердись ты надъ на
ми, батюшка, Паше Сиятельство, — молили ишязя Голи
цына его крепостные, когда онъ перевелъ ихъ съ обро
ка на раззорительную барщину, — мы ведь ровно дети? 
ваши, а васъ завсегда почитаемъ, какъ за отца родного!» 
«Отъ крестьянъ отъ мала и до велика всепокорииейиииее 
прошение! — жаловались Павлу I костромск1е крестьяне. 
— Утягощеиы тиа господской работе и въ зиму, и въ ле 
то... Смилуйся, Надежда-Государь, до насъ бедныхъ!» «Вс-
лиюй Монархъ! — писали ему же тверские крести>яие, — 
«Мы иие преслуишиики закона и законной власти, но Все-
моиаршимъ Вашего Императорскаго Величества словомъ 
повелите либо съ нами поступать... соразмериио силамъ 
нашимъ, либо взять подъ свое покровители^ство». Но по
мещики не всегда соглашались на снисхождение, а до ца
ря жалобы доходили не скоро. Тогда крестьяне, не выне-
ся тягостей «сверхъ меръ человечества», отрекались оть 
повинностей помещику и не выходили на барщинныя ра
боты. Помещикъ скакалъ въ городъ и доносилъ началь
ству о бунте. Начальство тотчасъ являлось въ взбунто
вавшуюся деревню съ воинской командой. Всехъ кре
постныхъ сгоняли на площадь отъ мала до велика и ста
вили на колени. Начальство усовещало ихъ покориться 
помещику, грозя въ противвомъ случае наказашемъ по 
всей строгости законовъ. Крестьяне объясняли началь
ству, что они отъ воли и послушания помещикамъ сво-
имъ не отрекаются, но что они раззорёны непомерными 
оброками и непосильными работами, почему и объявля
ли себя «неимущими, а не непослушными». Тогда началь-
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сгво приступало кь экзекуцш. СЬкли крестьянъ смертно 
зачинщиковь, дееятлго, а то и всЬхъ поголовно — при

говаривая: «не подавай государю прошения», «не про
тивься своему господин}''». После такого «валового сече
ния» нее зкзекуцюннос мЬсго бил л о окровавлено, а кресть-
яиъ замертво сносили въ избы. Оставипиеся, стоя на коле
нях ь, кричали: «виноваты Богу и Государио». Ихъ проща
ли, и начали>стно уЬзжало. Па зтомъ «бунть» и кончался. 
— Сложнее было дело, когда крестьяне «домогались воль
ное пи». Добиваясь вольности, крестьяне и гие думали иттч 
про и ив ь закона. Ничеи'о новаго, иротивозаконииаго, нару-
шшощаио обычай они и не хотели. По евпд 1пел1>ству со-
временппковъ, имперские «крестьяне — люди, нсключител*-
ио смиреишые ии закопгопослушньге. Они вЬрятъ безпре-
двлилю въ святость всякаго закона, а, гЬмъ бол-he, источ
ника закона и власти ~ - паря. Соироииилеипе закону при
водить ихъ въ трепетъ Домогаясь вольности, они ломо-
гаю гея не нарушения закона, а его осущсспыисшя, дейст
вуют ь на твердомъ основании существующаго права. По
мети къ завещал*!* отпустить креностныхъ на волю - -
наслЬдишкн запещаш'я не исполнили, крестьяне заключи
ли договоръ съ номещнкомъ объ уволнлиеш'и въ свобод
ные хлебопашцы — договори» былъ иаруинеииъ; имение 
было ииродано съ торговъ — крестьяне имъиогъ право вы-
куиинться ииа волю; крестьяне были казенными - - помещи
ку переданы неправилилио. Таковы правовьш осиовашт 
крестьянски хъ домогатсли>ствъ воли. Не нмветъ значении я, 
достаточны ли эти основания, правильно ли крестьяне 
толкуютъ законъ. Важно лруи'ое: что крестьяне непоколе
бимо верятъ въ святость своего нрава на во но, хотятъ 
не нарушить законъ, а его исполнить. Этимъ объясняет
ся и ихъ поведение въ поискахъ воли. Въ немъ нетъ и л ь-
ни протеста или возмущения ииротивъ власти. Крестьяне 
ведутъ себя иие какъ буитовицики и революционеры, а какъ 
смиреишые и закоиопослупиные верноподданные: чинно, 
стснеишо, «съ должиымъ нриличиемъ». Подаютъ бумаги въ 
казенный учреждения, пиииутъ жалобы начальству, посы-
лаютъ ходатяевъ къ губернатору, сенаторамъ и къ сам? 
му пйрю. Руководятъ движениемъ всегда лиоди солидные 
и зажиточные — въ большинстве случаевъ, старики. Но, 
вместе съ темъ, въ болыиишистве случаевъ, въ отношении 
къ помещику крестьяне ведутъ себя твердо и непоколе
бимо: «отъ помещичьихъ правъ решительно отказыва 
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ются, считая себя неопровергаемо подлежащими освобо
ждению изъ крепостного владения». По крестьяннскимъ 
понятнямъ, если, добиваясь вольности, они будутъ оказы
вать поменцику повиновен'ие или будутъ брать у него пас
порта, то ткмъ самымъ признаютъ помещичьи нрава 
надъ собоно и навсегда останутся господскими. Потому, 
ища вольности, они объявляютъ нномещику, что, впредь 
до решетя дела, — а часто и безъ указание срока - они 
отъ него отлаганотся и что больше исполнять его приказа-
шй Hie будутъ. Но, даже совершая таки'е «дерзостные и 
своевольные» поступки и оказывая помещикам ь явное 
неповиновение, крестьяне держатъ себя чиннно и степенно; 
собиранотся въ церкви и закрепляютъ свое решение клят
вой передъ иконою, чтобы всемъ быть воединно. Священ-
никъ служитъ молебенъ, после котораго, «отворя двери и 
взнеся крестъ и Евангел1е», приводить ихъ «въ елиномыг-
л1е къ целовани'но». И, лишь помолившись Богу и прине
ся ^присягу, идутъ крестьяне къ поменцику «для отрече
ния отъ повиновения ему и его власти». Въ такихъ случа-
яхъ сомнений, что происходитъ бунтъ, у начальства нетъ. 
Для подавление возстания посыланотся войска съ инструк-
нцей: привести крестьянъ «въ должное рабское послуннъ 
н!е и усмирить». Нередко на усмирение едетъ самъ губео-
наторъ. Войсн<а и начальство встрЬчаетъ вся отложивппая-
ся вотчина — съ детьми, стариками и женппишамн. Войска 
окружанотъ толну или выстраиваются ннротнивъ инея «во 
внушительномъ порядке». Губернаторъ объянляетъ тол
пе царскуно волю — сеннатскШ указъ и спранннваеть кре
стьянъ: слыиииали ли оиии и повиннунотся лии? Крестьянне от-
вечаютъ: что слышали, но не доверяютъ, чтобы прочи
танный указъ былъ игарский; «что они въ Бога верунотъ, 
государя почитанотъ, властямъ повинуются, а господину 
более повиноваться не будутъ, и что у ниихъ такого быть 
не должно». Тогда губернаторъ отдаетъ приказъ присту
пить къ наказанию. Войска выхватываноть изъ толпы гла
варей — кто погорластее — и начииаютъ сеченнне. Сече
ние инногда продолжается днями. Не вьидсржавъ мученнй, 
крестьяне объявляютъ, что теперь верятъ въ пнодлинностэ 
указа и что помещику повиноваться будутъ. Губеринаторь 
арестовываетъ зачинщиковъ и предаетъ ихъ суду. Судъ 
приговариваетъ виновныхъ къ кнуту и къ каторжнымъ ра-
ботамъ. Но еще долгие годы крестьяне не мирятся съ та
кимъ реннешемъ дела и енце долпе годы упорно ходят ь 
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по казенным ь учреждениям!» сь исками о нол'Ь. Бывя-
к)п* ()диако случаи, когда дело нринимаетъ более траги
ческий обороть. Креоъинс нсгрЬчаютъ начальство шумомъ 
н криками и не длюгъ арестовывать зачшпциковъ. Порою 
вооружпогся дубинами и оказываютъ войскамь сопротие-
леше. Тогда съ ними поступают ь, какъ съ нечриятелемь 

войска стреляют ь за/шами, грохочугь пушки. На по-
л-Ь битвы лежатъ сотни убитыхъ и раненыхъ. Раненыхь 
отнравляютъ въ тюрьму Убитыхъ закапываютъ въ зем
лю, какъ злодЬевъ — безъ христианскаго погребения. До
ма ихъ уиичтожаютъ до основания. Па могил* убитых» 
при усмиреш'и крестьянт» гр. Апраксина (1797 г.) было 
надписано: «Тутъ лежатъ преступники протиипъ Вога, Го
сударя и помещиков!», справедливо наказанные огнемъ и 
мечемъ по закону Болшо и Государеву». Пародъ, почи
тая убитыхъ мучениками, приходитъ въ церковь молить
ся за ихъ души. 

Таковъ обычный характер ь кртшостныхъ крестьян
ских ь волнений, если не брать рЪдкихъ и исислючитель-
ныхъ случаевъ. Въ нихъ нетъ и т\мт того, что такъ страст
но искала вь имперскомъ народ* русская интеллигенщя: 
духа бунтарства и вольности, духа протеста противъ вла
сти и закона. Надо сказать обратное: имнерск!й народь 
— какъ онъ показываетъ себя въ крепостпыхъ волнен1-
яхъ — до конца верноподданный и законопослушный — 
во истину, «послушлив*йш1й въ свете» . Онъ покорно тер-
питъ кр*постное рабство, хотя почитаетъ его за «египет
скую неволю». Онъ безъ ропота выполняетъ несносныя 
помещичьи работы и повинности, пока только ПОЗВОЛЯ
ЮТ!» силы. Если онъ отрекается отъ повиновения помещи
ка мъ, то толи>ко потому, что помещичьи работы и побо
ри»! вышли изъ «сносности человеческой». И, если онъ от
лагается отъ помещичьей власти, то только тогда, когда 
нместь на это законныя основания. Ему и въ голову не 
приходить бороться за чеяовечесюя права ии вольности. 
Онъ зашшцаетъ не «естественное» право, а право искон
ное, И болыиие всего онъ почитаетъ законъ и ииаря. Цар
ское имя внуиииаетъ ему трепетъ и благоговение, какъ имя 
Божи>е. Отлагаясь отъ повиновения помещикамъ и власти, 
онъ и помыслить не смеетъ, что встаетъ на царя. Наоб<»-
ротъ, онъ исполняетъ царскую волю: есть царский указъ 
«за девятью печатями» «съ зочотою строчкой», по кото
рому ему больше не тиадо быть въ подданстве у пом*-
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щиковъ потому онъ и отлагается отъ нихъ; власти — 
дворяне — скрываютъ царский указъ, потому онъ и ока-
зьгваетъ имъ неповиновеше Не можетъ быть, чтобы, за 
исполнение царскаго указа, власти народъ наказилвали! Не 
можетъ быть, чтобы царское войско за это въ народ ь 
стреляло! ИмперскШ народъ искренне обижается, когда 
его обвиняютъ въ буитовщичестве: и<акой же это бунтъ, 
когда онъ исполняетъ царскую волю? Въ спорахъ съ вла
стями и помещиками о вольности онъ упорно добивает
ся «царской бумаги за подписомъ Его Императорскаг) 
Величества» или «всемилостив-вйинаго указа за подписг:-
шемъ Его Императорскаго Величества руки». Оииъ не въ-
ритъ указамъ, написаинымъ чернилами: такъ пиипутъ чи
новники и писаря — царь написалъ бы золотыми буква
ми. Зато, если убеждается, что указъ — отъ царя, сс 
слезами и плачемъ покоряется царскому слову. — И что 
наиболее удивительное: въ самое понят1е вольности онъ 
вкладываетъ крепость царю. Что такое вольность для 
крепостныхъ крестьянъ? — Переходъ изъ ииодданства по-
мещикамъ въ подданство самого царя. Стать вернопод 
данными рабами собственной императорской короны, не 
быть господскими, а быть государевыми —- чтобы все бы
ла «государпдина» — вотъ о чемъ мечтають имперские 
крепостные. «Чего желаетъ крестьянинъ помещичий? — 
говорить гр. СперанскШ. — Желаетъ быть казеннымъ». 
«Въ чемъ свобода крепостныхъ? — спраиииваегъ ми-
нистръ внутреннихъ д е л ъ Николая I ПеровскШ. — Въ 
сравнении правъ и обязанностей помещичьихъ крестьян » 
съ правами и обязанностями и<рестьянъ государствен-
ныхъ». Ничего иного и не хотятъ имперск1е крестьяне, ко 
гда они добиваются вольности, и даже тогда, когда они 
проливаютъ за нее кровь. «Повелите, Всемилостивейший 
Государь, ограничить неистовство господина наинего или 
взять въ казенное Вашего Императорскаго Величества ве
домство», — просили въ ж а л о б е Павла I ярославски'е кре
стьяне. «Благоволи, Всемилостивейшей Государь, насъ 
взять въ казну», — писали ему же смоленсюе крестьяне. 
«Смилуйся, Государь, и не дай въ конецъ всемъ погиб
нуть. О т р е ш и н а с ъ з а с е б я , Г о с у д а р ь ! » 
вотъ точное выражение крепостной мечты о вольности. — 
И, если въ креитостныхъ крестьянскихъ волнен1яхъ есть 
черты возмущешя и гнева, то они целикомъ направлены 
яге противъ царя и закона, апротивъ помЬициковъ и дво* 
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ряиъ. Ибо, по крестьянскимъ ношшямъ, ПОМЕЩИКИ и дво
ряне — злодеи и изменники. Они му«гать царсюй народь 
ii I омять его въ рабской неволе. И они злоумышляютъ 
про ишь царя, когда царь хочетъ добра народу. Кто, при 
холер Ь, отравляетъ ручьи и источники? — Дворяне и по
ди 1>щики. Кго поджигаетъ деревни, когда онЬ должны пе-
рейги въ казну? Дворяне и помещики. Кто виновата 
въ иолодЬ? — Дворяне и помещики. Все зло въ народЬ 

отъ нихъ. Все ихъ богатство — «людская кровь». Ко-
1да царь замышляетъ освободить народъ, они мешают ь 
ему въ этомъ д е л е . Когда царь издаетъ указъ о вольно
сти, они его утаиваютъ. И они грозятъ извести царя, ко
гда онъ противится ихъ воле. Александръ I приказалъ ото
брать крестьянъ у дворянъ — въ казенное ведомстзс. 
Госиода собрались въ ночное время въ сенате и позва
ли государя. Онъ обещалъ явиться, но далъ знать Кон,-
статину Павловичу. Тотъ нашелъ государя «въ опасно
сти жизни, стоящаго передъ собраниемъ на коленяхъ» въ 
рубахе и просящаго помиловании. Константинъ Павловичъ 
изрубилъ собравигихся и сказалъ: «видишь ли, братъ, я 
тебя оп> нихъ спасаю во второй разъ». Таюя же гонения 
терпели отъ дворянъ и друпе справедливые цари — 
Петръ Ш, Павелъ I w Константинъ Павловичъ, Потому все 
они принуясдены были отъ дворянъ скрываться и уходить 
въ народъ, — тамъ въ народе они и ходятъ, ибо время 
ихъ еще не пришло; когда время придетъ, они «объявят
ся». Дворяне таюе же враги царю, какъ и народу. — По
тому и цари не любятъ дворянъ и ждутъ случая, чтобы 
ихъ истребить. Въ имперскомъ народе то и дело возни* 
каютъ слухи, что есть царсюй приказъ — уничтожат» 
дворянъ. Вскоре после возсташя крестьянъ въ Галиции 
въ 1846 году въ Царстве Польскомъ заговорило все кре
стьянство: «нашъ де императоръ хочетъ, по примеру ав-
стри'йскаго, позволить крестьянамъ перерезать помещч-
ковъ»; «теперь крестьянамъ дозволяется каждаго поме
щика ловить въ петлю и доставлять правительству» — «въ 
награду за это крестьяне получатъ помещичьи земли» 
Крестьяне приходили къ священникамъ спрашивать: «мож
но ли начать уничтожать пановъ и будетъ ли это грехъ» 
А, когда пом-вщики будутъ уничтожены — верили к р е 
постные крестьяне — народъ соединится съ иаремъ и бу
детъ жить въ довольстве и радости. «Крепостное сословье, 

иисалъ Ю. Самаринъ, незадолго до освобождешя кре-
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стьяихъ, въ своей «Записке о крепостномъ состонши»^ — 
хотя, конечно, не сознаетъ отчетливо, зато живо ощущ *-
етъ историческую беззаконность своего обиднаго поло
жены и, по естественному порядку вещей, ставить его вь 
вину дворянству. Дворянство разлучило простой народь 
съ Цареми Ставши поперекъ между ними, оно заслоня-
етъ иародъ отъ Царя и не допускаетъ до него народных ь 
жалобъ и надеждъ. Оно же скрываетъ отъ народа свет
лый образъ Царя, и оттого слово посл'Ьдияго или не до
ходить до простыхъ людей, или доходить искажеинымъ 
Но иародъ любить Царя и рвется къ нему; и Царь со сво 
ей высоты съ любовью смотритъ на народъ, издавна за
мышляя его избавлеше. Когда-нибудь они откликнутся 
и черезъ головы дворянъ протянуть другъ другу руки». 
Такова идеология имперскаго народа, какъ она выступаете 
въ крепостныхъ крестьянскихъ волнешяхъ. 

Такой же характеръ имели крестьянская волнения и въ 
пореформенную эпоху, особенно, въ первые годы после 
объявлешя воли. Годы передъ реформой прошли1 тихо. 
Крестьяне напряженно ждали освобождения — какъ Свет-
лаго праздника. Но царь обещалъ, что самъ дастъ волю. 
Потому крестьяне ждали ее спокойно — безъ жалобъ * 
нетерпешя. Не было ни бунтовъ, ни волнешй. Наоборотъ, 
крестьяне опасались, «какъ бы не взбунтовались помощи 
ки». Что понимали подъ «волей» крестьяне? — То, что 
выработала крепостная идеолопя. Воля — отказъ отъ 
помещичьей власти и повинностей и разделъ всей по-
менцичьей земли между крестьянами «безданно и безпош-
линнно»; можетъ бнлть, епне облегченн1е податей. Крестьяне 
будутъ не помещичьими, а государевыми, землю вено 
«взбунтуютъ», и каждый получ-итъ «царский наделъ», а 
помещиковъ государь возметъ на жалование — дастъ имъ 
въ городахъ службу. Тан<ово было крестьянское ионнима-
нне воли. Но, на самомъ д е л е , вынило не такъ: «казенная» 
воля оказалась непохожей на мужицкуно. Александръ П 
хотелъ провести реформу «къ обнцей взаимной пользЬ 
обеихъ сторонъ» — крестьянъ и дворянъ. Резать по жи
вому онъ не реинился. Въ Положение было сказано: чтэ 
«поменцики сохранянотъ право собствениности на все при
надлежащая имъ земли»; что крестьяне могутъ получить, 
по соглашению съ помещиками, только ту часть земли, 
которую они раныие обрабатывали на себя, и за внлкупъ 
въ 49 летъ; и что въ течение еще двухъ летъ онии долж-
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ны оставаться «въ прежнемъ повиновении помтЧщикамъ и 
безирскословно исполнять прежшя свои обязанности». 
Крестьяне шли въ церковь на чтеше манифеста со свет
лыми и радостными лицами, а уходили сумрачные и уны
лые. Что это за воля: иди на барщину? Какая же это во
ля безъ земли? «Да что же ты про волю то ничего не чи
таешь? — кричали въ одномъ селе крестьяне священни
ку, — чай пропускаешь». Хуже всего, что крестьяне въ 
манифесте, написаниомъ, — по выражению Ив. Аксако
ва, — на «татарскомъ языке», ничего не поняли. Нетъ, 
это не настоящая воля. Эта бабья воля — малая воля. А 
будетъ другая воля — большая, мужичья. Черезъ два го
да придетъ «слушный» часъ — тогда выйдетъ новый ма-
ииифестъ за золотой печатью, «съ Егорьевскимъ крестомъ», 
въ которомъ народу будетъ дана чистая воля — царская. 
Тогда пройдетъ царская цепь, и каждый получитъ цар-
ски'й нарезъ земли. Теперешнее же указаше земель есть 
обманъ со стороны помёщиковъ — теперь все делается 
по господамъ. Потому крестьяне не должны поддаваться 
на уговоры начальства и не итти па раздвлъ земли — не 
подписывать уставныхъ грамотъ. Кто подпишется «жить 
по старому», — не дождется «срочнаго» часа — тотъ цар
ской милости не получитъ. «Не хотимъ уставной грамо
ты, - говорили, во многихъ местахъ, крестьяне помещи-
камъ, — будемъ ждать царскаго выкупа». Въ другихъ м е 
стахъ крестьяне толковали манифестъ по иному: царь уже 
далъ полную волю — не надо платить оброковъ, не на
до выходить на барщину; вся земля наша. А въ иныхъ 
местахъ и совс+>мъ не поверили въ манифестъ: это мани
фестъ не царский, а господсюй; царешй утаили дворяне 
и подменили своимъ. — На этой почве и разыгрались 
многочисленныя крестьянсюя волнения, связанныя съ про-
ведешемъ реформы. Правительственныя сводки насчиты
вали ихъ сотнями — значительно больше, чемъ во все 
царствование Николая I. Правда, въ громадномъ большин
стве случаевъ, волнешя носили старый крепостной харак
тера Крестьяне отрекались отъ помещичьихъ повинно
стей или определяли ихъ по собственному толкованию ма
нифеста. Помеиишки извещали начальство о бунтахъ. На
чальство было напугано и готовилось къ крестьянскому 
освобожденио, какъ къ неприятели>скому напиестю. Къ 
моменту объявления воли въ губерши были присланы изь 
Петербурга Свиты Его Величества генералъ-майоры if 
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флигель-адъютанты съ полномоч1ями: въ случат» непови-
новешя крестьянъ принимать «стропя меры». Они и при
нимали стропя меры. При малМшемъ известии о бунтахъ, 
они являлись въ деревни съ командами, и начинали сече-
Hie. С*кли въ эти месяцы свободы такъ, какъ не секли 
при кр-Ьпостномъ прав*. Крестьяне быстро винились — 
«падали на колени и со слезами просили пощады». На 
этомъ бунты и кончались. — Но въ несколькихъ местахъ 
события приняли другой оборотъ. Въ селе Бездне разы
гралась настоящая драма. Въ безпорядкахъ приняли уча
стие крестьяне трехъ уездовъ Казанской губернш и и-Ько-
торыхъ волостей губернш Самарской и Симбирской. Бунтъ 
длился больше месяца. Крестьяне толковали манифестъ 
такъ: дана чистая воля — все повинности помещикамь 
прекращаются; вся земля переходитъ въ собственности 
крестьянъ. Въ некоторыхъ местахъ крестьяне полагали, 
что разделу подлежитъ и помещичш хлебъ. Толковали 
манифестъ и Положение собственные чтецы — на чужихъ 
не полагались. Главнымъ чтецомъ былъ крестьянинъ с. 
Бездны Антонъ Петровъ, человекъ тихий и скромный, 
очень богомольный — «ледащий мужиченка», по опреде
лению односельчаиъ. Петровъ нашелъ въ Положении таин
ственные знаки «оники» и «печать св. Анны», а фразу — 
«после десятой ревизш отпускаются на волю» толковалъ 
по своему: крестьяне свободны еще съ последней реви
зии (1858 г.) — волю утаили господа. Потому говорилъ 
крестьянамъ: чтобы они помещиковъ и начальниковъ не 
слушались, на барщину не ходили, оброковъ не платили; 
что вся земля — ихняя, а помёщикамъ — дороги, овраги 
и буераки. Крестьяне окрестныхъ уездовъ тысячами схо
дились въ Бездну «записываться въ волю». Помеициковъ 
не слушались, па барщину не выходили или выполняли ее 
небрежно; а въ некоторыхъ местахъ рубили ииомещичьи 
леса и делили помещичий хлебъ. Делали все чинно, сте
пенно, твердо веря, что идутъ не противъ закона, а за 
царское Положение. Помещиковъ не обижали, съ началь-
ствомъ обращались почтительно. Уговоры и угрозы мест-
ныхъ властей не приводили ни къ чему. «Да разве противъ 
царскаго приказа можно? — отвечали крестьяне на тре
бование станового выдать Петрова, — тогда царь скажетъ: 
не хотели постоять за мою волю, такъ и работайте опять 
на господъ». На предостережешя возражали: «ну какъ же 
это возможно, чтобы въ народъ стреляли! Что мы, разве 
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бунтовщики как1е?» «Мы сюда по царскому повелению 
пришли». «Какъ же это господа противятся царскому при* 
казу!» Царскихъ пословъ ждали съ довъ*р1емъ: ходили 
слухи, ч ю послы будутъ объявлять «волю». Зато о дво
рянах ь и ном'вщикахъ говорили худо: «дворянъ резать, 
вешать, рубить топорами; топоры насадить на длинные 
колья». «Царь велълъ дворянъ не миловать, а головы ру-
би-ib». Разсказывали: «где то народъ р-взалъ дворянъ, 
вдругъ нргвхалъ вел. кн. Константинъ: дети мои, тише, 
тише, что вы делаете? — Дворянъ рубимъ, Ваше Высоче-
с1»о... Ну, спасибо, что исполняете службу ца])скую, со-
бакЬ собачья смерть». Петровъ расиускалъ слухи: что 
«вел кн. Константинъ Николаеаичъ содержится въ око-
вахъ въ селе Бездне и просить крестьянъ освободить 
его»; что помещики виноваты въ смерти покойнаго госу
даря Николая Павловича и что они противятся воле 
царствующаго государя Александра Николаевича. На 
охрану Петрова собирались тысячи людей. Выставляли 
караулы. На караулахъ «молодыхъ почти не было; боль
шинство выглядело летъ за сорокъ». Шли крестьяне, 
«какь на праздникъ или на богомолье». «Люди полагали 
за Mipci<oe дело свою душу». — Для подавления возста-
nin въ Бездииу прибылъ съ военной командой ген.-майоръ 
гр. Анраксинъ. Навстречу ему крестьяиие выслали стари-
ковъ - - съ хлебомъ и солью. Апраксинъ ихъ не принялъ. 
Громадная толпа окружала домъ Петрова и никого къ не
му иие пропускала. Крестьяне стояли безоружииые. Старики 
приказывали приходивииимъ бросать палки, у кого оне 
были ви> рукахъ. Апраксинъ потребовалъ выдачи Петро
ва. Крестьяне решительно отказали. Кричали: «воля, во
ля! умремъ за царя!» Самъ Петровъ вышелъ къ войскамъ 
съ царскимъ Положешемъ на голове. Тогда Апраксинъ 
приказалъ стрелять. Залииы иироизвели страшное опусто-
шеиie. Было убито и ранено около 350 человекъ. Петро
ва судили военно-полевьимъ судомъ и разстреляли. «Уби-
тыхъ жалели, считали, что они приняли в-Бнецъ мучени
чества за миръ православный». — Такая же драма разы
гралась въ с. Каидаевке Пензенской губерши. Крестьяне 
иие ииоверили въ манифестъ, кричали священнику: «читай 
намъ ииовуио волю... Не ту, та поддельная! А настоящую 
читай; въ ней сказано, что земля теперь вся наша!» Съ 
окрестныхъ деревень собралась толпа, доходившая до 
10.000 душъ. Крестьяне развозили по селени'ямъ красный 
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флагъ и на увещашя отвечали: «земля вся наша! на об-
рокъ не хотимъ и работать на помещиковъ не станемъ». 
Для усмирешя бунта прибылъ съ семью ротами солдатъ 
ген.-майоръ Дренякипъ. Дреиякинъ нриказалъ крестья-
намъ разойтись и засЬвать помещичьи ноля. Крестьяне 
отвечали: «не повинуемся, ничего не хотимъ, умремъ за 
Бога и царя». Дренякинъ нриказалъ стрелять. Войска 
дали три залпа. Крестьяне не дрогнули и кричали: «все до 
одного умремъ, но не покоримся!» Дренякинъ захватилъ 
400 человекъ, которые были судимы и наказаны: катор
гой, ссылкой и шпицрутенами. Крестьяне покорились. Вь 
ответь на донесете объ усмиреши Кандеевки и на иоздрг 
влеше съ Пасхой, Александръ II приелалъ телеграмму: 
«Христосъ Воскресе. Благодарю за поздравление и за 
дельный распоряжения. Александръ». — «Дельныя рас-
поряжешя» и стропя речи государя крестьянамъ подей
ствовали успокаивающе. Волнёшя стихли. Крестьяне поня
ли, что новой воли не будетъ. «Верно, братцы, правиль
но, чиго наделъ намъ данъ царской волей, — говорили са
ратовские «крестьяне после одного волнения въ 1862 году, 
— Царю батюшисе мы должны покориться». Но еще дол
гое время ходили въ народе слухи, что царскую волю 
украли дворяне, и что оиии бунтують против ь царя за то, 
что онъ отобралъ у иихъ крепостныхъ. 

На этой почве и разыгралась, въ пореформенное вре
мя, одна удивительная история, которая многое уясняетъ 
въ психолопи имнерскаго народа и, вместе съ темъ, бро-
саетъ яркий светъ на самыя значительныя событии импер
ской эпохи — вековую борьбу императорской России съ 
интеллигентскимъ орденомъ. Въ начале 70-хъ годовъ ин-
теллигентскш орденъ объявили? ^«крестовилй походъ» вь 
иародъ. Къ этому времени старый орденсиая воззрении и 
народъ были -изжиты: не орденъ освободитъ иародъ л 
приобщить его къ власти, а самъ народъ освободитъ к 
орденъ, и себя. «Освобождеше народа должно быть де -
домъ самого народа». Въ народе заложены основы орден-
скаго идеала — ихъ надо только раскрыть. Народъ лсаж-
детъ освобождешя и готовъ къ возсташю. Задача ордена 
— организовать народъ и поднять его на борьбу. Съ вое 
торженной верой въ народъ и пламеннымъ униовашемъ въ 
грядущее освобождение двинулись «орденсюе крестоносцы 
въ походъ. Но въ народе ихъ ждало горькое разочарова-
ше. Народъ оказался верноподданиымъ и законоииослуш-
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нммъ. О буптахъ и возстан1яхъ онъ не ХОТ-БЛЪ И слушать. 
Крестьяне страдали отъ безземелья и тяжести податей. 
Потому ждали земельнаго передала и податного облегче-
шя — но ждали сверху, какъ милости отъ царя. Жертвы 
кресгоносцевъ пропадали даромъ. Ни одного бунта, ни 
одного даже нсзначительнаго возмущешя организовать 
имъ не удалось. Наоборотъ, крестьяне охотно помогали 
ловить «бунтовщиковъ», - кому и бунтовать, какъ не дво-
рянамъ! Делать крестоносцамъ въ деревне было нечего. 
Походъ замиралъ. Надо было или переходить къ мирной 
иросвьтилельной работе въ народе или возвращаться кь 
старой «декабристской» тактике, — заговора и захвата 
влас i n . Тогда и родилась въ умахъ нескол ькихъ кресто-
носневъ (Стефановича и его товарищей) соблазнительная 
мысль: если нельзя поднять народъ на царя, почему не 
поднять его за царя? И, если народъ боится бунта и без-
закошя, почему не организовать возсташя именемъ зако
на -- но царскому приказу? Случай къ этому представил
ся скоро. Въ Чигиринскомъ уезде Юевской губернш 
съ начала 70-хъ годовъ шли крестьяисюя волнения. Боль
шинство крестьянъ не хотЬло участковой разверстки зем
ли и требовало «душевого передела». Въ начале крестья
не ирсбовали душевого нередела только техъ земель, ко
торыя имъ полагались но актамъ. Но потомъ уверились 
въ существовании нарекай о указа, по которому все поме« 
щичьи земли ииереходятъ въ ихъ владвше, и каждилй кре-
стьянинъ должеииъ получить вадЬлъ въ 15 десятинъ. Кре-
стьяиие отказались подииисать акты. Тогда были приняты 
обычныя экзекуционныя мерил — постои, ce4enie, тюрь
ма и ссылка. Крестьяне обижались на беззакон1е и вери
ли, что самъ царь прИ>детъ въ волости и иакажетъ ви-
новныхъ чиновниковъ. «Нехай царь пр!йде и велитъ ииамъ 
на участки, — говорили крестьяне, — ми противъ царска-
го слова не пидемо, держимся жъ за душевий, бо знаемъ, 
що така царьска воля». Главная забота крестьянъ была — 
дать зииать о себе царю. Этимъ и воспользовались Стефа-
новичъ и его товарищи. Стефаииовичъ разсказалъ чигирин-
цамъ, что хлопочетъ по делу своихъ одиюсельчанъ (Хере, 
губ.) и уполномоченъ ими итти съ прошешемъ къ царю. 
Чигиринцы просили его замолвить царио словечко и зч 
нихъ. Стефановичъ написалъ отъ ихъ имени царю проше
ние и отправился въ Питеръ. Вернувинись, сообщилъ, что 
вн;гЬлъ царя и ииредъявилъ крестьяииамъ царския бума-
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ги — «Высочайшую тайную грамоту» и «Уставъ кресть-
янскаго общества Тайная Дружина, Высочайше утверж
денный Его Императорскимъ Величествомъ Государемъ 
Императоромъ Александромъ Николаевичемъ». Царски 
бумаги произвели на чигиринцевъ громадное виечатлгЬни\ 
Въ Тайной грамоте было сказано: 

«Вврные наши крестьяне. Со всЬхъ концовъ Государ
ства Нашего! слышимъ мы жалобы дорогого намъ кресть
янства на тяжк!я угнетешя искони враждебныхъ ему дво
рянъ. Между т^мъ мы съ самаго вступлешя нашего на 
Ирестолъ Имперш Россшской старались улучшить поло
жение ваше. Вопреиш желанно всего дворяннства, Высочай-
шимъ манифестомъ 19 февраля 1861 года мы освободили 
васъ отъ крепостной зависимости и даровали вамъ всю 
землно безъ всякаго за нее платежа, а также леса и сено
косы, несправедливо дотоле принадлежавншя однимъ дво-
рянамъ... 

Къ величайшему огорчению ннашему, дворяне воспре
пятствовали исполнешю повелений наинихъ. Онни хитр- -
стьно и обманомъ удержали за собой болыпую и лучшуно 
часть земли, все леса и сенокосы, и только самую худ
шую и ничтожную часть отвели вамъ, при томъ енце на
ложили за оную чрезвычайные выкушные и оброчнше пла
тежи... 

Непрестанная двадцатилетняя борьба ннаниа за васъ сь 
дворяннствомъ убедила насъ, что мы единнолично не въ си-
лахъ помочь вашему горю, и что вы сами можете сверг
нуть съ себя дворянское иго... Посему... повелеваемъ: со
бирайтесь въ тайныя обн*ества, именуемьня «Тайныя Дру
жины» съ темъ, чтобы подготовиться къ возстаишо... Вся
кий, кто готовъ положить своно жизнь за великое дЬло, 
обязанъ дать присягу на верность обществу... C i n обице* 
ства должны держать себя въ самой строгой тайние... 

Осени себя крестнымъ знамешемъ, православный н-з-
родъ, и призови благословеше Бож1е нна святое дело 
твое...» 

На подлинномъ собствеинная Его Императорскаго Ве
личества печать и подпись «Александръ II». — С.-Петер
бургу 1875 года, февраля 19 дня. 

Действ1е царской грамоты на крестьянъ бн>нло изуми
тельно. Въ короткое время въ Чигиринскомъ у е з д е была 
организована «Тайная Дружина», въ которуно вступило 
около тысячи членовъ. Вступая, крестьянин клялись передъ 
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«ликомъ Спасителя, святымъ Евангел1емъ и святымъ Кре-
стомъ» пожертвовать своею жизнью святому народному 
делу Дружины; клялись «по приказу Государя Алексан
дра Николаевича» бороться съ оружиемъ въ рукахъ съ по
мещиками и чиновниками; клялись безпрекословно ис
полнять «уставы Дружины, исходящее черезъ Комисса
ров^., отъ самого Государя Императора». Принеся при
сягу, целовали икону, крестъ и Евангелие. Такъ велика 
была сила царскаго слова и вера, что законъ противг 
дворянъ. Это была единственная удача крестоносцевъ въ 
ихъ походе въ народъ. Правда, Дружина просущество
вала недолго. Скоро ее открыли. Крестьянъ и «царскихъ 
комиссаровъ» арестовали. Но еще долпе годы въ дерев
не царскимъ именемъ можно было сделать, что угодно. 
Крестьяне верили, что царь за народъ, но что господа 
ему противятся. Господа и убили Александра Н. Но вел. 
кн. Копстантинъ живъ — онъ ходить въ народе и скоро 
объявится. 

О силе народной виры въ царя и напряженности ожи
дай in крестьянъ, что «нашъ» царь вотъ-вотъ «обозначит
ся», можно судить по следующему эпизоду. Въ конце 
70-хъ годовъ, известный писатель-народникъ Глебъ Ус
пенский со своимъ пр1ятелемъ Григорьевымъ решили про
парить легенду о Константине. Съ этой целью они взяли 
саиш ии поехали по деревнямъ. Успеноай былъ Коистанти-
номъ — сиделъ въ саняхъ, закутавшись. Григорьевъ быль 
возницей. Григорьевъ заходилъ въ кабаки и о чемъ-то 
беседовалъ съ крестьянами. Выходить изъ кабака, — раз-
сказывалъ впоследствии Успенсюй, — подносить мне ста-
канъ водки и говорить: «отведайте, Ванне Внлсочество». А 
самь подмигиваетъ мужикамъ: «будетъ, что будетъ! Не 
долго ужъ ждать»: Уезжая, говорить имъ: «помалкивай, 
ребята! Зниай, будетъ нанна!» На обратномъ пути «у одной 
околицы — ннелая толпа!.. Встречаютъ съ хлебомъ-
солыо!.. Я закутался понилотнее. Вижу, поснимали шапки, 
опусканотся на ко пени... Григори>евъ остановили* лоиииадь 

- юл на хлынула къ еанимъ. «Рано, ниравославииьне, рано! 
Нельзя ему обозначиться!.. Молчокъ, ребята, молчокъ». 
Я лежу, думаю: унеси, Владычица!.. Вдругъ: «Ваше Вы
сочество, обнадежьте ихъ милостивыми словами». Что 
тутъ делать? Пробормоталъ что-то не своимъ голосомъ. 
Ужъ и натерпелся я страху». 

Въ последняя десятилетия 19 века крестьянский волне-
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HI я стихли. Крепостное право постепенно ликвидирова
лось й уходило изъ жизни. Острой земельной нужды еще 
не было. Крестьяне по прежнему верили въ царскую ми
л о с т ь — земельный передвлъ. Но ждали царскую милость 
покорно и терпеливо. Незначительные безпорядки возни
кали только на почве недоразумений съ помещиками: 
споровъ изъ-за земли. Крестьяне предъявляли скопомъ 
требовашя властямъ и отказывались производить ДБЙСТ-
в1я, требуемый закономъ и судебными постановлениями. 
Порою сами переходили къ незаконнымъ дЬйствиямъ — 
выгоняли скотъ на помещичьи луга, рубили помещичьи 
леса и запахивали непринадлежавише имъ участки земли. 
Но все такия явления были случайны и енце не носили 
массоваго характера. — Новая волииа крестьянскихъ без-
порядковъ поднялась только въ ииачале 20 века. Въ 1902 
году неожиданно вспыхнули волнения въ Полтавской и 
Харьковской губершяхъ. Безпорядки захватили четыре 
уезда и продолжались д в е недели. Пострадали 63 поме
щичьи экономии. Къ этому времени крестьянская нужда 
въ земле уже достигла большой остроты. За годы, про
шедшие съ Реформы, деревенское населеше почти удвои
лось, и старые, полученные при освобождении, наделы 
уже больше иие кормили. Арендный ценил на помещичьи 
земли поднялись на большую высоту. Крестьяне страдали 
отъ земельнаго «утеснешя» «.жаловались: «У насъ ни ступ
ни земли нетъ», — «курицу выпустить некуда»; «есть не
чего — пропадаемъ съ голода». На этой почве и вспыхну
ли крестьянсюе безпорядки. Крестьяне нападали на по
мещичьи экономш и грабили помегцичий хлебъ, скотъ и 
инвентарь. Въ некоторыхъ случаяхъ сжигали помещичьи 
постройки и требовали отъ помещиковъ, чтобы они у е з 
жали изъ имений. «Здесь, — говорили крестьяне, — бу-
дутъ другие господа». Но, вместе съ темъ, въ отношены 
къ начальству крестьяне, по прежнему, вели себя почти
тельно и покорно. Крестьянская идеология еще почти не 
изменилась. Крестьяне — не бунтовщики и иие грабители. 
Все, что они двлаютъ, они двлаютъ по закону и по цар
скому указу. Царь разрешилъ отбирать у помещиковъ 
хлебъ и землю, — потому они ихъ и отбираютъ. Сейчасъ 
царя нетъ, — онъ выехалъ за-граиицу. Передъ отъездомъ 
спрашивалъ у Синода: «кто у васъ хозяинъ, когда вы у е з 
жаете?» Синодъ отвечалъ: «управляющий». — «Можно 4 

мне назначить?» — «Можно». Царь уехалъ къ теще и H I -
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значнлъ вмЬсто себя управляющего, а «этотъ пановъ раз-
бираетъ». Управляющий — вел. кн. Михаилъ. Онъ ездить 
по уъздамъ и раздаетъ землю. На иемъ особая одежда 
Онъ Ыяетъ. Съ нимъ его начальники, — генералы и сту
денты. Потому, борясь съ помещиками и раззоряя ихъ 
имЬшя, крестьяне и не думали возставать на государст
венный строй. Паоборотъ, все царское для нихъ свято. 
Крестьяне не разбили ни одной казенной винной лавки, 
не тронули ни одного правительственная здания. Раззо
ряя усадьбу одного помещика, хлебъ котораго былъ за
ложена въ банке, увидели на дверяхъ амбара казевныя 
ииечати, — хлебъ оставили нетронутымъ: «не по закону, 
нельзя». Крестьяне еще оставались верноподданными и 
законопослуннными — только среди начальства появились 
новиля лица — студенты. Безпорядки были усмирены такь 
лее сурово, и<акъ при крепостномъ праве: «крестьяииъ сек-
лии безъ счета». Крестьяне были устрашеииы, но отъ своей 
вЬриэи иие отказались: земля наша — «сами скоро будемъ 
панами». — Въ 1905-6 годахъ крестьянаая волнения охва
тили всю Россию. Горели старыя дворянсюя усадьбы, рас
хищалось помещичье имущество, уничтожались поме-
щичьи посевы. Крестьяне «выкуривали» пом-вщиковъ съ 
земли. Правительство въ ответь действовало круто и су
рово. Районы безпорядковъ походили на «ииастояиций тс-
атръ войны». Обаяние царскаго имени еще не исчезло. 
Царскому слову еще верили. Прокламацш, местами, при
нимали за царския грамоты, — они «идутъ отъ начальства». 
Читая ихъ, крестьяне говорили, что вышелъ «праведный 
законъ». Бывали случаи, когда агитаторовъ, выступав-
иииихъ противъ царя, убивали. Но, вместе съ темъ, въ ду
ши крестьянъ уже проникало новое сознание. Годы орден
ской работы въ народе не проииили даромъ. Образъ царя 
тускнвлъ и уходилъ въ глубь дуиии. Его место занимали 
Государственная Дума и народные избранники. Рождались 
повыя понятия: правъ народа и народной воли. Вместе 
съ рождешемъ новаго сознашя эпоха «крестьянскихъ вол
нений» отходила въ прошлое. Наступала новая эпоха — 
Великой Революции. 

И. Бунаковъ. 



Безкорыстный Геростратъ 

Пятнадцать летъ прошло съ техъ «дней, которые со
трясли мнръ», или съ той «ночи, которая решила все». 
Эти октябрьсюе дни и ночи Петербурга 17-го года заслу 
женно прюбр-Ьли всем1рно-историческую известность. Но 
не столько по ц е л я м ъ, которыя они себе ставили, 
сколько въ силу м е т о д о в ъ , которые при этомъ были 
использованы и освящены революционнымъ и социалисти-
ческимъ сознаниемъ для завоевания политической власти. 

Къ целямъ Октября сочувственно относились только 
т е , кто ихъ разделялъ. Т е х н и к а же октябрьскаго пе
реворота привлекла къ себе гораздо более широкня сим
патии, — со стороны даже техъ, кто были врал<дебны це
лямъ Октября. Эта техника стала предметомъ изучешя, 
какъ классический образецъ удачнаго переворота въ чи-
стомъ виде. Она сделалась и объектомъ завистливаго 
подражания, которому съ разнымъ успехомъ стали сле
довать и друпя страны, — уже не только въ «экзотиче
ской» Южной Америке или на Балканахъ, но и въ запад
ной и центральной Европе. 

Если раньше темъ и отличали революцш отъ бунтовъ, 
переворотовъ, заговоровъ и т. д., что онЬ происходили 
открыто при активномъ и стихийномъ участш народныхъ 
массъ, — Октябрь положилъ начало новому типу «рево
люций», которыя не столько происходятъ, сколько «де
лаются» ударными отрядами организоваииныхъ «профес-
сюналовъ», действующими украдкой отъ широкаго об-
щественнаго мнешя, при маломъ участии народныхъ массъ 
и не при дневномъ свете, а подъ покровомъ ночной тьмы 
и тишины. 

«Обыватель», т. е. подавляющая масса петербургскаго 
населения, проделавшая за восемь месяцевъ до того свою 
национальную револющю, или весь народъ за вычетомъ 
численно вичтожныхъ кадровъ посвяицеишыхъ въ заго-
воръ профессюналовъ, даже и «не заметилъ», какъ про-
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изошла смена режимовъ. Проснувшись по утру 25 октяб
ри, онъ могъ только «протирать испуганные глаза» 
при виде неожиданно свалившагося на него, въ результа
та «социалистической революцш», сов-втскаго строя. Такъ 
изображаюсь Октябрь не его противники и хулители, а 
творцы и вдохновители, апологеты и пропагандисты, — 
изображаюсь не въ каррикатуре, а какь подлинную ре
альность. 

Да, Октябрь былъ сд is л а н ь . Онъ былъ п р о и з 
в е д е н ъ, а не «произошелъ». Такое признаше способно 
наполнить величайшимъ удонлетворениемъ политическое 
пцеслав1е деятелей Октября, какъ признание даже врага
ми результатовъ ихъ дела и личииыхъ усилий. Это не ме
няет ь иоложешя .Психологически хотя и трудное, но исто
рически неоспоримое, признаше это и политически необ
ходимо. Необходимо, въ частности, и потому, что, можетъ 
быть, только оно — иири бол-fee углубленномъ взгляде на 
«ходъ» исторш — способно дать удовлетворительное объ-
яснение и тому, какъ «случился» Октябрь, и тому, почему 
15-лктнее фактическое торжество Октября лишь круж-
ииымъ о п ы т н ы м ъ путемъ подкртнгляетъ самоочевид
ную и a p r i o r i вредоносность Октября — для России и для 
всего культурнаго Mipa, для реализации социальной спра
ведливости и для политическаго освобождения. 

Какъ ни расценивать моменты стихийности и сознатель-
ииости, личной изобретательности или ловкости и органи-
ческаго развитии, — «содеянное», даже самымъ искуснымъ 
образомъ, всегда можетъ быть «разделано». Органиче-
CKie же процессы можно задержать, можиио наииравить въ 
другую сторону, извратить, — но лишь на время, лишь 
въ онределенныхъ пределахъ, ибо история, какъ и при
рода, изгнанная въ дверь, возвращается другимъ путемъ. 
Октябрь иие былъ оргаиическимъ процессомъ, онъ Сылъ 
и р е д н р и я т и е м ъ, задуманными», имношениымъ и вы
полненным!» кучкой ли цт» — и прежде всего и и больше все-
ю Ленннымъ — воиирекии истории, въ нарушение ея зако-
ииовъ, съ прямымъ намерен1емъ направить ее, не считаясь 
съ проииилилмъ, съ до-октябриэской «пре-истор.еиЪ. 

Не будучи дЬломъ одного Ленина, анти-историческин 
Октябрь ииитимнее и глубже всего связанъ, однако, имен
ию съ его личностью. 

Нельзя, конечно, сказать, что, не будь Ленина, фев
ральская револющя не сорвалась бы, гражданской войны 



Б Е З К О Р Ы С Т Н Ы Й Г Е Р О С Т Р А Т Ъ 383 

не было бы, внешняя война закончилась бы удачно, Рос-
с1я неголодала бы, какъ въ 21-мъ году и сейчасъ, а про
цветала бы и т. д. Такое суждеше было бы необоснова-
но. Но что не будь Ленина, Октябрь случился бы не въ ок
тябре (и потому, можетъ быть, вовсе бы не случился); 
гражданская война приняла бы не т е формы, которыя она 
приняла при Ленине; Брестский миръ не былъ бы заклю-
ченъ тогда и на техъ услов1яхъ, когда и какъ паста ивалъ 
на томъ одинъ лишь Ленинъ; Роши, даже бедствуя, не 
оставалась бы такъ долго изолированной отъ Европы 
и т. д., — обо всемъ этомъ позволительно не только га
дать. Это все можно утвеждать, основываясь на фактахъ 
и на признашяхъ, въ частности, самого Ленина, частично 
ставшихъ известными только после его смерти. 

Можно съ полнымъ основаниемъ утверждать: не было 
бы Ленина — не было бы и единственно даннаго историей 
Октября. Въ Ленине, въ его психологии, характере, б i о-
г р а ф i и — ключъ къ познанию и «безсмертныхъ» началъ 
Октября *). 

Чтобы изъ 15-летняго, уже историческаго далека под
вести итоги Октябрю, нужно прежде всего подвести итоги 
жизненному пути главнаго его творца и вдохновителя. 
Только такимъ «субъективнымъ» методомъ можно про
никнуть и въ смыслъ и разумъ того, чемъ былъ Октябрь 
о б ъ е к т и в н о , въ ходе русскаго историческаго процес
са. 

Биография Ленина необычайно элементарна, — гораздо 
элементарнее биографий большинства деятелей, вошед-
шихъ въ историю по аналогичному съ Ленинымъ праву и 
титулу. Она несравненно проще и однохарактернве 6io-
графии даже всякаго средняго человека наиииего времени, 
даже не причастнаго къ политическимъ суди>бамъ странгл. 

Это иие значить, что Ленинъ былъ жалкимъ иичтоже-
ствомъ, какимъ оказался, напримеръ, Робесньеръ въ изо
бражении Тэна, или — простой игруипкой въ рукахъ сти
хии, «продуктомъ безсознательной и роевой жизни челове
чества», какимъ оказался Наполеонъ въ изображевш Тол-

*) Составленное авторомъ жизнеописание Ленина выходить къ 
15-л-ЬтИю Октября па ф|>анцузскомъ язык* въ ссрИи «Les Ames et le.s 
V isages* издательства A r m a n d Co l in . 
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стого. Н-Ьтъ, Лениаъ не былъ пустымъ ничтожество мъ, 
онъ былъ не только иреступникомъ и безумцемъ. Онъ 
былъ и крупной индивидуальностью, человвкомъ напря-
жеиныхъ страстей и воли, несмотря на всю неяркость его 
личной жизни .и общую невзрачность его фигуры. 

Главнейший смыслъ не Ленина, а его бюграфш въ 
томъ, можетъ быть, и заключается, что она наглядный 
примъръ того, что на изв-встныхъ пересьченияхъ исторш 
BceMipHO-историческая роль можетъ выпасть и на людей 
типа Ленина. Грандюзнымъ собьгпямъ вовсе не всегда со-
отвЬтствунотъ и деятели соответственного масштаба. Без-
конечно-малыя величины играютъ безконечно-большую 
роль въ движеши не только иланетъ, но и челов-ьческихъ 
обществъ, — что, повторяю еще разъ, вовсе не значить, 
чю Ленинь былъ величиной безконечно-малой. ПЬтъ, онъ 
былъ величиной не слишкомъ оригинальной, менее всего 
гениальной или «безконечно-большой», но достаточно 
крупной и незаурядной. Выдавался онъ главнымъ обра-
зомъ силою своего характера и страсти. 

А 

Ленинъ былъ человекомъ одной идеи, одной страсти, 
одного устремления. Съ ТБХЪ поръ, какъ Владимиръ Уль-
яновъ сталъ Ленинымъ, у него не было личной жизни, — 
она заполнялась и безъ остатка исчерпывалась жизнью об
щественной. Его биография полностью сливается съ жизне-
описаниемъ русскаго револиоицоннаго движешя за тридца-
тил-Б'пе 1894 - 1924 г. г. 

Леииинъ былъ о д и о л ю б ъ въ личной жизни и въ 
жизни общественной. Всю жизнь оставался онъ веренъ 
своей «Миноге» — Надежде Крупской, съ которой встре
тился въ первые годы своей нелегальной работы въ Пе
тербурге. На почве организацюнно-технической связи съ 
незам'Ьииимымъ по предаиииости дЬлу секретаремъ и шгиф-
ровальщицей зародилось у него и личное влечение, уза
коненное позднее узами церковнаго брака сельскимъ ба
тюшкой въ Сибири. 

Надъ всеми интересами, которые существовали у Ле
нина къ людямъ, къ науке, публицистике, философии, 
статистике, — доминировала одна неутолимая страсть къ 
политической борьбе и революцш. Во всеустрояющую си-
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лу революции вложилъ онъ всю в'кру и надежду, все по
мыслы и чувствования, привязанности и отталкивания. Этой 
прекрасной Даме подчинилъ онъ всЬ друпя страсти и ин
тересы. Ей, какъ и Крупской, остался онъ в-Ьренъ всю 
жизнь. 

Надо, впрочемъ, оговорить, — то была Hie индивиду
альная черта Ленина, а р о д о в а я — того поколения рус
ской интеллигенцией, которая подъ властью русскихъ са-
модержцевъ и с п о в е д ы в а л а сощализмъ и револпо-
цпо на манеръ первохрист1анъ, исповедьнвавшихъ новаго 
Bora подъ властью язн»нчнин<овъ, Травимнлй и преследуе
мый соицалистъ и революцюнеръ оказьппалси изолирован-
нымъ отъ живой действительности и реальныхъ отноше
нии. И онъ создалъ свой миръ идей и чунстнонаипий, своно 
филосо<|)1ю и мораль, при чемь Mip-ь эгонъ не оставался 
лишь воображаем илмъ миромъ — миромъ романтическихь 
грезъ и фантазмовъ о будущемъ или нроизволилиыхъ фик-
цнй о прошломъ. Нетъ, онъ былъ подлиннымъ м1ромъ, 
негласнымъ и невидимымъ для посторонняго взгляда, за
рывшимся въ подииолье, но миромъ, въ которомъ люди 
жили не только своими думами и ощущениями, но и но 
собственнымъ законамъ и нравамъ. Вызшашый къ бытию 
вниешними причинами — насил1емъ власти, миръ этоть въ 
своно очередь, недоверчиво и враждебно относился ко все
му, рядомъ съ нимъ существуюнцему, M ipy лсгалилюму и 
оффициальному. 

Уходившие въ этотъ ми'ръ покидали семи»ю свою, отка
зывались отъ звания, имунцества и лоложеий'я, которое имъ 
давало ихъ происхождение. Оиии огказнлвались от ь своею 
имени и меняли свою инеиипиость. Это давало поводъ къ 
всевозможньнмъ, часто основательип>имъ, насмЬшкамъ. По 
это было не одной только позой или фразой. Эго бнлло и 
реииительное, на д е л е проведенииое отречсш'о отъ ннеира-
ведной, ииа крови и слезахъ ниостроеннной «буржуазной» 
жизни. Здесь была и пламенная, не одинъ разъ запечат
ленная смертыо, готовииость личиной жертиьи въ и интереса\ъ 
общаго блага. Люди созниательио и легко отказнлвалис» 
отъ радостей личной жизни, чтобы съ тЬмъ больнией без-
заветностыо отдаться подвигу обнцественнаго служения. 

Борьба съ существунощимъ строемъ стала не толи^ко 
обыкновеиниемъ и традиинлей русской интеллигенции. Она 
стала и долгомъ совести и чести, своего рода свидЬтель-
ствомъ о принадлежности къ сверхклассовой оргаииизаши 
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борцовъ за всеобщее счастье и свободу ирожвь ввковой 
тьмы и безнрави'и. Въ большинстве своемъ отвергая не 
только церковь,, но и религию, эти люди на д е л е жизнен
но осуществляли евангельскую заповедь: губили себя фи
зически, чтобы сохранить духовно. 

Ленин ь былъ изь числа такихъ р ы ц а р ей-м о н а-
х о в ъ, б е з к о р ы с т н ы х ъ а с к е т о в ъ и въ то же 
время н е и с т о в ы х ъ н а с и л ь н и к о в ъ , которые 
встречались уже среди иервыхъ подвижниковъ русской 
свободы. Какъ кроты, подрывали они обветшалое здание 
р\сскаго самодержавия. И ЧБМЪ на более долгш срокъ за-
иягивался иироцеесъ круинешя русскаго абсолютизма, чемъ 
мен he заметными становились плоды револющонныхъ 
уеший и жертвъ, чьмь сильнее ожесточались сердца, темъ 
отчетливее безкорысчче аскета устуииало место неистовству 
насильника. Рыцари-монахи все чаще обертывались ф а 
и а т и к а м .и-и з у в ь р а м и. 

Владимиру Ульянову было 13 летъ, когда въ Алексеев-
i ком ь равелине въ 1883 г. скончался узииикъ № 5 — Не-
чаеиъ. И ему исииолпплось 15 летъ, когда изъ парижскаио 
убЬжища для умалишенныхъ «Св. Анна» Элизэ Реклю, 
Эдуардъ Ваняииъ и др. выносили прахъ Ткачева, — того, 
кJо еще въ половине 60-хъ годовъ обънвилъ себя въ Рос
сш сюронникомъ Маркса. Самое имя Маркса впервые въ 
русской литературе было названо Ткачевымъ. Это не мог
ло не расположить въ пользу идей Ткачева Владимира 
Ульянова, уже съ 17-летняго возраста, после казни своего 
брата Александра, увлекавиииагося революцией, а несколь
ко позднее — и маркензмомъ. У перваго русскаго марк 
спета могъ будуииой творецъ ленинизма иирочесть, что 
«для окончательная искоренения деспотизмЬ въ Россш 
необходимо уииичтожить все население свыпие 25-летняго 
возраста»... 

Кто знаетъ, какое впечатление могли произвести и ка
кое ишяше оказать эти запавишя въ молодые мозги 
слова! 

Тотъ же Ткачевъ писалъ: «Вечно носить въ уме идеи, 
которымъ не суждено перейти въ дело, это пытка и страш
но мучительная пытка». 
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Мол<етъ быть, потому и кончилъ Ткачевъ дни свои вь 
}бЪжищ1) для умалишенныхъ, что недостаточно энергпч 
но возобновлялъ попытки воплотить въ жизнь мучивший 
его сознание идеи, какъ то дЬлалъ еднномышленникъ Тка
чева въ одно и то же время и анархистъ, и якобинецъ — 
Нечаевъ. 

Сравните общество «Народной Расправы» и «Катсхи-
зисъ» нечаевской организации съ обществомъ и моралью 
«професснональныхъ революцп'ониеронь» Ленина и вы уди
витесь поразительному сходству теорш и нракиики, раздЬ-
ленныхъ во времени на полвека. «Страшное, полное, по
всеместное и безпощадное разрушение» у Нечаева и <без-
пощадное истребление» у Ленина. Тоноръ, какъ эмблема, у 
Нечаева и «серпъ и молоть» у Ленина. Тамъ и тутъ «пнтер 
ки», какъ основа ори анизации, въ которой каждый участ-
никъ груннпируетъ вокругъ себя новуно, свою «пятерку». 
Каждый долженъ иметь около себя участниковъ низшихъ 
разрядовъ организации, только частично посвященныхь вь 
тайны общества. На нихъ надо глядеть, какъ на часть об
щаго револноцюннаго имущества, находящегося въ распо
ряжении руководителей. «Любить народъ — значитъ во
дить его ннодъ картечь», — училъ Нечаевъ. «Обреме
няйте сочувствующихъ поручениями, поддерживайте въ 
нихь сознание, что они приносить пользу великому дк-
лу, и тотъ, кто нрнобретаетъ на ншхъ влияние, можетъ пове
сти ихъ куда хочетъ», — такъ училъ и делалъ Нечаевъ. А 
разве иначе действовалъ Леннинъ? 

«Нечаевшииа» не была случайиплмъ эпизодомъ, изоли- * 
рованнно стоявшимъ въ исторш русскаго революцноннаго 
движешя. Между праведными подвижниками и фанатиче
скими изуверами было то общее, что и те, и друпе оди
наково оставляли отнна и мать свою, отрекались отъ лич
ной жизни и посвящали себя служен!ю высшему и един
ственному на ннотребу — революиш. Но по существу то 
были совершенно разные — даже противоположное — 
тины или лиши развития. Темное и светлое начала револю
ционной стихш иногда существовали и развивались раз
дельно, но иногда и слитно, даже въ одниомъ и томъ же 
индивиде. Ибо и изуверы оставались «честны съ собой» 
Если они погрешали, то только противъ другихъ, — по
винуясь возложенному ими на себя долгу и кресту. 

Еще до революннш пятаго года ближайнние товариинхи 
Ленина называли его вторымъ Нечаевымъ. Между Лени-
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нымъ и Иечаевым'Ь имелась, однако, та существенная раз
ница, что Нечаев ь нроповъ\цывалъ и осуществлялъ свою 
мораль, не выходя изь поднольнаго, нелегальная и пре
следуемая положения, тогда какъ Ленинъ защищалъ и 
осуществлялъ и у же мораль и ииа положении неограничен
ного иладилки обширнаго государства. 

Ленинъ иие искал ь гармонии между целями И средства
ми. Для него всякое средство было хорошо, лишь бы оно 
вело къ нужной! цвли. Качество и количество жертвъ было 
для ней о вь иакомь случав безразлично. И свою жизнь, и 
жизнь друи нхь онь строил ь по ифинцинамъ. И нринцииомъ 
его полиин-ки было o T p n i i a n i e моральной оценки. Онъ лю
били» ииовторить: «Морали въ политике нетъ! Есть толь
ко иЬлесообразность!» — «Парт1я не панспонъ для благо-
родшлхъ деницъ. Нельзя въ оценке партийш-ихъ работви-
ковъ ииодходить съ узенижой меркой мещанской морали. 
Иной мерзавецъ можетъ би>ить для насъ именно темъ и по-
лезеигь, что мерзавеигъ». 

Самъ Ленинъ не игралъ въ карты, иие кутилъ, не пнлъ 
ничего, кроме нива, — былъ далекъ отъ физическаго со* 
участи» въ престунленияхъ нротивъ имущества или лич
ной свободы. Но къ чужимъ порокамъ, пьяииству, развра
ту, растратамъ, даже къ откровенна уголовщине Леииинъ 
относился более чемъ терпимо и снисходительиио. Ему ва
жен ь былъ иие мотивъ и иие ЦЕЛИ, двигаюнис человека на 
ренолюицонное дело, а результату только резули>татъ. 

Въ ииолитике имеетъ значение не HaMepenie, а ре-
зули/гатъ, — говорилъ оииъ. 

Не то скверно, что товарищъ Красиковъ партийный 
деньги пропилъ въ веселомъ доме (въ Львове), а то воз-
мугиительно, что изъ-за этого транспортъ нелегальщины 
оказался неналаженнымъ... 

Не переставая быть убежденнымъ марксистомъ съ 
юныхъ летъ, Ленинъ всю жизнь не переставалъ бороть
ся съ аииархизмомъ. «Анархистъ» въ его устахъ звучалъ 
не многимъ менее браиино, чемъ «либералъ». И въ то же 
врем» у отца русскаго анархизма Бакунина заимствовалъ 
Ленинъ свое исходное понимание революции, к а к ъ в о й-
н ы, — «единственной, законной, правомерной, справедли
вой, действительно великой войны изъ всехъ войнъ, ка-
кия знаетъ истор1я». 

Соответственно съ этимъ, задача Временная револио-
цюниаго ииравительства, по Ленину, организащя войны, а 
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не «порядка»; задача же професЫональныхъ революцио-
неровъ — : 

— Самовооружеше, кто чемъ можетъ (ружье, рсволь-
веръ, бомба, ножъ, кастетъ, палка, тряпка съ керосиномъ 
для пожара, веревка или веревочная лестница, лопата для 
стройки баррикадъ, пироксилиновая шашка, колючая про
волока, гвозди противъ кавалерии и нр. и т. д . ) . Ни въ ка-
комъ случае не ждать со стороны, сверху, извне, помощи, 
а раздобывать все самимъ... Тотчасъ же начать военное 
обучеше на вемедлснныхъ операниднхъ, тотчасъ же. Од
ни сейчасъ же предпримутъ убшство шпика, взрыцъ по-
лицейскаго участка, другие нападеше на банкъ для кон
фискации средствъ для возсташя и т. д. Но обязательно 
сейчасъ же начинать учиться на д е л и : не бойтесь этихъ 
пробныхъ нападений. Они могутъ, кои!ечно, выродился 
въ крайности, но это беда завтрашняго дня, а сегодня б е 
да въ нашей косности, въ нашемъ доктринерстве, ученой 
неподвижности, старческой боязни инищативы. Пусть ка
ждый отрядъ самъ учится хотя бы на избиеши городо-
выхъ... 

Таково было съ самаго начала понимание революции, 
какъ движущей силы истори*и, у марксиста Ленина. 

** 

После революции пятаго года Ленинъ открилто призна-
валъ себя якобинцемъ, не стесняясь рекомендовать «по 
плебейски» расправляться съ врагами свободы. Онъ от
крыто звалъ къ борьбе не противъ правительства только, 
но и противъ самаго государства. 

Уже тогда близюе прочили его въ русские Робеспьеры, 
а онъ, отшучиваясь, обещалъ въ ближайиииую революцию 
действовать более умело и рениительно. Уже тогда иа-
мечалъ онъ осуществленный имъ впоследствии планъ: 

- Будемъ спранииивать: ты за кого? За революцию или 
противъ? Если п р о т и в ъ — къ стенке! Если за — иди 
къ намъ и работай!.. 

Крупская не соглашалась, возражала: 
— Ну, вотъ и нерестреляеипь какъ разъ техъ, которые 

лучине, которые будутъ иметь мужество открыто заявити> 
о своихъ взглядахъ!.. 

Поворотнымъ въ жизни Ленина моментомъ, какъ и въ 
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жизни многичъ людей, кляссовъ, партий и ииародовъ ,ХХ-го 
в-Ька, ~ явилась мировая войииа. Имениио на отииошении къ 
нойигв отчетливо проявился геометрически* характеръ ума 
Ленина. Холодный и свободный отъ всяких!, «сантимен-
товъ » , Ленинъ выдсржалъ исиии>итан}е войной, устоялъ 
нредь пейсу шеиииемь патриотизма, не поддался естествен-
ш>1М i> для нсинаго человека симпати'ямъ въ полису своего, 
блилкаго и родного. И инредъ лицомъ смерим, сметавиней 
сь лица земли вековую культуру, сохранилъ Ленинъ вт>р-
ность и вЬру въ непоколебимость своего понимания марк
сизма. 

Ленинь ни на минуту не ощутилъ, что е г о народъ и 
страна заинтересованы въ томъ, а иие вь ншомъ исходе ги-
ганнскаио столкновения. Въ войне пгиродовъ виделъ онъ 
и н ь к о и х ъ д е л о , лишь очередную грабнгел»*ск\мо опе
рацию каииталистовъ, поновъ и правительствъ различ-
иыvb государства, одинаково но существу разбонпыхъ. 
Оиношеш'с кь войнЬ и мииру Ленинъ определяль «въ об-
шемь виде » , безотносительно къ конкретнилмь исгорииче-
скимь условиямъ. Въ этомъ опять таки сказался ч

 _ , ти-ис-
иорнчески'й характер ь мнлиления Ленинна. Для ииепУ'суще-
сивепно было р е ш и т ь проблему, сиюсобн»с же ея ре-
ш си in были дли него безразличии^. Поэтому онъ иотовъ 
б ы л ь , иие обольщаясь ииесбыточными мечтаии1имн, выжи
дай»», коида воспоследуетъ то , что должно восиоелвдо-
ваги» иио иисемъ законамъ логики и соииалилио-экономиче-
ской д1алектики. Ленинъ нискалъ математической точки, 
равно отстоящей и одинаково возвышавшейся ииадъ им
периалистами обоихъ лагерей. Въ своемъ сознании онъ 
считалъ себя а и riessus <le J a me l e e . Н о поскольку про-
паичшда Леиииииа нпла главньнмъ образомъ въ русскуио сре
ду, она фактически направлялась почти исключительню 
инротивъ русскихъ имииер1алистовъ и импер1алистовъ со-
икинаич) сь Россией лагеря, иными словами — шла на поль
зу центра л ыплхъ державъ. 

Съ ионной Ленинъ сталъ раздражительииЬе, занкалнлии-
irhe и ннетерпимее. Небольшой кружокъ его единомыиии-
ленникоигь все больнпс суживался. Но и среди оставшихся 
онъ nie ииереставалъ выискивать и находить крамолу и 
уклоны. Ненависть и озлобление противъ буржуазш и ея 
пособпниковъ принимали искаженный формы личной зло 
бил и вражды. Ленинъ изменился даже линиэмъ, — но сви
детельству его близкихъ. 
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Во время балканской войны, разыгравшейся накануне 
4войны*мировой, Ленинъ писалъ своему другу и едино

мышленнику Горькому: 
— Война Австрш съ Pocciei l была бы очень полезной 

для революции во всей восточной Европе штукой; но мало 
въфОят1я, чтобы Францъ-1осифъ и Николаша доставили 
намъ сие удовольствие... 

Когда же черезъ ииолтора года «сие удовольствие» бы
ло Ленину доставлено, — онъ смЬииилъ эпикурейское от-
ношеше къ войне, какъ къ удовольстви'ю, на гераклито-
во OTHOiueHie къ ней, какъ къ отцу и матери всъхъ ве
щей. Новый взглядъ на войну революционная марксиста 
Ленина очень близко совладалъ со взглидомъ выдающая 
гося французскаго .реаюисшера-ромаптика Жозефл де Мэ-
стра, векомъ раньше усматривавинаго въ войне «необхо
димость для моралыиаго прогресса человечества», кото
рая «взбадриваетъ размягченный миромъ наши и сооб 
ицаетъ всему въ обществе движение, жизнь, огоии»» ). Од
нако, не у де Мэстра заимствовалъ Ленинъ новую мудрость, 
и не у Достоевскаго, тоже находившая, несмотря ииа про
поведь заввтовъ Христа, что «войииа развиваегъ братство 
и озлобляетъ меньше». Свою новую установку Лениииъ бе-
ретъ у знаменитая современника де Мэстра - у прусскаго 
генерала Клаузевица, въ качестве русскаго военная аитшэ 
при Блюхере вступавшая въ Парижъ въ 1814 г. 

Клаузевиииа Ленинъ считалъ однимъ иизъ величайшихъ 
писателей по вопросамъ военной истории. Оииъ пидЬлъ въ 
немъ не болыне-не меньше, какь иирединсствеишика Гегеля, 
философски оиилодотворившаго стратегический идеи гене
рала. Ленинъ тп^ательно коиспсктировалъ сочинении Клау
зевица, иереводилъ и выииисывалъ изъ него иногда целый 
главы, сопровождая выписки сочувственными замЬчашями: 

— Верно!.. Остроумно и умно!.. Ха-ха, остроумно!.. 
Очень метко о ииолитической душе, какъ сути и содержа
нии войииы, и «ииародной» внешности!.. Войииа — часть цЬ-
•ая; это целое — политика!.. Характеръ политически 

**) 1>уквалыю нь гьхъ же вмраженИихъ славослоктъ войну и 
нтальянскИй дикгаторъ. Въ только что появившемся XlV-мъ томъ мо-
нументальной Итальянской (фашистской) ЭпцпклопелЫ имъсгся стлья 
самою Луче, въ которой между ирочимъ юворится: Война до ма<* 
симума нанрягаетъ чсловъческую энерню i! налпгаеп» печать благо
родства на нагюды, имъкшие мужество ИПИ войн И» навстречу Док-
|рина, исходящая отъ постулата мира, чужда фашизм\ И т. д. 
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цЬли имеетъ решающее влияние на ведение войны!.. Хо-
ронпй вождь и... недоверие къ людямъ! . . 

Вь мысляхъ прусскаго генерала и въ самомъ ходе его 
разсуждсн'ий Ленинъ нашелъ много с ебе родственнаго и 
сознучпаго. Высокую оценку и признательность за полез
ную выучку Ленинъ сохранили къ Клаузевицу на всю жизнь. 
Онь передалъ ее и своимъ ближайшимъ выученикамъ. 
Такь протягивается причудливая лишя, соединяющая вь 
л е н и н и з м h Маркса, Бакунина и Клаузевица. 

Повторяя анархиста Бакунина, Ленинъ во время рево
люции 1905 г. на всю жизнь запомнилъ, что р е в о л го ц i я 
е е I ь в о й н а. Повторяя генерала Клаузевица, Ленинъ де-
ситилЬпемъ позже, во время империалистической бойни, 
такь лте прочно усвоилъ обратное положение, что в о й н а 
с с l b р е в о л ю ц и я, — т о-е с т ь война угнетенных ь 
про гинь угнетателей, «великая, единственно законная и 
справедливая». 

Тому же Клаузевицу обязанъ Ленинъ и двумя другим»*, 
излюбленными имъ со времени войны положениями: «ве-
ЛИИКУЮ европейски-цивилизованную страну иие н.зи заверь 
наиъ безъ номощии инутрспнихъ июлненни»; и «война есть* 
и/родолжение иислитиики только нииымн среде и вами». 

Последний темпеь Л с ш ш ь ныиепиул.. iu н.чкшку и сталъ 
доказывать, что п о л и т и к а — т а ж е в о й и и а , только 
иными средствами ведуицаяся. Такимъ путемъ и<лассовая 
борьба, каи<ъ войииа на физическое истребление ( « б е зпощад-
ное уничтожение») противника, - получала новое ноенио-
праиеи ичеси<ое обоснование и оправдаше. 

Вь отличив отъ пацифистов ь, не принимавших ь м1ровой 
пошил и противившихся си, потому, что она билли войной и 
отрицажемъ мира, Ленинъ отрнцалъ мировую войииу толь
ко потому, что она была войной импер1алистической, внеш
ней, а не внутри-классовой. Воздыхание пацифистовъ о ми
ре во что бы то ни стало Ленинъ считалъ «поповски- сен-
тименталыиымъ». Онъ противопоставлялъ ему лозунгъ — 
«Поднимай знамя гражданской войны!» Въ интересахъ со 
щапизма, братства и мира (!) надо не только «иие желать 
победил своимъ импер1алистамъ», надо желать и активно 
содействовать поражению « своего » отечества — «въ сущ
ности!, простого приказчика миллиардныхъ фирмъ: Анг
лии и Франции»... 

Въ этомъ была действительная оригинали>ность ленин
ской установки. 
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Впервые мне пришлось увидеть Ленина задолго до 
второй революции на авансцеиив «Зала научныхъ обществъ» 
въ Париже. Онъ выступалъ нротивъ своихъ вчерашнихъ 
и завтрашнихъ единомышленниковъ: Горькаго, Луначар-
скаго, Богданова, временно уклонившихся въ богоиска
тельство и богостроительство, Ленинъ ненавиделъ Бога 
личной, изступленной ненавистью: 

— Всякий боженька это — труположество, будь это 
самый чистенькш, идеальный, не искомый, а построяе-
мый боженька, все равно... 

Передо мною сюялъ человекъ невысокая роста, слег
ка сутулы?'», гскгрсн^ын и невзрачный"!. У него большой и 
крутой лобъ, щетинистые усы и запущенная, рыжеватаго 
отлива, бородка клинушкомъ. Выделяются выступающий 
впередъ скулы и суженннля, моипчольскаго разреза, щели! 
глазъ. Глаза сверлятъ и допытилваиотъ, даже когда опии 
улыбаются. Времеииами въ нихъ вспыхивают ь недобриле 
огоньки и искорки. Ораторъ редко остается спокои*нымъ, 
на одномъ м е с т е . Онъ двигается въ тактъ своей речи, впе
редъ, назадъ и въ сторону. Руки въ карманахъ, иио жести
куляция извлекаетъ ихъ наружу, — сначала правую, по
томъ и левую. Прежде чемъ начать и въ процессе речи овъ 
время отъ времени приглаживаетъ остатки растительно
сти на голомъ черепе. Иногда откиииется всемъ корпусомъ 
назадъ, и тогда большие пальнидл об+шхъ рукъ, заклады
ваются симметрично за жилетный вилрезъ. Ответный реп
лики онъ слушаетъ, прищуря глазъ, а когда сидитъ за 
столомъ, — то какъ бы наводя на оиииионента правый глазъ. 
скрытый за растопыреииииыми иальииами. 

Говоритъ онъ громко, ясиио и отчетливо, несколько но-
дворянски картавя и перебивая речь сухимъ, задирчивилмъ 
смешкомъ. Не подбираетъ словъ и не ищетъ художест
венной выразительности или точности. Оииъ ни въ какой 
м е р е не мастеръ слова; даже въ элементарномъ смилсле — 
не стилистъ. У него утилитарный подходъ къ речи, какъ 
къ простому инструменту для достижение нужной цели. 
Нетъ никакихъ «цветовъ» краснореч1я, «красивыхъ» 
фразъ или пустыхъ «соединительныхъ» местъ. Словари» 
его ииеярокъ, очень ограниченъ и утомителишо однообра
зен^: штампованный выражении, все т е же образы ии из-
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битый сравнение. Выбор ь словъ диктуется исключитель
но ихъ ударностью и эффектностью, — какъ быстрее к 
прочнее овладеть аудиторией. 

Ленинъ и не скрывалъ своей цели, — внушить или 
привить слуипателямъ определенную мысль. Он не кру
жи п., какъ коршунъ, надъ жертвою прежде, ЧБМЪ сни
зиться и схватить се. ЖУТЬ, онъ ДБЙствуетъ открыто, бе-
ре гъ аудиторпо «въ лобъ», почти съ циничной откровен
ностью говорить ей о юмь, чего домогается. Онъ не ги-
бок'ь и не пластиченъ. Какъ писания Ленина не сравнимы 
ни по содержанию, ни иио форме съ писаниями Маркса или 
Энгельса, таи<ъ и речь его не имветъ ничего общаго съ 
свободпиымъ вдохновешемъ ораторовъ «божьей ми
лостью». 

Лсшшъ не ораторъ. У него постоянныя отступления и 
иводныя предложения, вставные эииизоды (малый скобки 
въ бол или ихъ) и нодчеркииутыя — перомъ или голосомъ 

и два, ии три, и четыре раза отдельныя слова и цЬлыя 
предложения. Аргументаии1я иие считается ни съ требовани
ем ь экономии изобразительныхъ средствъ, ни съ закона
ми логической стройности и последовательности. Она при
митивна и ииадоедлива, не утончаетъ и не углубляетъ мыс-
ян, а нарочито сгущаетъ и упрощаетъ! огрублиетъ ее. Экс-
fianciio упроиценныхъ идей Ленинъ определенно предпо-
чпиалъ качественному ихъ углублению и еоответствш съ 
нодлинииой реальностью. Ибо интересовала его не истина 
и иие ностижеше мира, какъ поииять и объяснить историю, 
a yet роение ми'ра, — какъ изменить ходъ истории и судьбы 
человечества. 

...Снова и снова возвращается Ленинъ то съ одной сто-
ронм, то съ другой, къ уже сказанному и доказанному. 
Своими безконечииилми повторениями онъ мехаииически 
усыпляетъ виимаше и гниииотизируетъ слушателей: если 
въ первый разъ слыиианпое можетъ поразить, во второй 
рази» оно воспринимается уже какъ известное, а въ тре-
•lii'i - может ь би»ггь, уже какъ доказанное и неопровер
жимое. Ленинъ на аргументы не изобрЬтателенъ. Онъ 
предиочитастъ старое и усвоенное необследованному и 
рискованному. Какъ и человекъ, оииъ ораторъ одиГой 
темы. Онъ думаетъ только о революции, голи»и<о ее и де
ла си ъ. иЧму некогда, поэтому, с т р о и т ь своио речи,, фра
зу или аргументацию. Онъ отрицаетъ за литературой са
мостоятельное значение: 
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— Литературное д е л о есть часть общепролетарскаго 
дела!. . 

В м е с т е со всякой искусственностью Ленинъ органиче
ски чуждъ и всякому искусству: ораторскому въ такой же 
м е р е , что и писательскому. 

Только многими годами иозди'Ье стало известно, что 
въ первую же ночь по своемъ возиращеши вь Pocci io , вь 
своемъ кругу, собравшемся въ особняке Кшесинской, Ле 
нинъ заявилъ: 

— Современный сошализмъ врагъ международнаго 
пролетар1ата. Самое имя социализма осквернено и запят
нано предательствомъ. Съ нимъ нельзя иметь ничего об
щаго. Его нельзя очистить, его надо отбросить, сбросить 
съ себя, какъ грязное белье. Надо надеть чистую рубаху 
и назваться коммунистической партией... 

Тогда этотъ планъ не встретилъ сочувствия иии въ комъ. 
Даже вышколенные Ленинымъ соратники отвернулись отъ 
его предложений. «ГенШ» Ленина сказался въ томъ, что и 
поголовный почти отходъ отъ него «профессюнальныхъ 
революцюнеровъ» нисколько не поколебалъ его увереии-
ности въ правильности намечеиинаго имъ нуги. Прежде 
чемъ пойти на штурмъ государственной власти, Ленину 
пришлось пойти иитурмомъ противъ собственной своей 
партш. Онъ оставилъ на время несогласнмхъ съ нимъ 
«старыхъ болмпевиковъ» и партиниыхъ гснсралоизъ и об
ратился къ партийному офицерству и умтсръ-офицерству. 
Чрезъ посредство низипаго команднаго состава, которому 
не могло не импонировать такое обращение и которое не 
въ силахъ было оказать Ленину серьезное идеологическое 
соиротивлеше, сталъ Ленинъ внедряться въ ходъ револю-
шонныхъ событШ и завоевывать более широкие партий
ные и народные низы. Когда партийная низовая масса бы 
ла завоевана, взбунтовавшимся противъ Ленина генера-
ламъ и адъютантамъ не оставалось ничего, какъ принести 
повинную и капитулировать. 

Ленинъ съ самаго начала былъ уверенъ въ своемъ тор
жестве. Почему? На чемъ основывался онъ, когда иие ие-
реставалъ подстрекать свой Ц. К. къ возстанно и словомъ, 
и перомъ, подчеркивая: «Мы победимъ б е з у с л о в н о 
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и н е с о м н е н н о » ? Теперь изъ опубликованныхъ после 
смерти Ленина документовъ мы знаемъ, на чемъ покои
лась его уверенность: 

— «За нами в е р н а я п о б е д а , ибо народъ уже 
б л и з о к ъ к ъ о т ч а я и i ю и «озверешю» (подчеркну
то и кавычки въ подлиннике)!.. 

Огчаишс и озверение были главными п с и х о л о г и-
ч е с к и м и ставками Ленина. Столь же примитивной бы
ла и его, п о л и т и ч е с к а я установка: 

- «Долгъ партии, скрывшей отъ врага свое решение 
о необходимости вооруженнаго возсташя, обнзываетъ не 
только вину, но и почииъ сваливать на противника»... 

И скрывая свое pbuienie, прикрываясь демократии> 
ской «легальностью», Ленинъ сваливалъ и вину, и иочиЬь 
возбуждения гражданской междуусобицы на ииротивника 

на «ииравительство народной измены» Керенскаго. Те
перь это кажется само собоио разумеющимся, — какъ же 
надо было действовать иначе. Тогда, д о О к т я б р я -
для демократическая и соииалистическаго сознания это 
не казалось столь самоочениднымъ. 

Ленинь не нринималъ ииепосредственнаго учаспя въ 
Октябрь. Оигь не занималъ самоличиио ни телеграфа, ни ар
сенала, ни вокзаловъ, иие разгонялъ Предииарламента и не 
обегреливалъ Зиимиияго дворца. И темъ не меииее его роль 
въ ииеревороте была единственной, исключительной, реша
ющей. Онъ былъ гланнммъ вдохновителем!» и главнымь 
страгегомъ, иироведшимъ успешно операцию завоевания вла-
сгп болыииевицкой партией. Оииъ раньинс друииль предви-
дЬлъ возможиюсть ииереворота путемъ «короткаго» ноч-
ииого удара «маленькой, по хорошо организованной, воо-
ружешюй и централизованной» и<учки иирофесиональныхъ 
революционеров. Онъ создалъ всио политико-идеологи-
ческую арматуру переворота, далъ ему планъ и органи-
зуиощия его идеи, решительнее другихъ звалъ къ ииему, 
увИрсннее другихъ билль въ успехе. Скрываясь въ Фин
ляндии, онъ манипулировалъ и дирижировалъ изъ ииод-
пол|>я, аргументируя именемъ и отъ имеиии неопределима-
и о коллектива: рабочаго класса, революции, социализма. 

Какъ всякий доктринеръ, Ленинъ больше задумывался 
о будущемъ, нежели о настоящемъ. Въ этомъ отноинении 
очень' характерно, что, ииредвидя возможность не только 
своего убийства, но и ииростого ареста, Ленинъ тутъ же въ 
ходЬ октябри>скихъ диией и ночей, въ огне незавершенной 
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еще победы, озабоченъ былъ темъ, чтобы сохранить для 
исторш ценные, съ его точки зръ-шя документы. Но буду
чи доктринеромъ, Ленинъ въ то же время былъ и в е л и-
ч а й ш и м ъ о п п о р т у н и с т о м ъ, который его сто
ронники всячески старались выдать за реализмъ. 

Ленинъ никогда не брезговалъ никакими средствами 
для достижешя своихъ целей. Въ эмигрантскомъ иод-
пол ьё — такъ же, какъ и на вершине власти. Онъ такь 
же легко присваивалъ себе чужую программу, какъ и от
казывался отъ своей. Его никогда не шокировало, кто бо
рется съ нимъ въ одних ь рядахъ* кто ему сегодня помощ-
никъ и пособникъ. Важно, чтобы д1>ло Ленина было бы 
выиграно, а съ чьей помощью оно выиграно - - не сущест
венно. Онъ нрсзиралъ не вполне уравновешенна™ ко
мандарма Муравьева, самою своею наружностью напоми-
навшаго жандарма, откровеннаго честолюбца и авантюри
ста, и т^мъ не менее охотно пользовался его услугами и 
решительностью. Такъ же пользовался онъ и Ремпевымь, 
во главе своихъ красныхъ отрядовъ систематически гро-
мившимъ сельское населеьпе местностей, но которымъ ему 
приходилось продвигаться. Такъ же относился Ленинъ и 
къ германскимъ «империалистами и ко всей туче прохо-
димцевъ, которую рождаетъ всякш удачный нереворотъ 
и которая не замедлила облепить и октябрьскую «удачу» 

Проведя всю жизнь за книжками въ библютекахъ и за 
схоластически - талмудическими экзегезами и спорами о 
ирограммахъ, Ленинъ въ то же время сь необыкновенной 
цепкостью хватался и держался за фактически возникав
ший отношения. Моральнаго порядка сдержки онъ отри-
ралъ, а непоколебимая уверенность его въ своей и толь
ко своей правоте и преданности революции и рабочему 
классу начиняла его «силой исключительнаго напряжения. 
Силе и власти марксистъ Ленинъ придавалъ едва ли не гла
венствующее значеше. Считая ииедевромъ Энгельсову кри
тику Дюринга, Леииинъ въ оценке политической силил и 
власти фактически следовалъ не за Марксомъ и Эигель-
сомъ, а за Дюрингомъ. Дюривгъ вошелъ неустраним илмъ 
элементомъ въ то противоестественное и противоречивое 
сочетание, которое впоследствии получило название «ле
нинизма». 

Именно потому и домогался такъ власти Ленинъ, что, 
вопреки Марксу, придавалъ онъ п е р в е н с т в у ю щ е е 
значеше не экономике, а политике. Ленинъ не былъ вла-
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сголюбцемъ вь банальномъ и ношломъ смысле этого сло
ва, не относился къ власти, какъ средству, сулящему 
личный блага. Но онъ былъ ненасытным ь властолюбцемъ, 
внд'ввшимъ во власти необходимое средство для осущест-
влеииии своихъ идей и общественнаго идеала. 

Нъ такой же м1ф'Ь, въ какой Ленинъ не былъ власто
любцемъ въ элемеитарномъ и вульгарном ь смысле, — не 
б ы л ь онъ и эгоистомъ. Но онъ страдалъ к р а й н и м ъ 
э г о т и з м о м ъ , былъ э г о ц е н т р и к о м ъ, отождест-
влявшнмъ интересы дала съ сам имъ собой, со своей лич
ностью, — въ частности, только со своимъ понимашемь 
революции, сощализма, блага трудящихся классовъ. 

Бакунинъ научиль Ленина тому, что р е в о л ю ц и 
е с т ь в о й н а; Клаузевицъ — что в о й н а е с т ь р е -
в о л ю ц i я. Вь процессе углублешя революции и пере
вода ея съ буржуазно-демократическихъ рельсъ на рель
сы сощалнстические Ленинъ перевернулъ на изнанку древ
не-римское правило; если хочешь мира, готовь войну. 
Е с л и х о ч е ш ь в о й н ы — б е р и л ю б о й м и ръ, 

сказалъ себе и другимъ Ленинъ. И потому что онъ 
страстно желалъ гражданской войны, сталъ онъ съ такой 
беззаветной готовности^ искать и мира во что бы то ни 
стало. 

«Гражданская война это триумфъ сов-втской власти»* 
— говорилъ Лениииъ и съ иолнымъ душевнымъ спокой-
стинемъ ииоднисалъ «похабный» мнръ. Очевидцы изъ ле-
шшскихъ нартийдевъ свид-Ьгельствуютъ, что на съезде, 
созванномъ для ратификапп'и Брестскаго мира, Ленинъ по-
ражалъ всехъ своимъ добродупп'емъ и оживлеишостью! 
Лицо его сняло иолнымъ удовлетворешемъ. Более чемъ 
когда-либо ощущалъ оииъ своио правоту. Въ разстегну-
томъ пиджаке, съ заложеишыми иио обыкновенно за жилет
ный вырезъ большими пальцами, прогуливался онъ поза
ди ораторской трибуны, внимательно следя за речами. 
Ч е м ъ резче былъ опнонентъ, т е м ъ ипире расплывалось 
самодовольное лицо Ильича въ круглую улыбку. Иногда 
принимался онъ даже громко хохотать, ухватившись за 
бока, точно для того, чтобы демонстративнее подчерк
нуть смехотворную нелепость возражений. 
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Энергичнее другихъ защищая необходимость немед
ленная заключешя мира, хотя бы сепаратная и «похаб
н а я » , Ленинъ, конечно, меньше всего думалъ при этомъ 
о германскихъ интересахъ. Но о б ъ е к т и в н о , к а к ь 
пломбированный вагонъ, въ которомъ, не считаясь пи съ 
какими «буржуазными предразсудками», Ленинъ нро1»халъ 
черезъ Германию, былъ точкой персскчешя интересов ь 
Ленина и интересовъ Вильгельма II, такъ и в ь Бресте раз
личные пути германскаго императора и вождя революци
онная коммунизма вновь пересеклись и на минуту совпа
ли. Каждый дЬйствовалъ въ своемъ интересе, — но въ 
томъ, что онъ дЬлалъ, оказывался кровно заинтересовап-
нымъ и его иротивникъ-партнеръ. 

Поклонники гешя Ильича всячески доказываютъ, что 
Ленину присуицъ былъ даръ политическаич) предвидении, 
и иирогнозы его были будто бы безошибочин»!. Это —- пре
увеличено и неверно. 

Ленинъ пророчилъ о превращена империалистической 
войны въ войну гражданскую. Онъ оказался нравъ, ию 
только въ отноинении къ Росаи. Относительно всего 
остального мира онъ ииепростительно ошибся. Леииинъ ока-
зался правъ и относительно того, что «насильнический» 
Брестский миръ окажется недолговечнымъ. Зато жестоко 
обманулся онъ въ томъ, что давало видимость оправдашя 
для заключешя сепаратная ми*ра въ экстра-ординарномъ 
«брестскомъ» порядке. Ленинъ пророчилъ, что «выру
чить изъ всехъ трудностей» революционную Россию ком-
мунистъ Карлъ Либкииехтъ. Случилось же на дЬлиЧ со-
всемъ иное. Либкнехтъ, какъ известно, не только иие по-
бЬдилъ и не пришелъ на помоиць России, а ииалъ жертвой 
въ Германии. Отъ тяготъ же насильническая и аннексио
нистская мира Pocciio — и партию Ленина — освободилии, 
какъ разъ ненавистные ему «импери'а листы»: «миллиард
ная фирма Англия - Франщя». Въ ст. 116 презренная Вер
сальская мира значится между прочимъ: «Германия ири-
знаетъ окончательно аннулирование брестъ - литовскихъ 
договоровъ такъ же, какъ и всехъ другихъ договоровь, 
соглашение или конвенций, заключенныхъ еио съ максима-
листскимъ правительствомъ России» (avec !е Gouvernc-
ment Max ima l i s t e en Russie).. . 
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Ленинъ ни ьъ какой мере не былъ ни последователем ь 
маркиза де-Сада, пи его поклоиникомъ. Онъ не былъ же-
сгокъ пи огъ природы, пи по болезни. Онъ быль жестокъ 
в е л и ч а й ш е й ж е с т о к о с г ь ю и о y o b ж де-
и i ю, и д е й н о , вь интересахъ «дела», революцш и со
циализма, какь оиъ ихь понималь. Онъ не разь новторялъ 
буквально слова Коло д'Эрбуа: во имя достижения своихъ 
рснолюцкншыхъ цЬлей все дозволено. 

II a i e i n u ленинской власти въ центре и на местахъ 
дЬломъ своимъ свидетельствовали верность этимъ сло-
вамъ. Центральный органъ Че-Ка «Красный Мечъ» писал »: 
«У насъ новая мораль Паша гуманность абсолютна, нЬ'Ъ 
вь основе ея славные идеалы разрушении нсякаго насилш 
и шеи . Мамь все дозволено, ибо мы первые въ Mipe под
няли мечь не ради закрепюшешя и подавления, иио во имя 
всеобщей свободы и ос» К)о:-ки"''н огь рабства»... 

Ленинъ л побил ъ маленький хъ детей, жнвотныхъ, — осо
бенно билль онъ неравнодушеигь къ кошклмь, съ тро-
иаиели^ной ииЬжностьио относился къ цветамъ. «Больно, зна-
еие, смотр Ьть», — говорилъ оииъ при виде сломанныхъ 
не и вей сирени... Это не мешало ему билть одним ь изъ са-
мычь ииастойчивыхъ иироииагандистовъ красна го террора. 
Онь июдстрекалъ къ нему колеблющихся и реабилитнро-
валъ его передъ сомневаиоицимйся. 

Ленинъ лиобилъ охоту и, хотя былъ плохимъ стрел-
комъ, — у ииего былъ неверный глазъ, — съ наслаждени*-
емъ сгр'Ьлялъ зайцевъ ии утокъ, куронатокъ и рябчиковъ. 
По людей ему никогда не иириходилось самому убивать 
или разе грел ивать, - ни вь груди», ни въ затылокъ. Темъ 
легче было ему отстаивать принципиально практическую 
необходимость «безнощаднаго истреблении!» всЬхъ вра
гов ь рабоче-крестьяииской власти, наразитиыхъ классовъ 
и проч. Къ Ленину въ первую очередь относятся слова 
бывшаго члена ленинскаго Совнаркома: «СтрЬляли мат-
росил и красииоармейцы, но ружья заряжали большевиц-
кие июлитики и журналисты»... 

Ленинъ самъ ни въ кого иие стрелялъ, Онъ только за-
ряжалъ ружья, изъ которыхъ другие разстреливали техъ, 
на кого указывалъ Ленинъ. Не все убийства, разстрелы, 
пытки, заточения и проч. осуществлялись по иирямому при-
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казу Ленина, но все они творились именемъ возглавляе 
мой имъ власти, для ея укр-вплешя и прославлешя. Въ Ле
нин* персонифицировалась, къ нему сходились и отъ не
го исходили век токи большевицкаго террористическая 
аппарата. Въ самые трагичесюе моменты, когда советские 
сернъ и молотъ особенно неистово дробили черепа и ко
сили челов1>ческ1*я жизни, Ленинъ довольствовался ба-
налышмъ самоутешешемъ: «лесъ рубятъ — щепки ле-
тятъ»... 

Не только въ принцип* отрицалъ, по и внутренне ирс-
зиралъ Ленинъ всякую гуманность, какъ «слюнтявость» 
интеллигентныхъ «хлюпиковъ». Онъ боролся на смерть — 
и убивалъ — не только отд*льныхъ людей, но и цЬлыГ 
группы и слои населения. И не только людей убивалъ онъ, 
но, насколько могъ, и ц*лыя к а т е г о р i и ч у в с т в ъ, 
которыя считалъ враждебными своимъ идеямъ. Онъ объ-
явилъ буржуазной выдумкой, подлежащей безпощадном} 
истреблеш'ю и с т ы д ъ, и ж а л о с т ь , и б л а г о г о -
B * n i e . И стыдясь своего стыда, люди избегали чувства 
жалости и убивали въ себе шэтетъ къ высшимъ цени о-
стямъ — къ культуре и человечности. 

Ленинъ велъ жизнь, полную постояннаго риска. Онь 
не былъ трусомъ въ элементарномъ смысле слова. Но дЬй-
ствовалъ онъ зачастую такъ, какъ могутъ действовать 
только шкурники и трусы. Онъ лринималъ исключитель
ные меры предосторожности для сохранешя своей особы, 
не въ личномъ, конечно, интересе, а какъ центра «руко 
водства» парией и страной. Чтобы уцелеть и сохранить 
себя для «руководства» — и «руководства» за собой, 
онъ соглашался заранее на любое унижение: отъ всякаго 
сопротивлении германскимъ импери'алистамъ съ такою же 
легкостью, съ какой, будучи вооруженнымъ и въ сопро
вождение телохранителей, безпрекословио отдалъ и бу-
мажникъ, и автомобиль Предсовнаркома уличнымъ гра-
бителямъ въ Москве. 

Нельзя сказать, что Ленинъ страдалъ мегаломанией. Но 
действовалъ онъ какъ подверженный маши величия и ея 
оборотной стороне — мании преследование. Ближайшие 
же его сподвижники отмечаютъ, что «Ленинъ ощуицалъ 
себя, какъ — : Я, Ленинъ, и крестьянская Росси'я... Я, Ле
нинъ, и рабочи'й классъ... Я, Ленинъ, вождь русскаго на
рода, и вся остальная вселенная»... А съ другой стороны, 
онъ не переставалъ делать видъ, что повсюду его все пре-
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слилдуютъ коиитръ-революционеры и интервенты, «вынуж 
даюпие» советскую власть ко всъмъ ея жесгокостямъ и 
ниесообразиостямъ. 

Много вековъ тому назадъ великолепный храмъ Ди'а-
ны въ Эфесе, одно изъ семи чудесъ Mipa , быль сожжень 
для того лишь, чтобы обезсмертить имя поджигателя. Та
кой амбиции у Леииина не было. Не вмЬниютъ ея Ленину 
даже те, кто видятъ въ немъ безумнаго вдохновиителя 
гражданской войны, испепеливиней великую страну и унес
шей! миллюны человеческихъ жизиией. 

Ленинъ вообиде былъ чуждъ личной амбиции. Онъ н,.̂  
жиль въ хрустальииомъ дворце, не елъ на золоте, не пилъ 
изъ серебряныхъ кубкоигъ сладкихъ винъ, не возлежалъ 
па роскоиинныхъ коврахъ, иие предавался ни неге, ни ор-
пямь. Иго идеи и претензи'и были утопичны, фантастич
ны, частью далее безумны. Но лично оииъ былъ безкоры-
пенъ. И только въ условномъ смысле можно говорить 
о его личиомъ интересе, о его заинтересоваииииости въ 
\ гиерждении личной власти. Мы ииазвали бы его, поэтому, 
по вюрымъ Торквемадой или Маратомъ, не Нанолеономъ 
или Негромъ Великимъ, не Атиллой или Саваиароллой, не 
Христомъ или 1удой, — все эти сравииеии1я делались въ за
висимости отъ той или иииой оценки Ленина. Мы назвали 
бы его — Б е з к о р ы с т н ы м ъ Г е р о с т р а т о м ъ : 
безкорыстнымъ по личнымъ мотивамъ и Геростратомъ по 
объективнымъ результатамъ его жизииедеятельности. 

М. В. Вишнякъ. 



Политика Временнаго Правительства 
Скоро страницы всехъ совЬтскихъ казенных ь газе иъ 

будутъ посвящены «блестящимъ» достил<еии!нмь больше
вистской диктатуры: исполняется 15 л'Ьтъ со дня ленин
ская переворота. 

Мы все знаемъ, что творится въ Россш и каковы Д е й 
с т в и т е л ь н ы е итоги юбилейная года большевист
ской политической и сошальной, невиданной еще въ исто
рш Европы реакцш. 

Именно на фоне московскихъ юбилейныхъ песнопений, 
мне хочется, въ самомъ сжатомъ очерке, напомнить о вре
мени, когда надъ Россией загоралось пламя р а в и о й д л я 
в с е х ъ с в о б о д ы . 

Если бы за эти 15 съ лишкомъ летъ, прошедшнхъ по
сле падешя моиархш, Росая уже создала себе па ироч-
ныхъ основахъ новое свободное государство, и о короткий 
иериодъ Временнаго Правительства мы могли бы уже раз-
сматривать только исторически. Такъ, однако, не случи
лось: здоровый процессъ перерождения полу-самодсржав-
ной России въ современное демократическое государство 
былъ въ самомъ начале йрерванъ большевистскимъ ок-
тябрьскимъ реакцпоннымъ переворотомъ. 

Февраль, какъ символъ народовластия, вычеркнуть какъ 
будто изъ истории Россш. Но это только такъ кажется лио-
дямъ слабымъ или близорукимъ. Какъ въ Англш Вели
кая Хартия, после всехъ испытанШ исторш, осталась въ 
основе нынешняя английская народовлапчя; какъ во 
Франции коренные принииипы гражданской свободы, про
возглашенные въ 1789 году, преодолели и якобинизмъ, и 
бонаииартизмъ, и реставрацию, т а к ъ и Р о с с и и су
ж д е н о с у д ь б о й в е р н у т ь с я к ъ о с н о в н ы м ъ 
ии а ч а л а м ъ Ф е в р а л я , с у ж д е н о в о з с о з д а т ь 
с в о ю н а и и о н а л ь н у ю г о с у д а р с т в е н н о е ть 
на о с н о в а х ъ и и а р о д о в л а с т 1 я . 

Между царизмомъ и большевизмомъ есть одна магиче
ская точка — свобода, къ которой, рано или поздно, какъ 
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къ своему ииентру, ииритянутся все творческий силы госу
дарства. 

чемъ ииа бол*е долгий срокъ затягиваются несчастныя, 
безнадежный иионытки найти жизнеспособный формы для 
большевистской диктатуры — воеииииый коммунизму нэиъ, 
пининльтка, твмъ очевиидии'изе становится всякому объектив-
пому наблюдателю, что диктатура парти'йной олигархии 
неизбежно будетъ преодолена или взорвана. 

Тотъ, кто не только видитъ, но и чувствуетъ русскую 
трагсдп'ю, тотъ знаетъ: чемъ дольше длится большевист
ское самовластие, темъ живее, темъ притягательнее для 
российскаго гражданина, ииаходящагося подъ пятой Стали
на, становится идея свободы, та самая идея, въ которой • 
была вся сила, весь смыслъ, весь пафосъ Февральской ре-и' 
волюцш. Вотъ почему, несмотря на протекший со времени 
ленинской контръ-револющи 15 летъ, каждый человЬкъ, 
ииииисресуюиийся судьбами Россш и ея будущиимъ, долженъ 
дагь себил отчетъ въ основныхъ линтяхъ политики Времен-
наго Правительства, — того правительства, которое во
семь мьсяцевъ революции — и единственный разъ въ исто
рии Poccin - выражало въ своихъ дЬиистви'яхь свободииое 
организованное общественное M i rbn ic с гранил и опиралось 
тольисо ииа него. 

Взн вшивая ныне спокойно и ииа ииЬкоторомъ разстоиши 
времени иашъ о ныть создашя последовательиио демокра-
инческаго государства въ услов]яхъ продолжающейся вой
ны па истончение, нельзя иие притти къ заключенно, что 
именно война и только война'со всеми ея разрушитель-
ными материальными и психологическими июслЬдстгиями, 
(оборвала естественное разви/rie народной демократической 
революции ии вернула Россию ииа столетие вспять, ко време
нами» новаго крепостничества, новаго средневековья. 

I (аблюдая ныиИншне политические срывы давно уже за-
мирешиой Европы, особенно остро понимаешь всио неле
пости» иииостранныхъ и даже иногда эмигрантскихъ утвер
ждении: большевизмъ явился слёдствиемъ неспособности 
варварской, азиатской природы русскаго человека при
способиться къ основамъ европейской культурной госу
дарственности. 

Я знаю, что иие только иностранцы, но и большинство 
роспянъ, по обе стороны рубежа, знакомы съ истор!ей 
Февральской революции и съ деятельностью ея правитель
ства почти исключители>но по памфлетамъ защитниковъ 
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правой или л-Ьвой диктатуры или по разсказамъ сторон-
никовъ павшей монархии. Еще и сейчасъ вся русская пе
чать питается легендами враждебными Февралю и его пра-
правительству. Ренертуаръ этихъ легендъ извЬстень: ири-
казъ № 1, двоевластие, слабоволие правительства, «измена» 
Керенскаго генералу Корнилову и прочия подобный же фан
тазии. На нихъ я не буду здесь вовсе останавливаться. Я хо
чу въ самыхъ короткихъ словахъ возстановить здесь дей
ствительное содержание политики Временнаго Правитель 
ства, ея постоянство и самостоятельность и ту историче-
екуио почву, на которой развивалась наша работа. 

Конечно, судить о Феврале вообще и о Временномъ 
Правительстве въ частности нельзя, забывая объ опредЬ-
ленишхъ историческихъ фактахъ или не зная ихъ. 

Прежде всего нужно помнить, что не революция вызва
ла падение монархии, а какъ разъ наобороичь. Револиоицн 
была попыткой остановить анархическш распадъ госу
дарства, вызванный самоубшствомъ монархии. Надо так
же помнить, — что особенно старательно забываютъ все 
ненавистники Февраля справа, — что весь административ-
ный аппаратъ государства былъ разрупиенъ отнюдь не 
м.ероир1ят1ями революцюнинаго правительства, а распал
ся оииъ до самаго основания въ первые три диия всеобщей 
лнархш, предипествующен образованно Времешиаго Пра
вительства. И въ коиице концовъ, ииулшо помнить чрезвы
чайно существенную особенность русской револиоцш, ко
торая такъ резко отличаетъ ее и отъ фраищузской рево
люции 1789 г., и отъ германской 1918 г. Французская ре
волюция была введени'емъ въ эпоху революцюниилхъ и на-
ииолсоновскпхъ войнъ; германская революц1я билла заклю-
чениемъ, хотя и несчастнымъ, войны 1914 года. Наииа ре
волюция случилась въ самый разгаръ воешгыхъ операции, 
ииосреди самой тяжкой изъ бывшихъ въ исторш Россш 
войнъ и психологически явилась следствнемъ отвращения 
— по крайней м е р е культурныхъ верховъ страны — къ 
сепаратному миру, который казался неизбежииымъ, если 
власть останется въ рукахъ наследниковъ Распутина. Та
кимъ образомъ, продолжение войны во имя национальной 
обороны было неотъемлемой частью Февральской рево-
люцюнной идеологии. 

М н е могутъ сказать, что только упомянутые мной ис
торические фаи<ты, предшествовавшие" и сопровождавшие 
всио деятельность Времетинаго Правительства, отнюдь не 
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сосгавлиютъ какого-то особаго секрета истории, известна-
ю только особо посвященнымь. Иаоборотъ, все эти фак-
1ы, скажутъ мне, у всЬхъ у насъ передъ глазами. Верню. 
Однако, такова уже л4шость человеческаго ума: люди 
предночитаютъ обсуждать историческая собьтя сообраз
но разь навсегда установленнымъ образцами не заме
чая особенностей даннаго историческаго события, ибо изу-
Menie явлешя во всей его неповторимой е д и н с т в е н н о -
с т и требуетъ большой самостоятельности и напряженно-
С I и мысли. 

Трудно, напримЬръ, найти два исторических!» событ!я 
мен 1>е между собой схожихъ, чЬмъ французская револю
ция 1789 г. и русская—1917 г. А между тЬмъ не только сред
ине обыватели, но часто весьма осведомленные специали
ст i.i трудииое изучение собьтй подлиииной русской револю-L 
цш в'ь иихъ исторической и иисихологической последова
тельности заменяютъ пустыми сравнениями, аналогиями то 
сь жирондистами, то си> якобинцами, находятъ въ нашей 
револиоц!и Дантоновъ и Маратовъ, ждутъ или предрека-
Ю1 ь Термидоры и Брюмеры. 

Ужь если искать историческихъ параллелей и анало
гии для иаииией революцш, то иихъ можно найти только въ 
германскихъ собьгпяхъ 1918 года. До сихъ ииоръ еще, 
иапрнимъръ, M H o r i e либеральные русские историки вме
сте съ некоторыми публицистами и политическими 
деятелями среди бывшихъ нашихъ союзниковъ возмуща-
кися ииоявлениемъ въ первые дни революции советовъ въ 
иородахъ, образовашемъ солдатскихъ советовъ и испол-
комовъ въ армии, вмеиииательствомъ всякаго рода «револио-
uioiiiiой черни» игь административную ии законодательную 
деятельность «слабаго и безвольнаго» правительства. Ка
кими кури>езными кажутся подобныя разеуждешя теперь, 
когда на ииаинихъ глазахъ прошла германская революшя. 
Л и!»дь, повторяю я, эта революция случилась въ конце 
воины, когда изъ рукъ крайнихъ демагоговъ было выби
то главное opyжie разруниительной пропаганды: миръ RO 
что бил то ни стало. Однако, и германская революция на 
своемъ пути къ Веймарскому Учредительному Собрашю 
пережила время соверииеннаго господства советовъ, даже 
съ «ииародными комиссарами» на место демократическихъ 
мнпистровъ, чего не случилось за все время Февраля 

А теперь, разве мы не видимъ, какъ на 15-омъ году 
(а иие ииа 9-омъ месяце, какъ билло у ииасъ) но-революшон-
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пая Германля, переживая уже не самую войну, а только ея 
следствие, подвергается жесточайшимъ атакамъ праваго 
большевизма (гитлерства), который, несмотря на долпе 
юды мира, возвращается къ большевистскимъ лри'емамъ 
гражданской войны, создавая собственную частную армию 
въ разм-врахъ, о которыхъ передъ ноябремъ 17-го года на
ши большевики и мечтать не смели. 

А знаменитая попытка къ перевороту Каппа въ 1920-мъ 
году! Ведь и по своему замыслу и въ исполнении оииа была 
гакимъ же повторешемъ движения ген. Корнилова, какъ 
совстЧмъ недавнее «возсташе» испанскихъ генераловъ, И 
коииечно, если-бьи капииовский путчъ былъ замышленъ во 
время войны, и если-бы онъ былъ возглавленъ не малень
кими» случайнымъ офицеромъ, а самимъ Людендорфомъ 
или Гинденбургомъ, то это возстание генераловъ также 
отисрыло би>и дверь къ власти спартакистамъ, какъ ген. Кор-
ниловъ, не желая того, открылъ ее Ленину со товарищи! 

Параллельное изучение начальныхъ стадш германской 
революции и революции русской могло бы много содей
ствовать более правильному пониманию нашихъ событш 
17-го года. Однако, здесь, конечно, я ииа этомъ не буду 
остаииавливаться. Скажу только, что пора уже иисрестать 
воспринимать Февральскую революцию вне времеиии и про
странства. Пора отказаться отъ киижнаго ниредставлеии1я о 
революции. Пора воспринять Февраль въ его органиче
ской связи съ темъ глубокимъ процессомъ всехъ соииЛаль-
пыхъ и экономическихъ связей, который былъ вызванъ ми
ровой войной и который до сего дня проииизьгваетъ жизнь 
всехъ странъ, участвовавшихъ въ войиие. Разсматривая 
февральский событи'я съ такой более широкой междуна
родной точки зрени'я, мы сразу увидимъ, напр^, что та ис 
клиочительная сила анти-демократическихъ настроений, съ 
которыми столкнулась Февральская революции, вовсе не 
была какой-то особенностью национальной психологии «ди
кой России», но явилась после войны выражешемъ некоего 
остраго заболевание политическаго сознания во всей Евро
пе. Ведь мы видимъ теперь, какъ диктаторский психозъ, за-
хвативъ сначала Польшу, Балканы, Италию, Испанию, ныиие 
отравилъ гитлеризмомъ почти половину культурныхъ 
классовъ Гермаш"и и почти целикомъ всю ея универси
тетскую молодежь. 

Не такъ давно известный испанский государственный 
деятель при монархии, Камбо, въ своей интересной рабо 
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r l i о диктатуре, устаиовнлъ какъ-бы некоторый законъ, 
ли которому выходило, что p a c n p o c T p a i i e n i e разлаго типа 
диктатуръ въ ЬвропЬ совпадало съ границами мало ин
дус гр1альныхъ земледЬльческихъ странъ, где лошадь яв
ляется главиымъ средствомъ передвижения. ПримЬръ ны
нешней Германии требуетъ значительной поправки къ тео
рии Камбо. Mi rk же кажется, что диктаторская эпидем1я 
я впилась слЬдеивиемъ глубокой перемены въ хозяйствен
ной структуре некоторыхъ странъ. Общимъ следствием и 
военно-хозяйственнаго истощения было ииовсиоду ослаб
ление хозяйственной роли средииихъ классовъ. Во время 
войны произошла некоторая поляризация экономическихъ 
ендь. Всемъ же извесиио, что еще и до войны хозяйствен
ная структура Россш отличалась особой слабостью ере, *5

t 

ииихь классовъ; слабостью экономического развития как1!? 
раль той городской буржуазии, которая везде является 
фуиидаментомъ демократической государствеипиости, бал
ласт омъ, дающимь устойчивость государствеиииому кораб
лю во время социальииыхъ бурь. Въ Германии наоборотъ: 
до войииы средние классы были хорошо организованы и 
экономически сильны. Толижо начиная съ войны и въ осо-
бениосп! въ лосле-ноеииые годы знамениитой ннфляцш 
и'ермапскис средше классы внезапно потеряли иио меньшей 
мЬре дв1> трети всей о своего хозяйственнаго, а темъ са-
мымь и нолигическаич) влняш'и въ жизни странны. Именно 
въ этой деклассированной средней буржуазии и# нашелъ 
Гитлеръ своио главииуио опору. Ленинъ же, еще въ самый 
ри^гаръ войны — и такого козыря нЬтъ ИИ не будетъ въ 
рукахь Гитлера, — могъ взорвать уже расшатанную до 
осипоиашя войной и тремя годами блокады хозяйственнуио 
сопротивляемость среднихъ нслассовъ и такимъ образомъ 
превратить Pocciio въ опытную станцию лева го политиче
скую и хозяйственнаго безумия. 

Такимъ обр. борьба противъ диктатуры на хозяйствен
ном!» фронте выражается прежде всего вь возстановленп'и 
хозяйственнаго благополучия с р е д ии я г о человека, въ 
нодьеме его жизииеиинаго уровня, ибо средшй хозяйствую-
ици'й человекъ нредставляетъ собой большинство всякой 
( ираииы ии на ииемь одпомт> покойней демократический по-
рядокъ. Вотъ почему, кстати сказать, Сталинъ, защищая 
иарти'йную диктатуру противъ неизбежныхъ политиче-
скихъ следствий хозяйственной эволюции ииэпа, должеггъ 
былт> взорвать самый нэпъ и подъ видомъ пятнлетняго 
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плана «сощалистическаго строительства» подвергнуть всю 
страну режиму принудительной нищеты. 

Нечего и говорить, что длящаяся война, съ каждымъ 
днемъ все бол-fee и бол-fee ослаблявшая хозяйственную со
противляемость сельскихъ и городскихъ производящих!) 
классовъ, выбивала изъ рукъ Времеинаго Правительства 
самое действительное средство борьбы съ диктатор1аль-
ными и антидемократическими настроениями, которыя на
пирали па Февральскую револющю съ двухъ сторонъ — 
справа, въ виде военной диктатуры, слева, подъ видомъ 
диктатуры пролетарской. 

Тройной долгъ возложила судьба на плечи одиннадца
ти челов-Ькъ, которые неожиданно для себя оказались въ 
разгаръ самой тяжкой въ истории страны войны носите
лями верховной власти величайшей имиерш. Нужно бы
ло, во-первыхъ, возстановить до основан1я разрушенииый 
аппаратъ государственнаго управления; нужно было, во-
вторыхъ, продолжать войну; въ-третьихъ, нужно было 
безотлагательно осуществить рядъ коренпыхъ хозяйствен-
ныхъ и политическихъ преобразовании!, ставшихъ неиз-
бЬжиыми после падения монархии. 

Можно утверждать, не боясь опровержение истории, что 
нии одно изъ совремеиныхъ намъ правительств!, великихъ 
державъ не стояло передъ лицомъ такихъ ноданляющихъ 
трудностей. Каждая изъ трехъ, только что мноио указан-
ныхъ задачъ, могла бы въ отдельности исчерпать про
грамму любого правительства. 

Не забудемъ при этомъ, что въ продолжеш'е войны и 
въ Англии, и "во Франция, и въ Германии, — въ государ-
ствахъ, вполне хохранивниихъ въ ииелости свой хозяй
ственный и административный аппаратъ, — были устране-
ииил все политический разногласия и правительства могли 
спокойно и властно, какъ Клемансо, утверждать: «мы толь
ко ведемъ войну». Временное Правительство тоже должно 
было вести войну. Но въ то же самое время оно было во
влечено въ напряженную борьбу съ иастоящимъ ураганомъ 
анархии и должно было со всей возможной скоростью осу
ществлять долгожданный политический и сощальныя чаяшя 
парода, который иии минуты не хотелъ больше ждать. 

Тутъ можетъ возникнуть вопросъ, отдавали ли себе от-
четъ члены перваго состава Времеинаго Правительства, 
принимая на себя 2-го марта власть, ч т о ихъ ждетъ и 
к а к у ю ответственность они берутъ на себя. Вспомнимъ, 
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«по вся Россия отъ генерала Алексеева и Родзннко до рн-
дового члена какого-нибудь земства или городской думы, 

вен сознательная Poccia послъ\дше месяцы стараго ре
жима была убеждена въ томъ, что Распутинъ и его со-
{рудники толкаютъ Россию навстречу катастрофе и сена-
рашому миру. Обычно принято думать, что политическая 
предсказаний !̂, въ особенности предрекающая грядушдя б е д -
с lain — не оправдываются. Въ декабре 1916 года князь 
Львовь, подводя игогъ общему состоянию умовъ въ Рос-
с1и, написалъ въ своей несказанной речи иезабываемыя 
слова, которыя доказываютъ, что исторический провиде-
шя и политический пророчества совершенно возможны и 
осу ществляются слово въ слово. Кн. Львовъ иисалъ о тол
пившихся у трона: «пусть потомъ несчаспя затопятъ нашу 
родину, пусть великая Россия с т а н е т ъ да ни и д е й 
и I» м ц е въ, лишь бы имъ сохранить свое личное старое 
бл.п о п ол у 4ie... 

«Пугемъ разрушения народнаго единства и сеяшя роз
ни они ииеусташио готовягъ почву для ииозорнаго мира. И 
воть уже не въ предчувствии грозной опасности, а въ со
си оявииемся полииомъ разрыве идеала русскаго народа съ 
действительной жизнью мы должны теперь сказать имъ, 
- ны злЬйшие врапи Россш и престола; вы привели насъ 

к и, пропасти, которая развернулась ииередъ русскимъ нар-
етвомъ». И затемъ князи, Львовъ восклицаетъ: «что же 
инамь дЬлать? Отдалпмъ себе отчетъ въ наниемъ собствен-
ииомъ положении, игь ииаииихь силахъ и въ иианиемъ долге 
перед ь родиной в ъ с м е р т н ы й ч а с ъ ея б ы т и я » . 

Вь смертный часъ бытия России, ииа самомъ краю прола
е т подъ ииадвигаюидейся угрозы позорнаго мира князь 
Льиюнь и его единомышленники, стремясь зимой 191G го
ла предотвратить взрывъ аииархии, побуждали Государ
ственную Думу къ борилЗЬ за ответствеипиое министерство, 
кь борьбе за освобождение верховной власти отъ влияния 
на нее всемогущей, но совериииеииио безответственной куч
ки фапагиковъ и авантюристовъ, которилс подчинили се-
бЬ нолю несчастной, больной императрицы. Еще гнадЬя-
лись дворцовой революцией спасти страну отъ хаоса, но 

было уже поздиио. 
То, что случилось, было взрывомъ не только мопарх!и. 

но и самого государства. Смертный часъ настунилъ. Нель 
зя было уже предотвратить развала. Можно было только 
попытаться его о с т а н о в и т ь . Каждый изъ ччеп'овъ 
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Временнаго Правительства, принявшаго всю полноту госу
дарственной власти 2-го марта 17-го года, ясно сознавалъ, 
что на его плечахъ двойная тяжесть — ройна и револю
ция. 

Конечно, теоретически нельзя даже оспаривать, что 
война и революция несовместимы, что одна исключаетъ 
другую. Однако, на практик-fe Временное Правительство 
не имело никакого выбора между войной и ренолноцией; 
больше того, сама революция, чудесно превраиниан анархи
ческий взрывъ въ организованное государствеишое движе
ние, творилась величаншимъ натриЪтическимъ подъемом ь, 
соверипенно исклиочавшимъ всякую возможность сепарат
на™ мира. Разсудочно, теперь весьма миоп'е считаиотъ та-
кия настроения въ начале революции жесточайшей ошиб
кой. Но я не занимаюсь здесь критической оцеиикой Фев
ральской психологии, а только ее устанавливаю, какъ без-
спорный исторические фактъ. Мимоходомъ я не могу здесь 
иие остановиться на распространенной среди нашихъ быв-
ниихъ союзниковъ киритики Февральской революции съ точ
ки зрени'я военныхъ интересовъ франко-аииглШскаго запад-
наго фронта. Сравнивая внешне благополучное состояние 
русскаго фронта въ зиму передъ падени'емъ монархии съ 
быстрымъ падешемъ боеспособности нашей арми'и въ нача
л е революции, историки и мемуаристы среди нашихъ би>нв-
инихъ союзниковъ весьма часто приходить къ совершеп-
но ложному выводу: Февральская революция, разрушивъ 
боесииособность русской арми'и, резко нарушила стратеги
ческие планы союзныхъ армн'й и затянула войну на целый 
лииинний годъ. 

Въ действительности Феврали>ская революция, уничто-
живъ неизбежность сепаратнаго выхода Pocc in изъ вой-
ииы весной 17-го года, навсегда сделала невозможииой по
беду нентралыиыхъ державъ, хотя бы даже ценой про
дления военныхъ операции на целый годъ. Недаромъ, 
въ своихъ воспоминан1яхъ фельдмарииалъ Гинденбургъ, 
говоря о возстановлеипи боеспособности ииаипего фронта 
летомъ 1917 года, пиинетъ: «еще разъ у насъ были похи
щены самыя широюн надежды на победу». Такой резуль
тата Февральской революции былъ отнюдь не случай
ностью, а еледстви'емъ всей военной политики Врсмеиинаго 
Правительства, которое въ свою очередь только ишполиия-
ло свободную волю страны. 

Въ чемъ же заключалась военная полиитиика Временна-
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ю Правительства? Она естественно распадалась на две ча
сти: на политику чисто военную, стратепю, и на междуна
родную политику во время войны. Эта политика можетъ 
бьиь вкратце выражена такъ: выполнение определенной 
арлисгической задачи, соответствовавшей силамъ ослаб-
лепнаго фронта, и въ то же время дипломатическая рабо-
ia всячески приближающая заключение общаго для всехъ 
ноюющихъ мира. 

Нъ чемъ же была наша стратегическая задача? PyccKie 
и иностранные военные авторитеты, сосредотачивая есте
ственно свое внимаше на совершенно незащитимыхъ и же-
стокихъ несовершенствахъ организации армии после рево-
j ионии, до ныпЬшняго дня обычно пишутъ о безпорядкахъ 
!я> apMin, объ эксцессахъ солдатъ противъ офицеровъ, о 
дезсргирахъ, о «провале безумно задуманиаго настуиле-
niH» и т. д. Однако, недаромъ Кузьма Прутковъ сказалъ, 
чио сиешалистъ подобень флюсу. Военные специалисты 
есиествснно также судятъ все явлешя со своей профес-
си'онллыюй точки зрешя и было бы нелепо ихъ за это 
осуждать. VI самая жестокая критика воеиииьтхъ сиеии'али-
стонь сое гояпии русской арми'и ииосле падении Moniapxin, — 
бесспорна и совершенно справедлива. И все-таки, это еице 
пенсе Ибо оцЬнкл и^осударсивенная, политическая и ме-
жчмиародиио-стрснеи'пческая пашей apiviin но время Фев-
ра.иьсисой реизодюиии будетъ совсемъ другая. 

Какай .5.идача была поставлена ииашей a p M i n въ кампа
нию 1917 года? Должны ли мы были заниматься наступа-
l e i b U N M M операциями для захвата Коиистаптпииополя, Б уда
лении а или Берлина? Ясно, — нетъ. Боевыя задачи, не-
ралрЬпиепныя русской армией за все время войны до ре
нт i ioii i it, не моглии разрешиться теперь среди общаго 
кл иагирофическаго разнатя. Времешиое Правительство но
си айн ю себе стратегическую задачу неизмеримо более 
скромную, по зато вполне еоответствуиоиииуно иалпичпымъ 
спичами.. Мы поставили себе целило: возстапавливля на
скочи.ко возможно боесиюсобности» армии, удержать ииа па
нк ми, фронте до конца кампанией 1017 г. иианболилпее коли-
чесиво непр1ител1>скнхъ войскъ. Достигая этого, мы, во-
первыхъ, лишали ген. Людсндорфа возможности свобод
но маневрировать ииа запалномъ фронтЬ, на фронте на-
ипихъ соиозниковъ, а, во-вторыхъ, этимъ самымь отсро-
чипалии решительный столкновени'и военныхъ сиилъ двухъ 
нраждобныхъ коалиций на время кампании 1918 года Толь-
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ко такая отсрочка р-вшительнаго столкновения давала воз
можность Соединенпымъ Штатамъ действенно всту
пить вь войну и оказать въ 1918 году на фронте нашихъ 
союзниковъ решительную помощь. И каждый изъ чле-
новъ Времеинаго Правительства можеть теперь со спо
койной совестью сказать: стратегическая цель, поставлен
ная военной политике правительства Февральской рево
люции, въ полной мере была достигнута. 

Больше того, русская революцией оказывала на славян
скими и даже турецкия войска коалиции Центральных!» Дер 
жавъ такое «разлагаиощее действие», что германское вер
ховное командование вынуждено было перебрасывать эти 
войска на заииадный фронтъ и на ихъ место присылать гер-
мансюя части на ииашъ фронтъ. Вотъ почему въ конце 
концовъ оказалось, ч т о л е т о м ъ 1917 г о д а на 
р у с с к о м ъ ф р о н т е б ы л о с о с р е д о т о ч е н о 
ии а и б о л ь ш е с за в с е в р е м я в о й ии ы к о л и-
ч е с т н о г е р м а ии с и< и х ъ в о й с к ъ . Обратная не 
реброска этихъ дивизи*й на заииадный фронтъ началась 
только со средины сентября, когда въ русской арми'и съ 
очевидностью проявились все разлагающий иисихолопно 
ноиискъ следствия движения ген. Корнилова прогивъ пра
вительства революции. 

Отмечу здесь, что склонность къ диктатуре, о кото
рой я выше писалъ, наблюдалась во время войны у та-
кигхъ людей, которые и<азалось были соверинеиино застра
хованы отъ заражеип'я этимъ психозомъ. Более чемъ по
нятно, что жесточайшня испытания, нережитыя панинмь 
офицерствомъ после ревоМюши на фронте, толкнули часть 
командного состава па участи'е въ ииесчастиой авантюре, 
которая была безнадежна съ самаго начала. По для меня 
до сихъ поръ необъяснимы мотивы, которые толкнули 
нЬкоторыхъ иоеиныхъ представителей наниихь iv iaBi ibn-
инихъ союзниковъ на активную поддержку генсральскли о 
движения противъ правительства, которое въ это время 
руководило на фронте операциями иие менее важными для 
союзниковъ, чемъ и для самой России. Такимъ образомъ, 
если даже допустить, что Февральская револющя ослаби
ла военное положеше союзниковъ, то ответственности, за 
это должны отарыто принять т е оффицнальные предста
вители ихъ, которые, -содействуя возстаиию противъ пра
вительства, наносили жесточайший ударъ боеспособности 
и нашего фронта. 
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Впрочемъ, мало-дружественное отношение къ Времен
ному Правительству нЬкоторыхъ весьма влнгтельныхъ со-
юзныхъ круговъ можно, повидимому, объяснить ГБМЪ, 
чго новый цъли войны, которыя выдвинула РОССИНИ ПОСЛЕ 
революции, были совершенно чужды тогдашней психоло-
I ш оффициальныхъ круговъ Англии и Франщи. Формула 
лемокрагическаго мира, коюрая позже была развернута 
вь знаменитыхъ 14-ти пуиктахъ декларации президента 
Вильсона и которая впервые въ сжатой форме была и ^ 
возглашена въ апрельской декларации Времеинаго Пра-
виииельсгва о «целихъ войны», — эта формула казалась то 
на ЗанадЬ недонустимымъ во время войииы доктрииер-
сивомъ и почти нресгуппымъ германофимьствомъ. 

Въ своемъ аииръльскомъ манифесте Временное Прав^у-
иельсико, согласуясь съ свободной волей странны, заявля
ло, чго, защищая свои границы, свободная русская демо
кратии не стремится къ завоеванию чужихъ земель, не хо-
чеи ь иии съ кого взыскивать дани и стремится къ скорей-
Н1 емv заключешю справедливаго и всеобщаго мира на на
чалам, самоопределение народовъ. 

Tenej)i>, въ 1932 году, общественному мигшн'ю, пережив
шему все разочарования Версальскаго мира, трудно себе 
иаже и ииредставигь, сь какой недоброжслатслмиостью и 
с i> какимъ иногда нескрывасмымъ раздражсш'емъ встре
чалась въ дипломатнческихъ кругахъ 1917 года ннаша фор
мула «лемократическаго мира». Однако было бы непра-
иилыю думать, что ииовыя демократический цели войны 
были продиктованы иили навязаниы Временному Правитель-
сиву только «реиолюшоннымъ идеалнзмомъ». Нетъ, от
каз ь «отъ иимиериалистическихъ целей войны», самое 
юржественнос заявление, что свободная Россия остается 
па фронте исключительно для обороны своихъ рубе
жей - - все это было обязательными нервымъ пси-
хологическимъ услош'емъ для возстановлешя боеспособ
ен >сги фронта. 

КромЬ того, опираясь въ своей деятелышстии ииа ииовыя 
нЬли войииы, новая воеиииная дипломатия Времеиинаго Пра
йм ислп>сгиа успКнню пала готовить почву дчи сепарат
на! о выхода изъ воины союзниковъ Гермаши — Волга-
pin и Турции. Я только что говорилъ уже обь огромномъ 
пси хологическомъ впечатлении (положител мюмт» для 
нзсъ), оказаииномъ Февральской революцией ниа славянския 
и частью турецкий войска, находившиеся въ составе армии 
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центральных!, державъ на ыашемъ фронте. Подобное же 
впечатление Февральская революция произвела на граж
данское население въ Австрии (славяне), Болгари'и и Тур
ции. Поэтому не было ничего удивительнаго въ томъ, что 
напряженная работа министра инострашплхъ дкль М. И. 
Терещенко (ему содействовали дипломатические предста
вители Соединенныхъ Штатовъ въ Болгарии ии Турции, съ 
которыми Америка не вступила въ войну) привела къ то
му, что эти государства къ осени были совериииеиино гото
вы выйти изъ войны безъ согласи'я Берлина и Вены. Со
бытие это должно было произойти, вероятно, въ КОИЩ'1, 
ноября 17 года. Едва ли стоить объяснять здесь, какое 
решающее значение для окончания войны имело бы от
крытие Дарданеллъ для возстановлешя связей блокирован
ной Росси'и съ ея союзниками и вообще съ внЬиннимъ ми
ромъ. И еще. B e t теперь знаютъ, что какъ разъ накану
не контръ-револющи Ленина Вена безповоротно решила 
во что бы то ни стало, хотя бы ценой разрыва сь Берлии-
иомъ, немедленно выйти изъ войны. 

Такимъ образомъ, вопреки чрезвычайно распростра
ненному въ русскомъ обществе мнешю, новая междуна
родная военная политииш Россш после падения монархии 
не была вовсе пассивной и не ипла на поводу у союзни
ковъ, чрезвычайиио сообразовалась съ ииовой обстановкой, 
созданной революцией не только въ самой РосЫи, но ии въ 
странахъ съ ней воевавшихъ. И во всякомъ случае между
народная политика Времеиинаго Правительства вполне осу
ществляла задачу всякой разумной дипломами во время 
войны: она содействовала скорейшему окончанию воен-
ныхтз действи'й, сообразуясь во всехъ своихъ выстуиле-
ш'яхъ съ реальными силами своей армш. 

Я нисколько иие сомневаюсь, что въ настоящей истории, 
которая будетъ написана, когда умругъ вместе съ нами 
политически'я страсти, затмевавиии1я разсудокъ совремснни-
ковъ, въ этой истор!и будетъ ииаписано: мировая войииа 
не затянулась бы такъ долго, если бы естествеииный, но-
революци'онный процессъ возстаииовлепи'я государствеишыхъ 
и социальныхъ связен въ России не были, безсмыслеино пре
рван ь безумной попыткой устаиовлеииия личной военной 
диктатуры въ порядке гражданской войииы. И м е н н о 
п р е д у п р е ж д е H i e в с е м и с и л а м и и с р е д 
с т в а м и в о з м о ж н о с т и п р е в р а щ е н и я р е в о 
л ю ц и и в ъ г р а ж д а н с к у ю в о й н у и б ы л о 
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г л а н н о й ц - к л ь ю в с е й в н у т р е н н е й п о л и-
1и к и В р е м е н н а г о П р а в и т е л ь с т в а . 

Какь уже говорилось, тройная задача выпала на до
лю Временнаго Правительства после падежи монархии, 
воина, возстановлеше до осповаши разрушеннаго аппара-
ia управления, коренный политичесиая и социальный ре-
формнл. Два условии, оииределявш1я характеръ внутренней 
ииолиитики Временнаго Правительства, делали гиомимо воли 
человеческой ииевозможпымъ введете диктатуры или, 
какь нЬкоторые тогда условиио выражались, «сильной вла
ги и». Прежде всего, сильная власть не управляет!» и иа-
нранлистъ, а приказываетъ и караетъ, такая сильная власть 
ipeoyerb превосходно организованного и точиио действу; 
кнцаго административпаго аппарата принуждения. Таког^ 
аппарата, какъ известно, въ рукахъ Временинаго Прави"-
•иели>ства после падения монархии не оказалось. Надо было 
заново съ великими затруднениями и иесоверниеиствами 
возстановлять самуио первобытную мапиину упраилешя. А 
иозстанавливая административный аппаратъ, правитель
ство въ особенности должно было опираться на обществен-
ииое MHhniie всехъ полиитическихъ, принявшихъ революци'ю, 
течении. 

Второе услоиие, ониределявшее всю внутреннюю поли-
инку Временнаго Правительства, была сама война, кото
рая требовала не только въ высшей степени ослабевшей 
России, иио и въ прочихъ воюионцихъ государствах!, осу-
иписгивлешя самаго теснаго ии дЬйствеишаго наицональнаго 
елинсива. Только такое обьедииеииие всехъ иолитическихъ 
и соиилллишыхъ силъ государства для нуждъ войны со-
иаеии» въ копне коиицовт>, можно сказан», всесильную 
милей ь: иногда нп> виде днктатори'алилнаго иирпвительства, 
пииоида въ виде какъ бил дииктатуры «сильной личности». 
Такь случилось у нашихъ союзниковъ - въ Англш обра
зовался во главЬ сь Ллойдъ Джорджемъ внутри прави-
тели>ства всемогущий «военный кабинетъ», а во Францией — 
роднилась «диктатура» Клемансо. 

Наконецъ, на фронте находились миллюны крайне воз-
бужденныхъ революцией солдатъ, которые въ той или 
иной степени признавали авторитетъ только левыхъ, со-
ниалистическихъ партий. Но на томъ же фронте имелись 
тысячи офицеровъ, боеспособность которыхъ нужно бы
ло тоже поддерживать въ условияхъ для иихъ исключи
тельно трагическихъ. А ведь огромное болыииинство кад-
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роваго офицерства, особенно въ высшсмъ командовали, 
политически руководствовалось мнъшями буржуазныхъ 
нартиЧ, и вь особенности въ кругахъ штабного офицер
ства былъ высокъ авторитетъ кадетской партш, которая, 
какъ мы век помнимъ, вообще после падения монархией, 
оказалась монополисткой такъ называемаго буржуазнлго 
общественна™ мнения и стала во главЬ всей иио-рсволюць 
онной оппозиции. 

Все, только что сказанное, предопределяло, повторяю, 
коренную лишю всей внутренней политики Времеинаго 
Правительства, не изменявшуюся все время его существо
вания, несмотря на частыя перемены въ его личниомъ со
ставе. Основная линия нашей внутреииней политики заклю
чалась изъ неизменномъ стремление собирать вс/Ь живыя, 
творческий силы страны для возстановлсши действие го-
суд арственна го аппарата, для создания основъ но-
ваго по-револющоннаго политичсскаго и социального 
строя и для продолжение оборонил. Единствсннымъ сред
ством^ противодействовать силамъ распада, толкавшимъ 
страну въ хаосъ гражданской войны, было привлечете 
къ ответствеишой нравител1>ствеиниой работе руководя-
•щихъ представителей всехъ безъ исключеши иолитиче-
скихъ партий — буржуазныхъ и социалистичёскихъ, при-
знавшихъ новый строй и верховный авторитетъ Учреди-
тельнаго Собрания, подлежавииаго созыву въ возможно 
ближайший срокъ, не взирая даже па войггу. 

Нужно сказать, что внезапный крахъ монархии слу
чился настолько неожиданно для соио'алистическихъ пар
тий, что ихъ вожди не сразу поняли свою собственную 
роль въ новыхъ иолитическихъ услов1яхъ, когда вдругъ 
чрезвычайный удельный весь въ жизни государства по
лучили народныя массы — рабочие, ифестьянския и солдат-
синя. Въ первые дни револиощ'и лидерамъ лепыхъ партий 
казалось, что отныне решающую роль въ управлении го-
сударствомъ переииила въ руки либераловъ, а что социали
стический партш должны постольку содействовать прави
тельству, въ немъ иие участвуя, поскольку оно своей поли
тикой иие будетъ действовать въ уицербъ интересамъ тру-
довыхъ классовъ. Какъ это ни страниио, иио причиной такъ 
называемаго двоевластия (правительства и советовъ) въ 
первые два месяца Февральси<ой революции была эта не
дооценка социалистическими парти'ями ихъ значения и ро
ли после революции. Добросовестно исполняя роль какъ 
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бы ответственной ошиозицш при правительстве, советы 
свое давление не соразмеряли со слабостью сопротивляе-
мости и разрушенной административной машины, и раз-
давленныхъ тяжестью иадешя монарх!и буржуазныхъ 
классовъ. 

Вопреки общерасиростраиенному мнению, именно стро
го буржуазный первый составь Временнаго i 1равитсльства 
(где изъ 11 минисгровъ только я одиииъ представлялъ не 
буржуазную демократи'ю) выражалъ собой ииерюдъ наи-
большсй «слабости власти» Времеиинаго Правительства. 
По за го — и ту гь опять нарадоксъ — именно этотъ со
ставь правиительства осуицествилъ всио программу техъ 
смЬлыхъ соииальныхъ реформъ, которыя затемъ во вре-, 
мя психологической подготовки переворота ген. Корни Л 
лова ставился въ вину «подпавшему окоиичательно подъ 
влас иь советовъ» Керенскому. 

Па самомъ деле именно первый «капиталистически» 
составь Нремеишаго Правительства разрабогалъ великую 
аграрную реформу (упразднение нетрудового землеполь
зования и землевладения), подготовить положение о само-
хшранлеиш земствъ и и'ородовъ ииа основе нсеобщаго из-
бнраиельнаго права безъ различия пола, ввелъ рабочий 
кони роль ииа фабрикахъ и за в одах ъ, предосианилъ широ • 
иля ирана рабочимъ професеюнальиымь соиозамь, ввелъ 
rt-ми часовой рабочий день на всехъ казеииииыхь заводахъ, 
ра фаботалъ основы самаго совремешиаго кооперативна-
ю ааконодательстна, далъ солдатамъ всЬ нрава гражданъ 
ние строевой службы, положилъ начало переустройству 
империи въ федерацпо свободныхъ народовъ, выработалъ 
основы иизбирательииаго закона для Учредители>наго Со
брания и т. д. И всю эту грандиозную законодательную ра
боту, преобразовавшую весь политический ии соицальный 
сирой России, «буржуазное» Временное Правительство вы
полнило вне всякаго давлешя со стороны совНтской де
мократии, осуии*ествляя съ болынимъ подъемомъ и пол-
ным ь «и<лассовымъ» самоотвержешемъ социалыиыя и по-
'пинческия идеи всего русскаго освободительиаго — ли-
бералыиаго и революш'оинаго — движения. 

Законодательствование въ порядке революцюнныхъ 
декретовъ почти все входитъ въ периодъ первыхъ двухъ 
мЬснцевъ суицествован!я Временшаго Правители>ства. По 
ииравде сказать, законодательная деятельность была для 
паст» самой легкой. Самымъ трудииымъ — билло управление, 
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въ узкомъ смысле слова - правительственная деятель
ность, требовавшая въ хаосе революционнаго взрыва 
весьма сильнаго адмннистративнаго и лолицейскаго ап
парата, которые нужно было еще создать. Нужно было 
создать технический аппаратъ и нужно было возстановить 
авюритетъ власти. Для этого посл-вдняго власть должна 
была пользоваться довери'емъ гЬхъ новыхъ слосвъ на
селения, которые до революцш были только объектомъ, 
а не субъектомъ власти. Весь административный аппаратъ 
былъ возстановленъ въ первые два месяца революши 
больше на бумаге, чемъ въ жизни. Ибо новое начальство 
не умело приказывать, а население не хотело повиновать
ся, часто требуя къ распоряжещямъ власти подтвержде
ние со стороны того или иного совета. 

Такимъ образомъ, не только условия войииы, но и по-
трясеннная революцией ииародная иисихолопя требовали 
присутствия въ составе Времеинаго Правительства пред
ставителей всехъ, въ особенности левыхъ, партий. После 
некотораго сопротивление и со стороны негербургскихъ 
руководителей советовъ и со стороны меньшинства въ 
самомъ Времеиномъ Правительстве, увлеи<авиииагося ил
люзией гегемоннш буржуазии, ииосле короткой судороги 
уличнаго бунта (20-21 апр.) въ составъ Времеииииаго Пра
вительства вошли представители советовъ и соц1алисти-
ческихъ партий. Съ начала мая и вплоть до большевист-
сисой контръ-револкщии Временное Правительство неиз
менно оставалось правительствомъ буржуазно-сощали-
стической коалицш, включавшей въ себя представителей 
всехъ техъ парти*й, которыя признавали окончательиымъ 
совершившиеся переворотъ и отрицали все формы дикта
туры — личной, партийной или классовой. 

Политииса национального единения, смягчение классовыхъ 
аиитагонизмовъ, предотвращение всегда возможной въ пер
вые месяцы революцш гражданской войны, — такая по
литика и с к л ю ч а л а , конечно, все бькнцпи на эффекть 
проявление «сильной власти». Политика сотрудничества 
вь управлении государствомъ многихъ партий съ весьма 
разнообразными программами является, конечно, какъ это 
хорошо знаютъ въ Европе, политикой компромисса. А 
иголитика компромисса, политика соглашешй и взаимиыхъ 
уступокъ является политикой для правители>ства самой 
трудной и ниевилгодной, для парти*й — самой ииеннр1ятииой и 
раздражаиоииией ниартнТгиныя самолюбие, а для страны, пра-
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внльниЧе сказать для шмрокнхъ круговъ илсслснн'я, не вес
ила ясной ии понятной 

Можно сказать, что условия войны предопределили 
для Росши после революцш систему образования ирави-
ие'и>с'|ва коалиционную, с а м у ю т р у д н у ю Мил пи
лим ь, какъ и ви> мирное время въ сграииахъ сь продолжи-
юилиымъ оиытомъ парламентаризма коалицш въ прави-
иели»ств1> замедляютъ и усложняютъ нравительствешиую 
рабойу и скоро разочаровываютъ общественное мненп'е 

Руководящие члешл Времеинаго Правительства, оста
вавшиеся вь его составЬ при всехъ перстасовкахъ, отлич
но вндЬлн от[)инательн1ля стороны коалиции въ правитель
с т в в ь нер{одъ революцш. Н о в ии е г р а ж д a HI с к о й 
в о ii н ы и н е м е д л с ии н а г о с е л а р а т и а г о м и-
Р а н а м ъ ии е б ьг л о д а н о и и к а к о г о в ьи х о-
д л п з ь к о а л и ii. i и в ъ п р а в и т е л ь с т в е. 

Обычно историки Фенрал1>ской революции изображает
ся какь все паростаюниП развалъ па фрониК и все уси-
швающаяся анархии въ crpairh. 

Па самомъ деде история Февральской революции иред-
еилвляетъ собой кривую медлеинаго подъема и зат1>мъ 
рЬзкаго падении (после возстания генерала Корнилова). 

Обь итогахъ военной политики Времеишаго Прави
тельства, оиииравшагося на коалип1ю, я уже говорилъ 
выше. 

Пиогн внутренней политики билли не столь наглядными, 
но гоже въ общемъ положительны. Эго подтверждается 
паиболЬе безспорио самой попыткой заменить вь поряд
ке переворота коалиционную власть Времеинаго Прави-
1ельс'1»а единоличной диктатурой геииерала. В'Ьдь эта по
пил ка произошла после того, какъ Времешплмь Прави-
тельсгвомъ было подавлено такъ называемое п*юли>ское 
возстанне болыневиковъ. Летние месяцы, нредипесгвовлв-
niie движению Корнилова, билли временем!» илиболынаго 
надемпя ишниия болыневиковъ какъ въ советахъ и на за
вода хъ, такъ и на фронте. На фронте воеиинюначальники 
вместе съ комиссарами военнаго министра получили со 
времениии наступления возможиюсть применять меры дис-
циилипарнаго воздейств1я вплоть до применения военнюй 
тиль! и даже разстрела. Авторитетъ командииаго соста
ва, павший после крушение монархии тиочти до ниуля, къ се-
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редине лета возстановился настолько, что главари воен-
наго заговора были уверены, что войска будутъ испол
нять ихъ распоряжения и что разгромъ советовъ и свер
жение Временнаго Правительства не вызовутъ новаго серь-
езнаго бунта въ рядахъ армш. Какъ мы знаемъ, расчеты 
эти оказались весьма преувеличенными: попытка геиераль-
скаго возстання снова разрушила всякую дисциплину въ 
армш. Убила авторитетъ не только верховного командо
вание, но и самого Временнаго Правительства. Но эти иие-
прсдвид1шныя многими нослгЬдств1я отнюдь не ослабля-
ютъ моего утверждешя, что, только иочувствовавъ снова 
некоторую власть въ своихъ рукахъ, поклонники едино
личной диктатуры могли решиться на несчастную авантю
ру. Такъ ведь было и въ Гермаши. Знаменитая попытка 
Каппа-Людендорфа повторить въ 1920 году маршъ ген. 
Корнилова 3917-го года произошла только после того, 
какъ 'германская демократии преодолела анархпо слева, 
подавила сиартаковцевъ и возстаиовила военно-админи
стративный аппаратъ въ государстве. 

Но кроме доказательства отъ обратнаго (попытки во-
еннаго переворота), есть и положительное доказатель
ство правильности коалиционной политики Временнаго 
Правительства. Вспыхнувшая въ марте апархи'я па заво
дахъ и фабрикахъ, доходившая до крайнихъ эксцессовъ, 
постепенно затихаетъ, чтобы вспыхнуть снова сь новой 
силой только передъ самымъ переворотомъ большсвп-
ковъ. Въ деревне надаетъ количество самоуправствъ кре
стьянъ на зсмляхъ помещиковъ. Возстанавливается тран
спорту улучшается продовольственное положение горо
дов ь. Возстанавливаются органы городскои-о самоуправле
ния. Къ концу августа въ большинстве городов ь уже дейст
вуют!» выбранный на осииове всеобицаго избирательнаго 
иирава городекня думы. На местахъ возстаниавливается, хотя 
более медлениио, чемъ въ городах!», и земское самоуираиис-
nie. Органы местинаго самоуправления, опирающиеся на все
общее голосование, ослабляютъ авторитетъ советовъ и 
уменьшаютъ ихъ роль въ местной жизни. «Известия», то
гда централи>ный органъ съезда советоигь (еще не боль-
ниевистскихт»), наблиодая эту эволюцно, писали въ начале 
осени, что такой переходъ руководства жизнью городовъ 
отъ советовъ къ городскимъ думамъ вполне естественеиъ 
и что, сыграпъ свою орп^аниааш'онную роли» въ переход-
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иып пер1одъ, советы должны уступить первое м*сто пра
вильно выбраннымъ оргаиамъ народнаго самоуправления. 

Созывъ Учредительнаго Собрашя, предназначенный на 
ноябрь м*сяцъ, окнчательно свелъ бы на н*ть роль со-
инговъ въ исторш но-революционной России. Лозунгъ 
большевистской контръ-революции — «вся власть сов*-
гамъ» - являлся только демогогическимъ нрикрьгпемъ 
для дпктаторркихъ илановъ Ленина. 

Я не буду входить въ разсмотр*ше экономической и 
финансовой политики Временнаго Правительства. Во вре
мя войны, да еще въ условняхъ блокады, при глубокихъ 
социалышхъ изм*нешяхъ въ самой стран*, все въ этой 
области носило временный и условный характеръ. Но уже 
югда ощущалась неотложная потребность государства въ 
бол'Ье н л а н о м 1 э р н о м ъ руководств* всей хозяйствен
ной жизнью страны, для чего и былъ созданъ Высни'й Со-
i r l . i b Народнаго Хозяйства, поел* войны возникший и въ 
I ермаши. а зат*мъ и въ нЬкоторыхъ другихъ странахъ 

Hie, чго я написалъ о политик* Временнаго Правитель-
сива, ию-первыхъ, далеко не исчерлываетъ всей темы, а, 
во-вторыхъ, вовсе не ииресл*дуетъ ц*лей какой-либо са
мозащиты или самооправдания. 

Я и до сихъ ииоръ не вижу, какимъ другимъ путемъ 
кромК и*сеииароднаго сотрудничества можно было пытать
ся спасти Pocci io отъ гражданской войны и сеиаратнаго 
мира «въ смертный часъ ея бьпчя», какъ сказалъ князь 
Г. И. Львовъ. 

Ми* и теперь представляется, что главный лиши воен
ной и нииутреишей политики Временнаго Правительства 
билли расчитаиы правилнлю. Вполи* допускаю, что бла
годаря слабости наиииихъ личииыхъ силъ и способииостей, 
мил иие смогли правильно эту политику осуществлять. Но 
и*ди> реализация правительственной программы нашей 
б ил л а п р е р в а н а т*ми, кто считалъ, что оиии лучииие 
Времеииииаго Правительства сум*ютъ управлять Росаей. 
Между т*мъ въ то время, когда на правительство Февраль-
сьой революции ииачалась аттака справа во имя диктату-
рио, ии с б ы л о а б с о л ио т ии о ии и к а к и х ъ о б ъ -



В Р Е М Е Н Н О Е П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О 423 

е к т и в н ы х ъ д а н н ы х ъ д л я т о г о , ч т о б ы 
с ч и т а т ь , ч т о д е л о с п а с е н i я Р о с с i и и 
в о з с т а н о в л е н 1 я е я в н у т р е н н е й с и л ы 
п р о и г р а н о . Нужно еще иметь въ виду, что въ про
тивоположность всякимъ диктатурами Временное Прави
тельство не изъ своей головы измышляло свою политику, 
а п ы т а л о с ь в с е в р е м я с в о е г о с у щ е с т в о -
e a u i f l б ы т ь р а в н о д е й с т в у ю щ е й р ё ш е н i й, 
с в о б о д н о п р и н я т ы х ъ в с е м и б е з ъ и с к л ю-
ч е н i я п а р т и я м и (кроме большевистской), имевши
ми хоть какой-нибудь удельный весъ въ стране. 

За время своего суицествовашя Временное Правитель
ство пережило четыре кабинетскихъ кризиса. Всякщ разъ 
все безъ исключения члены Временнаго Правительства за
являли о своемъ согласш или даже желании выйти изъ со
става правительства, подчииияясь воле входящихъ въ ко
алицию партий. 

Я лично, наиболее ответственный за деятельность Вре
меннаго Правительства членъ его, подавалъ въ отставку и 
передъ корниловской попыткой переворота ии ииередъ ок
тябрьской контръ-революцией. Я каждый разъ ииредлагалъ 
лицамъ и партнямъ, считавшимъ себя более призванными 
къ управлению государствомъ, открыто взять на себя от
ветственность за судьбу страны и по своему усмотрению 
образовать составъ Временнаго Правительства. 

Ни политические деятели, ответственные за трагиче
скую эскападу геии. Корнилова, ни сторонники большевист
ской диктатуры моего предложение не принимали. Они зна
ли, что все организованное свободиио обицественное мне-
nie Росаи противъ какихъ бы то ни было диктатуръ. 
Только въ порядке заговора, только въ порядке откры
той вооруженной борьбы можно было остаииовить посте
пенное укрепление демократическаго строя въ России по
сле революции. 

В н е того пути, которымъ шло Временное Правитель
ство, никакихъ другихъ дорогъ, кроме страиииной дороги 
ираждаиижой войны, не оказалось. 

Въ октябре 1917 года ииравые, сторонники диктатуры 
того или иного генерала, съ нетерпениемъ ждали сверже-
ии1я Ленинымъ Временнаго Правительства. — «Пусть толь
ко большевики съ нимъ покончатъ, а тамъ мы въ три не
дели возстаиовимъ мощную национальную Pocciio». 
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Вмксто трехъ недЬль идетъ пятнадцатый годъ диктату
ры болыневиковъ. Опытъ большевистской диктатуры про
длился неиз&гЬримо дольше всЬхъ — то въ Сибири, то на 
югЬ России, на территории возникшихъ диктатуръ весьма 
храбрыхъ адмираловъ и генераловъ. Но и тамъ, и здесь 
игогь получился тотъ же самый. 

Какой же отсюда выводъ? 
Только вернувшись на путь народовластие, только под-

чинпвъ правительство свободной вол'Ь народа, только об
ра швшнсь къ осиовнымъ идеямъ Февральской революции, 
Россия верпегъ себЬ внутренний миръ, право на свободный 
трудъ и сытость. 

А. Керенский. 



КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ 

Тезисъ и антитезисъ современной 
чешской прозы 

Hi. западной Еироп-Ь едва ли 
можно наши болье аимножен 
ный и въ то же время бол!>е ре-
пн юзио чувствуюшШ народъ, 

чъмъ чешскИй. Это мИроощущеше 
иною характера, чъ\мъ у рус
скихъ; о Бог1> почти не говорятъ, 
но эпические вопросы все время 
сюятъ на нервомъ план!». Любо-
пыню, наприм!»ръ, такое наблю
дение, сюить вь кафе или ре
сторан!; попроще пача!ь релнН-
озный разговоръ, какъ соеЪдп и 
даже лакеи насторожатся, начнутъ 
прислушивайся, а час JO ir пода
на ib весьма своеобразныя реипн-
ки Волъе того: нъ стран!* им*в-
кися ц!»лыя области, въ которыхъ 
юсподс1вують духовные интере
сы и !дъ по сей день люди по
бужены вь чюш'с и юлковаше 
духовных ь кшп ь Если принять 
во виимаше, чго древнЬйшая 
чешская революция шла ноль ре-
шпозно - этическнмь лозунгом?» 
и что нослъ- ея поражешя церков
ный каюлнцизмъ сталъ синони-
момъ всяческим, пригвснеиШ и 
вплоть до конца 19-го в!>ка былъ 
неразрывно слип, сь релкшей, — 
с гинеи» понято, что каюлнцизмъ 
не могъ пользоваться у паром 
симпатиями и популярностью. Но 
нослЬ возстановлсшя независимо
сти Чехш частично усилились, а 
частично вновь образовались раз

личный релнпозпыя обьедииеш'я, 
какъ «Чешекie Ьритъи», чехосло
вацкая церковь и т д 

Это на первый одлядъ не
нужное введение было необхо
димо дли тою, чюбы русско
му читателю сиало понято, па ка
кой почв!» вырасгаегъ новая чеш
ская лтература, почему ея луч-
inic и серьезиbtliitie представите
ли подь покровом ь беллефпеш-
ки заняты эшчески - ре.шпозиы-
ми вопросами, почему, наконецъ» 
прегензш К.ИОЛНЧССКНХ ь л и с т е 
лей въ ЧехИи на монополию рели-
познаю птрчесгиа никак ь не от
вечают ь д!»пс1 вшельносги. 

Чешская ли i ера i ура, подобно 
русской, лолюс время не моыл 
себИ» позволим» роскоши чиста-
ю искусства Иь ЧехИн еще боль
ше чг.мь въ Poccin на писателя 
возлшллась роль учшеля и «бу
ди геля» сердець и созпашя Не-
чьзя забывать, ч ю чынскИс нпс «-
юли, появившееся нослИ» o i ром-
наго исторически!о перерыва вь 
копит» 18-ю и въ началI» 19-го 
Bt.Ka, ДОЛЖНЫ 6Ы.1Н \4Hib свой 
napoi i i читать н<1 родном!» HU,I-
кЬ, прививап» ему ноиягИе народ
ности и созиаш'е иравл^ на елмо-
c T O H i e i b i i o c существование Вме
сти» сь тъ\мъ, въ виду тою, чю 
кммурнля часть общес!ва была 
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киншына на нЬмецкой и фран
ц у з о м лпгературь, художест
венный уровень коюрой быль не-
пширимо выше, чсшскШ iiiicalea. 
жслающШ найти себт» лис.|1»лов:1-
я. ien, должет» бьыь обращать 
больше шпшашя и на эстетиче
скую СЮРО'НУ. ПрИ Э)ОМЬ НОЛ>-
чнлся неожиданный эффеки». ли
сп ели, казалось-бы, теидешнозно-
народнически! о хираюсра, какь 
Гьпь и Рубешь, въ конечном ь 
счсдЬ сохранили вь чисто-лтерл-
ivpnoMb oniouiciiiu больше и tea 
и шачепш, ч!»мь, напр, шедши! 
но сюламь Ьайрона, Пушкина и 
Мицкевича Маха, коюрло нъ на
те время, если бы не его заслу-
1и но ознакомлении широкнхъ 
чинекнхь круговь сь романпм-
момь, можно было бы ирнннпь 
•шшь нровишиальнымь шпио
ном!.. Э\н условия не менялись ю 
коипа 19 -ю сюл hriii, ьчмда иь 
окрвншей наши появилась потреб
ность творчества, не связанна! о 
непосредственно съ злободневны-
ма потребностями, ндушаго нъ 
*1 омь ошотеиш вь noiy сь Ев
ропой Кь эюму времени оi по
ется возникновеше аполншче-
ск.по течешн, подходяща!о ноль 
довольно расплывчатое пазваше 
декапипепш, по чешски смо-
чернн ревю» Быть можетъ, оно 
было и неизбежно, но, какь пъ-
чт , чи> течеше ннчею крупна-
10 не дало, хо1Я отдельнымь вы
дающимся писателям ь, какь на-
ирим, Ьржезинь, оно не помеша
ло цьдикомъ уйти въ религюзпо
этическую проблематику. Война и 
нос 51 («-военная эпоха выдвинули 
вь первую очередь снова иныя, а 
не ac iennrcc iUH проблемы Нужно 
бычо об ье дине иным и усилиями 
гтрони» гс»с ударе J но, что далеко 
не означо ю заниматься точько 

политикой. Уже тотъ, кто вель 
и руководилъ народом ь въ эго 
сложное время, сказалъ ко1да-то, 
что смысиь чешской исторш ре-
лшюзень, — конечно, въ широ
ком ь счысль dtoro слова; теперь 
нужно было JiuiaibCH осущест
вить эю на дъль, тЬмъ болЬе, 
что всъ были призваны къ стро-
mevU»ciB>. Д'Ьло быш не юлька 
вь проколаашенш свободы, а вь 
ея ионимаши и примвиешн. Н 
вотъ, истор2я делает ъ опытъ 
вмъхто нрофесс1она 1ьныхъ поли-
гиковъ и дипломатовъ, она вруча-
етъ руководство иародомъ и госу
даре гвомь ученым ь, фнлософамъ 
и иисагелямъ Въ данный мо-
монI ь насъ шпересують лишь по
ел Mnic и при томь лишь съ точ
ки ф-ьшя с\дебъ чешской лите-
pai >ры, какъ и поскольку отрази
лись на ихъ 1норчест&1> обязан
ности н за ли ч и, возложенным 
эпохой на писагельскШ «пехъ». 

При всей, казалось бы, общно-
с 1 и аЬлеЙ, ихъ понимание н лл-
I <„.тнен!е у отдельныхь писате
лей не совпада:1 ь что и побуди
ло насъ озаглавил*, тднную аатью 
— тезисъ и антитезись чешской 
прозы. Начнемъ гъ писагетч, чье 
имя перешло уже гра1ч»цн и^ей 
родины и знакомо ЧПО'ЧМЬ •!И0" 
страндамъ, хотя бы въ перево-
дахъ. Я имЬю въ виду Карла Чал
ка, а до известной степени и его 
брата 1осифл Чапкл, много со-
|руднпчавп1аго сь Карломь, осо
бенно виачал I» 

Если задать себъ вопросъ: чго 
выставляетъ и зашищаетъ Чапекь 
въ своих ь нроизведешяхъ? — от
веть будетъ безенорпый: чето 
вЬчпосп», )и> мельчайшихъ ея 
проивлешихъ, н связанную съ ней 
чаши iv повседневности ЧеловтЧкъ 
у Чапкл вовсе »к* чн\чигъ гордо 
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Романтизмъ, и при юмъ лишь ро
ман г измъ молодости, встречается 
у Чапка по существу всею одинъ 
разъ, въ ранней пьесе «Воръ», 
но уже здесь темой является кон-
фликтъ между романтической 
фантазИей и простой реальноЛ 
жизнью. Правда, предостережение 
въ лице девушки, жестоко по-
плапшшейся за свои юпыя ро-
мантичесюя увгечешя, не спаса
ет ь ея младшей сестры, которая 
уходитъ по тому же пути изъ ро
ди 1 е л ь с к а г о дома. Однако слово 
предостережения все же брошено 
въ публику, въ надежде, что, 
бьп ь можетъ, кто - нибудь его 
все-таки услышитъ. 

И 1а Чапка несомненно оказала 
шпяше и содЬйствовала развитИю 
боиатыхъ задатковъ, коренивших
ся въ глубине его творчест ва, жи-
вигельная философ!» Т. Г. Маса
рика, какь никто друюй заботив-
шагося о томъ, чтобы его умоза
ключен!» не оаавались лишь от
влеченной спекуляцией, а, наобо-
рогъ, имели бы чисто - прлкти-
чсскИя последе пня въ жизни. 
Идея о необходимости переоценки 
малыхъ действий и пезначитель-
ныхъ людей, высказанная Т. Г. Ма-
сарикомъ, стала идеологической 
основой творчества К Чапка 
Конкретизировалъ онь ее въ раз-
ныя времена по разному. Въ бочЬе 
рашпй период ь, непосредственно 
елт>дои<шпий за «Вором ь», вь иье-
сИ> «Изъ жизни насИ>комыч ь», ош. 
показывалъ все ничтожество «ве-
ликихъ» человеческихъ представ
лений о войне, а въ наиболее из
вестном!» изъ его произведений «Р. 
У. Р » — неизбежное вымирайте 
человечества, отдавшегося иекчю-
чительно матерИальнымъ процес-
счмъ, изъ которыхъ изъятъ духъ 
и тюбовь, единственно способные 

вернуть ему жизнь. Въ томъ же 
напранлежи, подь той же личиной 
фантастики продолжаетъ Чзпекъ и 
дальше развивать свои идеи вь 
романахь, какь напр., «Кракати-
та» или «Фабрики на абсолютъ* 

Второй, поздиейип'й иерюдь 
творчества Чапка отличается отъ 
перваго темъ, чю, вмьсто перио-
начллыьно увлечен ifl reopieii, 
фантасткой н омшечениоыыо, на 
сцену выступаю!ъ реальные обра
зы и литература сближается непо-
средовенно сь жизнью. ИЗъ из
вестный момеш ь пачинаетъ даже 
казаться, что Чапекь можетъ в с и -
пии» на путь Л 1O,ICIOJO и прене
бречь эстетикой ради этики ВИ»дь 
и у Масарика, несмотря на его ан
тагонизм!» СЬ Т0ЛС1Ы \ !Ъ, МОЖНО 

найти близкИе толстовским!» взгля
ды, вроде тою, ч!о порочное не 
можетъ быть прекраснымъ. Дв!» 

* книжки: «Рлзсклзм пзь одного кар
мана» и «Разсказы изъ другою 
кармана» мол ли бы казаться по-
вюренИсмъ азбучныхь исгииъ, 
если бы не глубокая вера въ че
ловека и добро, просвечиваю
щая въ нихъ, и безпретеншозный 
прекрасный языкь, осуществляю
щий самую трудную литературную 
форму — простоту. Но ии один ь 
писатель не можетъ остановить
ся на разъ найденной формуле, 
такая остановка была бы равно
сильна премиальному паденИю 
внизъ И то, что дастъ Чапекъ 
сейчас ь иъ журн.пам» и ызе-
тахъ, указываем», что онь про
должаем неустанно работать надь 
своим ь лшерятурнымъ дпрованИ-
емъ, создавая новые и новые ти
пы и сюжеты. 

Во внутренней технике Чане 
ка есть одна характерная черто. 
проявляющаяся, чемъ дальше, 
тИ^мъ съ бочыней отчетливостью 
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bi» сю лшсрлуриомъ oaiaa<» 
им!.сю! донолыю миою иьесъ, 
ньгколько романов ь, но бесспор
но оль, но нреимушеаиу, ма-
ciepi. ионЬсгн н небольшою раз
д а м Эт пебольипя веши не пи-
шмся пмь произвольно одннь 
}><1и. обь одном ь» друюй разь о 
друюмь, вь зависимости отъ то-
ю, 'по случайно шлрясло или 
привлекло сю BHUManie вь жиз
ни. HI.it,, Чаиекь ciauiiib нередь 
собой определенную залачу л вь 
ирш ра.сказовь и новостей, сю-
.кеп.1 которыхь Moiyib бы!ь на 
трный взгляд в очень удалены 
0 ишь о л» друюю, ОИЬ CipCMii!-
ся раскрыть разныя сюроны ка
кой-либо одной моральной нро-
б и мы Оиь продьлалъ подобною 
раб<н\ щдь криминально - делск-
ншнымн 1емами. Теперь сь юй 
же ючкн зрьши от» подходить 
Ki. MipoubiMb пшамь и событЬ 
ямь Пока мы увнд-вди въ эюмь 
новом I. оевгилешн Донь-Жуана, 
Марфу и Mapiio, Дюклемаиа н 
tlpoMeicu На ибол he \ дачными 
бичи, ножачуй, два первыхь раз-
ска ы III»пао ав.ора начнется же-
janie безыскусственно раскрыл, 
сь нросюй и чеаовической ючки 
tpl.iini 10, чю кЬками и тысяче 
il.ii»Mii прикрывалось декор.ни'я-
ми tuлнч1я, бьпь можем», даже и 
мним по 

Иеобчочпмо сказан» несколько 

1 ||И:Ь 11 о ПИСВЫХЬ ЧЛМЬПСЛЧЬ 
коюрычь Чапекь тдалъ \же лЬ-
лчома<о томнковь. Чаиект» yal. 
pm п.» чю не чюбигь IIVICIIIC-
пноьап», — что при часп»1хь его 
нерем luuenbixi. може!ъ показать
ся ш. coucl.Mb нравдонодобиымъ. 
Но ее >н мы возьмемъ ею книж
ки, начиная съ «Итальянских ь тш-
<L\U.», н>1сныхъ очерков ь его 
п\ leinec i И1й но Англ in н Игпашн» 

и кончая «Голландскими карiин
ками», и посмотримь вниматель
но, что именно онъ описываел», 
то неохота а»юра кь нутешес1вь 
ямъ пересыиегъ казаться столь 
неправдоподобной Калейдоскоп ь 
мЬсгъ и внечагл 1>нш, который за
хватывает ь обыкновенно путеше
ственника, чуждъ Чанку, какъ 
чужды ему .изби.ыя достопримъ-
члелыюст. ИснанскШ дворик ь, 
i олландскШ канал ь, вороны в ь ан-
ьтШскомь паркЬ, болъе стЧвериая 
и UOIOMV бол he близкая флора, 
радующий автора по выъздъ* изъ 
Ипшн, — IHKOBM сюжеты ею пу-
тевыхъ замт.токь. Сь точки зръ-
nia 1еографичсской и политиче
ской мы узнаемъ отъ Чанка 
быть можеть меньше, чъмъ отъ 
друшхь, но человьческн передъ 
нами раскрываю!ся народы такъ, 
какъ будто мы среди нихъ и&иш. 

Довольно близкой, какъ по сти
лю, гакь и no манерт», къ упомя-
иупдчь вещам ь иилиелся кни!а 
«Годъ садовода», заключающая вь 
себ в дв виадца i ь полуэтюдовъ, 
полупоиьстей о рлдоаяхь и оюр-
чешяхъ садовода - тюбнгсля. До-
члнпня живогныя и растешя вхо-
дятъ какъ рав!!Оиравныя въ М1ръ 
Чайка; здЬсь пмь воспринято 
п 1»«ио и.*1» Mtpocoacpaaiiifl Фран
циска Ассизскаго, сь той разни
цей, что скятси. гамЬнсна демо-
крапгзмомь, пропирающимся и 
н) меньшим. брн1ьевь 

Oiincaiiie utiepaivpiioit деятель
ности Чппка не бьпо бы исчер
пано до конца, если бы мы не 
УПОМЯНУЛИ о небольшомь двух
томном ь про» шелсЫн — «Разго
воры съ Г Т Млслрнкомъ». Ие-
посредственнаго творчества ЗДЕСЬ 
ноч 1 if нтЧгь, но зато столько тон-
каго искусства, проникну гаго лю
бовью и уважешемъ кь знамени-
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jому собеседнику, чю уже од
ни эти два томика моиш бы обес
печить К. Чапеку иочепюе место 
вь чешской лигераоръ. Встреча
ясь часто съ Г. Г. Масариком ь, 
выспрашивая ею о дегств!», юно-
сш, о борьб!» во время войны, и 
ею взыядахъ на различные во
просы и случаи жизни, Чаиекь со-
здалъ произведете, отражающее 
пеоффишадьную сюрону жизни 
мысли 1 ел я и иол шика. Но э т не 
изложеше вз!лядовь и собыпй. 
а разсказь, правда, эпизодически), 
отъ перваго лица, при чемь со
хранены юнчайнлс нюансы свое
образна! о, частью народит о, а 
ча ч»ю немною ciapHiniaio язы
ка ̂ резидента. При этой неблл-
юдарной, но сюль цепной для 
народа рлбо(ь, вь ко юрой злпе-
ч.1 глbin, для далекихь нокольнш 
человеческий образъ перваю нре-
шдеша, Чаиекь — быль такь 
скроменъ, что не поставилъ да
же полностью своего имени, л 
о!раннчится лишь начальными 
буквами, желая эшмъ какь бы 
показать разсюяше между т!»мь, 
кю описааъ, и гьмь, кю опи
сывал ь. 

Если вт» творчестве К Чапка 
можно злчьтшь значительную 
до'ип ашлШскаю юмора и сле
ды какъ бы протесганскаю фи-
тософскаю мИросозерцаши, то у 
в юрою нзь видньйшнхъ пред-
С1лв!пелей современной чешской 
литературы, В. Ванчуры, тракту
ются вопросы и темы этическа-
ю порядка скорее въ духе До-
сюевскаго. Весь онь устрсмленъ 
къ справедливости, но не дале
кой, не абстракшой, не теорети
ческой, а, наоборотъ, практиче
ской и по возможности немедлен
ной Эта максималистчсская жаж
да провести сейчасъ вт» жизнь 

блапе желлши и принципы спра
ведливости бып, можем ь и приве
ла ею къ >Bie4eniiu коммуннз 
момь, — правда, окончившем) с л 
ею исключениемь изь napiiii за 
различные «\KIOHI,I», МЫ бы ска
зали, за человеческое нсиосред-
ciBemioe ч\вспш. Не ш Достев -
скш сывиль нроблемгл о единой 
с ic шик I» ребенка, ю Ванч\р! 
снрашпваси», ч!»мь можно з,пи.' 
1 и 1 ь чслов1»к\ sa перенесенный 
ИМЬ ЮЛОДЪ. И]0Э10М\-10 СЮ Не-
кар!» Марюгль вь одноименномь 
роман Ь раздаетъ людямь, пок.: 
XB.ii.ieib синь, ветичанш!!! дарь 
ЬожШ, — хл1»бь, не желай 6pai», 

и нею денем» Е ю смери», ко
нечно, пропс ходи II» не ом» упав
шей балки, а ом» че юиьческаю 
неионнм miu. Гаков.i был,! перилл 
большая киша Ванчуры, ко юрой 
предшествовать лишь небо п.шоП 
сборникъ рассказов в, названных!» 
по одному нзь нихь «Течете 
Амаюпки» Начиная сь «Пекарл 
Марюуля», Ванч>ра 6 i p c i i » юроя-
ми такихъ своихъ произведений, 
какь «Нивы и по !я срлжснИй» и 
«Смыинный судь», люден малень
ких!», \ бог их ь. ино1ла иридурко-
ватыхъ Э ю своею ро ia унижен
ные и оскорб (енные, но попли-
ли'е вь ноимя \ч ними современ
ной лапин, расшраюшей ихь ме-
жд\ своими жерновами Вт, «Ни-
вЛхь и поляхт.» однимь !нь имв-

11ЫХ1. ЧИ'ЙСГВУЮШНХ !» 1ППЬ ИМИ! 
е tc»i че.ювИ.кь малиц 1>1шып сь по
тесненной точки зрЬш'я, но вь 
\словИихъ войны превращавшийся 
нъ героя 

Ту« ь авторъ производи!ь ДВОЙ
НУЮ персон гашу, во-нервыхт», че-
ювкческой i i i ' inocni , предстан-
ляя ее не какъ завершенное явлснИе, 
но въ рлыичпыхъ фазисахъ ея 
оформления, и, во-вторыхъ, пере-

http://XB.ii.ieib
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он 1>ик> жнзиеипычь собыпй, upi-
обрИнающнхь отосшельиое т а 
чипе, какь только они выходки, 
изь обычныхъ, строго \становлеп-
иыхъ рамокъ. Въ «Страшномь су
ди» уже безспорный и настояний 
юрой — прншькепиын н мало
культурный карпа юрусскШ кре-
С1ьянииъ а совершивший i i p e c i y u -
aenie .и пытающийся бьжлгь вь 
Хмернку. Сtратный судь, кою-
рын падь ппмь c obcp inac i cu , ко
нечно, не судь оффншллмшй, ло-
вищИй ею вь конце концов ь, а 
ю меь'нн'с п ужась, вь коюромь 
онь пребываеть, бродя н скрыва
ясь <и ь нраносудИя. 

ДллмгЬилншъ этапом ь, въ ко-
юрый Вамчура переходитъ безь 
p h t K a i o перелома л не порывая 
со uny ipc i i e f t шпью своею раз
ит Им, ивтяе 1ся ею роман ь «Су
дебное п р е п и р а 1 е л ь с п »о» Судь 
» ь JO4 к и зрИ.шя i rpcc iy nacuhi и 
плказашя не перестаем» ею инте
ресован»* Пнсаюлсмь руководить 
сiрасiнос желаше наши отвИлъ 
на вопрось: что есть истина, ощу
т и » ее неиосредс.ветю, показать 
ее людямт», чтобы ран» навсегда 
н{банить ихъ отъ мпоюхъ б'Ьдъ. 
Вь «Судебномь препирательств 
нос мелена отчасти та-же пробле
ма, чю и у Достоевскаго въ «Ирс-
п\ плеши и Наказании», — о тя-
ЖСС1И, которую несутъ на себЬ 
поди даже и не соверпишние не-

иосредсгвепио преступлен»!, до 
»1\хь порт», пока оно окончатеть-
но не раскрыто У Досюевскпго 
i i ' i m i i i II11» l e p o o i n , iipiiiniMaei«» 
!ы себя вину, оставляя подлинное 
раскрытie тайны неразрешенным!», 
же чая темъ искупить самый но-
мыселъ объ убийстве. Ванчу-
ра ие разрешастъ вопросъ по 
1остоевскому. И<акъ и русскИй 

и ига течь, опт» чувствует ь прежде 

всею необходимое! ь раскрыть 
самую природ* преступления, ко
торое виситъ какъ ipoja лалъ 
круюмь людей, и\къ или иначе 
соприкоснувшихся съ нпмь. Глав
ным!» аимуломъ jAl«Cb является 
чувство высшаю долга. Коида-ia 
было совершено преступление, ко
торое своевременно не было рас
крыт; нодозрЬше пало на не
скольких ь Л!!Ц1>; но общее шей
ное миьше уже обо всемь забы
ло, и городь ж и в с 1 ь своей 
жизнью; лишь л и лица юлами 
врлщакнен вь ыколдоилиноадь 
Kpyiy, живя сирыми ЧуВС1!ШМ!1 
любви и испанист, питаемыми 
подозрЬпИемь и желашемь про
лить светъ. И вотъ приходит!» 
момешь, ко!да для иихь, нако
нец ь, все становится ясным ь, 
можно призван» с\дь человече
ский, коюрый иоздас!ь нлллежа 
тую мИ»ру наказания; но р>ка не 
иодммлеки, и изыкь не новора-
чньаегся Hpeciyn iciiie искупле
но, ибо оно раскрыто, а виновни
ки, которыми были все, уже от
были свою каторг вь своей ду-
шЬ. Ванчура д о к а з ы в а с 1 ь , что 
возмездие невозможно и излишне 
и чю страдания чоааточно очи
щаю! ь н фактическаго и поген-
цИальнаю преауиника. 

Какь бы сходя сь этого пути, 
Ванчура пишетъ свои два послед-
Hie романа «Марке!у Лазареву» и 
«ИУЬГСТНО ВЪ Будапешт Ъ». Ту1Ъ, 
повидимому, не обошлось безъ 
irtKOTOparo, хотя бы минималыга-
fo вн(анняго юлчка Вь чешской 
критике послЬдшс годы юворит-
ся очень много объ отсутствии 
крупнаго романа, историческаго 
пли современного. Дело не въ 
томъ, чтобы дЬйствительно не 
6Е»!ЛО историческихъ или иного 
рода романовъ, витрины кппж-



К У Л Ь Т У Р А 

ныхъ магаишовъ творим» какь 
будто обь/ обрагномъ, но нетъ 
чего-то подлинно новаго, что иъ 
соответствующей современное ги 
форме отразило бы жизнь. Ван-
чурл, который находится безеш р-
но въ авашарде чешской иоозы, 
чувствовалъ себя какъ бы обя-
заннымъ восполнить иробЬлъ. dio 
Маркета — романъ почти исюри-
ческШ, jrbttciuie происходи! ь вь 
прошломъ, а героями являются 
члены разбойничьей семьи Трак
товка сюжета абсолютно совре
менная, точно такъ же, какъ и по
нимание характеровъ действую-
щихъ лицъ. Быть можегь, кого-
нибудь 3t 'чтересуетъ одна нели-
тературраА^еталь, — что факти
чески матер1алъ къ роману «Мар
ке га Лазарева» былъ найдень 
Ванчурой въ семейныхъ докумен-
тахъ, и что члены описываемой 
имъ разбойничьей семьи ыкимъ 
образомъ являются ею собствен
ными предками 

«Бегство вь Буданенмь» нере-
носитъ нась въ современную эпо
ху и на чисто чехослонацк\ю поч
ву; вь эгомь романе между про-
чимъ ставшей проблема объ от-
ношешяхь чеховъ и словлковъ, 
осложненныхъ разницей темпе
раментов!» эгихъ болье чьмь род-
с! венных ь народовъ. Хо!я «БЬг-
с г во» и получило первую литера-
rvpnyio npcMi'io на конкурсе, объ-
явленномъ издательствомъ Мелан-
трихъ въ Праге, однако съ идео-
югической точки зрпшя мы мо

жем ь о немъ сказан» значитель
но меньше, чемъ о любой изъ 
предыдущихъ вещей; безспорно, 
романъ этотъ является поворог-
нымъ пунктомъ если не во внут
ренней, то во внешней стороне 
творческаго пути Ванчуры 

Въ стороне стоятъ две мл f»e 
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раншя вещи того же писслечн 
«Веселое лето» и «Длинны,!, ши
рокий и быстроглазый», чаиилан-
иыя безь каких ь либо нрегензШ 
въ жанрово-юмористическочь то-
н к 

Если мы не i окорили о стиле 
К. Чапка, такъ эго потому, чю 
онъ въ своей npoc io ih naciotsko 
специфически чешешй, чгг ино
странцам ь, не знающим ь чешска-
ю языка, пришлось бы слишком ь 
долю объяснять ею сущность, 
входи въ фплоло1ическ1 'я и лит -
вистичесшя подробности Со сти
лем ь В. Ванчуры дело обстоить 
немною иначе, ибо оиь непосред
ственно отражаешь внутреннюю 
потребность всею его творчества. 
Языкь ею весьма грудей ь и мо-
нуметаденъ; вь чешской лите
ратур!, сю предшественника мож
но видеть, пожалуй, лишь въ 
БржелнпЧ; ища анллоию въ 
нныхь славянскихь литературахь, 
можно п л и т наибольшее сход
ство съ прозой В Иванова, ча
стично со стичемь А Бвлаго эно 
хи « I I e i e p 6 v p i a » Ванчура лю
би I ъ, как ь I о вор»! ь французы, 
называть кошку кошкой и поэто
му ннкаюи нрнблнзтельиыя сло
ва и сравнения е ю не могугъ удо-
1;лс1 порть. По эгой же причи-
нЬ оиь чувствуем» органическую 
но гребное 1ь черпать и изъ ииыхь 
источников 1», чЬмь современный 
разговорный языкъ, коюрый онъ, 
съ одной стороны, пополняетъ 
старинным!», часто духовным!» 
словаремь, сь другой, - - нросю 
народными выра/кешями, которыя 
еще далеко не получили права * 
гражданства въ чешской литера 
туре, весьма пуристической въ 
этомъ отношешн. Эта смесь со-
здаетъ синкопический слогъ, то 
полный пафоса, ю поражаюпи'й 
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•unaгеля непосредственностью ие-
к\ 1 ы>рнаю предмъсп.я и дна. 

IpeibiiMb сиолпомъ чешский со
временной прозы является Я Ду-
рнль При всемъ р«шичИи мсжд\ 
Чапекомь и Ваичурой, у пнхь ecu. 
о ша важная общая чер! .t, а имен
но, орсмлешс создам» ciioe соб-
ci венное чИросозсрцаше и \же 
при ею помощи р.ирЬпмп. ОСНОВ 
иJ»1с вопросы земною бымн Д.»-
же исходя нзь уже бол he или 
MOIIIL с у щ е с 1 в у ю ш с й нисолоии, 
какь мы эго, нлнрпмьрь, видпмъ 
\ Чапка, они применяю! ь и пе 
рераблгываю! ь ее но своему. Вь 
j юмь, какь вирочемь и вь мно-
)нчь иныхь опюшешяхь, Дурихь 
нрелоаиляе! ь ихь полную ,имп 
кчу 1ло i i t op4ec jBo бен» вся
ких ь обшгяковь можно на iii.ii!» 
каюшческимь. Но л <я знающихь 
французское и итальянское coupe 
мишое литературное лиижснИе 
т и п направления необходимо 
сд1»шть все же несколько пояс
нений Это не возирагъ къ чисто
му христианеюу, какъ у Нлнини, 
не борьба со зломь современной 
слI»iскости, какь у е ю француз
ских!, коллеп», а разрЬшсш'с 
ве1»хъ вопросовъ при помощи 
иерковно - каголическнхъ фор
мул» Правда, самъ апторъ это 
рИлшпем.по отрицаеть, но i ie i ipci -
убЬжденный чшатсль сь перва-
ю виляла шпинь, что, нанри-
м!»рь, добродИ»тели, на которых ь 
С(роптъ все Дурихь, чнею кат о 
тнческой чеканки Для э ю ю ии-
юрл важнИ»е всего емнреше и но
си vanillic, конечно, iiocuvfiiauie 
сырнншъ, единственным ь глашп 
мямь Бога. 4t,Mi» абсурдиг.е и 
часто злт»с приказанИя, т1»мъ боль
ше достоинства въ его нсиолнешп 
Вь эюмъ отношенш, пожалуй, 
самой типичной вещью явля

ется его сравнительно ранняя 
повъеп». « Т р и дуката». Вт, 
них ь бЬдная дъв>инка (посто
янная и неизменная героиня 
Дурнха) доапгасть счастья че. 
резь величайшее унижение, ка
кое юлько можс! ь бы и, для жен
щины ради прес1арт»лыхь роди
телей она иродлс.ъ себя за три 
з о л о 1 ы х ь дуклы бог а I ому чело-
вг»к\, который вь конечномъ сче-
И» н<) ней жешпея. Онь, оказы-
влеки, давно \же зам1»тилъ ее 
среди рабогающихт» девушекъ !! 
и {брал 1» э ю ! ь болИ.с чемъ стран
ный способь, чюбы нспьиать ея 
скромность и покорное и» и темъ 
пров!»рп!ь, ный 1сi ь ли ИИ) нея 
хорошая жена 

Уже *дИ»1Ь лично основное дЬ-
ленИе !сроевь, он» коюраю Дч-
рихь никоим не о!С1упастъ; сь 
одной стороны, люди слабые, но 

Покорные, во «насаждаемые за это 
дмневнымъ сиокойствИемъ и бо-
пиыми земными дарами, съ др\-
юй — сильные, которымъ дано 
знать истину и пун» къ ея нахо-
ждеш'ю, которые имеютъ npai'n 
исиы1ынлть и отбирать. Первые 
должны безронопю слушаться 
мюрыхт». ИИуть - обратный тому, 
на коюрый указывают!» два пре 
дыдупие писскеля, путь Иерархи
ческий, враждебный духу свободы. 
Здвсь сверх ь-человекъ своимъ 
поведением ь ничуть не н.шомнна-
етъ святыхъ, нолныхъ снисхожде
ния и любви, какпхъ мы види>мъ 
и у ка томнковь, по скор be ветхо-
чав!»гпаю пророка, бичующаго и 
1н1»внаю ИИ.рую, ноюму что эю 
беземысленно, воть символъ ве
ры Дуриховскихь героевъ. Что 
же получап» onii за такое при 
мерное поведеш'е? Съ точки зре
шя обьиппечьскон, концы Дури-
ховскихъ романовъ и повестей 

http://iii.ii!%c2%bb
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очень блаюполучиы: бокиые же 
шп си на бьдныхь и наоборот ь, 
жизнь пдегь по ироюренной ко
ле!», блаюсосюнше увеличиваем 
си \ в-ьрующихъ, въ ю время 
какь безбожники наказаны всяче 
скими жизненными неудобавами. 
Послъ- ю(0, какъ M ipy быль дань 
новый заввть и старыя заповг.дп 
дополнены заповедями блажен-
С1ва, 1 р у д и о себе преде пиши», 
чюбы хриспаиинъ MOi ь в ь э ю м ь 
видеть смысль жизни 

Если вь «Трехъ дукатлхъ» да
на Д\рихомъ 1ема, ю вполне она 
p . v u i a имъ въ последнемь рома-
н ъ ^ ы ш е д ш е ч ъ въ нрошломъ го
ду и оза!давленном ь «Пани A i -
неса JjepKOita* Основная мысль 
романа заключае!ся вь юмъ, что 
бракъ самъ но себь так ь свягъ, 
чю не долженъ быть оскверня-
емъ любовью, въ которую вкра
дывается страсть. По этой про
стой и ясной причине" Агнеса 
Беркова выдаеть и женить сво
ихъ дочерей и сына, не считаясь 
съ темъ, кого они любян», а по
чти противъ ихъ воли, ловко со
вмещая матер'алыше разечеты 
съ бтаючесгивыми лозушамн. В ь 
конце конновъ все очень счаст
ливы, у всехъ ИМБЮГСЯ ДБТИ и 
значительное состоите. Душев
ная и моральная значительность 
героевъ равно вь такихь случп 
яхъ нулю. 

Легко представить себе, что по
лучается, когда Дурихъ применя
ет ь подобную моральную кон
цепцию уже не юлько къ жизни 
отдЬльныхъ лицъ, а кь судьбамъ 
ньлаго народа, Какъ правовер
ному католику, истор'я его соб-
ственнаго народа должна пред
ставляться ему прямо противоза
конной. Въ самомъ крунномъ 

своем ь произведет*!!, OJUIдавлен
ном ь уже символически «Бл\жда-
ше», рлзнершвасю! написанная 
широкими мазками карпша жиз 
ни ЧС1ПСК.Н0 народа нослЬ бьло-
юрской ошвы Романь написан «> 
для mi о, чтобы показан»,- какь 
падете и ведшие народа вызыва
е м » певьр'емь н водворешемь 
не 1 инноп вЬры Правда, маски
руя свои убьждетя, авюрь вво
ди! ь памьрепно сцены, высывля-
ющ'я вь нсвыюдномь свет!» ка
толическое духовенство и каю-
лнческихь вельмож ь. Но основ
ная идея необходимости унижешя 
ради спасешя проводится и здьсь 
во всей своей целостности. 

Читая Дурнха, невольно вспо-
мпнаешь арашщы, написанный 
Масариком 1» но поводу одной 
(руины французскихь писателей, 
д'аназонъ которыхъ ограниченъ, 
сь одной сюропы, усиленнымь 
эротизмом ь, сь другой, — не 
меиьс пшененвнымь католнцнз-
момъ. Дурихь безспорно при
надлежит ь у насъ кь катето-
рш людей, ставящихъ отрицаше 
и умерщвлеше плоти наивысшимь 
достижешемъ жизни. Эрось въ 
едниомъ и прекрасном ь смысле 
слова дчя него не существует ь, 
но зато природа, которую онъ 
такъ жесюко юнить въ дверь, 
неизбежно возвращается через ь 
окно, при юмь члею вь доволь
но искаженном!» виде. Возьмем ь 
ли мы его повесть «Марьариткуз» 
или ею стихотворения «Дьвушки>, 
всюду одна и та же героиня низ
ка! о происхожден'я, всюду неле
гальная любовь, отдающая гряз
ной, освященной въ конць кон-
новь бракомъ. Дурихъ вообще 
не чуждъ некогорыхъ извраще-
шй и иного рода: такъ, въ сбор
ник!-» разсказовъ «Подъ зеленой 
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лампой» чувствуйся luiifliiie го 
Э. По, то французскнхъ сатани-
стовъ. 

Само собой разумЬегся, что эти-
ми гремя именами не исчерпыва
йся ни современная чешская ли-
1 е р а т у р а , ии даже чешская про
за. Видный места занимаю!ъ вь 
ней, нанримьръ, Ф. Лашеръ, Ф. 
Шрамскъ, В. Бенешова и др., но 

они или принадлежагъ къ груп
пировкам^ возглавляемымъ вы
шеназванными писателями, или 
продолжаю гъ направлешя, заро
дившаяся еще до новой эры чеш
ской литературы. Разсмотръшс 
ихъ творчества ш .входить въ за
дачу ЭТО! О 0ЧС1Д Л. 

Н. Мелышкова-Папоушкова. 

Народникънмарксистъ 

II. Н. СавннкШ, кажется, един
ственный изь евразИйцевъ, кото
рый соединяет ь нашоналиаиче-
ск\ю фантастику своей' полити
ческой ipymibi (являясь, вь зна-
чиилышй степени, и создав семь 
^ 1 он фантастки) сь задатками 
настоянии о ученаго. Въ его «па
фос!»», наряду съ политической 
с1р,!С!ью, пробивается здоровая 
исследовательская жилка. Конеч
но, успьхь его нзеледовагельской 
работы зависитъ отъ тою, въ ка
кой cienenn элементъ научности 
шнобладаетъ надъ элеменгомъ 
фащ лайки. По счастию, создавая 
свои иоздушные замки «въ обла-
клхъ», П. И. СавицкШ возымт>лъ 
счаалнвую мысль построить для 
нихъ кръпкШ фуидаментъ па твер
дой землтз. Связующей нитью ме-
жлу столь разностильными эта-
жами постройки и столь противо
речивыми заданиями явилась впол-
нИ» законная и научно-допустимая, 
если только не доводиib ее до 
крайности, идея русскаю нацио
нал ьнаго своеобразия, нозннкшлю 
на почве особеннаго, геосрафиче-
скаго «месторазвитИя». Вь преды-
дущнхъ своихъ р а б о 1 а х ь , одна
ко же, и СавицкИй именно дово
дит» 3IV идею до крайности, ио-

о русской народности 

нимая своеобразие, вь славяно
фильском!» духе, въ смысле не-
разложпмост и, единственности и 
не повторяемости русскаго истори-
ческа! о процесса — и, конечно, въ 
смысле ею превосходства падь 
всеми остальным!!, что было не
обходимо для обоснования рус
ской «всемИрнонсторической мис
сии». Въ эгомъ духв П. Н. Савиц
кИй приходилъ въ востор! ъ н уми-
леше перед ь елинственнымъ въ 
мИре «четырехнолоснымъ фла
гом ь» русской территории,—фла-
юмъ, вь которомъ зоны умерен-
по-!Снлаю клнмлм, с в о й С 1 в е н н ы я 
и другим ь, блаюпрИятно располо-
женш»1мъ С 1 р а и а м ъ , счастливымъ 
для РоссИн образомь сочетались 
съ такими исключительными пре
лестями, какъ тундра и голод
ная пустыня. Пишущий эти строки 
имелъ по 'этому поводу научный 
диспугъ съ П. Н. Савицкимъ въ 
Праге, указавъ ему на шаткость 
исходпыхъ точекъ ею теорИи, на 
ею чрезмерное пристрастие къ 
схема гизацм, новаторской терми
нологии и на ненаучное приложе
ние поиятИй «перИодизаши» и «сим
метрии» кь изучению конкретныхъ 
факювъ. Конечно, это!Ъ споръне 
поколебалъ эмош'опальныхъ пред-
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иосылокъ доктрины П. Н. Савиц-
каго. Но автору этихъ строкъ ка
залось, что все-же между нимъ 
и лидеромъ возрожденнаго нацю-
нализма протянулась какая-то об
щая изсл-вдовательская ниточка и 
найдены были основы какого-то 
обща го языка. 

Вышедшая теперь въ свтУгъ но
вая работа П. Н. Савицкаго*), — 
точнее юворя, первая половина 
э т и работы — какъ-будто ни
сколько укр-впляетъ это впечатле
ние. Можетъ быть, впрочемъ, впе-
члтлтЪше большей доли научности 
и меньшей доли фантастики созда
ется здесь темъ обстоятельствомъ, 
что напечатанный отделъ посвя-
щенъ пока изложение фактиче
с к а я положения дела, а «истори
ческая» часть СОС1ЙПЛЯС1Ь нред-
мегъ следующаю, вюрого выпу
ска книги. Играетъ гуть роль и 
то, что единственный элементъ 
разсуждешя въ напечатанномъ 
выпуске сое гонт ь нзъ перепечат
ки, во второй части ею, двухъ 
статей П. Н. Савицкаго, напеча-
ганныхъ въ 1916 г въ «Русской 
Мысли» и посвяшениыхъ полеми
ке съ М. И Т у т н ъ - Парднов-
скимъ. 

Читатель, желающ'й получить 
выгодное представление о П.* 
Н. Савицкомъ, какъ изеледо-
вателе, лучше всего сдвлаетъ, ес-
.-•и начнетъ читать книгу съ это
го конца. «ЕвразШское» зерно, по 
уверенно автора, уже заложено 
въ этихъ статьяхъ, но безь е ю 
поздиейшихъ пышпыхъ всходов ь. 

*) П. Н. Савицюй. Вопросы инду
стриализации. Вьиоскъ первый. 
Месторазвиле русской промыш-
тенности. Издание евраз'йневъ 
1932. 

Чтобы связать зерно съ цвете-
шемъ, П. Н. Савицкому пришлось 
переменить заглав1я статей и сде
лать въ нихъ кое-каюе пропуска. 
Но и въ этомъ виде статьи воз-
вращаютъ насъ къ тому време-. 
ни, когда политическая страсть 
еще не одержала верха вь г. Са
вицкомъ надъ его нзеледователь-
скимъ темпераментомъ. И самыя 
теоретическ'я позицш критика и 
критикуемаго авюра здесь харак-
тернымъ образомь переставляют
ся. Туганъ - Нарановскш, — одинъ 
изъ провозвестниковъ русскаю 
марксизма, выстунаетъ здесь съ 
близкимъ къ народничеству утвер-
ждешечъ, что РосЫя никогда не 
сможегъ сравняться съ Западной 
Европой въ облает индустр'али-
зацш и что «основой блаюполз*-
Ч!я Poccin в с е 1 д а останется сель
ское хозяйство». А П Н . Савиц-
кШ,—въ. извеспюмь смысле про
должатель народиическнхъ взгля-
довъ на русское «своеобразие», по
правляем Туганъ - Ьаранонскаю, 
доказывая ему, вполне основа
тельно, что возможность нромыш-
леннаго р а з в и т Poccin вовсе не 
исключена недостаткомь eciecr -
венныхъ бонны нь 

Первая половина разбираемой 
кит и и посвящена переуче
ту «естесгвепно-промышленныхъ 
рессурсовъ» Poccin, на основаны 
новейпшхъ рабогъ сиешатнетовь 
въ СССР. П Н. СавннкШ, правда, 
неоднократно — и впотие благо-
ргтмпо — оюварннается, что эти 
новейнпс p a i c 4 e i b i мо!>ть ока
заться иреуве шчениычи Но, все 
же, общее впечдтлеше подобраи-
ныхъ имъ тщате1ьио новыхъ дан-
ныхъ таково, что, какъ и следо
вало олшдать, чьмъ дальше идеть 
научное изучеше производи!ель-
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ныхь силь Poccin, тьмъ c o l be от
крывается возможностей, кою-
рым» предыдущая ноколешя рус
ских ь ученым» не могли предви
ден» Выгодная особенноеп» ал-
i t i i 1016 1 заключается нь юмъ, 
41 о уже и то!да эти возможное га 
нредстаклятись II II. Санником\ 
ясн1»о, 4t\n» At. И Tyiaut.-Ii.tpa* 
поиском\ О'имко же, оиь сомл-
шлчея 101 да сь Тугань-Ьаранов-
екпмь, чю сельское хознйеню со-
с 1.1нлж* 1 ь ^козюмнческш ба »ис ь 
русскаю нлродпаго хозяйспи. 
Опт. юпориль: «нужно прпзиагь, 
c o i ' M o n o \ казан!ю нроф Гуынъ-
Ьлрановсклю, чю сельское хо-
аяииво, л ЬПс i витедыю, им!»сп» 
осноннос шлчете нъ экономиче
ской жнпш Poccin и чю ипчпкь 
кь общему подьему производи
ли.нон энергш русскаю плрод-
наю хотийыва МО/КСI ь и дол-
жень бын» данъ мощным ь ранш-
HVMI. ссм.склю хозяйс.на По ны
нешняя промышленная o i c i n i o c i u 
Poccin, u.\t 1>с11» сь обшенрп тай 
ным ь огромнымъ значен]емь для 
нея се (ьскаго хозяйыва, нь нро-
i ивоио южиост ь мнЬи1ю М И. Tv -
ыш» - Варановскаю, сама но се
бе ишюль не исключаем! ьоз-
МмЖНоСШ, чю нь иныхь, 6o ihc 
б штпрниным», ч1»мь ныне, об
щи нимшычь ус ннияхъ, можем» 
р.кчп,U 1 ь свободно и мощно тк -
#ке и р\сскаи нромиш .ешккп. и 
чю промыт icinaicib sua, опира
ясь па бо I he широкое, чьмь ире 
ж it, основаш'е русскаю народ1 i-
if> хо.яйспм, in* ею общеюсудар 
сiпсиныхь нречелахъ, рано HI.' 
шмдио может ь а а и» вь уроьепь 
и . русским!» сельским!» xoui. i -
( т о м ь» Э ю было виоиП. бдаю-
p a i y M i i o и предусмотри te паю 
Такь-же благоразумно и ило i I; 

научно было вь друюй норч^печи
танной стать!» 1916 i про 1 шочо-
ставлешс «cipain» - юродовъ», 
«с!рань - фабрикь», перешагн\в-
п и т . черезъ «раиновеае» сель-
скак» хозяйства н промышленно-
сти къ «сдинодержавш» г умыш
ленности, — Poccin, сь e^/oipoM-
ной и разнообра ню - одаренной 
TeppiiTopieii. «Далее определен» 
наго равновъая между промыш-
> с н н о с 1 ь ю и сельскнмь ХОЗЯЙСТ

ВОМ!»», юворнль 101 A i l П Н Са-
винкШ, «развитie РоссЫ, даже нь 
своемъ ло! ическом ь, оторванномъ 
ом» реальныхъ условШ продол
жен in, идти не можетъ; въ 
этомь продо i/Keiiiii оно нашлки-
ваеюя на cymcciвенную экономи
ческую разнородность современ
ных!» «арлнъ-юродовъ» и Рос-
cin». Идея «своеобри ш » здесь 
была выдержана во инолиЬ-га-
коппыхь преде 1ачь 

Следовало, каже1ся, ожидать, что 
ютовотомный эксиеримснм» пнгн-
II.TKH, сь его ка J ас трофическим ь 
результаюмь, MOI Ь бы только 
подтвердин» Ю1ДЛ111НЮЮ осторож
ность молодою экономией! Но 
поп», ока1ывас1Ся, что П. Н Са-
випк!й выбрал ь как ь разъ тепе-
ренний момени», чюбы отступить 
ом» своею прежнию бпагоразу-
\пя Онь уже юворпть, чю «вь 
н летящее время ньгъ бочмис не-
обхочимоыи о! раппчнн.нь б\д\-
шее ннл\с1р1алыюе ратвппс Рос 
tin нрелеломь «равновесия» меж-
д\ промышленное!ью и сельскимь 
хо 1янс1вом i»» ибо «между 1916 
ючомь и насюяшнмъ моментом ь 
ироиюшегь i ран иошый coiua.ii»-
иый переворот ь», — повидимо-
м\, доылтчиын л «я тою, чтобы 
преврати» И II Савицкаго изь 
нарочпнка въ марксиста До силь 

http://Tyiaut.-Ii.tpa*
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поръ онъ корригировать свой 
сдвигъ особой теорией, но кото
рой Росси'я, какъ «государство-ма-
тсрикъ», довлета самой себт>, 
имея полную возможное it> хозяй
ственной «автарки'и». Такъ «сво
еобразие» приводилось въ гармо
нию съ маркснзмомъ. Но для те-
перешняго нарунгениаго «равнове
сия» этого было уже нелосгаточ
но. Для этою необходимо перей
ти отъ «автаркии» къ нькосму ин
тернационализму: отъ внутрення* 
го къ внешнему рынку. П. Н. Са-
вицкИй уже и подчеркивает^ что 
«материковое хозяйство есть са
мостоятельная, но не замкнутая 
система. Ея незамкнутость опре
деляется фактомъ внешней тор
говли». И вь своихъ нрежнихъ 
статьяхъ онъ выискиваегъ счаст
ливое выра/кенИе: «догнать и пе
ретать Запади у ю Европу», кото
рое и подчеркиваетъ дспсрь» -
очевидно, чтобы сохранить за со
бой прюрпгетъ знаменитой фор
мулы сталинскаю перИода. Прав
да, въ 1916 г. эта фраза им Юга 
у автора совсемъ друюй смыслъ: 
говорилось лишь о возможности 
«въ иныхъ промышлеиныхъ рай-
онахъ (РоссИи) иметь население 
более густое и производитель
ность более высокую, чемъ где-
бы то ни было на ЗападЬ» Это, 
действительно, было вполнЬ воз 
можно и прежде — напр, въ фаб-
ричномъ районЬ какой - нибудь 
Юзовки или Кривою Рога. Но 
тутъ же П. Н СавицкИй оговари
вался, что, все-же, въ обшемъ со
ставе РоссИи «всегда будутъ оста
ваться области, корен иымъ и су
ществен нымъ образомъ деревен-
скИя, въ которыхъ, въ ^мерен-
номъ поясе, плотность населения. 
не достигаетъ, по наиишъ пред

ставлениям ь, той величины, какъ 
вь облааяхъ промыт 1 е н н ы х ь » 
На эюмь и основыватся р.нсчегъ 
«раишои»еая». Теперь, не считая 
более НУЖНЫМ ь соб.кплгь «рав
ной ЬсИе», И. Н СавинкИЙ и въ 
свою старую, бочее на\чн\ю по-
алновку вопроса вк иадываегь 
свой ииоигвйши'й смыслЬ и, чисто-
демяи огически, со шларн шрл еiся 
съ виновниками новИшншхъ по-
пытокъ «домыть и персмшь Ев
ропу», — BMIiCIO 101 О, чтобы — 
именно теперь — отгоро ппься 
отъ иихъ самымъ решите иыиымь 
образом ь. 

Я не знаю — и не могу пред
сказывать, вь какой степени 
новая тенденции овладев гъ П. 
Н. Савииикимъ вь продоилолиИи его 
работы. Но я вижу, что онь про-
должаетъ стоя и ь на опасной сте
зе — ии въ научном и>, и и.ъ прак-
тическомъ смыси!» Эмоциональная 
сторона его натуры, новнаимому, 
опять оказываеть ему нтохую 
услугу. Онъ уже «поражается» и 
драматически «зядумилвается» пе
редъ фактомь «обездоленности 
промышленными производитель-
ными силалш» русскаю историче-
скаю центра, вос!ориается п уми
ляется передъ весьма не новой на
ходкой, что эти рессурсил распо-
ложенил «на периферии» русской 
государствениюй территории. Это 
ведь — «иеонолнтнческая плоть 
Монгольской державы», это—«ме
ста, где зародитась мИровая дер
жава Чингисъ-чана»' И П. Н. Са
вицкий, вместо «чеjырехполоспа-
го», ул<е ютовъ рлзвернлть свое 
другое, желто - оранжевое знамя. 
Нъ «моиигочьском ь Mipb конти
нента» «можем» найии и находить 
Россия полноту естесивенно - про
мышленных ъ рессурсовъ»! И но-
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выя счемы, новыя симметрш и 
Kjiyiii \же шевелятся въ головЬ 

мечт;и ел я, нерест ающаго быть уче-
нымь Казалось бы, маленькая 
справка, имъ же приводимая, MOI -
ла бы н1»ско1ько охладить э ш не-
ум1|р(.нпые иосюргн. «Столе пи 
бродим» I>HJJCI4 И КОЧ>ЮГЬ ЯК) 
ты но ! 1 р о с т р а п с т в а м ъ междз Ени
сеем ь и Леной, сплошь уиленос-
иымь, на н р 0 1 я ж е н ш миллионов и. 
квадрашыхь версгъ И, все-иакн, 
залежи эш остаюкя мер!вымь, 
безлчнзненнымъ камнемъ. Но при
детъ иной худо лен пкъ жизни — и 
шиисчеиь нхь изь иЬдрь»! Mine 
одниь 1НЛ1 !» нужно сд1»1а(ь, что
бы ИОНИИ», КТО ЭЮМ» «Х>'ДОЖ 
инки»», откуда онь придетъ, и 
особенно ко!да онь придем», чю-
бы довесш до логическим) кошм 
осноьную и Ian самою авюра обь 
органичности исюрнческаю рлзпн-
тЬ| Poccin и вери> м> eio o n . эфе-
мерной «державы» Чиигне ь-ханл 

и оть степной идеоло! in дллека-
го прошлаго на почв) н.пчнаго 
исюрическаго изучения. 

Но найдет!»-ли вь себЬ силы 
все еще «молодой» изслЬдова-
тель, чтобы остаться на этой твер
дой почве, не уаремляясь i -
встрт^чу степному мареву, исче/а-
юшему по мер И» приближения къ 
нему? Рано было-бы ставить 
к р е а ъ на ученомъ, могущемъ по
дарить нась серьезными и полез
ными работами. И хорошо, что 
онъ не забыл ь своего собсивенна-
го, более обещающий о прошлаго. 
Тамь онь видим» icnepb «гене-
зисъ» своихъ евразИйскнхъ идей. 
Xoi>onio б ш о бы, если бы, вер
нувшись къ этом> разъезду, его 
научная мысль по!Скла по пря
мой научной ма! нстралн, ие те
ряясь въ политическихь !упикахъ 
и месы'аниаскнч ь мпралсахъ. 

П. Мил юно въ. 

Политическ1я заим-Ьтки 

(Еще о «Новомъ Граде» ) . 

Со времени возникновения «Но -
влю 1'р\мз» прошелъ годь. ВсЬмъ 
ламяини выстуичеше новаго жур
нала на общественно - литератур
ной арен?» !! том, особый, не
сколько неожиданный резонансъ, 
которымь оно сопровождалось вь 
эмшрашской среде 

Журнал ь выставплъ на своемъ 
знамени общИе принципы xpneri-
анскаго социализма: еннтезъ идей 
личной свободы и социальной 
спра ведл ивости, утверждаемых» 
нъ абсолютной истине христиан-
ства Казалось, сочувствие журна
лу заранее было обезпечено со 

стороны всехъ, к!о, живо откли
каясь на социальные запросы со
временности, испытываем» по-
требиюсть въ релипозномъ осмыс-
пиваш'н своею миросозерцания и 
своей деятельности 

На самомъ дИ»тЬ, какъ изрест-
ио, произошло другое- интересно 
и талантливо ведуиийся журналъ 
оказался какъ бы общественно 
изолированнымъ. Оттолкнувъ отъ 
себя часть возможныхъ друзей 
въ среде демократической, при
обретя сомнительной ценности 
союзников!» въ лице всякнхъ на-
щоналъ - бопьшевнконъ, младо-
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россовъ и cMtnoit-Ьховцевъ, «Н. 
Г.» объединилъ въ отрицатель-
номъ отношении къ ce6t чуиь ли 
не подавляющее большинство по
литически оформленной эмигра
ции. Въ чемъ же дело? При
чина, какъ будю, ясна. Основ
ной гртЧхъ и основная бъда « Н о -
ваю Града»—недостаточно отчет
ливое, а потому и соблазнитель
ное отношение къ результатами» 
и персиективамъ большевнцкаю 
опыта въ РоссИи и столь же со
блазнительное отношение къ осно-
вамъ «буржуазной» к>лыуры — 
свободе, демократ Ии, правовому 
государству. Въ этомъ пово!рад 
цы фатально повторяютъ ошиб
ку, котсфая уже пои убила не
сколько летъ и ому назадъ евра
зийство, и обрекасгъ на безилодИс 
разноимениьия группы его неза
дачливых ь «но - революционных» 
эпигоновъ. 

После перваго, несовсем ь удач-
иаго дебюиа (о немъ мы писа
ли въ № 48 «Совр. За » . » ) , вышли 
въ светъ вь течение этого года 
еще три книжки журнала. Въ 
нихъ пометеиъ рядъ живыхъ и 
талаитлпвыхъ статей, посвящен-
ныхъ какъ общимъ проблемамъ 
культуры, такъ и ближайшей раз
работке идеоломи «Н. Г » Бы
ло бы однако трудно составить 
себе на основании этихъ статей 
окончательное представление о н о -
воградскомъ ми'росозерцаши. Еди
ный идейный облпкъ журнала 
еще не сложился, — можно пока 
говорить лишь о насгроешяхъ, 
психологии, преобладаюицихъ въ 
«Н. Г.». Но для характеристики 
этихъ настроений, въ частности 
по наиболее острому вопросу объ 
отношении журнала къ советской 
действит ельности и буржуазной 
демократии, вышедший въ тску-
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щемъ году 2, 3 и 4 книжки да-
ютъ достаточный матерИалъ. По
пробуем ь разобраться въ иемь. 

Будемъ сп})авеллины, и призна-
емъ сразу же, чю за это время 
редакция сделала очень мноюе, 
чтобы смяичнть неблагоприятное 
впечаиление, разсеяиь недоумения, 
вызвлнныя некоторыми статьями 
вь № 1 «Н. Г.». Такъ, после не-
мплосердилго суда, учиненнаю вь 
первой книжкЬ надь «буржуаз
ной» демокрапей и «формальной» 
свободой Бен.)дяевымъ и Степу-
помь, — во второй книжке «Н. 
Г.» мы находи мъ разъяснение 
«всей редакции» въ ц1>ломъ, чю 
къ принципам ь формальной сво
бод ьг она о и носи и ея какъ къ дра-
юн.г»нному завоеванию кулыурьи. 
15ь той же ВЮ1ЮЙ книжке «Н. Г.» 
помещена статья Вилипеславцева, 
написанная даже въ защиту бур
жуазной демократии и, след., иду
щая вь разрг»зь всей линии Бер-
дяевско - Стенуновскихъ разс\ж-
деииИй Вь 1 pel ьей книжке поме
щено нревосходиюс редакционное 
обращение къ молодежи, поди» 
которымъ мы охотно подписа
лись бы, предостерегающее ее отъ 
соблазновь духовной ассимиляции 
съ СССР Въ третьей и четвер
ной кннжкахъ дано мИ»сто инте
ресным!» очеркомъ С. Гессена о 
кризис Б капитализма, статьямъ 
спокойииымъ н вдумчивымъ, чуж-
ди»имъ всякихъ крикливых!» проро-
чсствъ. Наконець, отмЬтимъ ста
тью Г. Федотова въ № 4 «Н. Г.», 
вь которой онъ, явно сконфужен
ный похвальными аттестациями 
«Новому Граду» со стороны масти-
таго сменовеховца II. Устряловл, 
старается, не всегда удачно, осла
бить одИозное зииачеше некото
рыхъ неосторожш»ихь суждений 
новогрллцепъ, какь разь въ свое 
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время встреченных ь наибольшимь 
шюдовашемь эмигрантской крн-
1 п кн. 

Все это пшь, и мы первые pa
in нрншан», чю указаниыя c i . i -
1ьи и мянюшя свидетельскую! ь 

нвко.оромь вынрям lcnin общей 
опии «П. Г » , какъ opiana анги-

бо I мне вникаю. Но наряду съ 
у ишь ьь «11. Г » но прежнему на
ходим, себе виражеше uacipoe-
1мя i овеем ь иныя. При томь весь
ма Iрудно различить, ко!да нзлл-
i.ieicH ючка зрьчия всей редак-
uin вь целом ь, и когда, вь по
рядке дискусс.ониой терпимое in, 
пннь особое Mnhnie отд!, ibiiaio 

coip\дникп. 
Весьма показательна для э ю ю 

иною и, повидимому, господе п»у 
юпмю въ «Н. Г.» наст росши, по
мещенная во второй книжке 
с I а п я И Вунакона «Дна кризи
са». По кардинальной важное!и 
I «я унснешя облика «Н Г.» та-
ф о н у ш х ь Вунлконьшъ гемь, но 
ноложеипо автора статьи вь жур-
нал1», статья эта является какъ бы 
upoi рамной и ысчужнваегь пни-
мдн'чьна! о рпасмофЬн!» 

Статья является носироилвече
шем ь речи, сказанной И. Вунако-
вымь на одном ь изъ собранШ 
«Дней» вь прешяхь но докладу 
А Ф. Ксренскаго о кризисе ка
ши ллнзмл и кризисе coaeiекаю 
хозяйства. 

Тезис!)! доктада Керенскаго весь
ма просты, и, на нашъ взпядъ, 
вообще безспорны. Капит а типи
чески* строй действительно перс-
жлклетъ глубокШ кризисъ, и не 
конъюнктурный точько, а npiaiui-
ческ.й. По кашпализмъ не нзленль 
еще всехъ своихъ творческихъ 
возможностей и кризисъ свиде
тельству етъ лишь о назревшей 

необходимое!и перехода капита
лизма вь сдадтю «связанна-
ю » хозяйства. Иныя перспекти
вы у сов1»1ской хозяйственной си
се 1мы Пятильжа, проводимая вь 
беземыс ICHHOM ь юмп!», осущест
в и л с я тишь uhuoH небываъи 1", 
обшниашя населения, за счегь нр,^ 
нудитедьнаго труда. Советское хо
зяйство, не способное разрешип» 
проблему нроннюлепш, осужде
но на гибель, оно или должно 
бын. чо основашя перестроено, 
и in, при сонроипменш бо!ьше-
внковъ, взорвано 

Ожесточенными про i шишками 
обоихъ ноложеши Керенскаю вы
ступили, какь иол.нается, пред-
ставшели «по-рево иошонной» мо
лодежи, со своим ь обычнымъ ре
пертуаром ь Туть бы in страшный 
слова объ aroiiin буржуазнаго 
строя, откровешя, о всем!рно ис-
юрпческой Miicciii Poccin; гимне 
пят ил Нтке, являющейся вызовомъ 
русскаю народа старому м1ру;об-
иипешя сошалнеюнь вь предатель
стве пролетарьиа н въ пособниче
стве капиталистам!.. Словомъ, за 
неключешемь примеси мистики, 
это было довольно верное вос
произведете юго, чю на эти ie-
мы пишут ь сов1иск.я издан 1я И 
вь качеств заключешя суровый 
приюворъ: «молодежи» съ А. Ф 
Керенским ь «не по пути». 

Почему собственно представи
тели двухъ-грехь ведущнхъ эфе
мерное существоваше эмигрант-
скнхъ кружковъ уполномочены 
авторитетно выступать отъ липа 
молодежи вообще, — неизвест
но Приходится однако убеждать
ся, 4 1 о г>тл «но-революцюнняя» 
саморекчама кос на кого действу
ет!,, и типичная эмигрантская 
кружковщина принимается за вы-
ражешс подтгннныхт. настроен1й 
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широкихъ круювь молодежи, за
рубежной и внутрироссииской 

Соблазненъ, видимо, перспек
тивой какою то общения съ широ-
кимъ идейным в движением ь мо-
лодел<и и Бунаковь ВмЫнавшись 
въ споръ въ качеств! por te -pa -
ro le только чю возникшаго «Н. 
Г.», онъ безъ колебаний произво-
дитъ свой выборъ: «въ дуэли, ко-
юрая проиисходить между Л. Ф 
Керенскнмъ и пердсгавитслямн 
по-революцюниыхъ течений... я 
и г» тиком ь ииа с т р о н ь посдед-
ннхъ». И возможность чувство
вать себя заодно сь молодежью 
увлекаетъ Бунакова «не пото
му, что она права, а потому, что 
она обращена къ новой жизни», 

— хотя самъ асе оииъ д\млетъ, 
что эта ииовая жизнь вь сознание 
всей (?) молодежи рисхется вь 
вид* совтЧтскаго строя. 

Не будемъ здиЧсь останавливать
ся на Бунаковской критике бур
жуазно-каши тал истиическаго строя, 
— вь данной замЬткт» мы нред-
почитаемъ сосредоючиться на дру
гой сторон! новоградскиихъ на-
ciроений, той, которая обращена 
лицомъ къ Сов. Россини Ограни
чимся лишь ии 1»скотькнмии замЬ-
чани'ями. 

Исходный пунктъ для критики 
эюго строя у ииасъ съ Бунако-
вымъ уже не первый десятокъ 
лъиъ одшиъ н тотъ же, эго — 
идеи демократическаго социализ
ма. Но на этотъ разъ, б м. въ 
стремлении найти общИй языкъ съ 
«по - революционными» течениями, 
онъ придалъ своей социалистиче
ской критике особую, намъ чуж
дую тональность. Следуя за Бер-
дяевымъ и Степуномъ, онъ чрез
мерно преувеличиваетъ безвыход
ность положения для капитализма, 
и оспариваетъ объективную цен-
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носиь «буржхазнои'И» формальной 
свободи.и. Буржуазный! сирой нахо
дится, но мнЬииию Бунакова, вь 
стадии окончательна!о и катааро-
фиическаю распад*! «сир.шшы^ 
удары потрясают ь мирь руша и -
ся вековыя циви иипаииди. обвали
ваю ися грандиозные нтасты чело
вечества раздается страшный 
ирохотъ..», - вь такихъ зловЬ-
щс - М1>ачны\ь ионах ь рисуеися 
ему картина современна!о чело
вечества. Бу1>жуазно - клииитллии-
сиически'й ми'рь рмншен, ибо онь 
осуждень человеческой совестью, 
онъ «умерь в и» дунмхъ людей», 
по излюбленному выражению Бу
накова. 

Ирудно заниматься предсказани
ями о гноен и сплю бинжлйииаю бу
ду щаи о капшачпсиическаю мира. 
Возможносп» новой мИровой и»ой-
!И1»и, самое сущееiвоклнИе иакоио 
ои ромииаи о «вииИ.канипалнстичсекл • 
ио» образования, какь СССР, явля-
иоися пи Ьшними факторами?, кото-
рыс не поддаю 1ся учеиу Но по
скольку речь может и» идти лить 
о внуирихо»ийсти»еиныхъ тенден-
ибяхъ ранил in самой капиталиисии-
ческой сиистемьи, ожидания 1ран-
диозипю conja и мил го катаклизм 1 
ииамь кажу I си ииеобосповаишымн, 
несмотря на иск иючиислмгую 1Я-
жесиь соиременнаго мировою кри
зиса Несииравед швосиь капига-
лнсиическон CHCICMLI о и кры i«i «л л ' -
шИ»» челов1»чеспм, въ частно
сти рабочему к пассу уже очень 
давно, но судьбу ея, какъ сиистемил 
хозяйственной, решанотъ прежде 
всею мотивы хозяйственииые же. 
НесомнИ»иииио, капитализм ь ( какь 
опт» сложи чей вь XIЧ вькь, кло-
ниится къ упадку, и миръ вегупилъ 
въ - пе|)ехолп\ ю эпоху. Но капи
тализм ь, эио, ио характеристике 
Зомбартл, «злмИЧчате иьнЬЙтпее соз-
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данк. чсловьческаю духа, вели
чайшее чудо исторш, которое мы 
еще до сихъ поръ до конца не 
поиимаемъ», — еще обладает ь 
01 рамными силами и возможно-
ciflMii И до тЬхъ поръ, пока вь 
нЬдрахъ самою существуюшаю 
об1цествениаю С1роя не возиикъ 
и не окртЧпь новый, идуний ему 
на см1.ну, иорядокъ, — однихъ 
мора 1ьныхь api ументовъ, при всей 
ихь неотразимости, еще не доста
точно для разрушешя ка пи тал н-
сшческаю «Содома». Капитали-
анческ.й строй способенъ кь JBO-
люцш Уже сейчасъ, вь ЭПОХУ 
«по > шито» клшпализма, одновре
менно соушествують формы до
капиталистически* (ремесло, кре-
аьинское хозяйство), чисю-каии-
та шс1пческ1я и после-каииталн-
сшческЫ (коперативныя, юсудар-
с.нсиныя, мунинипа и>ныя предпрь 
яти.). Дальнейшую социальную 
эвоно1ию можно предала .ять се
бе какъ преобладающи! ростъ об
щее, не ннаго сектора хозийс.вн, а 
вь капиталистическомь секторb 
иереходь отъ хозяйава индипи-
д\а шешческаю къ «связанному». 

Сь o i p n i i a n i e M b кагмиачизма, 
какь хозяйственной системы у 
«по-рсволюшонныхь» теченШ свя
зано не мен be резкое OTpimaiiie 
буржуашаю правовою строя, и 
прежде всею демократ in и «фор-
матьной» свободы Въ «И. Г » эту 
лншм ярко представляеть Сте-
пупъ. Но нротивоноллгаетъ реаль
ной свобод b будушаго градл 
«призрачную», «иллюзорную» сво
бод \ буржчазную и Бунаковъ въ 
своей статье Правильно ли од
нако такое про г шю пол о лее) не да
же термииотогнчески? 

Петь двухъ свободъ, формаль
ной кашпа шеюческой н будущей 
р< мьиой conia iiiciнческой Петь 

только одна - свобода просто, 
величайшая духовная ценность, не 
данная намъ во всей мыслимой 
полно г Ь содержания, но лишь по
степенно раскрывающаяся вь нс-
юрнческомъ процесс Ь. Вуржуаз-
но-каппталнеючеекш м1ръ накла
дываете, конечно извесшый отпе,. 
чатокь эпохи па реачьныя формы 
ея воилощеши l io 01вергать на 
этомъ основан in моральную цен
ность формальной свободы, объ
являть ее зломь, хотя бы и отно
сительным^ значим» за времен
ной обочочкой не видеть живу
щую вь ней вЬчп\ю правду сво
боды. 

Свобода, разум ьется, недоста
точна сама по еебЬ, чтобы сде
лан» чеювЬка сьмымь, счастли
вы мъ или добродЫ ел ьнымъ. Она 
лишь предварительное, «формаль
ное» услош'е л in возможности 
борьбы за pea 1ьный прогреесъ че
ловечества. И, конечно, нельзя 
представлять себ!» дЬло ыкимъ 
образомъ, что въ сошалнетиче-
скомъ обшеснИ» будетъ осущест
влена какая го особая «реальная» 
свобода, какь прпнцишально по 
своей природе отличная система 
правь, автоматически обезнечива-
ющая каждом\ «достойное чело
века существоваше» 

Нетьзя одновременно призывать 
кь к\льту свободы въ будущемъ 
обществе н поощрять неуваженте 
къ пей въ настоящемъ. И потому 
намъ непонятна политика руково
дителей « Н Г » , необдуманно по-
такающихъ якобы «антикапитали-
стическимъ», а по существу всего 
лишь аншдемократическимъ и 
апархическимъ, про - болыиевиц-
кимъ и фашистским!» нлетросш-
ямъ мот одежи 
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Страстное обличение золъ капи
тализма, действительныхъ и мни-
мыхъ, неразрывно связывается в ь 
«по-революцИошпомъ» сознаши сь 
оптимистической, почти благодуш
ной оценкой процессонъ, проис-
ходящихъ въ РоссИи подъ совет
скимъ режимомъ. И вь этомъ по-
следиемъ пункте — наибольшее 
наше расхождение съ «Н. Г.». На 
этоть разъ дело идетъ уже не 
объ одной только сбитой съ тол
ку молодежи, а о какой-то име
ющей более глубокие корни вь 
прошломъ своеобразной психо
логии «отцовъ». 

Бунаковъ заявляетъ, что онь 
ненавидитъ советскую в иасть «по
следней ненавистью», и тотъ, кто 
сколько нибудь знаетъ духовный 
обликъ И И. Бунакова - Фонда-
минскаго, иии на минуту не усум-
нится въ субъективной правде 
этихъ словъ. Но какая это стран
ная ненависть, какое головное, ли-
шеиинос жиизненнаго содержания 
чувство! Въ самомъ деле, после 
всего того положительнаго или 
исторически оправдилваемаио, что 
новоградцы находятъ въ совет-
скомъ режиме, трудно попять, по
чему, собственно, онн еще такъ 
непримиримо враждебны къ со
ветской власти. 

Ведь что собственно составля
е м главную осииову и моральное 
оправцатс непримиримости тизхъ, 
кто въ свой антибольшевизмь 
вкладываетъ не корыстную па
мять объ утраченномъ билломъ по
ложении, а только любовь къ 
своему народу и непрестанную 
тревогу за судьбы России? Дума
ется, главные пункты тяжбы не-
примиримыхъ русскихъ демокра-
товъ передъ судомъ истории оста
ются все те-же: ми>г обвитшемъ 
больиневиковъ ип> томь, во-пер-
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выхъ, что, захваиивь вь 1917 и. 
власть путемъ заи-оиюра, опирав-
шаиося ииа ничтожное меныииии-
спю, они насильственно прервали 
иолько 47 о открывипийся той да пе
редъ русскиимъ на ро домъ путь 
мирнаго разнпш вь сиюбоде; во-

* ипорыхъ, что большевики, удер-
лсивая съ гизхъ норь въ своих ь 
рукахъ илааь иолько илсилтемъ 
и терроромъ, нспоиьзовали ее для 
неслыханнаго въ исиорИи хозяй
ственнаго и духовна!о злкрИлио-
щенИя народа; и, наконецъ, въ-
иретьихъ, что своей безумной хо-
зяйственииой полииииикой и духов-
нымъ порабоицениемъ народа боль-
ииевикн уже довели! Россию до пот-
наю истошенИя ии одиичаииия, и по-
товягъ ей иеизбЬжиыя, еще бо
лее страшныя иисшлания въ буду-
щемъ. Поэтому дтя насъ совет
ский режимъ — ие шчлишая пира
ний, небывалая хозяйственная бе»- t 

смысл ища, злейшая духовная ре- 1 

акция. 

Мы отлично знаемь, сь какой 
ашсходителыиой улыбкой, въ со-
знаш'и собствеииииаио превосход
ства, встречаиотся въ «по-револю-
шонномъ» лай ере полобныя «стл-
ромодныя» мысли. Ф. Степу нъ 
безъ обиняковъ зачисигтъ насъ 
въ категорию вымирающей поро-
ды «рслкцюипыч ь аптиболынеиш-
ковъ», утрат иившей всякую связь 
съ живой Россией «эмиграп тиш
ины», иие способииой попять, что 
большевнзмъ — это не только 
ложь, но «въ итзвестиомъ смысли? 
и истина», «утренняя заря како
го-то новаго дня истории» ( «Н . Г.» 
кии. 2). Но, не смущаясь, со своей 
стороны присмотримся вниматель
но къ тому «клубленному пони-
м а н т дшлектики революции», ко 
торос намъ вчлм1мп> ииредлаинеп» 
«Н. Г » . 
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СоиИпскли власть «не чуж
дая русскому народу и ш однимь 
ллснльемъ она править сiраной 
Самъ русскИЙ народъ въ своемъ 
безумномъ порыве къ новой жиз
ни поставшгь ее надъ собой», 
>!верждае1Ъ Ьунлковь. Онь соб-
11 венными ! 1азлмн вид L i b вь 
октябрьскИе дни народный массы, 
not о няню охваченный болыиевнн 
кнмь бсзумИем ь. «Величайшая въ 
Mipf i ревопоц.и»—очевидно, боль-
1невппкля - - «дИгпо рукь самого 
русскаю народа, это онъ вь по
ч т Гкчумпомь порыв 1> кь буду
щему идем» ио ну i n ошибок ь, 
iiaciniu и преступлений». Такъ, не-
ожп шнпо вь усгахь 1>унакова, 
русскИй народ ь делается поипп-
чикп огвИнственным ь не юплсо 
лл ок 1м6]>ьск1И) iiepciiopoi ь, по н 
и нос i Ьдуютши «ошибки, насилия 
и нресгун 1снИя» совьтской вта-
сш, 

(дичась, вь пнтпллнлш i I.IHIOIO 
юдовщииу ок1йбрьск<по пси>ево
р о т б м. не лишне напомнить 
нсюрнческИс факты, которые ре
шите тыю опроверг а ю гъ геиереш-
нюю интерпретацию октябрьскихъ 
событИй Бунаковымъ. Весь тра-
тпзмь октябрьскихъ дней былъ 
вовсе не въ томъ, что въ этогь 
люмен гъ народныя массы будто 
бы оказались не съ пародолюби-
вымь ИЗременнымъ Правительст-
вомъ, а сь заговорщиками про
тив ь народной свободы. Страш
но ю, чю вт» лЬпствнтельности 
вь ело время, ко] ia рИ.шалась 
судьба РоссИи, пароль вообще 
оказался въ нетях ь, нигде, тлу-
боко равнодушный къ «партийной» 
борьб!» въ госполехнхъ верхах ь, 
не понимающий, что вопросъ идетъ 
о его собственной жизни и смер-
IH 

Какъ можно говорить о выра

зившейся въ омябрьскомъ пере
ворот h «воль самою народа», ко
гда большевики именно потому и 
носньчин ш съ n o i C i a i i i c M b , чтобы 
не дать въ предстоявшихь черезъ 
две недели выборам, вь Учреди
тельное СобранИе свободно сорга
низовался этой самой народно.' 
вой И». Конечно, самая возмож! оси» 
сюль aeiKdio свержения Времен-
наю Правительства обьясняскн 
прежде всею т!»мь, что у нею, вь 
c i u y рашыхь причинь, не оказа
лось за все время ею существо
вания реальной «власти», вь смыс-
лИ» обмдаш'я клкимъ бы то пи бы
ло аппаратомъ государственнаю 
принуждения. Но судьба заюво-
ра вь столице была въ октябрь
ские дин рьшенл не «обезумЬв-
шим ь русскимъ иародомъ» по Бу-
иакову, а въ коиелъ разложив
шейся тыловой солдатчиной, охот
но шедшей за большевиками, су
чившими ей скорый миръ, а 
вь последние дни передъ пе-
реворотомъ «обезумевшей» подъ 
впеча 1 лъшемъ онубликованиаго 
14 - го октября приказа Главно-
командующаю севериаю фронта 
генерала Черемисова о выводе 
войскъ петроградскаго гарнизона 
на фронт ъ — при полномъ ес
ли не безразличии, то внешне-пас-

*) Готъ, кому эти объяснения 
покажутся сшшкомъ «банальны
ми», лишенными мистики револю
ции, взрыва смысла всЬхъ смыс-
ловь и up, — nyciь прочтетъ 
опубликованные « ь 1929 г. Инсти
тутом ь Ленина протоколы Центр. 
Комитета бопыневнковъ и въ ча
стное i и проюколъ № 26 заседа
ния 16 октября, на которомъ было 
окопчл гетыю рИлнено возстзше. 
И*ь Э1ихъ протоко'ювъ сь оче
видностью явствусп» исключи-
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сивномъ отношеши слолнчиаго 
населения. Та-же картина и въ 
Москве, где была сделана во 
время октябрьскаго переворота 
единственная серьезная попенка 
иооружепиаго сопропшлешя боль
шевикамъ. Большевицюя силы, гъ 
«народный массы», коюрымь но 
новоградской концешци револю
цш, пола!ааось бын» вь э ш ! Ъ мо
мент ь охваченными «бе >умным ь 
порывомь кь будущему», были и 
въ Москв1> предс!авлепы расхля
банной тыловой солдатчиной, ко
торая сь чисто спорт ивнымь увле-
чешемъ постреливала изь нуле-
метовъ по «юнкерам ь» и разно
си ia изь 1яжелыхь ору ттн москов
ский Кремль. Нъ вооруженной 
борьбе на сюронь большевиков», 
участвовало, по свид 1>телт»ству од
ного изъ руководителей, видна! о 
большевика Н. Муралова, около 
40.000 солдатъ московскнхъ ты-
ловыхъ часi ей, и всего лишь око
ло 3.000 рабочихъ (— противъ об-
щаго числа вь 8-10.000 военной и 
учащейся молодежи у Коми re i а 
Общественной Безопасности...) 
Haceaenie же двухмнлл.онннго го
рода и тутъ оставалось безучасг-
иььмъ сиилегоемъ неравной борь
бы Обыватели отснживатись огь 
С1рельбы нъ бе тпасиыхъ ме

тельно военный харак!еръ заду-
манпаю переворота Делетатыоть 
рабочихъ районов!» п профессю-
иальныхъ сонмовь, иысгуплнште 
HI заседанп! 16 окг, один!» за 
друпьмь свнд1>1ельпвова HI, что 
вь рабочей масс г, петь никакой 
воли кь активному выауилешю, 
что самые СЛУХИ о возможномь 
выстунленш вызываю тъ нсдоуме-
iiie, а иногда и панику Но самъ 
Ленинь спокойно разъясиилъ, что 
рЬчь наст ь вовсе не о вооружен* 
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егахь, возмущались недостаткомь 
свеже - вынечениаю хлеба, до
мовые комитеты организовыва
ли самооборону, предназначен
ную для того, чтобы «пе допу
скать па дворъ 1рабнтелей, не-
изввсшыхъ людей и, въ особен
ности, активныхъ участниковъ 
борьбы — ии бояьшепиковъ, ни 
юнкеровъ» (М. Осоргннъ).—Огь 
необьятиой же русской провишии, 
но традицйт привыкшей, чтобы 
все общегосударственный дела 
решались вь столице, и вовсе не 
приходилось ждать проявлсш'я ка
кой либо активности. 

Словомь, вь силу ли пассивно
сти русскаго характера, или вслед-
спйе неионимашя роковою дтя 
Poccin смысла борьбы, но во вре
мя ок!ябрьскаю переворота «па
роль» иросю О1сугс1воааль, — 
да, повидимому, и позже, на 
всемъ прогяжеип! гражданской 
войны, оиь пе играль значитель
ной акшвпой роли вь собыпякъ 
Кдинсн-сный В!» Э!у эпох у разъ, 
ко!да растленный народный мас
сы имЬли возможность въ доступ
ной для уровня ихь гражданствен
ности формЬ выразить свое отно-
inenie кь произведенному боль
шевиками n e p e B o p o i y , это бы ш 
выбор!»! въ Учредительное Собра-

номт» BOJCTUHHI рабочихъ, а о 
«борьбе одной части войска съ 
другой». 3 i y туманную формул \ 
«вождя» ютч.1сь же расшифро
вать Крыленко* «вопрось о вы
воде войскъ ecu. именно ю н . 
момеи.ъ, на которомь произой
д е м бой». 3 i a аргумент а цш и 
сломила сомиЬпш колебавшихся 
членовъ Ц. К, возсташе было ре 
шено. Определяющая роль въ 
немъ крейсера «Авроры» обше-
и iii1»c I на 
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nie, вь ноябрь 1918 г. Въ это вре
мя административный апшратъ 
бычъ уже повсюду въ руках i . 
большевиковъ, пресловутые дек
реты о мир'Ь и землЬ обнародо
ваны, деятельность всвхъ оппо-
шцюнпыхъ парни до крайности 
ciLciicna. И несмотря на все, но-
ябрьскИе выборы явились, какъ из-
в he шо, для партш переворота со
крушающим ь вотумомъ всенарод
на! о недоверия *). 

Таковы исторические факты, зна
чения коюрыхъ не ослабить ни
какой исторической стилизацией. 
Факты эти общеизвестны, и если 
*Ьмъ не менее ихъ приходи!ся 
напоминать, то только потому, 
чю лиендл о «народномь» про-
нсхождепИи советской власти куль-
i H B i i p y e i c H не только вь c iane 
победите тей, но, въ силу какою 
ю бол 1>зненнлю уклона ненхоло-
!!Н, о 1 части и среди побежден
ных ь. 

Гораздо сложнее, конечно, во- I 
прост» о cooiношении советской 
власти и народныхъ маесь въ по
ел Н>довавнйй затем ь нерИодъ гра
жданской войны Явно случайный 
хлрактеръ октябрьскаго торже-
с 1 в л большевиковъ еще ничего не 
нредрьшаеть въ дальн(»йшемь. 
Влас и», первоначально возникшая 

*) И*ь обща!о количества по
данных i> юлосовъ на долю боль

шевиков ь пришлось не ботЬе од
ной четвертой части. Ллл<е если 
присчитать кь болыневнцкимыо-
юса, поданные за леныхъ с,-р.. 
и то окажется, что обе партш 
сов|,1скоЙ власти вместе взягыя, 
1мЬчи за собой въ стране въ это 

время менее одной трети всею 
илселешя РоссИи. 

вь порядке военнаю или дворцо-
ваю переворота, можетъ впо
следствии быть признана наро* 
домъ, — русская исторИя знает ь 
тому примеры. Победа больше
виковъ на всехъ фрошахъ граж
данской войны и длительность ихъ 
прсбывлшя у влас in дьллеть пред
положение объ этомь во всяком ь 
случаи» защитимымъ, — не более 
впрочемъ защипшымь, чемъ и 
мненИе, что советская власть оста
ется на протяжении всего своего 
сущеспюваиы ненавистной наро
ду и держится пасилИемъ. 

Иностранцы, не знающИе Россш, 
решают ь проблему просто: разь 
народъ такь долго мирится съ 
влас!ьк> большевиков!», значить 
она имеет ь въ народныхъ мас-
сахъ достаточную опору. И до
бавляю™ обычно: строй, абсо-
л lot но непереносимый ни для ка
кого друюго народа вь Mi'jrfe, оче
видно вполне отвечаегъ нацио
нальному характеру русскаго на-
рода. По СснькН. - шапка. 

Признаться, мы не видимъ боль
шой разницы между этимъ, столь 
обижающимъ паст» за русскИй на
родъ разеуждешемъ иносгранцевъ 
и идеалистической схемой Буна-
кова, который совершенно такимъ 
же образомь оть факта длитель
ности совет ска! о и>ежнма делает ь 
выводъ о юмъ, чю душа русска-
ю народа сь боплпевнками Такъ 
за отвлеченной схемой исчезаете 
кровавая, зловещая дЬйсгвитель-
ность р\сской народной жизни* 
о (чаянная, непрекращающаяся все 
э i и ужасные пятнадцать летъ 
борьба съ совИ>тскимъ режимомъ 
обезоруженнаго, ограбленнаго, за-
душеннаго голодомъ, обращенная 
ю въ рабство населения. Остает
ся б шюлуншая стппплшя: па
роль, свободно связашшй свою 
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судьбу съ большевиками, и до
бровольно идущШ по своему ис
торическому пути въ общемъ съ 
властью сбезумномъ порыве кь 
будущему». 

Кблечно, все это не такъ про-
сго. Ар|умеиты отъ длительности 
существования отнюдь не убеди
тельны: очень длительными въ 
жизни народовъ могутъ быть и 
перюды государственная распа
да, общественнаго маразма. «Со -
щальныя революции» въ древней 
Греши длились больше двухъ сто-
лвтШ, глубокое разложение совре
менна™ Китая тянется тоже не 
одно десятшпУпе. Исторический 
опытъ доказываетъ, къ сожале-
шю, верность брошеннаго недав
но мимоходомъ М. Алдановым ъ 
нроническаго замвчашя: «любая 
шайка можетъ, при случайно бла-
юир1ятноЙ обстановке, захватить 
i осударственую власть и годами 
ее удерживать при помощи тер
рора, безъ всякой идеи, съ очень 
небольшой численно опорой въ 
народныхъ массахъ; позднее про
фессора подыскиваютъ этому глу-
бок1я сошологическш основан1я». 

Съ другой стороны, и Тюбеда 
большевиковъ въ гражданской 
войне съ достоверностью свиде-
тельствуетъ только о томъ, что 
«белыхъ» — иародь не поддер-
живалъ, но ни откуда не следу-
етъ обратнаго, чтобы народъ въ 
этой борьбе былъ на стороне со
ветской власти. Тотъ, кто пере-
жилъ годы гражданской войны на 
юге Poccin, отлично помнитъ, съ 
какой фантастической легкостью, 
иногда по нескольку разъ въ те
чете одного года, сменялись то
гда всевозможные режимы, изь 
которыхъ въ сущности ни одинъ 
не опирался на прочныя симпатш 
народныхъ низовъ. На стороне 
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большевиковъ были выюды цен
тральна! о иоложешя, осгавлявша-
го в ь ихъ обладанш шнираничен-
ные рессурсы государства, имь 
помо!ала — ошибочная политика 
волсдей бела! о движешя. Но,ьтав-
ное, победа большевиковъ на бе
лых ь фронгахъ вовсе не знамено
вала собою прекращешя !рлждан-
ской войны, г. е. iiaciyiueiiisi нор
мальной эпохи, ко! да народъ пря
мо — свободным!* юлосовашемъ 
— или косвенно, длшельнымъ 
мирным ь софудпичествомъ съ 
правите л ьсгвомъ, могъ бы позд-
нейшимъ признан{емъ легализо
вать заговорщицкую власть. Та
кая эпоха для Россш, несмотря 
на пятнадцатилетнее господство 
большевиковъ, еще не наступила. 
Гражданская война продолжает
ся, въ иной, бол be скрытой, но и 
гораздо более страшной форме. 
Эту войну большевики, теперь уже 
безъ возможное! и ссылокъ на не
обходимость борьбы сь «гене
ральской» к о т р ь - револкпией, 
ведутъ непосредственно со всей 
массой русскаго народа. Послед
нее десятилБТ1е, сыолодомь 1921-
1922 г. г., съ насильственной кол
лективизацией и беземысленной пя
тилеткой, сюшю русскому наро
ду жергвъ человеческими жиз
нями и расточешемъ производи
тельных ь силъ во много разъ 
больше, ч1»мь « и м п е р 1 а л и с т и ч с -
ская» и 1 р а ж д а н с к о я война вме
сте взятый. 

Где, въ какой друюй стране 
могла бы для демократа возник

ну !ь хотя бы тьпь сомнешя вь 
антинародномъ характере власти, 
ведущей непрерывную и безло
шадную борьбу съ лишеннымъ 
всякихъ граждаискихъ и полити -
ческнхъ правь насетешемъ? 
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Иоржесшо большевиков!» — са-
моочснпдпыи флмь, ею нсюрнчс-
еьое и пошшчсское оиравдашс 
пь признанноеI» couhicKoii вла-
с MI народомь, хотя бы и «обезу-
мИнлпимъ» — произвольное «по
революционное» умозаключена, пс 
мо1 у шее никакь бып» доказан-
нычь обыктнвпо, дань естествен
ной, ио малодушной по!ребностн 
нашею \мл признавать въ нею-
pin «все существующее разум
ным!»». По «по-рсволюцИонное» 
сошлше Э1нмъ ие ограничивает
ся, исюрнческИй факгь получас!ь 
чальн ьйшее и бол Н»е полное оправ
дание Сов (пекли власи» признает
ся положительной творческой си-
юй вь нреднрнннмасмочъ ею 
I р.шл1о том ь план!» рсконструк-
нш РоссИи. ОспаривайIСМ несси-
мнешческая он'Ьнка хозяйствен
ных!» мегодовъ совЬтской власти, 
наоборот!», утверждаются небыва
лым достижеш'я, могущш если не 
сейчасъ, то въ будущем!» послу
жить къ величНю Россш и на бла
го русскаго парода. Если более 
осторожные «отцы» ограничива
емся лишь слепой 1И»роЙ вь успь-
хи шпнлИлкн, то въ воображении 
бол be темпераментной мотодежл 
c o B l i i c K i e миражи лрИобрИпаю! ь 
иснолннскИс разм1*»ры. Она неспо
собна понять ироническое нредо-
С1СрежснИе K a y i C K a r o , что вь стра-
нИ», насчитывающей 150 мнчл. жи-
клон, все ирюбрИ»таеть 1рлнлИоз-
иые размеры, — «даже i i v n o c i i * 
п npi ctvib4cnic u i тс\'лар11 Bfif-
пых!» руководителей». Заворожен
ная грандиозными мпенлаблмнео-
»1»тскпхъ пллповъ, «ио-реаолюш-
оиная» молодежь грезить о «все-
мИрионсторнчсскомь» значеиИи иа-
c i v i i a i o i i i a i o въ РоссИи иовпюдня, 
по|р\жае1Ся въ нездоропчю ми-
ешку мессИаиства и пр 

1>уиаковь не идеи», конечно, 
1лкь далеко вь «Н 1'.», но и онь 
шердо верим» вь громадным до
стижения, ие сомневаясь въ до
стоверности данных ь советскихъ 
издаш'й, иодтверждаемыхъ «все
ми» (?) европейскими учеными, 
изучавшими сов!»тскос хозяйство 
на мЬств Здьсь не место для 
спора no c y i u e c i B y о степени ре
альности эгнхь достижений. Тен-
денцюзно преуменьшать ихъ зна
чение столь же цельно, какъ и 
чрсзмИфно преувеличивать. Но 
укажемь только, чю и сред!Г ев-
ропейскихъ наблюдателей* совет
ской! жизни (не говоря уже о рус
ских ь зарубежных!» экономн-
cia\b) далеко ие существует!» 
приписываема! о имь Ьуиаковымъ 
единодушия вь ошпмисшческомь 
взгляде па перспективы советско
го хозяйства, — сошлемся, для 
примера, хотя бы на последнее 
но времени, потрясающее но сво
ему траюзму свидетельство чеш-
склго профессора Яиа Славика. 
Кто изъ наб подателей и специа
листов!» окажется въ коиечномъ 
счст1» правь, — нокажетъ буду
щее. Но не характерно ли, что 
при паличИи противоречий въ 
оценкам» совЬгскихь достижений, 
«по - революционная» пепхолопи 
пеитмИ.иио склоняется ьь пользу 
оншмистовь? Можетъ быть отча
сти ПОТОМУ, ЧТО СЛПШКОМЪ Гре-
ППИ!» вь о б р л п т о сюроиу сред
нее обывательское общественное 
\m fane кь эмш рлцИп 

15 ь ходИ» нашего разсужденИя 
памь достаточно тою, что и Ву-
иаковъ теперь прпзнаетъ царя-
mie вт» РоссИи юлодъ и н'ппету 
(еще недавно онъ вврилъ нъ чоо-
цвегапИе ссльскаго хозяйства вь 
Сов РоссИи), но, самое главное, 
что онъ от дает ъ се б в ясный от-
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чеп>, какою ценой намерены 
большевики осчасллшиш» Россию 
вь будущем!» Эта цьиа - закрь-
iioiiieiiie всею 150-миллюииаю на
рода вь подчиипомъ рабств 1» ком 
муннсшческому государеI«у Осу-
ществимо-ли такое закрьпощеше 
цьлаю народа вь XX. вЬк!»? Спо-
собенъ-ли рабеюй 1 р у д ь дан. 
ожидаемые оп> нею болынеьн-
камн хозяйственные результаты? 
Совершенно очевидно, что оть то
го или иною о т b i a па э ш кар-
динальнейнне вопросы зависит ъ 
судьба не юлько русскаю народ
на! о хозяйства, но и сов втекаю 
режима въ Poccin. И но этому 
основному пункту у насъ наи
большее расхождеше сь Ьунако-
нымъ. Совершенно, разумеется, 
одинаково сь Пунаковымь отно
сясь къ происходящему закр^по-
щенио сь ! О ч к и зрешя моральна-
ю чувства, мы, оказывается, весь
ма по разному оцениваемъ его въ 
перспективе исторической. 

Для насъ остаются по прежнему 
и е л о к о л е ф л е н н ы м и элементарныя 
истины экономической пауки и 
выводы историческаго опьпа, ч т о 
веяюй пр ! ш у д и 1 е л ь н ы й т р у д ъ наи
менее произвблителенъ по срав
нении съ трудомъ свободного ра-
бочаю, — именно это обеюятель-
ство способствовало въ свое вре
мя ликвидаши рабе J ва и падешю 
крепостною права у всЬхъ эко
номически npoipeccHBiibix'b паро-
довъ. Персходъ кь принудитсль 
иому труду вь Сов. Pocciir не 
можетъ не повлечь за собою та
кое страшное иадеше произволи-
телмшхъ силъ, при которомъ ме
нее всего можно мечтать обь осу
ществлен!!! грандюзнаго плана 
«догнать и перегнать» капигали-
стическ!я страны. Но сше более 
незыбчемо наше твердое убежде-
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n L ВЬ i u \ i b , чю p\ccKiJi пароль 
никакими силами вь Mtpb и не 
можетъ быть порабощенъ. Э ю 
убвлсдешс не пуж чае гея далее вь 
ло ! И ч е с к и х ь обосновашяхъ, оно-
аксюма наше! о плцюпачьшно со-
шашя. Русскш народ!> нико!Дл 

не примири1ся сь новой крьно-
сиюй за в ik и мое i ып, порукой вь 
юмь ею BLiHKOe нсюрическое 
прошлое, высокая дхховная ода
ренность, доеннимый нмь куль
турный \роьеиь, присущее ему 
M.VBCTHO ЛИЧНУЮ ДОСЮ1!НС1Ва и 
стремлеш'е кь свобод l> hi о ока
залось во*мол<нымь силою зако
вать вт. цьпп, прикован» кь кн-
юржиой 1ачк1», i c p p o p O M i , и ю -
лодомт. aac i a in iTb ее ппцить. Но 
никогда он ь не способен ь см и 
pn ibCH ноль i n o M i . , проникнуib-
ся рабьей нсихо юНей, полюби и 
K i i y i e Пытаясь разбил» нснависг-
ныя оковы, онъ непреаанно бу
детъ п о 1 р я с а т ь здаш'е совЬтской 
экономики И ВЬ КОШ!I» конновъ, 
народъ непременно нхь разобь-
етъ, даже еслп-бъ ему, какъ осле
пленному Самсону, 1 р о з и л а п о г и 
бель подь развалинами. 

СовсЬмь шю ! 0 в и ляда по это
му поводу держится Супаковъ. Въ 
проптоиочолшосп» намъ, опь 
сюль же тердо убКждеиъ, что 
и н ъ XX вькь возможно въ Poc
cin иоимановлсш'е кр1»постной за
висимое! и, и что внотпе в о з м о л < -
i!i»! па основ!» принудшельнаг) 
труда блестяпие усньхп советской 
нромышленпосп! и сельскаго хо 
зяйсиш. Онь лепсо иредставляе! ь 
себе осуществимость трандюзпой 
советской каторги. «150 м и л . рус-
скнхт. людей, тяжко работающихъ 
съ утра д о ночи по принуждение, 
обрамленныхь (!) мидлюнами ве
рующих!» фанатиковъ и энтуз!а-
стовь и р\ководимыхъ лучшими 

29} 



В. Р У Д Н Е В Ъ 

немецкими и американскими ин
женерами», и называеп» смИлпиы-
ми слЬпцами T t x b , к ю не нЬрить 
lib возможность «1ромлдныхъ до
стижений» подобной каторш По
этому для Кулакова несомиЬнеиъ 
конечный уснЬхь muiut .ua i . 

Спорь въ этой области, конеч
но, бешлодеиъ, поскольку споря-
иие въ ])авной мер И» осуждены па 
бе шоказательныя «утверждения» 
своих ь представлений о члрлме 
pi» русский о народа Но шиерес-
ша — н, думается, хлгыктерпы 
для «Н I*» — И» ар1умепты, ко-
юрымн Ьуиаковъ доказывает ь 
ос} 1цествимос1 ь больше видки х ь 
пянмЬюкь принудительнымь иу-
iL-мь «Какь историкъ», онь ве
ден» иась въ глубь времень, вь 
Д1>евнш Епшеть, и покл1Ывас1ь 
нам I» грандиозным сооружения, со 
зданиыи трудомь нищих ь и ю -
1ычь 1)абовъ, исполпявшихъ свя

щенную для нихъ волю фарао
нов ь Вы изумлены смелостью 
нсюрнческой аналопи? Вы оп<а* 
ti>niactecb вь X X вЬкь прнмИшягь 
къ русскому народу мИ»ру древ
них ь ешшянъ, живших ь 3d ,5 ООО 
лЬть до P. X.? Бунаковь разр 1>* 
шает ь для себя сомнения — ссыл
кой на релипозныя чувства рус
ски о народа. ПримЬрь егпптяпь 
юказ1»!вас1 ь возможное п. н при 
раСскомь грудь создавать 1рлидИ* 

озныя твореиИя, но при одном ь 
UMOBIH — «когда вь душахь па
рода сен, вера но что in священ 
нос», ешманнос сь ичь iрудомь. 
II Бунаковъ думаеть, чю «нечто 
подобное» происходип» сейчасъ и 
вь И'оссИи: русскИй пароль, осуще-
сиишя пятилетку, «строитъ свои 
пирамиды. Советская власть не 
•чужая русскому народу».. 

Питая должное уважение къ нс
юрнческой науке, мы однако ду-

маемъ, что вь данномъ случае 
ея авторитетъ принесет» въ жерт
ву неверной и весьма соблазни
тельной новоградской ггндеьцш'). 

Религиозное осмысливание исто
рии, религиозное обоснование цЬн-

*) Всего лишь несколько летъ 
i му назадъ Вунаковь нзь той ке 
аналопи сь древним ь Египтомъ 
делал ь выводы совершенно об
ратные е ю генерешпимъ. Прав
да, это было въ 1923 I., въ нача
ли» Нэпа, въ моменть казавшейся 
окончательной ликвидации боль-
шевицкаю эксперимента. Тот да 
И>унаковъ, тоже сь исторической 
точки зрешя, доказывалъ какъ 
рагъ неизб}>л<поси» эюй ликвида
ции И дело шло 10ГД1 не о по-
юловиомъ закрьнощенИи населе
ния юсударсгву, а лишь объ от
носительно еще умеренной фор
ме советскаго этатизма той эпо
хи. Темь не мен he Вунаковъ былъ 
ьпеюричеиъ. «Если оныть древ 
няю Eiиита оправданъ, то опыть 
болыневицкой власш безумен ь», 
писалъ Вунаковъ (^Совр Зап.» 
кн. XIV), «потому что система 
этатизма проводится въ X X веке 
вь стране., нынЬ до конца 1>ас-
и топленной Западомъ,. Личное 1ь, 

свобода и co6ci ценность — ея 
основные устои.. Вводить въ та
кой стране систему неограничен-
наю этатизма, неизбежно связан-
н\ю съ лбеолкмиамомь и paoci -
вомь, значить во н а пну а а т п ь 
безумный опытъ, последствия ко-
ю р а ю неотвратимы » — Мы мо-
жечъ обЬими руками подписан» 
ся подъ этими красноречивыми 
строками Но интересно бы знать, 
ко!да же собственно историческая 
наука говорила устами ИЗунакова, 
.еиерь или въ И923 г.? 



К У Л Ь Т У Р А 

нос iи личности и правды чело
веческая общежитля—идеи, весь
ма доропя пишущему эти стро
ки. Но не снижаютъ ли значеше 
эшхъ идей, слишкомъ усердно 
оперируя категориями религюзна-
ю духа въ анализе чисто внЬш-
пихь соилальио - нолитнческить 
дюдскихъ взаимоотношенШ? Пред-
c jaBbTe себЬ благожелательнаго 
иностранца, отнюдь не позитиви
ста v - о р ы й , желая лошиь смысл ь 
происходящая вь Poccin, обра-
пмся бы за справками въ «Н. Г.». 
Степунъ разъясиигъ ему, что ком-
муннзмъ это есть нЬкое «рслипоз-
иос утвержден ic атеисшческой 
цианлизацш», отъ Бердяева оиь 
\ знаетъ, что большевики — лю
ди несомненно рстипозныс, у ко
торыхъ только произошло, по 
Фрейду, «нереключсше релипоз-
i с)й энерпи души на предметы не 
томжо не релипозные, но и ан-
тнрелнпозные», и, наконецъ, Бу-
иаковъ убедить ею, чю само за-
f р впощенное населсше южс дш-
спгческн осмысливаеть свою ка
торжную работу по возведешю 
совЬтскихъ пирамидъ Ле!ко во
образить, какое своеобразное пред-
с!авлente создастся у нашего ино
странца объ этой поразительной 
стране Советовъ, 1де решитель
но все вкладываю1 ь релипозпый 
смыслъ въ дела весьма прозаи-
чесюя и даже подчпсъ отвраги-
!ельныя, и где вь ю же времч 
нронсхолять неслыханный но сво
ей жестокости юнешя па иодтнн-
и\ю релипю. Впрочемъ, надо на
деяться, что здравомыслящей ино-
странецъ поймстъ, что нарисован
ная ему картина ее и, лишь ре-
культа тъ всегдашней склонное!и 
русскихъ интеллигенговъ иодго-
• лть подъ апрюрныя схемы на-

и ж и з н ь <ш 

блюдаемую ими изъ окна каби
нета реальную жизнь. 

Въ № 4 «Н. Г.» помещена ста
тья И. Лаговскаю «Богъ и соци
альная правда въ СССР». Статья 
— очень «новоградская», въ томъ 
хорошемъ смысле, что она про
никнута весьма но'пеииымъ же-
лашемъ отыскать и подчеркнуть 
положительные творчесюе процес
сы, которые несомнЬнно не мог
ли изсякнуть въ духовной жиз
ни народа, указать зарю нова!о 
дня, начавшееся строительство 
«новаго града» въ гемиомъ со-
вЬтскомъ царств!» Дня нась осо
бая поучиIелыюсть эюй аагьи 
заключается въ томь, что она 
предегавляетъ собою первый, ка
жется, на аранинахь «П. Г » 
оны11» прпменен!в C i e i i y i i o B C K o -
Бердяевской дь.лекшки къ кон-
крешому анализу живой совет
ской действительное!!!. Резулма-
ты перваго практическая испыта-
Н1Я иовоградскаю меюда, i n нашь 
в л ляль, плачевны. 

Въ соответствие сь общей идей
ной установкой «Н. Г » Лаювскн* 
пытается намь показан» на кон
кретных ь прим ерах ь, взятыхъ изъ 
советской пресс!»!, рож чающееся 
въ Сов. Poccin новое релипозное 
сознаше. Новый решпозный че
ловек ь, по Лаюискому, успешно 
сочетаетъ въ своей душе положи
те тьпыя стороны традиционной рс-
дшш сь часшчной правдой ком-
м\ ннг 1 пческа! о \iipoco tcpiianifl. Кс-
ли но-рсволюцюннаи церковь усво
ила социальный пафос ь эпохи, то 
и коммунистически! энтузшзмь 
нртбретаетъ съ т счешем ь вре
мени все более своеобразную ре
лигиозную окраску Такь проис-
ходитъ сближенie двухъ до сихъ 
поръ бывшихъ «враждебными сти-
Х1Й въ общемь \ с трем чей in къ 

file:///iipoco
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«хоц'ииыю - праведному устрое
нно жнлш» , и хлжс соллле(ся воз
можное и ь недотеп роли рслшш» 

Чпын c r a i b i o Лл! опекаю, ноло-
/Kiiie.ii.iio не знаешь, KJKOMV чув
ству u u i a i b C f i . приходи l b HI ВЬ 
oMiauiiiL ом, непроходимой нлнв-
посin анюрл, приннмаюшаго за 
чпс1\чо Moneix 101 ь \с.ювный, зл-
1ИНП1ЫЙ языкъ, которымь вынуж-
лепы ю в о р т ь и нисан, вь Сов 
J'occin рЫнщелыю всь, и преж
де всею, конечно, юпимые; и ш 
/ке всимхпьнься н нсюдоилп» па 
нею и\ оезч\ВС1ВСИПОС1 ь, сь ко-
юроп онь \м\дряек*и мрачимо, 
HpoiiHi.tiiHMo слешами и кровью 
ЛЬЙС1ИИ1СЛЬН0С1Ь подгони п. подь 
свою выд\манную сепшмеиыль-
НО ОН1НМИС1ИЧССК\К> CXC.MV 

l e u , юкакпь коюрмо неире 
MIVIIHO хочегь Ллювскш, VIBCP-
ждлсм», чю «между теперешним 
основпымь л опусом ь релипозио-
н.1С|роенпыхь массъ и п им IMIU-
мп \cipeM ICIH'HMH комм win п и ее гь 
возможность какого - то долгаго 
нонутничества». Но вИ.дь д ш 
«нолупшчестиа» во венком ь c.i\-
ч||» необходима добран мня сь 
i i tw i . сюронь, п нреж ie IKU-I, 

конечно, наличие си \ т р л ю и и 
ющнхь тшиелеи Никакихь при
никши |.1кой доброй но III \ ком-
ммшеюнь, o'uiiKo Ланий кИй не 
кокKi.iii.ioi 1. да pa<\Ml.cicii, п 
in M0.1CM. покаiaib Ему юлько 
(Hi.ii.ici oipainniiiiboi обпшмн 

p.I iC\ КДСШИМИ Hit 1CM\ обм 
« усхаю l o i ической одержимое ги » 
бочмпсинконъ, о «релпп'озной » 
нрпротЬ совтЧтскаго культа Map 
кч I и Ленина н i п. Заю даже сь 
тбьпкомь a iy r o r o i m o c i b кь по 
1 1 м п н ч е с 1 н \ съ KOMMMi i i c i ической 
власл.ю ЛаювскИй находи п» у > 
ipar. генных ь «*ре>1Шюзнпкокь » 

Обьиснсню ЭГОМУ Ллювскш ча 

ei ь самое ндга шетческос. вьру-
ющИе свободно приходят ь къ «ре-
липозному iipiuiiio и ОСВЯЩЫНЮ 
нраьчы, J;I к по чающейся вь но
вом ь социальном ь мфочувствш» 
Для нолтверж юш'я ЛаювскИй при
води! ъ ря1ь краспорЬчнвыхъ за
явлений и ока ительст въ различ
ных i« церковных I. общинь. «Mi-
ром ь влад1>е1 ь смершльный грЬхь 
капшализмь», заявляеть въ 1928 I. 
ipyima neipoi радскихъ священ
ников ь «церковь. всЬми силами 
способствует ь юс\длрству вь вы* 
явленИи социальной правды» Ино* 
1ла п\склшкя вь ходьдемона ра-
питые плакуны «сь Ихномъ и 
коммунизмом ь иоароимъ социа
лизм ь», И IH Ы. МОЛе !Ы1ЯХЬ и н/рк-
B i x b поив (якиси, рядомъ сь ико
нами, норI ре 1ы Маркса, Лешим, 
Клпншна Д1яо доходиi ь до то-
ю, чю епископы начинають тре
бовать огь священниковь, подь 
м розой лшпешя сана, npcpuatb 

ВСЯКУЮ СВЯЗЬ СЬ «КУЛ 1КЛМИ», 
священники пропои 1>л\ютъ сь ам
вона BCiMiieiUL вь ко1хозы и да
лее — допкК 'Чо } ь къ исповЬдн и 
нрнчаспю юи.ко колхолннковь 

Оть Bchxi. эшхь 1ЯГ0С1НЫХ1., 

н\сгь даже с ншнчныхъ, флк-
ювь \ чшакми наверное со 
жмек'я сердце бо п»ю за унижен-
п\ ю н нор\I.HIHMO народами в!*-
р\ л повей радей ь ЛаювскИй бе * -
мя I еж но спокоен ь, ибо онъ в is 
рш ь вь «ьошожпость органнче 
екаю uimiMJi З1дачь, поставлеи-
1*ыхт. комммпммомь, сь вел1ння-
мн и требованиями религиозной 
правты» 

H e l i u m B i со,Н .1скомъ журил 
i l i «Мо юлой Хнлшардъ», орган!, 
ьсесоюпюн чека по борьбтЧ съ 
ре fin iefi, бы i i . оп\ бликовапъ до 
крем» о безбожной нятилтЧткт», 
пршпмып Ct)BiiapKt>MOMb С С С Р и 
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\же встулившШ въ силу съ 15 мая 
текущего года. Чудовищный де
крет ъ ' Въ течете перваго года 
буду! ь закрыты всь религюзныя 
школы — луховныя академЫ, се
минарии, богословские курсы, авсЬ 
служители рели! юзпаго кучьта бу-
дутъ лишены права на паекъ, нач
нется постепенное *акрь?гте хра-
мовъ На вгоромъ году пятил 
ки будетъ произведена чистка ре-
лигюзниковъ но всемъ совтЧт-
скимъ учреждешемъ, будетъ за. 
нрешепо печатаное релимозныхъ 
книгъ и изготовлеше предметовъ 
религюзиаго обихода Вь течете 
третьяго года предусмотрено при
нудительное выселеше изъ СССР 
вгвхъ служителей культа, не от
казавшихся о) ь злнпмаемыхъ ими 
релит юзныхъ посювъ. Вь итоге, 
«къ 1-му мая 1937 г. на всей тер-
риторвт СССР пе должно остать
ся ни одного дома молитвы, а са
мое понят/е «Богъ» будетъ из
гнано изъ предттловъ СовтЧтска-
го Союза, какъ среднепвковый 
иережитокъ». 

Неул<ели же передъ л ином ь 
этого новаго чудовищного престу-
плешя мыслимы еще на стрлин-
цахъ русскаго xpucTiancKO - сощ-
алистическаго органа двусмыслен-
ныя разеуждеш'я о возможности 
идейнаго сближеш'я и практиче-
скаго «попутпнчества» гонимыхъ 
и гонитечей? 

Къ чему /ке, въ конце концовъ, 
зоветъ и куда велетъ свою ауди
т о р а новый журналъ, — не въ 
отдшепной перепекi ивт» грядуща-
го хриетт'аискаго общества, а въ 
конкретной исторической обста
новке, для Россш сегодняншяго 
дня, на длиномъ этапе бочыле-
вннкой «ревояюиш»? 

«Н. Г » , конечно, ю конка от-
вергаетъ коммуиизмъ, какъ MI-
росозерцаше, отрицающее веч
ную правду свободы личности. Но 
вмъсть сь тЬмь, В!» пмнь пе М!-
росозерцательномъ, л обществеп-
но-полигическомъ, «по - революци
онное » новоградское coinaiiie 
значительно обезпениваегъ те 
психолошчесюе мотивы, которые 
до сихъ поръ составчячи содер-
д<аше и пафос ь эмшрантскаго ан-
тибольшевизма «Новоградцы стре
мились укрепиib аншеовьтскую 
борьбу незыблемым ь фундамен-
томъ небесньгхъ ценное!ей, — на 
деле они подрываю! ь земные ар-
гумен ил борьбы», какъ совершен
но правнчыю имЬчпегъ Н Уст-
ряловъ. 

Вь самомь дЬль, есш повЬрить 
«Н. Г.», чю «душа» народа сь 
большевиками и совЬтекая власть 
держиiси не иаенл.емь, а парод-
нымъ призиашемь, — то какъ 
можно оправдан морально - по
литически рсиолюшонпые методы 
борьбы противъ нея? Если боль-
шевиикая пнтнл1.1ка целесообраз
на по существу и выполнима со
ветскими хозяйственными мето
дами, то какъ, но имя блата Рос
сш, пе поддерживать в часть въ ея 
штчннашяхь? 

Здесь «И Г.» лриходитъ вь 
опасную идейную бли юсть со сме
ной ьчовствомъ и не даромъ Н. 
Устряловь иронически привет
ствуете журнат ь, «втрываюицй ре
дуты зарубелшой крепости из-
внутри», и топ.ко \лрекаетъ но-
воградцевъ вь потовинчатости, въ 
отсугствш решимости слетлтьизъ 
своихь «по-реводкщюииыхъ» но-
знц1Й необходимые тогичесюе вы
воды. 

Рлскрытыя обьяпн смеповехов-
исвъ — серьечнпйшее прелосте-
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режете дш «|{ Г » Это \же щи-
рой паль 1емиая д+>нь смвеюве-
ховс ни встречается .на нушхь 
формирующегося «но-ревоноцюн 
п а т » сошаши, которое, какь 
у | в е р ж д а е 1 ь О е п л н ь (во 2 кн 
«II I » ) зародилось внутри Poc
cin, вт» начале двадцатых ь ю -
довь (не вт. связи ли сь оконча
тельным ь поргжешсмь воор\жен 
ной борьбы сь большевиками'?) и 
вь эмш рацио занесено «некото
рыми высыпными ни» Poccin въ 
1922 г писателями и публициста
ми». Здесь, »л циннией, эти за
чтите тн «но-революцюнппго» со-
зц.нн'я быт и, по свидЬтсчьсгзу 
Степупл, встречены «вь иныки» 
эдппрап1еп нсрваю призыва, по 
т о наш'и «нечю общее» v бер
линской гр\ппы смЬпоьеховцевь 
коюран к ось рать нь э т времч 
собира ысь возвращаться въ Poc
cin) Не позволительно тп пред-
потожип», что стоп, гортое со
бою «пореволюционное» сознание 
вь Kit кон - то мере является 
спмнтомомъ общественной подав-
лепиосги вь тагсре противни
ков ь восюржествовавшаго режи
ма, у 1 рати веры вь правоту и 
конечный vcnf»xT» своею нрежня-
по леча * 

Сошпютъ ли опасность идейпя-
ю снолеашя вь сменовеховство 
сами руководители журнала? По-
видимому, да Тогь же Степуиъ, 
который особенно горячо всегда 
нриньггтвусгь всяюе, даже самые 
фантаспгческ1е чомыслы «по-ре-
волюц10ШЮЙ» молодежи, съ опа
ской начннпстъ отмЬчаи» у нея 
сннючы духовнаго про-болыпе-
визмл, и настойчиво рекоменду
ете» ей не отрываться отъ своей 
эмигрантской базы. Старается и 
Фсдотовъ вт» своей полемике съ 
Усгряловымт» (въ 4 кн «Н Г » ) 

точнее установить водоразделъ 
между «Н. Г » и сменовехов-
ствомъ, — не всегда, впрочемъ, 
съ достаточным!» уснехомъ, въ 
виду исонредеченносш и прош-
воречнвости зашпыхъ до сихъ 
поръ журналом ь нозпщй 

Не большая ясность уновоград-
цевъ и въ отношение конкретна-
ю содержания нро!раммы осво-
бож tenia Poccin. Для Бунакова, въ 
духе его идеалпе.ической фило
софы, рево(кчнонная борьба есть 
прежде всею столкновеше Mi'po-
созерцанШ; чгобы свергнуть боль
шевиков ь, необходимо «увести 
души» тою молодого поколешя, 
котрос с о с 1 а ы я с г ь главную опо
ру, «жел езо-бс юнь» советскаго 
рс/кнма Но прнв •ечеше на свою 
сорон\ э н 1 х ъ ньшешиихъ энту-
з1асговъ коммунизма возможно, 
по убежден но Бунакова, только 
при определенно антикапитали-
сгнческомъ характере программы 
будущаго переворота. 

Эта образная схема сласешя 
Росснт — черезъ «уводъ душъ» 
большевицкой элиты вь пользу 
ново граде ка го м(росозерцашя — 
пе вызываете» v насъ особа го до-
вер!я. Ея главный педостатокъ 
тотъ, что она берется phmaib судь
бы Poccin помимо и черезъ голо
ву нароча, не \чтыпан собствен
ной психологш жслпнШ и дей-
el в|'Й самого народа Почему, иа-
прим., Бунаковт, уверснъ въ томъ, 
что народъ насфоенъ такъ же 
«антнкапнталистически», какь пра
вящая верхупгка^ Если народъ 
вотеганеть, онь сдЬтлет ь это не 
изъ-за м!роеозерцательныхъ раз-
ногллЫй съ большевиками, а во 
имя самыхъ элементарныхъ и 
жнзиеиныхъ его интересовъ* во 
имя свободы хозяйственной и об
щегражданской нрава не быть 
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поставленнымъ къ стенке ИЛИ 
ограблсннымъ no y c M o r p t i i i i o вла
сти, возможности свободно ра
ботать, торговать на базаре, мо
литься въ церкви и т. д. Но въдь 
эхо и будетъ возвратъ къ осио-
вамъ буржуазна!о строя, кь воз-
становл eni ю капитал истической 
свободы хозяйствования, и добы
тый права народ ь теперь, дума
ется, будетъ защищать со всей 
яростью. Что же будут ь делать 
тогда новоградцы со своей анти
капиталистической программой? 

Что касается насъ, то мы опре
деленно предпочитаемъ ориенти
роваться не на миросозерцание со
ветской элиты, а на жизненные 
интересы всего народа, и мы, во
преки Бердяеву, не увиднмъ ни
чего «унизительняго для достоин 
ства русскаго народа», если ему, 
после эпохи плаиетарнаго раб
ства, удастся вернуться къ мещан
ству «буржуазной цивилизацш, 
лнберальныхъ идей и форма ibiioft 
демократии». 

Къ концу своего годичнаго су
ществования «Новый Градъ», какъ 
органъ извъхтныхъ иастроешй, ес
ли не направления, оказывается, на 
взглядъ посгоронняго, но добро-
желательнаго наблюдателя, въ нтЧ-
космъ тупике: этимъ онъ обя-
заиъ, конечно, неопределенности 
своей установки на еще не рас
шифрованное «по-революшонное» 

сознаиИе. Нечего и говорить, что 
для «Н. Г.» немыслимы пути и 
выводы, усердно ему подсказыва
емые Устряловым ь. Но и топтать
ся дол be на мЬстИ>, повторяя из-
битыя уже общИя мИ.сга и сомни
тельные парадоксы, положтельно 
невозможно, не компрометируя 
въ коиецъ серьезности заданИя 
журнала Надо, наконец ь, само
определиться. Можно пожелать 
«Новому Граду» одного: чтобы 
июня Не «но-реводюцИоннаго соз
нания» было въ дальнейшем ь раз
вернуто журналомъ во всемъ его 
конкретномъ содержании. 

Отъ участников ь журнала эми-
I рация вправ{> олсидаиь опред!-
лешиьихъ и гочпыхъ оивЬтовь, ка
кой именно духовный опытъ, ка-
кИя идеи, какИя конк1>сгныи поли-
иичсскИя и социальный достижения 
считаютъ они положи гельнымъ 
творческим ь активом ь больше вил
кой «революции». Мил хотимъ на
денься, что серьезная критиче
ская работа в Ь ' Э т о м ь направле
нии уяснить многое прежде всей о 
самимъ участниисамъ «Н Г.», а 
можетъ быть и въ нгогь усгаиио-
вшъ менее насторожеииыя и бо-
лье доверчивыя отношения меж
ду богатымъ Ю'льтурными силами 
и шитересно ведущимся журна
лом ь и сю «эгмш рашгкой социоло
гической базой». 

В. Рудпевъ. 



КРИТИКА И БИБЛЮГРАФШ 

A i m ЛадннскШ. «Северное сердце». Изд. Парабола. Берлпиъ, 1932. 

У каждаго настоящего поэта, въ стихахъ, принадлежащихъ къ раз-
личиымъ цикламъ и сложившихся въ разное время, пиеизмьишо звучить 
едиисшешшя тема, соо!в1>тствуюшая ею внуиреииему заданию, какь 
жишейному, такъ и творческому. Тема эиа laiin.i поэта, до време
ни сокрытая отъ него самого. Постигая ее, онъ иаходитъ самого себя. 

Kcib два пути самообрЬтешя: внешний и виунреиииЧ, формаль
ный и идеологический, они соответствуютъ началам ь Чпомона и Дио
ниса, они ведутъ къ единой цели. 

1:сли мы проел ьдимь творческое развитие Лсрмонюнл, стихия ко-
10раю> »*ь сущности, чужда Ладинскому, мы увндимъ, что иени'аль-
ный авторъ «Демона» шелъ оть «содержания» (виутрешиц о задания) 
кь форме. Онъ несъ въ себе память о своемъ небесиюмь происхож
дении, ииамяиь о космической музыке, и скучными клались ему пЬсил 
земли. 

ЛадинскиЙ — да иие ему гит ь читаиеля это сопоставление двухъ 
поэтовъ — оигалкиваясь отъ формы, стремится кь содержаииию, вер
ни lie, въ кристальной призме стихосложение, какь вь магическомъ зер
кал Ь, угадьн*ает ь первоначальное свое лило. 

Душа поэта, бьииь можетъ, впервые «не находя въ разсказе нуж
ных!» слонгь», вспоминаеть медленно, мучигелыю, оиустьвиииш белый 
домь, северный иейзажъ, льдистые берега, оиромпыя черныя рьки — 

Я слышала въ морозной тшииине 
То музыку, то долгий плачъ во сне. 
Но не могу припомнить я, увы, 
Названья этой призрачной странны. 
Быть может ь, то Россия или рай, 
Такой прекрасный и печальный край.. 

НоСИОНИНО, НОСЛЬ ДОЛИНХЬ СфЛПСПШВЛШЙ ПЬ ИуСИЫИЯМ» сиихосло-
женЫ, Ладинсюй нрипомишлъ, опсуда онъ родомъ Вь первой кшижке 
поэта мы открываемъ, правда, какъ еще некую сгишизаиидю, любовь 
поэта къ полярному кругу, где на СИГБЖНЫХЪ пустыряхъ умираютъ 
розы Ладинскаго >жс тогда очаровала сказочииая Гренландия. Отъ сти-
ховъ ей о новьяло очисти тел ьпымь холодом ь пебесииыхт> льдин ь. 

«Нальмнриумъ» его л сжить въ некоемъ средпемъ пространстве, 
между черии>!мъ и иолубьимъ, между почуотвергнутой землей и во-
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ображаемымъ небомъ. Онъ, въ сущности, трагиченъ, но все еще мо
жетъ быть стилизованъ, затуманенъ |рустной прошей Недаромъ Ла-
динскШ (какъ впрочемъ и Блокь и друпе мен he значительные поэты 
русскаго символизма) изь всьхь произведет!! Шекспира больше все
го зачарованъ Гамчеюмъ — лирическимь отстvinenieMb вешкаю 
трагика 

Ладннсюй, какъ и Блокь, гостилъ въ легендарном ь Эи»сннорь ---

О Дашя, дальшй пред!л ь 
Всехъ нашихъ мечташй о юмъ, 
Чею не бываетъ у наст». 

Гамлсгъ — ЛадиискШ, одержимый «чуннымь бе шлмятеншмъ», 
все лее вспомииаеть сквозь сонъ — 

О шпаге, о славе своей, 
О маленькой женской рукв, 
О шорохЬ датскихь древесь, 
О темной и сладкой строки, 

. Слстьвшей, какъ ашем», сь небесь 

Но къ стихамъ этимъ, вь которыхъ полногласно »вучшь сЬверная 
память — она лес лунное безпамятство — ЛадиискШ пришелъ не 
сразу. Стихи эти даже кажутся наименее для него «характерными», 
они какъ бы въ несогласш съ его «поэтическимь хозяйствомъ», въ 
нихъ оиъ даже измъияетъ своему привычному мастерству (замвтимъ, 
въ CTHXOTBopenin «Разсеянно томясь.» рифмы* холмы — воды, увы 
— страны»). 

Въ большинстве стихотворение поэм» постные и» свое тадан.е 
черезъ комбинашю звуковъ, красокъ и тшйй, через ь словотворчество. 
Вспомнимъ прелестныя строки — 

ПальмшМумь ельный 
По стекламъ потек ь.„ 

Пальмир?умъ, открытый поэтомъ — комбинация морозныхъ пальмъ 
на стекле и ирекраснаго, брегенаго Mipa иоэзш — соедиияетъ въ себе 
какъ основную тему Ладинскаго — северное сердце, такь и рсминнс* 
ценцпо изъ Лермонтова ( «На севере дикомъ » ) . Мотнвъ о пальмахъ 
упорно повторяется въ несколькихъ пьесах ь «Сенернаго Сердца» — 

Все то же земное сравненье — 
Прекрасная пальма въ раю, 
Сосна, ледяное томленье 
Въ холодном ь и скучном ь краю 

Куда бежать отъ слишкомъ упорной, уже пробужденной памя
ти? ЛадинскШ избираетъ традиционный путь символизма, npon i i o и 
стилизащю. Ирошя оледепяетъ восторгъ, заглушает ь память о кос
мической музыке. Тогда, въ бутафорскомъ геатрЬ, rit» идутъ мело
драмы, где балсриш»!, какъ ледяныя розы, раенвптаюгъ среди фее-
pift, остается лишь предчувствовать другую, недоауппую реальность— 
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Мы падь льiомь реками 
Метим ь воздухь иусиой, 
Требуемь сь кулаками 
Музыки неземной 

Такь сложилась «Поэма о МышеловкЬ», ииретестииая, ограбленная все
ми ядами нетербургскаго символизма. 

Но нлрлледыю съ «Поэмой о Мышеловке» развивается циклъ 
«Стиховъ о Свинопасе», таклее театрал ьно-андерсеиювекий Но вь ко
тором ь звучитъ важный иолосъ себя осознавшей души. Клудный сынъ, 
нокинувшШ навеки небесный домъ, поэгь осуждень чьлнгь бремя 
дней «сь дриадами и псами» — 

Я заблудился, я пропал ь 
И, CMviiio ломь припоминая 
Ищу простора от чих ь зап . 
И призрачный пальмы рая . 
Теперь на дудочкь проси ой 
Симфош'ямъ изволь \ шиться, 
Пзъ этой хижины земной 
Изволь па небеса проситься 

'1лкъ д>ша осулслена пасти «блудливый скотъ» среди сняшенныхъ 
дубравъ, думать о небесной отчизнЬ «подъ хрюканье, подъ ревъ 
звьриныЛ», вспоминать о пальмахъ Эдема, охваченная ледовитой сту
жей бутафорскаго мира. 

Илья Голениицсвъ-Кутузовъ. 

М. А. Алдановъ. Земли, люди. Изд. «Слово. 1932. 

Киша эта есиссгнсшшч ь обра ними, восирннимаеи-я какь новое 
звеиио в>> серии «Современников ь» и «Пориреювь» Три современника 
зарнсоваииы вь ней съ птшнычшлмъ мастерствомъ: Гаидии, Де Валера, 
Альфоисъ XIIL Очерки, обьединенные подъ обиицимъ заглавиемъ «Не-
сангиимешалилиос путешествие» (лучшие изъ нихъ на мой взглядъ 
«Въ нарижскомъ киинематографЬ» ии «Вь Швейцарии»), проникнуты со-
вершешио тЬмъ же духомъ, чго и портреты; «географическая» часть 
киши оииюль иие протиивополаилегся биографической. Туть и тамь Ал-
длнова ини1е])есуюи ь люди — люди нашего времени, кое въ чемъ пе
чально ииохожИе, а въ ипиомъ, еще печальней, непохожие на людей дру-
гихь временъ Еще интересует ь еи*о политика, но совсемъ не такъ, какъ 
можеиь иииитересопаться ею политикъ Въ этомъ тоже едва ли не глав-
ииое зииачеше этой и двухъ предшествующитхъ его кнпгъ. Алдаиювъ иа 
редисость свободенъ отъ политиическиихъ предвзятостей Оииъ не выска-
зываеи и» никпкихъ лозуииговъ, оииъ иие разгуливаетъ ни по какой «плат
форм ь». Оип> отнюдь не судиггъ о людях ь ииа основании ихъ партий
ной принадлежности Даже и самихъ политиковъ оценнваетъ онъ съ 
точки зрИшия ихъ детъ, а не проираммъ И хотя нигде въ своихъ кни-
гахъ онъ иие излагает?» своей о мировоззрения, все же ясно что въ оцен-
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кахъ н суждешяхъ своихъ онъ исходить изъ требовашй разсудка и 
нитересовъ цивилизацш, а за одно это, по наш имъ временамъ, мы 
доышы быть ему очень благодарны. 

Лравда, въ связи съ этимъ можно сделать ему одинъ упрекъ, 
имею щШ, однако, пока авторъ не покидаем обычныхъ своихъ темъ, 
весьма мало практическаго значешя. Дъло въ томъ, чго Алдановъ рас
судочно судитъ и о вещахъ, не поддающихся такому суждсшю, а по
тому не отличаетъ цивилизацию (или «просвъще1пе») отъ культуры. 
Въ «Голландскихъ домикахъ» по поводу Рембрандта творился сле
дующее: 

«Мы, собственно, такъ и не знаемъ, чю онъ быль за человекъ. 
Некоторые бюграфы утверждаютъ, будто Рембрепдтъ пе обладаль 
большой культурой. Въ живописи, въ смежныхъ съ ней видахъ искус
ства и это возможно. На Колошальной выставкЬ показывали Анкгор-
скШ храмъ — настоящее чудо искусства, въ своемь родь сгбящее На-
рилчскаго Собора Божьей Матери. Кто его создалъ? Дикари, — или, во 
всякомъ случае, люди, которыхъ мы привыкли считать дикарями». 

. Понятие культуры и противоположной ей «дикости» въ этомъ от
рывке имеетъ тотъ количественный смыслъ, который придавали ему, 
скажемъ, Вольтеръ или еще Милль и Спенсеръ, смыслъ, особенно при- • 
вившейся въ Poccin, где такъ долго смешивали культуру съ распро-
страненгемъ грамотности или гиНены, или съ росюмъ «политической 
сознательности». На самомъ дЬле, предки ныньшнихъ дикарей (хотя 
бы и обучающихся во французскихъ начал ьиыхь школахъ) не были 
дикарями, разъ они построили такой памятникъ культуры, какъ Анк-
горскШ храмъ, а Рембрандте», какъ любой великШ художник ь, обладал ь 
всей культурой, необходимой ею творчеству. Культурное 1ь какъ разъ 
и определяется эюй иррацюнальной маркой: причастной ью къ твор
честву, а не разеудочной: зиашемъ зубной щетки и четырехъ правилъ 
арифметики. Все эю, однако, уже не упрекъ автору «Земель, людей», 
а разросшееся отступление Умная, зоркая и нужная киша Алданова 
какь разъ посвящена той области людскихь отиошешй, nrt» дай Погь, 
чтобы восторжествовали поскорЬй арнфмешкп, здравый смысль и зуб
ная щетка. В. ВеЙдле. 

Мих. Осоргинъ. Свидетель исгорш. Романь. Париж ь, 1932. 

У каждаго писателя можно найти одну черту, наиболее для нею 
характерную. Если бы попытаться въ одномъ слов в охарактеризовать 
Осоргина, то надо было бы сказать: задорный писатель.. Задоръ, иро
ническое несо1лаа*е съ общимъ мнЪшемъ, каково бы оно ни было, по-
стояпное стремлеше «плыть противъ течежя», н отсюда знархизмъ — 
чувствуется у Осоргина всегда. Задорно задумалъ и «Свил hi ель ис го-
pin». Однако въ процессе писашя задоръ уступилъ место неподдель
ному воодушевлешю, возбужденному, вероятно, тьмт», что тема рома
на Осоргину близка и дорога. Это ошл'щеше перелается и читателю 
Если пересказать «Свидетеля истории» своими словами, то мноюе вь 
немъ покажется и условнымъ, и преувеличеннымь, и одиосторониимъ. 



Г. А Д А М О В И Ч Ъ 

Но убежденносгь автора ио внутренней правдивое!и л шыелл помо!ла 
ему пан in слова и вь особенное! и ритмь, коюрый какь бы содержи г ь 
вь себЬ скрьпые, неотразимые доводы. Оконмнвъ кишу, не хочется 
спорить: авторь одержал ь нобьду, достшъ, чею хоиьлъ. Вь этомъ 
смысл!» «Свидетель исторш», - чъ частности, иервоя его члаь «Олень» 
— на мой вз! !ядь, едва ли ие удлчнъйшее произведете Осормша. 

Роман ь знакомь чшателямъ «Современныхь Записок ь» и навер
но, еще не насто 1ькс забыгъ ими, чтобы требовалось возвращаться къ 
ею фабуле. «Свидетель исторш:» - - новествоваш'е о жизни, делах ь 
и смерю русскихь террористовь времени первой революцш. Если я 
въ начал в этой заметки упомянулъ обь осоргинскомъ задорь, то имен
но но 1 ому, чю лвторъ, избЬктющш опасиыхъ ноложенШ и ие склонный 
«бередтш.» какИн-либо раны, кжой немы не выбран» бы. Льтъ двад-
цл1ь-диллиагь 11Я11» юму эю, конечно, быль бы замысель <Ис tout героь, 
какъ выражаются французы: усиехъ, внмаше, сочувствие были бы 
обезпечены Критика по твердо установленному канону отдала бы дань 
и высокой пманиосю лнюрл, и высокой жер1веинос1Н сю юроевь. 
Роман!» ли ко и безнрсня!С1всш!0 быль бы включенъ въ общую осво
боди |ельиую традицию русской беллетристики. IПоморщились бы, по-

\кл i y i i , только «декаденты», но всемъ ведь не угодишь: этимъ дело 
и кончи юсь бы.. Теперь все изменилось. Жанръ революционна! о «жи-
iiu» сь революционными уюдннками и мучениками не »сгрИ»чаетъ въ 
наши дин былою безоговорочная нризиашя. СомнЫпе, кршика, скеп
тицизм ь, даже прямое осуждение сменили во мпотхъ сознашяхъ преж
ний u o c i o p i ь. — Отчего эю такъ — достаточно понято, и пускаться 
вь просфанныя объяснения tv ib не ирнходшея. Осорлшь шаль, ко
нечно, чю вызывас!ь воспоминания болвзнспныи, чю касается вопро
сов ь, самимь ходомъ нашей nciopin какъ бы «предложенныхь къ пе-
piCMOip}» , — и передъ этнмь не o i c i y i n u i b . 

Но моему, опт» тему свою разработалъ умно и тактично. Не то, 
чтобы онь поддался духу времени и занялся переоцьнкой ценностей: 
не ib, Осоришъ даже усилилъ «житИйныя» черты своею повествования, 
— но вдохнуль вь л е ю новую, o i b сердил идущую эперн'ю. Оиь 
не судшь своихъ 1 е р о е в ь съ точки зрешя ихъ исюрнческой роли, 
онь нс внушаем» н чшлелю жсланИя заняться этимь д1,ломъ... Съ 
высо1Ы нашей теперешней многоопышосш ле!Ко, конечно, было бы 
прочитан» простачку-Оленю соотвиУгствуюшую нотащю, и сейчасъ 
есть мною любителей такихъ поучешй. Но въ нашихъ общичъ ошиб
ках!» разберется будущее. И'рехи найдутся у всЬхъ. Нельзя заранее 
счшагь террористовъ оправданными. Но вспоминая индивидуальный 
обликь некоторыхъ изъ этихъ людей, нельзя и изменить нравствен
ной оцИшки ихъ личности. Не знаешь, чего въ нихъ было больше: 
без>мИя нлн чистоты... Одно сь другимъ сплелось въ какую-то един-
cifjciiiivjo, неповторимую, неотделимую отъ странныхт» и грустных ь 
обстояieиьствъ нашей новейшей исторш смесь. 

Вь эмшраитской печати, съ грациозной легкостью мысли, сове-
сш и чувства не разъ уже быто высказано миЬнИе, что «все это были 
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прост убшцы». Пора, молъ, наконецъ сказать правду. Осорпшь сдь-
лаль мужественное ДБЛО, напомнивъ и показавь, чю правда не т к ь 
проста, какъ иногда кажется. ГеоргШ Адамовичъ. 

Юр1й Тыняновъ. Восковая персона. Ленишрадь, Государ. изд. художе
ственной литературы. 1931. 

Уже въ романе «Кюхля» Юр. Тыняновъ избралъ родъ историче
скаго романа, который условно можно-бы назвать «докуменгирован-
нымъ романомъ». Сущность ею заключается въ томь, чго историче
ский магер!алъ вь видь документовъ входитъ органическою частью вь 
содержаше романа, какъ-бы целыми мозаическими кусками. Искусство 
художника требуен» ьь гакомъ случае такою обрамлешя млтер1ала, 
которое слнвало-бы подлинные документы съ художественными обра 
зами вь одно цвлое. Создать такое единство въ документированномь 
роман Б и представляетъ особую трудность для художника. Юр. Тыня
новъ и въ своихъ прежшгхъ ромаиахъ и въ носледнемъ съ этой за
дачей до конца справиться пе могъ. Мозаичность въ его романах ь 
остается не преодоленной. Но съ кажлымъ следуюншмъ произведе-
шемъ авторъ приближается, къ такому синтетическому единству, а 
ТБМЪ самымъ къ преодолвшю собственнаго жанра. Ибо документар
ное! ь его теряется въ художественной переработке, переплавляется 
въ самомъ творчестве. Последней изеледовашя BIIKI. Шкловскаго, Н. 
Апостолова и др. надъ источниками романа «Война и Миръ» Толсто-
ю показали, какъ тщательно документирована этотъ романъ и какъ 
скрыты оть читателя следы этой документнрованностн Таким ь обра
зом ь можно усомшпься вь оправданности самого жанра, облюбован-
наго Юр. Тыняновымъ. 

Въ «Восковой персоне» видна шинельная предвари,е н,ная ра
бота, ч\вс1вуе!ся большое ananie исторической и быiоной сюроны 
эпохи, но уже иеп» сюаь нарочитаго нклниивашя вь текс!ь иьтыхь 
локлмешомь вь совершенно непереработанномь видЬ Правда, и 
здесь авюрь не могь удержаться оть соблазна такою включешя под
типа, о историческаю материма, однако опт» очень быстро перехо

дить къ его художественной обработке Но нреодольвъ злоть со-
блазнъ, ЮрШ Тыняновь въ своемь повомъ роман!» нодпалт. друюму, 
опасности котораю уже сказались вь «Смерю Вширь Мучыра» Со-
блазнъ этотъ — стилнзашя. Въ «Восковой персоне» э*а стилнзащя 
проведена съ большею последовательностью. Стилнзованъ прежде все-
то языкъ. Исключительная начитанность въ литературныхъ памяти-
кахъ Петровскаго времени дала автору возможность провести свою язы
ковую стилизащ'ю до мельчайшихъ подробностей, приведшей въ конце 
концовъ къ тому, что кь отдельному издашю романа пришлось при
ложить специальный словарь «старыхъ, а также иностранныхъ словъ 
и выраженШ». И действительно, даже литературно образованному чи 
тателю въ этотъ словарь приходится заьтядывать Кь этой сказовой 
стилизацш присоединяется еще «поэтическал сшлизашя» въ духе исю-
рпко-лшературныхъ нзысклн'й школы «формалистовь», однимъ пзь 
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представите .ей которой является самъ авторъ. Вилдсржаииность въ на
нес ином ь «pniMt прозы», звуковые нов юры (напр., «онь почу яство 
в«пъ восторге», что какъ-бы восторгаютъ сю надъ иолом ь, и оиъ какь-
бы возноси 1ся въ воздухе надь своимъ состояниемь..»); нарочитое 
синтактическое членение (между прочимъ столь у нась опошленные 
Леон. Андреевымъ и его подражателями абзацы съ союза «и», напр.. 
«и двъ4 ночи онъ уже не раздЬвался...», « и вотъ, когда онъ ыкъ си
л е , ь » и 1. п.), все это вь чрезм'Ьрномъ изобилш имеется въ романЬ 

Я бы не останавливался, однако, такъ подробно на формальной сто
рон е романа Юр. Тынянова, если-бы не придаваль ем\, при всехъ ею 
нслосыткахь, иоложшельнлю значения. Мне предсиаиияется, что въ 
ряду друиихь нроиизведеиний эюго жанра романь «Восковая персона» 
явтяеися ишЬсшымь достижеии'емъ, Илавное достоинство романа, на 
мой взглядъ, заключается въ томъ, что авторъ сум ель вь немъ удер
жании на т й высоие чисю художественной задачи, кои да современ
ное, которое почти всегда окрашиваетъ собою исторический романъ, 
i H i c i o i b K O художесгвеииио обобицеиио, что даже шиимаиелыиый читатель 
ею иие сразу обнаружить. И вь эюмъ преимущество «Восковой персо
ны» перед ь ромаиомъ «Петръ 1» АлексЬя Толстого. При всей художест-
п»снной удаче поел едиияио, вь ииемь слишкомь очевидно, чио образь Петра 
в инь иие подь художествениио-иисюриическнмъ, а ноль вии!,-художестаен-
иымь спмволическимъ угломъ зр1шия. Прошлое вь ииемь должиио оправ-
инь ииасюяицее, ии эта тенденция снижаеть художесивенииую ннълпность 
романа. Романъ Юр. Тынянова, героемъ когораио о и час тип является 
юже Летрь Вел., остасися все время на высоте чисто-художественной 
5.1длчн. И въ преде.иахъ этой задачи въ немъ есть цИиый рядь ииесом-
нЬшиыхъ достижений. Хороииио задуман ь образъ Петра — слабаго и без-
помоиннаю, всъми оставлеииииаго передъ смертью. Они» вызилваетъ кт» 
себе невольное сочувствие, которое иие исключаеиь преклонения передъ 
величиемь его Д'Ьлъ. Въ наше время, когда изъ Петра стремятся сде-
iaib сиимволи», такое «очеловечение» еио образа особенно иодисупаетъ 
Men he удалась аиитору Екатсриииа, злъхь слииииикомь мною оть Вали-
шенсьлю, мииого ииросио художесии>еиииио ииедоработлиинаио. Меньшиковь 
л Я'ужишскШ, если и ие всегда вЬрио нсгорически, ио лудо/кесиииеииио 
\MII>HO и|ро1И|{011оставлснм друи ь друиу. По особенно \дл гея лииор\ 
Раеирсчин. Оииь прочно злпомннлеися и чеико вырисовываемся перед и» 
- пиаиелемь. 

Композшиопнымъ УЗЛОМь романа являеися «восковая нерсоим», от-
шюс Рлсирелли изъ воска иизображеииие Псирл. 1Н»рояииио, идИ.сь-же НУЖ

НО искать и.готъ идейно-художественииилй ииеиитръ нропивелепия, кою* 
рый еио онрлидываегь со сюроньи содержания. Ои ь Ileipa Вел. остатась 
одна восковая фигура, которая «сииднтъ день ии ночь: и кои да свЬтло, 
п вь иемииои!.. Сидни ь одипиь, и неизвКсию дтя чего онь ииужепъ.. То-
I ча сиало ясно* да быть ем\ вь Кушиитклмерт», какъ предмету особенно
му замысловатому и весьма редкому ии иио художеспммъ и ио госу
лара ну. Тамъ еио м1»сго». Вь эиихь словахь не ирудиио \ловить общую 
пдеПио-художсстииеииииую окраску произведения. Вь немъ ч\всивуется 
\с!л (1ость и разочарование. А. Бемъ. 
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Edit). Ilallett Carr. Dos ioevsky (1821-1881). A new b iography . George 
A l l en & U n w i n . L o n d o n . 

Тогда какъ pyccKie историки литературы и даже тъ изъ иихь, к го 
специально занимался Достоевскимъ, все еще не рЬшаются взяться за 
написаше бюграфш велика го русскаго писателя, иносгранцамъ при-
надлежитъ уже ньсколько поиытокь э ю ю рода Единственная oio-
граф*я Достоевскаго (если не считать классической бюграфш О Мил
лера и Н. Страхова, вышедшей черезъ три года noc'ib смерти Д. ) , 
составленная русскимъ (А. Левенсономъ), написана и опубликована 
по французски. Новое жизнеописание Д., принадлежащее на этоть 
разъ ашличанину, отличается отъ всехъ предыдущих ь oioi раф|11 Д 
гвмъ, чю въ иемь впервые учтены нсь it* новые обширные рукопис
ные матер1алы, которые были опубликованы и ь Poccin и за 1 р а н и ц е й 

въ течете посльдиихъ десяти летъ. A o i b книги Левенсоиа трудъ 
Карра отличается темъ, что онъ представляет ь собою научное из-
слёдоваше, хотя изложеше его и выдаетъ сильное 1 ш я ш е повой шко
лы художественной бюграфш, въ стиль которой написана киша Ле 
венсоиа. Авторъ стоитъ вполне на высот Ь посгавленной имъ себе 
трудной задачи. Онъ свободно владьеть вс1»мь обшнриымъ мате-
рталомъ не только личной бкирафЫ Д., по и современной ему эпохи. 
13ъ истолкованы отдъ\льныхъ деталей въ жизни Д онъ обнаружива-
етъ ръ\дкое чутье, особенно удивительное для иностранца. Превосход
но, напр., показываегъ онъ, что, женившись на Анн!» ГршорьсвнЬ, 
Д. бежалъ за границу не столько отъ своихь кредигоровь, сколько 
отъ своихъ родственниковъ, и выясняетъ роль вь этомъ бетствв ею 
молодой жены. Столь же силенъ авторъ и какъ новьствовагель Бор
ная жизнь Достоевскаго съ ея фантастическимъ чередовантемъ ьзле-
товъ и падешй, величайшнхъ успехов ь и самой невозможной нужды, 
выступаетъ въ его изложен!и сь пластичностью, достижимой только 
подлиннымъ художникомъ. Особенно удались автору a<encivie обра
зы, встречающееся на жнзпенномъ пути Достоевскаго несчастная Ма-
р!я Д м ш р 1 е в н а , демоническая Полипа Суслова, б л е с 1 я щ а я А. Корвииь-
Круковская, грыниая Марта Браунъ и, наконець, наивная и хозяй
ственная, совсЬмъ исчезающая вь тьии своего вел икаю мужа и вмЬ-
ств съ твмь его себь подчиняющая, жертвенная и вмЬсть сь гЬмь 
столь земная Анна Григорьевна. Очень убЬдшсльны сопоставлены 
А. Круковской съ Аглаей и Марты Брауиъ сь Настасьей Филипповной, 
и столь же уместно было бы также отсутствующее у автора, хотя 
уже и высказывавшееся ранее, сопоставление Mapin Дмигр»евны съ 
Катериной Ивановной. Впрочемъ 6ioi рафическая часть кпши Карра 
вызываетъ лишь немного возралсешй. Кь упущешямь относится, на 
нашъ взглядъ, недооценка авторомъ роли Н. Сиьншева въ жизни До
стоевскаго, несомненно послужившаю ему эмпирическимъ прототи-
номъ для образа Ставрогина, а также совершенное неуиомипаше 
Софьи Ивановой, любимой племянницы Достосвскаю, которой посвя
щено первое нздаше «Идюы» и которая занимаеть такое большое 
место въ переписке Д. Врядъ ли уместна также характеристика Грп 
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иовсклю какь «гаПтсг r id icu lous idealist*, особенно странная изь 
подь мера лвюра, который въ своей критике взглядовь Д. на ооль 
и судьбу русской ши еллшенцш сочувственно ссылав!ся на мн*Ьшя 
II 11 Милюкова ио этому вопросу Впрочемь даже ciporift критикь 
найден, юлько немного подобныхь оилошноаеп вь книг!» Карра. 

1 ораздо больше возражений вызываен» нсгорико-лшера^рное и 
фи тсофское нсюлковаш'е творешй Д , искусно внлеиенное авторомь 
вь ею жнлнеописаше 11 сь эюи сюроны jao'iyui лнира безенорна 
Нреьосходил, напр., харак1сриси1ка «Йлюга» и выражеинаго въ немь 
x p u c i i a i i c K a i о (iочц-fce рлнне-христИанскаю) идеала вь понимании Д. 
Очень убьдниелыю проел ьживаегъ авюрь влИяше на Д. Новалиса и 
I офмана, а мкже аиглШскаю и французский о романимма. Певосходно 
разоблачая всю безоенхншельноегь и пустоту выдумокь психоанали
тиков ь о Досюевскомь, Каррь ноказывлс1ь вь своемъ нзложенш 
психолопи Д., въ какой большой степени иредвосхнтилъ онъ резуль-
тлы психо-аналнтической школы. Менее убедительна попытка авто-
ра доказать влИяше на психологйо Д. l e i елевской философИи. Онъ не 
выходшъ здесь *а предЬлы традицюннаю понимания Гегелевской ан-
1 и тешки. Неправильно понимание имь образа Ивана Карамазова, какь 
воплощен!» зла. Вся сложная проблематика блаюдатаю добра, со-
сывляющая тему «Братьевъ Карамазовыхь», осталась непонятой ав- -
юромь. Слишком ь уже катеюричио утерждеше авюра, что вера 
Досюевскаго въ Бога и безсмертИе есть надуманная вера, даже n p a i -
машческля, позади которой петь подлинна!о релнпозиаго опыта. Не-
ноняп»1Мп остались авторомъ также и мотивы, заставлявшие Д. искать 
решмознаю обоснования нравешенностн. Между IUII. какъ разъ at и 
вопросы достаточно уже освИлцены вь русской и ньмецкой философ
ской литератур 1> о Д., которую авторъ и иедооцЬниваетъ и повиди-
\юму недостаточно знаеть. ИЗъ связи съ этимь недосгаткомъ книги 
стоить и попытка автора отделить этическую проблематику Д огь 
ею релиМозныхъ воззренШ. Тогда какъ этическая проблематика Д 
а ею психологИя, думаетъ Карръ, до сихъ норъ сохранили свое зна
чение, сю релипозныя воззрения уже «устарели» и мало кого могутъ 
нринчечь въ настоящее время. Для того, кто вообще отрицаетъ какую 
бы ю ни было теолопю (а кстати и философию), какъ эго дг.лаетъ 
..лшкппнпй вь кнше Карра предисловие кн. Святополкъ-МирскИИЬ сно-
бм(мь коюрлю нашель паконсць снос vcnoKoenie вь сишшшзме, 
мвсрждснИе это вполне понятно. Оно мало вяжется однако со в*пля
дами самою автора, тонко оцеиившаго рядъ фнлософскихъ и релн-
ношыхъ ноззрЬшй Достоевскаю. СмЬемъ заверить автора, что и сей-
чась еще нмИ»ется достаточно вполнЬ «современны? ь» русскихъ и ино
странных ь боюслововъ и философовъ, конхь привлекаюгъ вт» Д. не 
юлько его исихологИя и его этическая проблема!ика, но и релшИозно-
фичософскИе в и ляды, въ ьоюрыхъ посл1>дияя ПОЧУЧ.НМЬ свое разре
шение. 

С. 1. Гессенъ. 
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П. М. Бицилли, Хрестоматия по история русской литературы. Часть II 
Литература XVIII втзка Изд «Родина и Родная Ръчь». Парижь, 1932 

Такь ужъ повелось — и въ томъ не безь вины наша врожденная 
исюрическая близорукость, — что до-нушкипскую поэз!Ю и прозу не 
>дос1аивалн у иась широка!о внимашя. Д.1жс лшершуру KVI1I вЬка 
мы въ c y m i i o c i H \же пе желали знать. Ко|да МаяковскШ писалъ. с и л 
насъ Державиным!» С1алъ Пушкинъ», онь не юлько выражалъ свое 
личное нрезрЬше кь Пушкину, но еще и нрсфЬшс кь Дерл<авип\, 
справедливо казавшееся ему едва-ли не всеобщим ь Даже э ю ю вели-
каго "пэта, равна!о величайшимъ, каюе были у насъ, мы знали и лю-
битиЧ&ло; быть можетъ, лишь книга Ходасевича, уже въ эмшрацш, 
помогла намъ лучше ею узнать. Ломоносов!» для иась юлько имя, 
хотя и славное; падь Тредьяковскимь, нреобра юва!слемь русскаю 
ешха, мы иол юра в!»ка издевались; къ Сумарокову - - и даже кь Ка
рамзину — привыкли относиться иронически; Фонвизин ь набнлъ намь 
оскомину со школьной скамьи; Богдановича мы не чшаемь; Болотовь 
и Радищеиъ для насъ лишь поставщики историческаго магертала, кь 
тому же заранее нстолковаинаго но о р о ю усыновленному образцу 
А межд> IUMII*нс тол!»ко все они, но и мпопе июроаененные cmxo-
творцы и литератор!»! заслуживаютъ живьйшаю нашею интереса. Кпн-
iu П. М БИЦИЛЛИ уже темъ хороша, что способна эютъ интересъ про
будить или, если онъ уже проснулся, поддержать Поучительность ея 
пе о!раничивается тьмъ примънешемъ, которое она несомненно HOTV-
читъ въ зарубежныхъ русскихъ школахъ. 

Въ предисловш къ первой части своей хресгомнпи автор ь писал ь 
«Подчеркиваю, что эю хресто.мат!я чпио-лнтературпаи. По отовари
ваюсь, что систематическая нрохождежя исторш литературы вь сред
ней школе я не считаю ни возможным!» пи желлюльнммь. Исюрш ли-
iepaiypbi, т е история смены стилей и жаиронъ, можетъ изучался 
не иначе, какъ на основаши массоваго матер!ала, чю вь средней шко-
лв немыслимо. Всякое иное изучение воспитываетъ верхо1Лядство и сво
дится къ зубрежкь Исходя изъ сказаннаго, я, во-иервыхъ, выбросилъ 
изъ моей хрестоматш все, что не ш»гьетъ чисто-литсратурнаго интере
са, а, во-вгорыхъ, устрапилъ также магер1пль, лишенный собственной 
эстетической ценности». Отъ этихъ принциповi», сюль вьиодио отлп-
чающихъ хрестоматт П : М. Бицилли оть ilvxi>, что были у насъ до 
сихь 1!оръ вь ходу, вторая часть октуилет ь лишь вь !омь смысл ь, 
что удЬляетъ особое внимаше образованию новаго русскаю литератур-
наго языка, а потому привлекаетъ къ делу матер^алъ не все! да обла
дающей самостоятельнымъ художесгвеш{ымъ зиачешемъ. Упрекать за 
это автора могутъ только те, для кого литература сущесп»уе!ъ въ ка
ком!» то отвлечеши, огдьлыю отъ языка, соааиляющаго ея живое те
ло. Пожалеть, читая е ю книгу, можно только о не совсемъ удовле
творительной ея виЬшпости, - - плохой типографской технике; поже
лать же можно, разив одного вкдючешя нвкоторыхъ образцовь, по
дробнее освещаюшихъ работу падь русскимъ стихосложешемь (это, 
вЬдь гоже часть литературнаго языка), проявляющуюся, наиримЬръ, 
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нь первыхь опытахь борьбы съ рифмою ради приближения кь антич
ной поэшкъ (позже за э ю ратовалъ вь пушкинскомь «Современни 
кь» барон ь Розен ь) . ТрсдьиковскШ недаром ь писал ь: «Со! ласте риф-
мнческое — Отроческая есть игрушка, недостойная Мужескихъ слу-
ховь. Вымысел!» сей оледснЬлый ecu, ГофическШ, а не Эллинское и 
Лашнское блаюраствореннымь жаромъ блнсыюшсе и с о 1 р ь в а ю ш е е 

Окончательство». В. Вейдле. 

Времеппнкъ общества друзей русской книги. Редакторы I' Л ЛозинскШ 
и Я. Г>. ПолонскШ. Киша III, Парижъ, 1932 юдъ 

киша прежде всею дЬлаеи» большую чесы» русской издатель
ской j c x H t i K B за!раннцей. Но вньлипости она совершенно безупречна. 
Об южка, иллюстрацш, !нрнф1Ы, бума!а, все вь ней превосходно. Вь 
н'чшш времена такъ изящно могли выпустить кишу рашь два-ipn из-
д .нсльспм вь Heicp6ypi Ь Вь «Лсншнрлл ('»» d i o i b c e K p e i b , повидимо
му, покрянь. Добавимь, чю и по содержаиио «Временникь общества 
(р\зей русской книги» является въ настоящее время единственнымь 
и нашем ь подобна!о рода на русскомъ язык!»: въ Poccin журналъ «Биб 
поцкнЬля прекратился па вюромь помер!»; повидимому, не будетъ 

больше издаваться и «Альманзхъ Библюфила». Надо ли юворить, что, 
вь смысл!» нзыскапш цЬнныхъ матер!аловь но nciopin русской куль-
i \-ры, возможности в ь rieicp6ypit» и Москвв непзмьрпмо больше, 
чЬмь вь Париже? Едва ли есть и нрсиигсЫи поянгическаго харак-
iepa Д1Я выпуска тамъ соотвьтствениыхъ иэдашй, — нужно было бы 
ю'!,.ко соблюдать изввешую осторолшоси», да еще ннкьдка расшар-
Kiii.,1 и.ся передь Марксомь и Ленинымь ПриходиIC>I признан», чю 
ы Poccin теперь шлребноеи» въ такихь книгахь нечелика. старымъ 
бнбпофнламь он1» i!e по карману, а повыхъ, очевидно, еще нетъ. 

Первыя две киши «Временника» встретили вполне заслуженный 
л с ш ы й нр!емъ у всехь эмшрангскихъ перюдическихъ издашй (ка
жемся, безъ сдинаго исключены, — случай у насъ довольно рвдюй) 
Ьыль о нихъ отзывъ и в ь «Современных Залнскахъ». Такимъ обра-
1омь чтателямь известень обицй характеръ журнала, вычодящаго 
ноц, редаюией двухъ знаюковь дела. Въ третьей книг Г» пометены 
c i n i b H диьпадцатн авюровь (нзь нихъ три иностранна: i . г. Жанъ 
Порше, Аргуръ Лю ! С р ь и Фрнкь Швифсрт ь ) . Затронуты самьш раз-
ныя I с мы. Все интересно. 

От мет имъ прежде всего находки, — мною ценнаго русскимъ из-
ыЬдователямъ удалось найти и вдали отъ сокровищь Публичной 
Библклеки, Румяпцевскшо Музея, архивов!» старыхъ русскнхъ се
мей. Г Л. ЛозинскШ онисывастъ «романтнчсскШ альбомъ П. А. Гар-
шиевой».съ н/Ьлымъ рядомъ интересныхъ записей 1832-36 годовъ и 
сь иензвьстнымъ до сихъ порт» автографомъ Пушкина «НЬтъ, нЬтъ, 
не чотжеиъ я»... (это c i i i x o i B o p c n f c до сихъ порт, печатаное!» с ь пе 
Iочных!» списковъ). П П Мплюковь па парижской набережной на
шел ь переплетенный въ одну кнжу сборпикъ лнглШскпхъ брошюрь. 
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нринадлелсавшШ Н. И. Тургеневу. Книга оказалась важной находкой 
по этимъ брошюрамъ и по надписямъ, сд/Ьланнымъ рукой Тургенева, 
1! Н. Мйлюковъ установнлъ рядъ новыхъ данных ь о связихъ и зна-
комствахъ автора « Ь а Russie et les Ihisses» въ ииолиниическомъ мирь 
и въ высшемъ обществе Англии. Я. Г>. Полонский продолжает ь свои 
интереснЬйшия изыскания вь книгохранилищЬ русскихь и'сзуниовь. Во 
вюромъ номере «Временника» оиъ-напечаталь найденное нмь пись
мо Чаадаева къ кии. И. С. Гагарину; въ третьемъ — имъ номьщены 
ииеиздаииииьия письма Герцена и Шевырева. Но еице иораздо бол be важ
но .отысканное имъ въ этомъ архивЬ неизданное письмо Гаиариину 
Дантеса. Оиио чрезвычайно харакиериио и для пнеппхолопи'н убШцы Пуш
кина, и для оиниошеш'я къ ииему русскаго общее!ии посл1> убшавл 
(письмо написано ись 1847 году). Вдобавокъ, иииси>мо мнмохоюмь 
усгапавливает ъ некоторые факты, касающиеся д'АрииИака и Е. И. Дай
тесь. Въ Париже такимъ образомъ сдЬлаииа находка, имеющая боль
шой ииигересъ для всехъ пушкипниаипцевъ. Тоиь /ке авиорь описывасиь 
ангографы пушкииисишхъ писемь изъ коллекции С. П. Дииилевл. 

Мзъ статей другой о характера особо надо отм Ьгигь «Рукописные 
книги московской лавки писателей 1919-21 и. г.» М. А. Осорпша. 
Только илкой страстньий бнблюфиилъ, какь авторь этой сиаиьи, могъ 
въ !олодииой и страшной Москве того ииремсиии сгарлслы»о занести 
вь каиалои ь, точнейшимъ образомъ описать ии даже елннимеиромь и $-
мерить эти рукописный книги, а затемъ — въ н1»скольиш инеобычпых ь 
условияхъ отъЬзда изъ Москвы, свою запись вывезти, — она очень 
пригодится будущему историку быта русской революции Добавимь. 
что свыше тридцати рукописей .хранпвииихся вь московской лавке 
писателей, принадлежа! ь самому М. А. Осоришиу; кигл.шИн мши их ь 
иизь нихъ очень забавны Въ «Русской нерИодической ииечаиии вь Па-
рииже до 1918 иода» Б. Унбегаупа (еще ран he оказавши!о иеочьнл-
муио услугу иисЬмъ русскимъ посетителямь парижскимь библиотек ь) 
вь «Русскиихъ кииииахъ Гельсингфорскаго уншиерсипетл» Б. Смльверс-
влпа, въ «Руссилихъ Кииииахъ Дндерота въ Париже» Ж. Порше, въ 
«НЬчецкихь иллюстраторахъ русскихъ авторов ь» Ар и ура Л йот ера, 
вь «Русскомь отдЬле Прусской Государственной Библи'оиекн» Фрица 
Швиифериа спеии,иалиистил пайдуиъ очень ценный маиериалъ, — а про
честь все это иириятиио ии не-спсииалиистамъ. И ужъ, конечиио, всь чиил-
тели съ особымъ интересомъ прочтутъ менее сненЛалилиые очерки 
А Н. Беииуа («Воспоминание о В. А. Вереиииаипне»), А. А. Кизевсипе
ла («Москоииские букинисты») и П. Н Аииостола («БиТктюфиилъ С А. 
СоболеиискиЙ»). 

Въ краткой сводной заметке, разумеется, ни ииа чемъ ииельзя 
осиановигься подробиией. Но было бил истиннымь грехомъ пропу
стить кого бы то ииии би>ило изъ автороииъ, съ честьио служащнхъ д' . -
лу русской культуры въ прекрасномъ журнале, коиорьий, къ сожалЬ-
иино, выходить слишкомъ редко. 

М. А* 
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Г>. Вьнпеславцевъ. Эшка прсображсннаю эроса Проблемы Ликона и 
Вии ода! и. Томь I Изд. УМСА-Press . Парижъ, 1932. 

111>с идолl.nie морали долы и закона, 1 е мкь называема! о нрав-
с ми ниш о формлчпзмн, есм» самая Лчнвофснеип, щая проблема выда
ющихся философовь нашей эпохи, вь частности. М. Шелерл, II Гарт-
м пша и Г Псркопа. Новая киша проф В 1/ Вышеславцева, автора 
киши обь «ЭшкЬ Фих1е», сы1])авшей крупную роль въ развитИи рус
ской фи юсофской мысли, особенно шпереенл ТТЗМЪ, чю сшвнтъ борь-
б\ нропшь шкошшческой эшкн на новую почву. Она очень удачно 
нсно ibповывает ь данныя современна! о нсихо-анализа и фрейдовской 
leopin «сублимацш» для критики отвлеченна!о законничества и для 
ПО ЮЖИЮ 1М1Л10 НОСфОеШЯ НОВОЙ Э!ИКИ 

-)НН1раф0МЬ КЪ К!Ш! Ь МО!.1)1 бы бЫ1Ь ВЗЯ1Ы СЛ|>Д>К)Щ|'Я с юна 
aiiot юла Павы «Не понимаю, чю дълаю, потому чю не то дълаю, 
ч ю хочу, а что ненавижу, ю делаю» «Сознательный законъ, выра-
лаиныц вь форме занрещснЬ? и обращенный къ воле, вызываетъ об
ра i нос д 1»ЙС1в1е, ьь силу проншодейсши подсознательна! о мИра И 
э ю npo i i iBOA i i i l c T i i i e !емъ сильнье, чЬмь больше yen l ie воли, л<елаю-
щес IJCIIOIипи, имперншвь» 

*акопннческой эшкЬ офьшеши нроювостопт ь лика прсображе-
щ>| (субшмлцш) ВмЬсю подавлен!» нодсознагсльна!о мНра и c ipa -
u c i ' i она С!рем!!гся кь пхь вошышешю н нхь погешшроиашю, ста
вя их!» на службу идеальнымь цкнносгимь !! Г>ожес!венному твор-
ч ш ь \ То, чио Э1!1ка иреображ«н1я противоиола1ае1 ь закону «не есть 
ню, бремя, прнкаиь, ycipainenie, a ecib напрогивь облшчеше, осво-
бо/клеш'е, нршллшенИе на пирь, рллос!ь и блаженемш», i е бтаю-

Однако этика благодати оиподь не o ip imae ib и не дьлвегь не
нужной свободную волю человЬка. Прежде всею «черезь понимание 
иен lo i i/ K i i o c i i i своею поражен1я воля одерлотает ь самую блестящую 
свою нобьду». 1акь н о 1 у ч а с !Ся «великое освобождение, расширение 
el ободы до пред ьл онь рапье ей недос.упных ь, расширение свобод
на! о пюрчесша». Сь другой сюроны, сама блшодать есть Нолсествсн* 
нос 1ВорчеС1во, вь коюромь соучасыиуеть человЬкь Учеше о пре 
ооралсенИн или сублимацИн, по мпЬпИю В., способно ра.ф1»шн)ь кон-
ф|пк!ь между идеей свобод!»!, какь произвольною шлбора, и идеей 
и .оооды, какь соуч<к|Ия вь Вож< а венном ь i корчео i it Ь Чисмснм, 
иронию ш и собс!веинаю выбора сохрлнисюи вь диорческомь со-
учасми и сублимируется вь идсЬ индивидуальна!о иравственнаго при
пиши, ко т р о е не все! да удается найти 

Вь носльдиихъ двухь 1 л а в а х ь своей интересной киши В раз-
см.ириваетъ проблему «сублимацш» въ ея соотношении сь учешемь 
обь Абсолютномь if безконечномъ. Развивая точку зрешя, установ-
fспн\ю имъ уже двадцать л * г ь назадъ въ кшпе «Эшка Фихте», В 
настанваегь на «иеотмыслимосги Абсолютиаго, пошиаю какъ ирра-
шоплчьный предвлъ положительной безконечности», отъ которой ею 
о1дь!яе!Ь пропасть, могущая бьпь заполненной лишь мистической 
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иитуищей. «Сублимант'я, т. е. преображеше, въ конечном!» итоге воз
можна лишь блаюдаря включен1ю конечнаго вь бесконечное, нрсдь-
ломъ когораго является Абсолютное Поэтому всякую сублимащ'ю 
можно оиред'Ьлигь, какъ зависимость он» Абсолюта !о » «Последняя 
и высшая мианческая зависимость есть едннавенная вь своемь ро 
де н ни съ чвмъ не сравнимая свободная зависимость. Вь нЬкою-
ромъ подобш она присутствуетъ во всякой любви». 

Мы будемъ очень кратки въ наишхъ критических ь замечашяхъ, 
такь какъ въ рецензируемомъ I-омъ томе заложены лишь принципы, 
котрыс должны быть конкретизированы вь под.!оювлнсмомь В къ 
печати П-омъ томе его этики. Отметимъ только, что авюръ, разви-
вая свое y i e n i e объ «этике благодати», которую онъ отождествляетъ 
сь «этикой творчества», недостаточно, на нашъ взпшдъ, различаетъ 
виды благодати, а) блаюдагь, заложенную вь идее ноложшелыгой 
безконечности и въ возможности авюномнаю творческаю восхож-
деп!я и соучаст!я человека и человечества въ Вожественномь твор
честве, б) благода!Ь, какь мистическую интунцио Абсолююаю и в) 
блаюдать, какъ Б01 ооткровен1е. Отсутствие этихъ р а з 1 р а п и ч е ш й ска
зывается, между нрочимъ, на признай in авторомъ единой монисти
ческой системы ценностей, возглавляемой цьпиоаямн релшюзными 
(святости), чю отнюдь не самоочевидно, ибо возможно оiстаивать 
плюрализм!» сиаемы ценностей. Авюрь самь чрезвычайно ясно раз-
|раннчивае1 ь разные виды «редукций», « 1 р а н с о а ъ » и «безкоисчно-
стей». Темь более оно ппелень проб1»ль въ спаем!» нидоиь бллю-
дати. — Съ другой стороны, мы не можемь coiлаешься сь проводи
мым ь В. оюждеслвлеЫечь между любовью, творчеспюмь и вообра
жением ь. Намь представляется, что творчество, какь иршшипъ этн-
ки, есть творческое д/Ьйств1е, весьма отличное ои» любви i!, вь осо
бенности, оть воображешя, которое носитъ всегда изв1>е!иый ннгел-
лектуалистнчесюй оттенокъ и отнюдь не является соотносительнымь 
съ этическими ценностями 

Второй томъ иеннаго труда Вышеславцева наверное внесеть яс
ность и въ эти вопросы Въ ожидаши е ю выхода вь св!»ть, ножеча-
емъ, чтобы J-ый томъ получилъ заслуженное имь широкое раенро-
cipai>eHie. 

Г. Д. Гурвичъ. 

Alexander und Еиусп Knlischer. Kr iegs- unci Wander/ i i^e . Welt-
geschiehte als Vo ikerbewegung. Be r l . und T,pz. 11132. 

Въ книге А. и E . Кулишеръ прослежена связь между политикой 
и передвижешнми народовъ въ различный эпохи. HcTopifl м}ровой по
литики здесь представлена какъ истор1я котоннзди.ониыхъ движений, 
каждое изъ коюрыхъ отзьшается такъ или иначе на друпя, такь что, 
ьь nroie , получается своею рода бесконечное движение, распадающе
еся на ряль цикловъ. Авторы такимъ образомь стоятъ на ючке эре-
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шя исторической механики, законы которой пытался установить Макь
явелли. Макьявелли формулироваль законъ сохранены ночшической 
мощи, общее «количсслш» ко юрой, какь оиь разсуждаль, постоянно 
и неизменно, но коюрая неравномерно распределена между парода
ми и юсудлрешами: возраекпне нолишческой мощи вь одномь месте 
влечен» за собою убывайте ея вь другомь; сь друюй стороны возра
екпне давленш более мошиаю политически!о тЬла на слабьйния вы-
зынаегь сопролшлеше, коюрое приводить къ новому распре-
Lелейно мощи и т. д до безкопечносги Авторы уточняют ь проблему 
и сн раннчниикнь ее. у нихъ рЬчь идеть обь исторической механике, 
понимаемой какъ резулыать неравномерной плотности взаимно да
вящих ь дру! ь на друга политическихъ тъчтъ. При этомь, конечно, име
ем, зиачеше не абстрактная, абсолютная плотность, но конкретная, от
носительная: важно, насколько данному политическому телу, въ ею 
услоныхь обработки земли, обладанЫ материалами для производства 
и т. д., тесло или просторно вь своихь территориальныхь |раницахъ 
-)1имь о и р е д е л я ю 1 С я раз шчш вь cienenn давленш одиихъ иЧль на 
друпя, вь стремительное!и, сь какою заполнился со сюроны образо-
в шшаяся вь той или друюй части пространства - вследспне выселе
ны urn вымиранЫ — нусюга. Весьма удачно прослежена, сь этой точ
ки зренЫ, ритмика всем!рпоЙ ncTopin, начиная ст» перюдд арабской экс
пансии, о 1 к р ы в а ю щ е й собою новый 1рандюлиый пики» мпграцШ и 
ьойнь, — и вплоть до нашихъ дней. 

*1о, чю даю»ъ авюры, пе адэкватпое дЬйсиииельносш изоб-
ралсеше м1ровой полншческой истории а своего рода препарат ь, вы-
д!ияющ1й определениыя шии исюричсской тка!ш. МиЬ кажется, од
нако, чю 01 ь времени до времени, авюры упускают ь изь вида свою 
задачу и поддаются увлеченно, свойственному каждом}, кю пытае1ся 
i i o c i p o n i b исторически! ешцезь. 01Влсченное i i o c i p o e i i i e начинаем 
K a i a i b c H исюричсской реальностью; вскрытая нзельдоиашемь исто
рическая сила - единственной силой Такь, панр, мн1» кажется, что 
аьюры не вес! да про водя i ь цмнпнл между собивеино мшрацшми 
ншьиочнию насслепЫ и лшькенЫми, имеющими целью o i b i c K a n i e но-
ныхь торговыхь путей Авюры опнрлкися па современных!» насле
довав .ей, выдвигающих!» рол» славянской M i i i p a i i i i i сь Северо-За-
нада на IGi ь въ созданш К1евской Руси; но, вслед», за некоторыми 
n i b л н х ь пзел вдова гелей, они преумеш.шаютъ руководящую роть 
порманповъ, которые, однако, если и возглавили собою славянское 
колониалшоннос движете, исходившее изъ среды нмь чуждой, го сь 
н1>лямп, эюму движению носюропнпми. «Торюваи !сорЫ» Ключевека-
ю, бьпь можетъ, и односгороння, но все-же совершенно правильна 
Неверно, что варят «какь кажется, оставили сонсЬмъ малый слЬдъ 
ы> ЛСНЗШ! старой Руси», какъ юворять авторы, не совсемъ осторож
но следуя здесь за БагалЬемъ. Напомню только наследованы Е. И. 
Щепкина (въ особенности Варяжская вира, въ сборн. въ честь Клю
чевскаго), выяснившЫ влЫше норманнскаго права на древне-русское. 
Иногда авторы преувеличивают!» значеше исторической «механики». 
1акъ, юворя объ убыл!! населенЫ въ Московском!» государстве вь 
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смутное время, они утверждаю 1Ъ, чго последе и иия ея сказались сь 
«чисто механической» закономерностью. «Сейчас ь нослЬ иолодл цент
ральная РоссИя стала обьектомъ нашествий Шведы проникли до Нов-
юрода, поляки до Москвы» Авторы словно шиорирують'роль чисто 
политическая фактора самую смуту, кризись власiи Поскольку де 
ло идетъ о чисто фактической стороне изложеши, это, разумеется, 
мелочи — и я останавливаюсь на* нихь исключи!ельно изъ методо
логических!» сообрлжениий. Это подводить нась кь оцЬнке сама!о важ-
наго n y H K i a въ книге А. и Б. Кулишеръ — анализа техъ столкновений 
силь, которыя привели кь последнему мировому иизрыву. Авторы да-
Ю1ъ обеюяиелынейшую сводку материаловь, н.ллиоенрируюицихъ из-
ВБСТИОС положение о «маятниковомъ котебаиИи» русской политики — 
между крайнимъ Востокомъ и Западомь (БадкаиискИй нолуосфовь, 
проливы); но, насколько я могу судии», они о и я 1 ь - 1 а к и псреоцЬнива-
ютъ механическую законом врность ииспорнческаю процесса, конда 
утверждаютъ, что за последние годы передъ войной — вследствие 
пре!рады, поставленной русскому напору китайской колонизацией 
Манчжурии, — русское экспанси'онное движете ии вменило свое нанрав-
ченИе, рииииулось на Запаль и чго этишъ мировая напаси рофа была ииред-
реипена (я здЬсь сознательно оставляю въ сиороиЬ то, на что также 

- ии сь полнымь осноиианиемъ — указилваюиъ аитор1л: одииовремеииное 
флкшческос .икрыlie Америки! для иерманской нммиирации). Дли эю -
ю надо было бы доказать: 1) что русское правииельсиво оп> идеи 
экспансии въ строну Ностока отказалось; 2) чио пзбыючнос населе-
ииие поверииуло, въ поискахъ ииовыхъ мьснъ, сь Восюкл на ^анадь; 
что вь Гермапнии неизбЬжность ииоваго оислонешя р\сскаю мая и никл 
вь западииомъ шшраилсши была учтена. Верно, чио вь последииие йо
ды передъ войною въ России «пробуждаюися вновь меч ил о Коналн-
Iинонол Ь и плапьи 6oit»e активной политики на I алклииахъ»; по иие-
вЬрно, ЧТО ЭТО би»ило резули»татомъ оии«иза от ь ^ксилпсюшплхт» замме-
ловъ отиюсительно Д. Востока, въ частности — въ особенностии, от
каза отъ плана дальневосточной колонии иаиииии. Прошив а и ого говорииь 
хроииология, Самии авторы свидьгельенвуюгъ: момспюми», когда эми
грационное движеииИс ииа Восгокъ досииииаетъ ви,исшей точки, билль 1908 
годъ. А это — годь аишекснии Боснии и I cpnoiовины и начала динло-
маиическаио поедииика Россиии и Австрии. Авюрил иие уберсилнеь оть со
блазнов ь толстовской исторической «мистики» Чл дипломатией, за 
соображениями «кабинеювь» ичь всюду чудиiси дЬйс!вИе |емныхъ, 
игррацИональнилхъ, сперхличнилхъ сиили>, диижущнхъ народами совер
шенно по юлстопеки (вь вводной иллигь они прямо иоиюрять, чю ихь 
ииамереше — подвести научииый базисъ ииодъ толстовскую философию 
истории) они ст» полииой серьезииостью утерждлють, что русское втор
жение въ августЬ 1914 и. въ Восточною Пруссию и въ ГллицИю, какь 
иерматиское — въ Ьетьп'ю и во ФраииииИио, би»ило пичЬмь иинымъ, какъ 
иирояиилешемъ «чиисго иррациоииальиаго импучьса, юлкавшаго народы, 
встречавшие препятствия въ своихъ эксиаииспонш>ихъ стремленияхъ, къ 
тому, чтобы прорваться силою» Авторы здесь какъ-будто забываюгь 
о томъ, что въ другихь мветахъ у нихъ-же прекрасно выяснено: во-
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первыхI,, о «собственной механикЬ» 0 1 д ь л ь н ы х ь сферь псюрнческой 
жнши и дьяиечыюеш пь данном i> слзчль, e ipaie i in (слишком ь 
пшьешо, чьмъ бы.!о нроднкювлно HIоржсипс въ Восючиую Прус-
ciio), во-вюрыхъ, о юмь, чю экспансии понятie сложное и мною-
шлчпое oil ) экснансИи колони ышонной сльдуеи» 0 1 л и ч а (ь эксплнсИю 
чист полишческую (рленроарлпеше влшшя одною i осуди райи на 
др\юе) , чнею юрюиую, индусцшльпую, финансовую. КонценцИи 
Макьявелли вь изиьсшом>ь опюшешн я в л я е 1 с я болъс подходящей и 
дчя псюрИн нова!о перюда свободныхъ мигрлт'й, начинающаюся съ 
емкрымя Америки и проникновения европейцевь вь Сибирь и при-
чолящаю кь кони} илклнунь великой войны, нежели предложенная 
литрами ибо она позиошеть уложим» больше фактовь въ общую 
счем\ и ие нлечп ь *л собою никакою пасилИя падь ними. Съ этими 
оюворклмн все-же сльдуеи» принять гезись, выдвинушй авторами, 
им!» дьйспипельно удллось индивидуализировать два 1 р о м а д н ы х ъ 
m юрнческихь нерюда, поскольку вь нхь груде знлчеше экснапсИи, 
какь иерсдвшкепИи народовь вь исгорИи VI-XIII в. в. a 3ail>Mb X V J -

выяснено, если не ошибаюсь, сь такой полною!! и съ такой яр
кой ью, какъ э ю еще нпко!да не было сдЬлано 

4нлчи1 слышен» калсд.но иодлиипо-псюрпческаю фуда опреде
ляемся иЧмь, насколько опт» с п о с о б с т в у е 1 ь уясиешю проблемь совре-
менносш. Авторы вправь- были указан» въ илчаЛИ. своей книги, что 
она нредс!авляст ь собою « еш \Vm*iiung.srti!» Урокь, извлеченный ими 
ии» едьлапнаю ими анализа собыпй, вызвавшим» мировую каюстро-
фу, iot ь, чю ею «завершена эра великихь анархнческн-свободныхь 
линжешй народовь» 111.п больше «новыхь »еме \и», куда народы 
мо!.in бы свободно сбываю свон человЬческИе п i шнки *)« Народы 
пминь др>| ь и.1 др\ю своими, сынонящпмпся все бол1,е и бочье не
проницаемыми, массами и едина венным ь исходом ь можетъ быть 
нос нЧдоиа!елыю проведенная рацЬжалнзлнЛя полишческихь и эконо
мических ь междуилродпыхь оюотешЙ вь нроншномь случае — не-
ннлЬжснь нош»!!) взрывь, нмви вь виду совершенавованИя средсгвь 
иареблеиИя, еще бол ьс улеленый неже ш ю и,ко чю пере лап ый чело-
b l n i e c i n o M i . Точка, |д!» намЬчаедся первое сюлкновенИе исполинскихь 
но об|,ему и 0|лпчаюшнхся чрезвычайной плопюаью массъ, уже 
омри1».тплась Д.|лынй Восюкь, И нриль-лн можно думай», что етолк-
гоьенИс KIKOIO размаха и ыкоц шиенснипоаи не повлечен, за собою 
ноьссмЬсгнлю нлрушешя и бен» ю ю до крайиоап не>сюйчиваго 
ршновЬсИя шпиц пческнч I» сн и 

П. Бицилли. 

) С л Ь / o e i b о ю в о р и п . с я , ч ю п ю ю п е л ь ш п о н и м а й » б е п с т в п о 
< л о п р ь , с ь с и н е н е ч ! р и а е м ы м и <. а с а в е н н ы м и Гни i и ш а м и , с ь ея п е -
н о л л а ю щ е й с я уче1> е м л о а ь ю , п р и рлцИонл 1 ы ю м ь \о»ийс!ВовлнИи с м о -
ж е и . с ь н р а н » и в Ь р о я п ю с ь и р а е м ь р о и » п о ь о й А м е р и к и , а м е -
р п к ш с к л ю З а п а д а и i ш р у с с к и м » и д ы ф \ п т > н а р о д о в ! » 
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Seminariuin Koiulakoviaiuun. ttccucil d 'elmlcs. His lo i re (le Part. 
Ktmles Bysanlint 's . IV. Prague, 1031. 

Четвертым ь выпуском ь i рулон ь «СемипарШ имени Кондакова» 
досгойнымъ образомь продолжает ь свое немалой важности кутьтур-
пое дьчо. СемипарШ - изс{Мовлтсльскля ллборатр1и. 1рулы его 
нмьютъ въ виду высоко квалифицированна!о чиытедя. Но во всъхь 
выпускахъ ею всегда находилось мною ц1>пнаю и для песпешалисгоиъ. 
ПослЪднШ, четвертый, выпускъ не составляетъ въ эюмь отиошеши 
исключешя 

ВсякШ образованный человек ь съ интересомъ прочтетъ, напр, 
немецкую аатью Теодора Хопфнера, посвященную Аиоллоийо Tian-
скому и ею бкнрафу Фнлосфлгу. Орш ннальнмо п *а!адочи\ю лич
ность Аполлошя, этого свережикл евашёльскаю Христа, ставши вь 
параллель съ последним ь, начиная сь 4-!о ьька, противники хриспан-
ства. Преданie объ Аиоллонш, действительно !!ронизано, пусть шИ.ш-
нимъ, по замъчательнымъ местами пара ьтелизмомъ съ евашельскими 
скъкетами. Первое жизнеописание Аполлошя было составлено его лич-
нымъ ученикомъ и спутникомъ путешествШ, Даюсомъ. До насъ оно не 
лоиыо Но именно его использовалъ Филоарап» для своей, написан
ной по просьбЬ жены Александра Севера, киши Не дошелъ до 1!ась 
и другой источннкъ Фил остра га — собственный сочииенш Аполлошя 
Отрывки ихъ, сохранившееся въ аполоютическомь сочииенш Квсевш 
КесарШскаю (4-ый в1»къ), рисуютъ Аполлошя монотеистомъ мпегн-
ческаю оттенка, противникомъ чувственных ь жергвъ и «молитвы 
устами», сторопникомъ «умиа!0», духовна!о общей!» сь Погомь. 

Обшешперссна но сюжету и стам.я Г. Острогорскаго «Обь о.1-
пошепш неркви и юсчдарсша вь Визаппи» (>ьш> ш ни,лптШскШ мо-
нархь ! лавою церкви? Такь думаю, и доселе д\маси>, бо IMIHIHCIBO, 
особенно западныхь, ипмптлщонь Ос!роюр<к1й внесь вь это мнь-
nie существенную поправку. Все A luo вь юмь, о какой Вилли tin мы 
аавимь вопрось. Вслн о ранней, полурнмскпй. полной лшичныхъ 
традпщ'й лшвыхъ еше вь эпоху ЮсппНлнл, ю сюроннпки указанной 
reopin п]>авы; если же о поздней, собешенно иишнпйской, ю и1>и> 
Вь Виаанпн средневековой (начиная съ Ираюни) шржесшусль чуж
дый аш нчному Mipv, вытекавшей шь.основ ь х рис плис юа, erne о ща
ми восточной восточной церкви (loanном ь Зл.поусюмь, Афанас.емь 
Велнкнмъ и др ) выдвинутый нрннинпъ независимости церковной жиз
ни. Правда, въ иконоборческою эпоху «цезарепапи»мъ» опям» нодилчь 
MUOBV Но сь нобЬдой нравослаит вь вопрос!» обь нкоиопочнтлнш, 
нравосл^'вно-визинтШская точка ipl.nbi во«обладала ышнь и вь во
прос! о характере царской влааи. царь и r iaipiapxT,, днь, каждая вь 
своей облает, ьерховныя силы, одинаково воллавляютъ народную 
жизнь Аписюммн и исповедниками *юй православной идеи бы in 
ись выразители подлшню-визангЛкка!о, наролнаю iсмия lo.inii •» 
Дамаскинь, Макарш Исповедник ь, Федор)» О удим. 

Русскаю читателя пргшлекутъ, конечно, с га и.н, касаюшыся р> ей
ской HCTopiii У К. Мустафтева онь сь ин!ересомь прочтем, о бон ар-
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ской политик* Святослава. Н. фонъ-Баумгартенъ познакомить его сь 
русской книжной 12-го века, ставшей королевой Дании и тещей фран-
цузскаю короля Н. Т, Беляевъ разбудитъ въ немъ интересъ къ не
умирающему вопросу о происхождении Руси: не варяги, a r iustr i , жи-
1сли фрнзскаю окруиа Рюсгинень, были первыми «русскими»; искон
ные корабельщики и купиы, это они о и крыли пчьггь съ варягами*, 
«великий путь въ Греки». 

Изсл Ьдсшашс Н. Т. Беляева «О царской миине, о дариике и о зо
лотник I*», начатое еще во вгоромъ выпуск Ь «Семинария», — истори
чески самая значительная сиатья всего точа. Тема, клмпось би>и, узкая, 
для немииоиихь спепнт'алисноиь, иио стройиюсть метода и удивительность 
иыкодоиъ приковываюп> внимание кь «сухимъ» таблицами и ишф-
рамъ. Подумаю гъ только, нпапипин «батмаииы», «гривны», «безмены» и 
основа иихъ, золотники. — самая арисиократическая, ио своей* родо-
слопшой, система веса въ Квроиие, еслии иие ию всемъ циивиилиизеивашиомъ 
мир!»! Корни ея уходяиъ вь сумсрИйскую даль за мноиИя (иге менее 
семи) тысячи летъ до нашей эпохи. Вь пери'одъ Асснрийскаго царства, 
ы> копцнЧ 2-й о тысячелетии! до P. X., кимернйцы занесли систему на 
равнину России. Оиъ скиифовъ и сарматъ она унаследована русскими кня-
жесивами, а оть иихь Москвой И иие только удержа иась, а продви
нулась дальше ииа сьпгерь ии заииадь: «русский безмены, доселе живеть 
кь шведскомъ «бнисмарк»; аркадский (Orkney Islands) «скатъ» «взн-
млекя доселе русскою мерой». 

«Pci\sonalia» посвящень въ этомъ томЬ М. И. Ростовцеву (осо-
бениио ип/ьненъ погодный указатель его книгь ии статей) ии памяш 
двухь «уинедниихъ» — трапическн погибипаго, молодою дароиштаю 
археолога Н. М. Беляева иг нашею лучниаго востоковеда В. В. Бар-
тольда, сделавшаго такъ мииого и дня русской исторИии, въ смысле но
ши, ея ориентации - ииа Восюкъ Ив. Херасковъ. 

Крестьянство и националы въ революцюнномъ движенИи 1666 - 1671 г. г. 
Разинщина. М. 1932. т. I. Центрархивъ. 

Но окончании трехтомнаго издан!я сборника архивныхъ докумен-
ювь по иисюри'и Пуглчевщины, о которомъ мы дали отчетъ на страни
цах и. «Совр. Заиг.», московский Центрархивъ приступиль кь изданию та
кою же Сборника но истории Разинщины. Первый иомь этого издания 
исжшь перед ь нами. Сборнику даиио довольно нелепое названie: «Кре

стьяне i во ии националы въ революцюнномъ движении». Почему «ино
родце въ» нужно было ииазвать неуклюжимъ терминомъ «нацюналы», 

остается неизвестнымъ. Вероятно потому же, почему правитель-
сгвенныи войска, подавлявший Разинщину» именуются въ заголовкахъ 
Сборщика «белой армией», а ополчения разшиииевъ — «раволюцюиной ар
мией», все термиины, ни мало не соответствующее стилю историической 
эпохи, къ которой относятся издаваемые документы. Предисловие, ииапи-
саииииое «краенымъ професс.» Томсиинскимъ, ииачииается, какъ водится, съ 
невъжествепнаго самохвальства. «До сихъ поръ, — пишетъ ТомсинскШ, 
— Разииишиииу принято было считать исключительно казаиикиимъ движе-
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темъ..., мы порываемъ съ установленной традицией нашей исюрю-
графш». Разрывъ съ традищей состоитъ, по заявлен iio автора преди
словия, въ томъ, что въ исторш разинскаго двцжешя теперь должно 
быть отведено значительное место движешямъ крестьянства и «нацю-
наловъ» (читай: инородцевъ). Раскройте однако старый трудъ Косто
марова о Разинщине и вы увидите, что эготъ грудъ прямо начинается 
сь подробной картины тяжелаго положения крепостною крестьянства 
и разныхъ злоупотребленШ воеводской администрацш XVIII вика имен
но в ь виду того, что Разинщина, какъ и Пугачевщина, не исчерпыва
лась казацкими движениями, а была связана съ услов1ями всего социаль
на! о склада Московскаго государства. Старые исюрики Разинщины, — 
Костомаровъ и Поповъ, — отлично это понимали 

Архивные матер!алы для Сборника подобрали старые, опытные и 
св!дуromie архивисты А. А. ПокровскШ и Н. II. Чулковъ и, конечно, 
это послужило къ выгоде дела. Кое что изъ того, чго включено въ 
Сборникъ, было уже давно напечатано Поновымъ (такь называемый 
«КарабановскШ столбецъ»), но большинство изданиихъ теперь актовъ 
напечатано впервые. Нельзя сказать, чтобы этотъ новый матер!алъ въ 
чемъ-пибудь видоизмеиялъ прежшя преде тавлешя о ходе Разннщин!л, 
по, конечно, онъ будетъ существенно способствовать уточнение мпо-
(ихь деталей въ исторш этого движения. Вь книге напечатано боль
шое количество воеводскихъ отписокъ и «распросныхь рьчей», вь ко
торыхъ содержатся сообщешя о дейспияхъ разинцевь въ районах ь 
тамбовско - пензенскомъ, симбирско - нижегородском ь, казанском ь. 
Все те картины, которыя раскрываются въ этихъ сообщешяхъ, въ сущ
ности вполне резюмируются въ следу юшихъ строка хъ одного изъ 
этихъ документ овъ: — «ездя, воровски» люди по уездам ь рубяп> 
помещиковъ и вотчинниковъ, за которыми крестьяне, а черныхь лю
дей, крестьянъ и боярскихъ людей и казаковъ и иныхъ никого не ру-
бятъ». Если прибавить къ этому, что Разинъ призывллъ громить вое
водская канцелярЫ и уничтожать имеютщеся при нихь архивы съ раз
ными крепостными актами и что разницы распространяли «прелестныя 
письма» съ утвержден 1емъ, что съ Разинымъ идетъ наревичъ Алексей 
Алексеевичу — уже умершШ, — и патр.архъ Никонъ, — находившей
ся въ это время въ заточенш въ монастыре, — то этимъ и будутъ ис
черпаны все существенные моменты содержашя напечатанных ь въ 
Сборнике документовъ. Затемъ, — они соде раса п, подробности ог-
двльныхъ боевъ и стычекъ разинцевъ съ правительственными вой
сками. Красочный эпизодъ о воровской банде, которой предводитель
ствовала монахиня (воръ-старнца), давно уже былъ известенъ въ ли
тературе, по Карабановскому столбцу. Любопытны данный о мятеж-
ныхъ движешяхъ на севере, явившихся прямыми отголосками Разин
щины. Интересную новинку представляетъ впервые напечатанный пол
ный текстъ «приговора» Степану и Фролу Разииымъ или «Сказка, ка
кова сказана у казни богоотступнику и вору Стенке Разину». Все ранее 
напечатанные тексты этого «приговора» были дефектны. 

Къ Сборнику приложены: 1) Списокъ воеводъ, сидевшихъ по го-
родамъ въ районе Разинщины, 2) сведешя о населенности и экоиоми-
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ческой ь состояши глави!йшихъ пунктовъ движения — (очень полез-
iii.iii нодборъ данныхъ но архнвнымь исючиикамь), \) хронологиче
ски! укащтсль движешя, -1) списокь челобипй о жадовдньн за службу 
при усмнреши Разинщины, 5) ыблица б!алыхъ на Доиь, 6) личный и 
ieoi рафическШ указатели и 7) довольно большая карга разиновскаю 
двнжешн. 

А. Кизеветтеръ. 

(латьн и матер!алы. Изь ч 1 е п Ш вь кружкт» любшелей русской а а р и -
ны Берлин ь, 1932 

Пягь ЛБТЬ тому назадъ, весною 1927 года, въ Берлин!, среди та-
м* nil пен риской колоши, образовался кружок ь любшелей русской 
смрины Е ю }чрелшели поставили своей задачей ошекииать и изу
чал, находящееся заграницей памяюики русской сырниы и материа
ла но n c i o p i i i русской кулыуры, а имъхт! съ т !мъ и сл!дить за вы
ходящими вь этой обласш иа\чиыми работами. Кружокь вь настоя
ние время включаем» вь себя около 15 челокьк ь шлорнковъ, сло-
ьесппковь, снешалисювт» no i i c i o p i n искусства и библиирафовь. До 
поольдшпо времени работа кружка не проявлялась во -вн! и своди
лась лишь къ тому, что участники е ю на своихь собрашяхъ обмълш-
ьа шсь д р м ь съ друюмъ сообщешями, основанными въ большин-
(1вЬ е п ч а и и , на дшныхь раишчпыхь архивовь либо частыхь ру
кописных ь и книленыхь собрашй. Сейчасъ кружок ь выпустнлъ въ 
свЬм» сборник ь нескольких!» «с 1 л гей и матермлов ь», o i шшепныхъ въ 
ею собраниях ь 

r ) iH c i a i b i i п M a i c p i a i i d касанием раз шчныхь энохъ и различ-
нычь с т р о н ь русскаго прошлаго. А. Гаккель въ своей стать! «Об 
ра t i i p c x iлавой Троицы» н ь п а е 1 с я разрешить вопрос!» о томъ, ка
ковы липли бын» НС10ЧШ1КИ ншбражеши i p ex iлапой Троицы па хра
нящейся ВЬ неюрбурюкомЬ Русском!» М\*е!» икон!» «Видialie преп. 
f ietpi ^ли<сандрШскаю», коюрую покойный Кондаковь оiносиль кь 
X V I BI.KV. Автор!» приходим» кь заключены», чю ыкое изображе-
ше 1роицы, стоящее совершенно особнякомъ въ древне-русской нко-
ширафш, могло быль занесено въ нее итальянскими Сфонтелями Ар 
хипе и.скаю и Уснепскаю соборовь вь Москнв — Арнстогелемь 
Фюравлнти, М Альвнзо и ихъ мастерами Л. Лсвсисоиь поместиль 
вь насюяшемъ сборник!» дв!» статьи. Вь одной изъ нихъ онъ сооб
щаем» тюбопыгныя подробности о хранящейся въ Пр\сской Государ-
ивепиой Библкмск!» въ ВсрпшЬ и оставшейся до сихъ порт, неопу-
откопанной карi f» Poccin X V I I в!ка и ея лиюрь, р\сскомь перевод
чик!» велнкаю курфюрсы Эрнст!» Гомлибв фоиъ-Берю, въ другой 

ра иказывлеп» о празднееiв!, устроенномъ вт. Берлин! русскимь 
поел шинкомь i p . Черпышевымъ по случаю коронования ими. Ели-
<ансты. Вь небольшой С 1 а т ь Ь А. Лясковскаго приводятся интересныя 
свЬдьлпя о двухъ русскихъ колошяхъ, возникших!» вь Германш въ 
начал!» второй четверти XIX в!ка, — одной, созданной около Мотсда-
MJ кор Фридрихом ь-Внлы ел ьмом ь 111 нзь нвеко и.кнхь десямшвъ 
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русскихъ солдатъ и уже очень скоро утра пившей сноп русский харак
теру и другой, основанной въ Восточной llpyccin переселившимися 
'Уда русскими старообрядцами Эиа последняя исолоиии, состоящая сей 
часъ иль 11 деревень и насчитывающая вь себь до 1.000 душъ насе
ления, до сихъ поръ сохранила цтзликомъ свои иианцоииальныя черии 
Наконецъ, въ статье А. Багрова содержиися обсгояиельный рллскл^ь 
обь открытии Амура и его устья, Татарскаго пролива и Сахалина, при-
чемъ авторъ c i a i b H указываетъ, чю нрюрииеп» вс1>хь эинхъ о!кри>1-
иий принадлежить русскимъ. 

iIOMHMO псречнсленныхъ алией, вь данномь сборник! имьюисл 
еще некоторые материалы но itciopiu русской кулыуры и снЬдьш'н о 
накихь материитлахъ. Н. Яковлевъ помост илъ вь немъ обет они ел ьноо 
описание интересна!о литературнаго альбома, принлллежлвныю нисл 
нсльниць' середины прошлаю в!»ка, К Карлюфъ-Драшусовой, С 
Якобсонъ напечаталъ несколько писемь К Победоносцева кь В. Пу-
цыковичу за 1877-1903 !. г., К ) Вейцмань - оставшуюся до сник и» 
иорь неопубликованной запись рЬчи, сказанной Вл Соловьевым!» на 
высшихъ женскихъ курсахъ 30 января 1881 г но поводу смерти До-
сюевскаго. 

Любители русской ciapmib! иайдуть никнмь обрлюмь ия себл 
немало любопытнаго въ сборник! берлипскаю кружка И можно толь
ко ноже та и,, чтобы последний нашель вошолшосп, продолжаю на 
чагое имь пмланпс, i Ьмь бол be, чю нь приложенном!, кь ш с ю и ш е -
му сборнику перечне сделанных!» уже вь кружк!» еообшенш пмьсисл 
рядъ весьма интересныхъ темъ. В. Мякотинь. 

М. В. Вишникъ. Всероссийское Учредительное Собрание И п «Сш.р 
Запииски», Парижъ, 1932 г. 

Недавно ТроцкШ ироиииически замЬппиль обь эмш рлнииль >а И 
л1»1ь,!ие удосулшлиись паписагь псиорно p y c c K o i i ре по пойти Ирошя не 
слшнкомь обоснованная* трудно нисам. исюричесюс ФУДЫ вчини он» 
архивоы» HI книпохрапппнлинцъ, — боюсь, ЧЮ, ХОИ!» но эиой причинI., если 
иие по друиимь, иие стаи!утъ вечнымi> сокровишиемъ науки и копемннино-
польеюя н >ел'1>доиапш самою Троцкаио. Т!»мь ис мсньс нькоюрая до
ли ииравди»! въ ею словахь была: ми»и могли едЬллиь боиьине, ч1»мъ едь-
лали Изь нрофессноналмиыхъ историкоииъ не заслуживает!, въ этомь 
отииошеииии уиирековь П. Н Милиокоииъ, — еичэ труды достаточно ими il
e u m ; иие заслулшииаетъ ихъ и С. П. Мельгуииоип», съ чети»ирехтом!иой «Тра-
иедией адмирала Колчака» и съ монои рафией «Н, В Чайковский вт, ю -
д!»и гражданской войны», содержание ко юрой зииачиииелыио шире заилавия 

Только что появилась новая весьма интересииая книга М. В. Виш
няка, ииосиияицеииииая Учредиителыиому Собранию. Въ пей авторъ проявля-
еиъ значительный критический даръ и большую эрудищиио Особеиииио 
ценной представляется первая часть киииги (илави»и 1-4), излай аиошян 
историю идеи Учредительнаго Собрания. Пятая глава (деииь 5-го яииваря 
1918 года) имеетъ мемуарный характеръ, да собстииеишо друюю ха
рактера ии не могла бьи иметь. А послЬлиня главы ииосвящены уфиим-
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tKHMb , слмлрскнмъ и сибирскимъ собьтямь, о которыхь иеперь пи
сан» чрсзылчайио ирудиио* ииезависимр оть полит ической оцьпки, чи-
сю-факиичсская сторона эгнхъ событий выяснена еще ииедос гаточно 
>] этихъ главь касаться не буду, — прежде всего по неосведомленности. 

М. В Вишнякь посиавиль себе воиросъ, совершенно не рлзрабо-
мпный вь нсюрнчсской литературе*, какова традиция идеи Учреди»ель-
\\л\о Собрания кь Poccin? Не знаю, согласится ли со мной авторь кии-
1И, но, но моему, выводъ изъ ею изыскан]/) следуетъ несколько Аеожи-
данный, ио крайней мЬре, для людей, получившихь uociiiiianie въ 
начать иекущаю сиолеиия: идея Учредигелышю Собрата вь Россш 
не инмьсиь никакой традиции! 

Авиори» сообщаен», чю самое выражение «Учредительное Собрл-
nic» нерьычь уно1ребнль изь русскихъ Вакунииъ, въ одной изь сво
их ь статей ШЮ юда (притомь мимоходомъ, да еще но-фрлнцузски) 
«ЯчЬсь впервые въ исторн! развитии нолитнческихъ идей въ Poccin но-
1 учичо лшературнос выраиссш'е это основное и элементарное ноняпе» 
(cip %). И не знаю — во всякомъ случае, ие могу сейчасъ вспомнить 

ф«1кюв1, коюрые опровергли бы это утверждение* гьмь не мен he 
очень юмньилюсь вь его вЬрности: елншкомъ силыго было инечлтль-
ш'с, п р о » ил денное въ Poccin, какь во всемь мире, Французской Рсво-
икщисн, н с шпиком ь дословно у насъ все переводилось сь фрапцузска-
ю яиыкл л 1я тою, чтобы за восемьдесять летъ ни разу ие появился въ 
русской пперл 'уре буквальный переводъ словь «L'Assemble*с Const i -
luantc* По дол/кио соиласиться сь М. В. Вишняком ь вь томь, что 
идея Учрслиииыьнаю Собраш'я не сказачась отчетливо ни у декабри* 
скнн » , tin у н\т» ближайшихь духовныхь нреемннковъ. 1 Iceiель, напри-
мьрь, иь сьоемь ионнмаиииии «Временнаго Правлеиии'я» быль ближе къ 
лддшрлиу Колчаку или даже къ маршалу Иилсудскому, чвмь кь руко
водящими* полшическимъ деятелямъ 1917 года. 

У Ь л купил л идея Учредит ельнаго Собрания, конечно, могла быть 
юлько недорлззмьшемъ, — однимъ изь его многочисленныхь недора-
iVMhuin. М В. Виншякъ иослЬдовательно нодвсриаеть анализу поли-
цнксюя нршраммы львыхь земцевь 70-хь юловь и народовольцевь: 
с с ш ско и.ко-ннбудь строго отиоситьсн къ политическимь понятымь и 
форм\ламь, го обь иидев этой не приходится говорить пи у Петрупкс-
внч.1, ни \ /Келябова, ни у Тихомирова, — къ моему удивлению, лвиоръ 
ночи ии не касаеися Михайловск.но Покойный Вогучарский угверлдалъ, 
чю «задачу згу разрЬиишли лить нервиле русские социалъ-демократьи, 
Г В Нисхлиювь ии его Группа Освобождения Труда», М В Вншнякъ 
доказл иь неопровержимо, что Плехаииовь тутъ совершению пи при чемъ, 
- авюрь кишки сделалъ это съ ной мяи костью, которая у ииасъ, иие 
юлько вь львыхъ, ло и въ умерсишыхъ, ии даже въ правых и» круГахъ, 
приииияга въ оиноиииеииии человека, пусгившаго вь обращение всЬ боль-
шепшенския иидеии и затъмь иие совсЬмъ иосльловаисльино оиь ишхь ог-
K.isaniHHJioitf. Впрочемъ, эта мяи коегь не помешала М. В. Вишняку 
исколи, и, совериииеииио справедливо уииомяииуть (стр. 46) о «безнириимЬр-
номь иио своему релятивистическому ишииилизму» толковаши демокра
тических ь ириииицииииовъ у Г В. Плехаииова. иМы скажемъ гоже вскользь 
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(ьсзвращаясь къ книгамъ и идеямъ временъ нашей юности), «по еще 
въ полемик! Бельтова съ Михайловскимь отчасти (разумеется, юлько 
огчасги) нам!чалась та пропасть, которая теперь отделяеть «ихь » оть 
«насъ». Личныя качества Плеханова и его позищя въ 1914-17 г. г. не 
должны изглаживать изъ историческихъ трудов ь упоминанш о злове
щей роли этого полит нческаго двятсля въ ncropin русской обществен
ной мысли. 

Въ краткой рецензш нельзя и иезачвмъ следовать за авторомь 
книги въ сю анализе (всегда осноиателыюмъ и местами блесгнщсмъ) 
друшхъ, более иозднихъ, политическихъ программ ь. Мы не ноиавнм ь 
ему въ особую вину, что онъ лишь очень кратко коснулся идеи «вре 
меиной революционной диктатуры рабочаго класса для реоргаиизацш 
производства и всего общественнаго строя на сощалистическихъ нача
лах ь» въ npoipaMMb napiiif сошалпетовъ-революцюперовь. Я не со
ве 1>мь, правда, понимаю, почему здЬсь идея диктатуры «уфачнвала свое 
анти-дсмократическое жало» (стр. 49). Не могу также признать осо
бенно важнымъ то обстоятельство, что парт1я сощалистовъ-революцю-
неровъ признавала (или признаетъ? какъ теперь?) диктатуру рабоча-
ю класса лишь «условно, въ случав надобности». Разум Ьеюи, «>слоа-
но», — какая ужъ диктатура въ случаъ ненадобности! По за 3iy зло
получную идею диктатуры и р о л с т а р 1 а г а менее всего несетъ ошЬктвен 
ное ти та паргШная группа, которая теперь называется группой «Соирс-
мсиныхъ Записокъ» и къ которой прииадлежитъ авторь киши. После
довательный аиализъ привелъ М. В, Вишняка къ выводу, что «ндсоло-
шчески полнее всехъ другнхъ политическихъ партШ и п р 0 1 р а м м ь на
сыщена началами народоправства и народовластия» трудовая народно-
социалистическая napTifl (стр. 62). Выводъ совершенно основательный, 
по для установления традицш русской мысли не сгопь валшый, — ес
ли принять во инимашс размеры и силу этой партш. 

Я не хочу сказать, что отсюда прямо вытекаетъ ia картина — од
новременно и страшная, и смешная, — которую очень верно н ярко 
нарисовалъ М. В. Вншнякъ: разгонъ Учредительнаго Собрашя. Разум Ь-
еJся, некоторое значеше могло иметь и отсутстше традицш: апглшеюй 
иарламешъ, при самыхъ иеблагопр.ятныхъ для пего обсюиюльстах ь, 
разопшть было бы труднее. Но все же не въ эюмъ было главное По
мню петербургская заседашя «Союза Зашиты Учредительнаго Собра
шя», — нечто парадоксальное было въ самомъ названш этой мертво* 
рожденной организации. Предполагалось, что Учредительное Собрате 
— «велнкш хозяннъ земли русской»: оно само всякаю защититъ, а ко-
ю сльдустъ, отдаетъ подъ судъ. И вотъ для защиты велнкаго хозяи
на потребовался особый союзъ изъ 30-40 столичныхъ людей' Я въ жиз
ни не видаль заседаний более унылыхъ, — и причина этого тогда яс
но чувапопалась. Роковое политическое уравнение 1917 года было не
разрешимо: народъ воевать больше не хотелъ и спасти русскую* ю -
сударственность можно было только посредствомъ сепаратна!о мира; а 
мкой выходь мы тогда считали морально-невозможнымъ. 

Этому основному и решающему «фактору» — войн! — авторъ 
книги, въ остальномъ прекрасно справившшея со своей трудной зала-
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чей, опилит, роль яшю недостаточную Соиос1авлин PJCCKOC 
Учрсдшс i i i i ioc Собраше съ соотвЬдСтиующимп собраниями вь Гер
мании нь Лисipin, вь Чехословакш, съ польскимъ «Устанодавочнымь 
Сонмом!» 1919 юда, сь испанскими Учреди>ельными Кортесами 1931 
юла, онъ ошЬчаетъ «рядь невьиодныхь для Россш юополигическихь 
условНг о 1 р о м п у ю протяженность страны, редкую населенность, ило-
xie и недоимочные пути сообщешя, низкую грамоиюыь и, иавиое, 
общую шмшисчекую о1Сгалосп> 90-мнллшннаго нзбнршелыьно корпу
са» ( c i p 70) Онь юворшъ также о шмь, чю вь западныхь странахь 
«быль j i n y a i a a M b неискушенной виры вь необходимость и вь возмож
ное и, бе»бользненнаго перехода кь новому строю сь обтаю сомасш 
и сь соо подешемь всьхь i p cooua i i i i i справедливое!и». Право, вс!» эп; 
и'(шо1шич1'Сш и друия условия HMI.IH B i opoc i e i i e i i i i o e знлчеше и въ 
превосходен*!, июльской, чешской, испанской культуръ падь рус
ской шнволшельно усомниться, и обь «энтузиазм b » мноюе 
можно было бы сказал». Неверно и ю, будю «нигдЬ и ннкоша не бы
вало, чтбы еюанЬ приходилось p l anaн. одновременно 1акое множен но 
счожнЬйншчь и насущпЬйших ь вопросов»» — нолшическнхь, экономи
ческих ь, социальных ь, национальныхь, — которые сгрудились со всЬхь 
концовь необьяшой и разноплеменной Россш» (cip. 71): вь ПолыйЬ, 
вь Чехословакш самое юсударсгво существовало лишь въ восломина-
iiiit, а > иась было шсячелЬгнсс юсударсгво НЬтъ, война не была 
lojbKo «осложняющим ь факгоромъ», — все дЬло было именно въ ней 
Иь о ранахь, па которыя ссылался М В Вишнякь, эгой иишной, ро-
ковой проблемы не было. Продолжая войну, никакое правительство не 
чин к* вь 1917 юлу нобвлить большевиковь. А безь воины, я л\млю 
c i ними ни да справилось бы всякое нравнтечьс^о. 

М. Алдановъ. 

1>. Ннколаснеюй. Mciopiu одною предаi ел я Террорист и п поли in ческам 
П0 1 М Ш Я 11»д «Петринолись», Берлшп», 1932 

Киша В. И Ннколаевскаю написана па основаиш не только тща-
II п.наю п»\чечпи веек» имекинлюсм обь А»еф'Ь лшературнаго M»TIC-
piaaa (включая сюда и архивный даипыя), но и подробных!» бесЬдъ со 
многими лицами, хорошо знавшими вь свое время Азефа, вь юмь чис-
il> it , бывшимь начальникомь нетербур!екаю охрлниаго оиьлешя, 
жандармским ь юнерлломъ А. В. Герасимовыми 

Д м пшрокихъ круювь ЧШЛ1СЛСЙ — къ какому бы политическому 
•имерю они не принадлежали киша Г>. И. Ннколаевскаю должна 
нредсывлям, 0 1 р о м н ы й интересь Она впервые во всехъ дегаляхъ — 
си час» и для большинства неизвъешыхъ, отчасти забьпыхь — знако-
MHib сь 6ioi рафией этого предателя, его революционной карьерой, его 
ировока юрской деятельностью. Въ работе Б. И. Николаевска-
ю необходимо прежде всею отмЬюгь тщательную добросовьстность 
излолтшн. Необходимо указать такл<е и на редкую объективность ав-
юра, чю с л Ь д у е 1 ь подчеркнуть особо въ виду принадлежности Б. И 
Никоыевскаю кь той полишческой парии (авторъ видный с.-д.-



К Р И Т И К А И Б И Б Л Ю Г Р А Ф 1 Я 18! 

меныненикъ), которая кь террорист ической дъитеаьносп» нар пи с. р 
оiносилась сь острой и открытой нраждой 

Необычайная рои» Азефа къ роли охрашпеля сущеегновавшаго по
рядка бросаетъ неожиданный свЬтъ на самый характер!» нрлвитель-
стенной власти тою времени, на общее внутреннее положение страны 
Читатель сь изумлешемъ узнасгъ, что въ ючеше ряда л Ьи» едва ли 
не судьбы !ос>чарС!ва и жизнь не только илвнЬйшнхь ею саиовнн-
конь, но и самою царя, зависЬли он» шры одною нреда!еля. И вь 
мой шръ, все! да кровавой и трап ической, принимали учаспе кромь 
самою нровоьаюра - - первый миннсгрь царя Оолынипь, руководи-
! ель охраны Герасимов!», t члва дсплрымешл но шиш Рачкоьскш Сь 
\днилешемь чикнем» демжень будем, \ б влиться ни» киши !> И. Пи-
колаевскаю вт» «юсударси венномь» шлченш Аисфл вь сюлыпинскШ 
перюдъ самодерлошн. 

Для п с и х о л о 1 а и романиста Азефъ должен ь преде тиля и* настоя
щую н«!ходку вь революционном!» л«иерк -ло иерой, сюяпнй во илл-
вЬ rcppopnciической борьбы сь правп !ельс1вом ь, на каждом ь шагу 
связанной со смерк-лмюй о и а с н о с 1 ь ю дчя всЬхь, кю соприкасается со 
енрапшымъ орудием ь иеррора; и вь то же самое время вь но пшей-
скомь \ i i ph Азефь - одииь изь самыхь крунш»!хь лиеииоиь нрани-
!ельс!венп.но сыска и охраны. Два полярных!» Mipa, paшбщенныхь 
взаимной смертельной ненавистью. И въ обоихъ Азефь, связанный ип-
!имн1>йшими личными узами и съ революционерами и сь охранниками 
Двойная смертельная игра въ полномъ смысле этою слова, ибо, какь 
эго ясно показано и вь кпш I» Б. И. Николаевска!о, Азефь обманывалъ 
оба лагеря: выдавалъ полиции террористовъ и посылаль нхь на висЬ-
лицу, но онъ же содЬйствовалъ уснл1>ху террора, нанося сирлниные v i a -
pi»i иравшельству, на службb у котораго находился. 

Вь этой сложной фигур!» провокатора и революцюнерл оалегся вь 
конце концовь клкля то заиадка, которую еще нужно рлзрьншиь 1Ы-
тается ли В И. Николаевский разгадать эту заиадку? Hl»i ь Можно иреа-
полагать, что для нею этой занадкн далее не c y i i i e c i B y e i ь. А меж
ду темь, казалось бы, такъ естественно автору было задуматься 
надъ темъ, каким ь образом ь лруиъ Михаила Гона, Гсршун i и Сазо
нова, кь которому всЬ они, люди безенорпо неилуридные, nyncie и 
умные, относились сь ыубокнмъ уважсиииемъ и иьжиой любовью, ка
ким ь образомь оиъ вдругь превратился въ жалка!о лсупруюшаго пош
ляка, вполне удовлствореинаго своей жизнью въ тнхомъ берлинском п 
квартале. Можно думать, что авторъ разгадку Азефа виднп» какъ будто 
всецело въ его безпрельльпомъ корыстолюбии Думается, однако, что 
однимъ кори»истолюбиемъ, отрицать наличность котораго въ Азефе бы
ло бы смешно, его психологической загадки не разрешить. 

Несмотря на тщательное изучение материала и исключительную 
осведомленность автора, въ книге имеются пропуски и даже ошибки 
какъ мелкие, такъ и более значительные. Чтобы излишне не затягивать 
реценз'ш, укажу только на некоторые. 

Не точно и даже не верно изложено значение идеи террора въ nap-
Tin с р. 
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Коидл создавалась парии с. р. (и. е. вь 1901-1902 i 1 ), лишен» 
i) i l Николаевский, разиоиюры о применении иеррора велись лишь вь 
очень ззкомъ круиу «Открилю сь пропагандой -мою менода борьбы 
высиуииниь было рьшено юлько иосл в того, какь какая-нибудь пни-
ншшшля ipymia совершить leppopucпиески* акт ь центральнаю зна
чения» г)го ииевЬриио Идея гсррорл бы иа присуща нариш с р. при са
мом ь ея возннкиовеши. Уже въ № 3 «Рев России», выииедшемъ въ ка-
чесиьЬ оффиицилльииаио ориаииа юлько чю образовавинейся едииной пар
ии с-р (яишарь 1902 г ) , можиио найти вь руководяпией статье приии-
циилиальное ииризнанне «неизбежности и ц-влесообразиюсти террористи
ческой борьбы». 

Паиирлсно ыкже думает и» Б И. Нииколаеиский, чю внутри партии 
с р су тестовая л «сиарая ияжбл между сиороиинпками едиинолиичииаго 
иеррора и opicniaiiin на массови»ш двиькепи'я» Въ рл iiiue политические 
момеиииы степень уи-лечеипя терроромъ въ парии была, конечно, различ
ии i, но иеррорь для парии вь ц1\ломь всеида (до вскрыин пнровокаши 
\»ефл) бы п» клкь бы пракинчсскимь ненов Ьдашсмь реиолиоиизоиной 
в l.pii) 

\от Ьлось 6(4 ска или и» опдЬлыю иЬскотько слови» о «некидимомъ 
спнринппчссииЬ» въ книи I. В И Ннколаевскаго иенерл'иа Герасиимовл 
( внчЬисльыию иеиернил Ге]>лС!имоиил, котори.ш би»т» ии» гечеше ряда 
л hi ь нсииосрсдсивеииииьимъ но нии^ейскнмь рукоиюдите нем ь Азефа, началь-
пиком ь псиербурисклю охрлпшлго оидьленип ии дои>крени(»нин1Шь лииишмъ 
самою Сюльшппа, коииечиио, очень цЬпно Но нороио клжеися, чго В И 
Пнкоиаевский ки> снидЬтельсгву и онмикамь иеииерала Герасимова про-
мглисиь слишком ь боли.иииос довЬрие. Эио обеюятсльсиво иириидаеть ииЬ-
коюрымь сираииицамь киши какой-1о неуловимый плтеиь, который чиг-
илиеии», иие соч>всивуиотШ ичеимь и леяислмгосш жаиидармскаио гене
рала, какъ и о невольно хочетъ съ себя брезгливо стряхнуть. Сомию-
иелилиы, ииапр, такия утверждения иеии. Герасимова, что будто бы Азефу 
иио\1о1л.ю вт» орианиилиди napes бийства «высокопоставленное линию», «по
чин члень сов bra миипистровъ», иили чио вь рев. партиях ь остался до сихь 
июнь иисраскрьиычъ «цЬлп»ий рядъ» секретииьихъ агентовь центра чьииаго 
„шлчешя Нрядь ли сл'Ьдова»ио осторожииому историку полайаться ииа 
сю ц, иолослоиныя унверждешя, игока имена тлишеивепныхь лииць по-
Ч̂ МУ ио не названы откри»иго, оставаясь ииа «совЬстии» иеии Герасимова 

1о обсиоятельство, что В И. Николаевский является для партии с.-р. 
ччжнмъ челонгЬкомъ, отразилось ииа праишльпости мной ихь оииеииоигъ от-
чт.чи.ныхь крупныхъ с. р-овскиихъ дЬяиелсй Такъ, онь явно ииедооиие-
ппвас) ь iifa4eniH М Р. Гоииа иили jrbpube упускаетъ иизъ виду иу огром-
ПУИО .моральную роль, которую оииъ сьнрллъ въ партш с. р. Имеется в о 
книи 1> В И, Николаевскаи о страипща, больиио задеваиоицая всехъ, кто 
ю сим» поръ свято чтитъ память I А Герпиуиии. Непосиижимымъ об 
ранниь В И. ИииколаевскШ реиииается набросить тень на политическую 
сиойкость этого безеграшпаи о ри»иии.аря-революциоииера, ссылаясь ииа ка* 
кое-то «покаяин'е» вь своп к ь «заблулчдеиняхь», якобы сделанное моло
дыми. Г А. Гериииуиии въ тюрьме. Эго утверждение Б. И. Иикочасвскаю 
не может и» би»ить остаиилено бе п. pi.пине иьнлю протеста 
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Какъ известно, свою общественною деиюлыюсть I" \ Гершуни 
началъ въ Минскь нь конце девяиостыхъ юдовъ вь качеств еврей* 
скаго культурнаго деятеля Когда оиь быль впервые арестованъ (нь 
1900 году), онь вовсе еще не былъ «иоследотшсльиымь революцю-
неромъ», а лишь лсыльнымь культурным ь работ никомъ. Въ своемь 
заявлены Зубатову, на коюрое ссылает ся Б И Ииколаеискш, Гершупи 
самъ пишетъ: «и наметилъ себе путь просветительной деятельности 
народной массы, путь, встречающие наибольшее сочувствие среди ез-
реевъ» Это заявлена датировано: «Москва, 6 поля 1900 г.». «Каяться* 
Г. А. Гершуни вь это время было не въ чемъ, такъ какь никакихь 
«заблуждешй», съ точки зрешя Зубатова, за нимь еще не числилось 
Начало активной революционной работы Г. А. Гершуни и ею ноивлеше 
въ рядахъ партш с.-р. относится только къ 1901 юду. 

Недооцьнпвасп» авторь роль въ парии Б В. Савинкова Ь. И Ни 
коласвскЫ ишбражасть его какой-JO безгласной, безвольной и жалкой 
пешкой вь рукахь Азефа. Въ льйствнтсльиосп! Б. В. Савинковь вь 
рядахь Боевой Оркшизацш быль одной изь наиболее яркихь и кра
сочных!» фит уръ 

1 Несколько разь и съ какимь-ю упорством!» авюрь говорить обь 
0 1 р о м и ы х ъ денежных!» средетахъ партш с. р., о «сошяхь и»!сячь р\б-
дей», которые будто бы проходили черезь клсеу Ц К. нарп'н, д.1в.]я 
возможность Азефу черпать отсюда обеими руками для себя лично 

О «сотняхъ тысячъ рублей, проходившнхъ черезь. касс\ ЦК пар
ии», вообще пе приходится юворшь. По co6ei венным ь воспомнн.пням!» 
должень засиидьгельсиювщь, что вь лучиня времена бюджет ь Ц К 
парик не преиышалъ тысячи рублей вь день. Азсфь, вЬрояпю, дснь-
1H изь кассы II. К. иди изь кассы Б. О. присваиваль. Но, конечно, не 
изъ этихъ уворованныхъ у партш денет ь сосмиился кашпаль Азефа 

Кь покушешю на Сергея Александровича lib первыхь чисчахь 
февраля 1905 юда въ Москвь ни А. Р Гоць, ни Вноровскш пе имели 
никакого отношеш'я. Въ этомъ покушенш замьшаны были Полюраи-
К!Й (стрЬлявшШ въ Треиова на Николаевском!» номадI») и Л Лубен
ею й. 

П. М Р у 1 с и б е р 1 ъ ник01да не сюялъ «близко кь Б. О.» Что каса-
С1ся орюниздцш убШства Гапона съ Рачковскимъ, то это поручешс 
(но его собственному настоянйо) было ему дано вив какого бы то ни 
было соприкосновешя сь Б О.; все сношешя сь II М Рутснбсрюмь 
велъ по этому дьлу одинъ лишь Азефъ. 

Г. А. Гершуни умеръ въ Цюрихе (17 марта 1908 г ) пе отъ послед
ствий старой раны, натертой на ноге тюремными кандалами, а от ь сар
комы ле!кихь. 

Унущешемъ со стороны Б. И. Ннколаевскаю едьдуетъ считай» то, 
что, остановившись подробно на такь называемом!» петербурюкомь 
иисьмЬ (въ атнусть 3905 г.) изъ полицейским» источников!» (Мснь-
щнковъ) съ предостережешемь противъ Азефа, онъ почему то нигде 
въ своей книге не упомяиулъ о друюмъ — такъ называемом!» «са-
ратовскомъ» (осенью 1907 г.) письмЬ. 
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Все сделанный выше критически указашя и поправки, конечно, 
ас тчерпываюния, сделаны вовсе не для тою, чтобы подорвать обь-
1мнии\К1 цьиносп» и зндчеше уилскиелмю написанной рабоп.1 В И 
IЫколасвскаю Киша Б. Н Николаевска! о не только pa шершвает ь 
необычайной яркости картину нзь эпохи революционныхь событш 1900-
Н» 10 i i , но и содерлсип» массу матер.лча дтя различит о рода раз-
мышлешй 

В. Зензиновъ. 

С. Дмитр1евсшй. СовЬтскте портреты И*д «Cipi>ia» Веришь, 1*Ш 

! -пь ДмицисискШ, совершнвь 2 юд<т юму назадь спой переход., 
щ ь оо и.шевиковъ вь эмшрацио, заявилъ, не безъ подчеркнутой ио-
ш чю, вь oi.ii(4ie огь друшхь невозврашенцевь, «ять не наме
рит ьпшмшься «разоблачениями» диктатуры, которой опт», вь каче
н и е ч тепа ВКН, служиль К» л1я ь в1>рой и правдой. Э ю свое обЬ-
щ ,нк бывши1) сов динломатъ свяю исполни:!ь. ныи\шейная нмь не-
1авно ipeiiai кипы подъ вышевыписаннымь названиемь, какъ и нреж-
nie ею поды, не содержит ь никакихь «разоблачит» , если ие ечн-
т.иь обывательскихь мелочей бьпа. Въ осноиномъ киша посвящена 
M I D ни ш «вождя» русскаю «пашопал ь-сошаянзма» сь ею вЬрнычи 
ор\ жешнцпмн и анафемI» суиосытовъ Сталина 

->t\ задачу распределен!*! ciihia и теней между «юроими» и «здо-
л1»ямн» i Дм. нрес'1Ьдvet ь на всемь протяженш своей повой книги 
Напрасно мы стали бы поэтому искать здесь «портреювъ». Жпвыхъ 
диць вообще не видно ВЫ» сановники раздЬлякнся на дв!> кат его-
pin но принадлежности нхь кь «добродетельнымь» или «порочнымь» 
it»jp\ ип'клм ь Сталина. Кь первымь оiносиiем почт ьсЬ члены ны-
и!лпшпо Политбюро. Молоювъ, Ворошиловь, Андреевь, Орджони
кидзе, Рудзумкь, Куйбьппевъ. Кь нимь прибавлены, по признаку 
«р\сскоС1Н» еще Чичеринъ, Рыковъ, Бухарин в, которыхъ авторъ жа-
ixcib, хо!Я и !!е ждеп» от ь нихъ большою проку Своихь юроевь 

1 Дм надЬляеп» качесшамп иочмг былнннаю свойства Наряду сь 
настоящими боымн - Ленинымъ и Сталпнымъ, всЬ они - полубош 
Моюпж! » ' «требователен!» къ другимь, по прежде всею онь диецн 
н нитровал ь самою себя . Пе куршъ, не пьем», крайне \мьренъ въ 
нищ!, Работает ь онъ сь уднкнгелыюй систематичностью». Андреевь 

- ыо святой. Въ материальной жизни онъ аскетъ. «Ьсп » насиехъ, 
кое-чю и кое-какъ, спить мало», по внешности — «типичный рус-
скш» «Убедите Андреева, что участь народа улучши»ся от ь тою, 
чю опт. сожжеть свою руку, всего себя — онъ не задумается ни на 
мину!у». Правда, пока что, какъ разсказываетъ самъ г. Дм, Андреевъ 
сжс| ь пе самою себя, а «сталъ пюнеромъ коллскшвизашн и оципчь 
ни. самыхъ энершчныхь и жесткнхъ проводниковъ ея» У Вороши-
|ива юже, разумеется, «типичное русско-славянское лицо»; «оиь 

очень опывчивь, прекрасный iодаришь, но если нужно, не задумает
ся послан» на разстрель сама!о близка!о человека» Вь изображены 
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«иероя» красной армии авторъ не скупится на краски. «Вь одну ночь» (.->) 
Ворошиловъ переформировалъ армию ииа Дону (въ 1918 году), въ бо-
яхъ онъ всей да вииередии, не зииаеиь ииевоаможииаио и — «онь всей да 
поддерживалъ Сталииииа вт борьбI» съ Троцишмь ии сь правыми-». 
Орджониикидие — «нодлииппый вопий и», прирожденный солдаи ь» Прав
да, «теоретические спорил не по немь, оииь слабо в и, иииихъ разбирается» 
и лучипе всеио онъ дт>йствуеиъ «бомбой, кулакомъ (!), кишка-
ломъ», - ~ это оииъ «покорилъ для сов1>иовь родную Грузиио, заливь 
ее кровью», ио «въ глубинЬ души оииь осиался иискренниимь, чесюымъ, 
блаюроднымъ человекомъ». Грубили и иевЬлсесгвеиипииЧ Рудзуиакь 
превращается у г. Дм. въ «очень заст Ьнчиииаио человЬка, дЬловииаю, 
иирекрасииаио иовариица»; хороший человккь для Дм. и пьяный бездель
ник ь Куйбилшев-ъ — «онъ очень усидчиивъ, рлбогосииособеииъ», ии — «Сна
чни ь вЬритъ ему». 

Изь «злодъевъ» первый, разумеется — Троцкий. Вь реииолюшю 
онь, оказиявается, ииоинель потому, чио « на него давила еио приииад-
лежииость къ еиирейскому ииароду». Это «ииородиило вь ииемъ болЬзииеп-
июе стремление къ власти иимеииио въ России! и надъ Россией», «сь са-
дическимъ инаслажденпсмъ ииаблюдалъ оииь пироцессь разруиииеииия Рос
сии!». Вь томъ же духЬ сделания «портреть!» и друиичь дея!елей, иие 
пользующихся благоволепиемъ автора. Каплнонпичъ тоже «вошель вь 
револиошонииую партйо изъ ненависти! иие юлько къ старому руссисо-
му сгроио, иио и къ русской наши»; Лииининовъ «сьрой, убой ой Рос
сии не любитъ вообще». Ярославский «довелъ дело борьбы съ хри-
стиаиисгвомь до самьихъ крайииихъ предЬловь поиому, что «эио был ь 
лучший способъ уиигчтожнгь лищо русской iianiii, стере и» раз.шч!"е ме
жду ней ии иноролиемъ». Даже Лупачзрскаю, — послЬ опалы ею у 
Сталииииа — и. Дм, производит» вь евреи, онь оказался Хаимовымь, 
хотя всЬмъ известно, чго ЛуначарскШ —• коренной pyccKiii 

Незамысловата у г. Дм. его «философия иистории» Россн'ю поиуби-
ли революционеры, оказав внеся оруди'емъ нноземииыхь банков ь, заира-
ничныхъ 1ироми>ниилеиииыхъ ии торговилхъ конюрь, Революцюииерил, «нл-
емные атешил капитала..., принесли маркенши», э ю новое евлшелие 
капитал июическаю порабоини.енн'я», «pyccKie меньшевики билли нросио-
ииапросто агентами золотого интсрнац!онала». Можно nie уир\ клан» 
rnniManie читателей изложсибемь теорий этою новоявленна!о «плцио-
налъ-социалиста». Его «линю», кажеися, исперь ясно. Кипи а /1м ие 

заслуживала бил никакого внимания, ииотому чю и вь фактической сво
ей части она полна ииеточностей и противоречий, далее тамъ, гдиЧ оиъ 
разсказываетъ о ГПУ, столь ему зииакомомъ иио лреленей его рабо-
ие И eciH мы все же нашли нужным ь осгаиовнгься на этомь «тр\-
де» , то сдЬлали это потому, что и*. Дмитриевский, оставивъ свой вы
сокий постъ, одно время пи»итался ииайти себ!» опору въ эмигрантских?» 
кругахъ А если такъ, то ею фниура нриобриЧглеи ь ииКкоторос обше-
ст иенно-политическое значение. 

Л. Витиииъ. 
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V?. Pozner. U . R. S. S. — Presentation de L u c Dnr ta in . Col lect ion 
«1/Europe vra ie » . Paris . 1932 

Обьемиисиая, иа прекрасной бумаие изданная книи распадается на 
дии\ ночin ранныя част . шиформацюнный очерки» Вт Познера, сь вно н.-
И О Й сиаии.ей кь нему Дюриэна, и альбомь фою!рафШ Последний, заим 
t гноианиын изь рекламныхь сокътскихъ издаш'й, должны, очевидно, 
«докумеииироиагь» ииовьенвоваиие Познера о достижешяхъ совЬгскон 
j га с I и н о счастливой жизни ея подданныхъ. 

Хоии а а ими Дюргэна и Познера однородны но своему усиремле-
iiiio - - обе он К еллвягь соикгскую власть, однако есиь и существен
ная разница вь характер!» совет офильс ива \ франнузскаю и у русски-
ю ншелиеля, и это различие не вь ио!ьз> нашею соогечесгвенника. 

Д ю р 1 э н ь — иное гранен ь, онь не зиилль Poccin въ нрошломъ и не 
удиви 1 е л м ю , есш все изумительное, что онь находить вь нашей сира-
иь, онь склоненъ поставить въ активь исключительно эпохе «совтЧ-
иовь» Оииъ ирод Клал ь въ свое время иаломнкчеенво въ красную Моск
ву, простодушно повЬрнлъ I O M V , что обычно показываютъ иноеiрап
ным I, /осиимъ большевики. Для нею Сов. Россия — страна, радикально 
риф Мнившая иироблему сошалыпой спракедлиивости И все же, даже 
4НОП1» ииииостраиецт» иие могъ не замЬгинь ппыхь злой Мних ь сгороииь со 
виЧнск.ио режима и счшасиъ долгомь, хотя и въ весьма мягкиихъ выра-
лачпяхь, ихъ отменить. Оииъ указываетъ на потное ииреииебрежеше пра
вами лнчносии, на иравипельственную монополии! усиииаю ии нечатииаго 
слова, иа отсутствие свободы научнлго иизеледоваиия и иир Какъ евро
пеец и., Диортэииъ ие отрекается отъ осиовъ своей культуры, какь пи-
слиеиь, сохраиияетъ известную независимость суждеииия Можно досадо-
ваиь иа его слепоту, врядъ ли есть осиоваиии'е сомнЬваться вт» его нс-
кренносш. 

Совсьмъ ииии»ия чувства вызи»иваиотъ у ииась писания Вл. Познера: 
еио ужь вовсе неумерепные восторгии по адресу «советови»» трудно 
оииестии ииа счетъ неосведомленности Познерь — русский, ииа себе 
самом ь нспытллъ прелесть соньтскаго режима и эмшрнроиаль иие но-
юму, ииадо ииолагать, что предпочиитялъ восхищаться имъ ииздалии Не 
дни на остаться ему иеияитьсиными ии беччислеипмя свндЬтельства иич-
мученныхь лиодей, вьирвавшнихся за последние годи»и инь Сов. России. 
р\чскихь и ппострапцевъ Л меж'ГУ тьмь трудно себе представить 
чю-иибудь бол иле отвратиительииое по лживости, более недостойное 
но стрсмлеиииио скрыть престуиилепия советской власти, чемъ эта «ин-
формлнля» Вл Познера. Еслн-бьи не стоящее на кипи!» имя какъ-
никакъ эмигрантскаго литератора, его очеркъ объ СССР свободно 
можно би»ило бы принять за творчество какого-нибудь выслуживающе
гося советскаго чиновника. 

Чтобы не быть голословнымии, приведемъ нескочько характер
ных ъ утверждений г, Познера. 

РУССКИЙ иародъ иодъ властью советовь, оказывается, благоденст
вует ъ* выросла, по сравнению съ довоенпымъ времеииемъ, более чемъ въ 
почтора раза реальная заработная плата рабочихъ, «готодъ более не 
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утрожаетъ деревенскому населешю», значительно увеличилось на ду
шу населешя потреблеше яицъ, масла, мяса. На границу вывозя 1ся 
только излишки п р о д о в о л ь с т в 1 я . Населешю предоставлена полная сво
бода творчества. Добровольно оно, для осущеспиеши нягплЬиш, об-
лаюетъ себя дополнительными сборами, подписываем на казенные 
займы Свободно, по собственному желанно, уехремляюгея крестьнн-
сктя массы въ колхозы: суровая кара ожидаеть исякаю агента власти 
который вздумалъ бы нарушить добровольность колективизацш. Ре
лит 1Я — тоже, конечно, свободна, и антирелигиозная камнант отнюдь 
не подлерлшвается мерами административна™ воздЬйствтя Ксли церк
ви иногда и закрываются, то исключительно по требованйо самою нл-
ce.ieiiifla да и то советская власть, охраняя нрава вьруюшихъ, не все-
тда удовлетворяетъ эти требовашя. 

Но верха непристойности достшаегъ Познеръ, когда оиь, не 
дротиувъ, решается славословить даже, советскую карательную си 
стем>! Конечно, Познер ь ничего не знаетъ ли о массовыхъ беадд-
ныхъ разстрелахъ, ни о ныткахъ вь Чека, ни о сотняхь тысячь обре-
чеиныхъ па нечелствечесюя мучешя въ советской ссычке, на лЬсозл-
ютовкахъ и пр. Смертная казнь? Но она иол.пастся лишь за особо 
тяжелые случаи шпюнал<а, контръ-революшн и бандитизма Вообще 
же болмпевинкШ утоловиый кодексъ нроннкнутъ духом ь величайшей 
!умапности, оиь стремится не къ наказанно, а кь нереиоспиташю пре
ступника. «Каторжных ь работъ въ СССР вовсе не с\men кустъ». Боль-
П!евицк1я тюрьмы это — школы «сошалытаго возрождешя» Ни для 
таключениыхъ въ тюрьмахъ, ни для ссылаемых ь «кулаковв» вообше 
не сушествуетъ обязательна!о труда: имъ, въ случлЬ нхь собавен-
наго желашя, предоставляется лишь право работа!!», сь оплаюй нхь 
труда примените 1ьио къ сгавкамъ потьныхь рабочихъ — Соответ
ствующая фотография изображаете убранную живыми рлегешими уют
ную комнату, и въ ней опрятно одьтыхь, сытыхъ людей; надпись — 
«камера заключенных ь въ Соловках ь». 

По своей объективной ценности книга Вл. Познера не заел у леи-
вала бы не тонко разбора, но даже и уномннашя Однако для т й 
кампаши по обработке иностраннаго общественнаго мнения вь поль
зу большевиковъ, котрля въ широкомь масштабе ведется сейчасъ 
повсюду, подобная кнша можетъ все же имЬть известную цЬи\\ имен
но какъ «свидетельство» иезависнмаго огь Москвы русскаго литера
тора, къ тому же эмшранта. Думается поэтому, Ч!0 должная оценка 
тепереишнхъ писаш'й Вл. Познера — когда-то, кстати, согрудничавша-
го и вь иашемъ журнале — небезполезна 

Но не слишкомъ ли переусердствовалъ вь своемъ старанш !. Поз
неръ? Ведь OTcyrcTBie меры какъ ратъ и лишаетъ диффирамбь ею 
убедительности Не показательно ли, что даже Дюртэиъ, сопшеии 
пойся «представить» книгу Познера французским*!» читателямъ, счелъ 
все же нужнымъ во инедеши отмежеваться отъ своею русскаю коп-
теги въ его стремлена! во что бы то ии ста то выдавать всякое слово 
ботыпевиковъ за уже ocj шесгвтенное якобы ими дело? 

В. Рудневъ. 
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кина: 29. — Св Фраиицискъ Ассизский и проблема Ренессанса: 30 
— Два лика евразийства. 31. — Наследие Империи: 32. — Фа-
ишзмъ и душа Италии. 33. — Историософский идеи Фридриха Вн-
зера: 35. — Проблема жизни и смерти въ творчеств! Толстого* 
36 — Нация и государство: 38. — Нация ии языкъ. 40. — Эволюция 
нации и револиония: 42. — U . S. Е.: 45. — Параллели; 48 — Къ 
пониманию совремеииноЙ культуры: 49. 

£огдановъ, Е. — На пол ! Куликовомъ: 32. 
Бруцкусъ, Б. Д. — Еврейское население ииодъ коммуииистической 

властью. 36 — Народное хозяйство совЬтской России: 38, 39. — 
«Пятил!тка» и ея исполнение 44 - Суди»бы «пятнил Ьтки» 48 

Булгаковъ, В. Ф. — Какъ умнраиотъ за въру: 38 

Бунаковъ, И. И. — Пути России- 32, 48, 49, 50 
Вейдле, В. В. — Владиславт» Ходасевиичъ: 34. — Стихии и проза Пастер

нака: 36 — О фраиии1узской литературе: 39. — Объ искусствh био
графа: 45 — Моиииарнасскня мечтания: 47. 

Вишнякъ, иМ. В. — На Родин! (Отъ утоши кь у ноши): 27. Уроки 
всеобщей сгачки въ Аиигл1и: 28 — Кризисъ властии: 29. — Изъ бес-
сарабскихъ впечатл!пШ: 30. — Февральская революииия: 31 — 
Политика ии история ви. «Исторш русской рсво'июинппп П. Н Милю
кова»: 31. — Паириотичесюе с и расти и ииилерееы России 32 — 



i \ У К А З А Г Е Л Ь 

Мпфь Октября: 33. — Всероссийское Учредительное Собрание. 34. 
Плщоиальиые вопросы нь Poccin. 35 — Политика и M i p o c o a e p -

цанк ЗГ) — Демократия вь ЕиропЬ 37. - - О русской революцш. 
Кануны и Свершеши. 38 — РусскШ свропеецъ (Къ 70-лътпо П. И. 
Милюкова). 38. — О диктатур в* 39. - - « О «переосмыслинаши» 
Ф А Оинуна: 40. — Изь nciopiii 1ражданской войны' 40, 41, 45, 
№ Герои нашею времени* 42 Зарубежный нскашя: 43. — 
Пиши юдь , 41 — О судьбахь Россш: 46. — Безкорыстный Ге
рострат ь: 50. 

Волконскш, С. М. — Васильенскш островъ (воспомннашя): 29. 

Вьштеславцевъ, Б. П. — ДосюевскШ о любви и бсзсмертш: 50 

Гессснь, С. I. Проблема правовою социализма: 27, 28, 29, 30, 31. — 
Новая протрдмма аварШской соц-дем. uapiiii и сьЬздь вь Лни-
ц!» И Тратсдля добра вь «Братьяхь Карамазовых ь» Досюев-
екаю 35. - Новыя аграрный программы европейскихь сощали-
«.мтчсскихъ нартШ. 36 - - Немецкое издаше неопублнкованныхъ 
рукописей Ф М. Достоевскаю: 39 — Генрихь де-Мань, какь тео
ретик ь сош'ализма: 40 - - Борьба угонш и автономш добра въ 
\iipouo ,зрЬши Ф. М Достоевскаю и Вл. Соловьева: 45, 46. -— 
И 1ея сотпальнаю нрава: 49. 

I пишусь, 3. II. Мечь и Кресть 27. — Авантюрный романь. 46. 

Голенищевъ-Кутузовъ, И. Н. — Лирика Вячеслава Иванова. 4 3 

Гулькевпчь, К. Памяти Фршьофа Нансена: 43. 
Гурвнчь, Г. Д. — Этика и релнм'я. 29 — Прудонъ и совреметтность: 

30 • Будущность дсмокрлгш Л2 - Сошалнзмь и собственность. 
Н) (.'обе men нос п. и сошаиммъ (но поводу сотиллнетнчеекон 
кшк T p s K u i T i С i Гсссена), Зй Л I ПетражнцкШ, какь фило-
юфь нрава. 17 

Дани нов 1,, К). II. Вопросы рашружешн вь Лш Ь Наши 29 — Но
вое военное законодательство Францш: 32. — 

Дтонсо. Старыми тронами (испански! театръ): 27. 

Долпнгкш, II. - MipoBoe сельское хозяйство у поворота* 18. 

Гльнона, К. М. - Сны не«дl»iiinic (кь 25-л1»мю кончины В С Сотовьс-
ва ) J»S 

Елмннсничь, В. Б. — Законодатель и жишь вь советскомь право-
н.орчестнЬ: 40 

Заналскш, С, В. - Чехосювацкое сеюдия (кь десятнльпю иезависи-
мой Чсчослоиакш)* 37 — Устои правового государства: 47. 

ЗагорскШ, С. О. - - Къ соцтализму или капитализму 30, 31 — Движу-
iabi ипы эволюшп нынтниней Россш: 41. 

ЗайцевI», Б. К. - С С. Юшкевичь. 31 — Данте и ею но^ма: 39 — 
Жнми» Typicneim: 44, 45, 46, 47. 

Зайневь, К. i . - Судьбы {емельиаю крьностиого строя вь Poccin 45, 
16 
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У К А З А Т Е Л Ь V 

Зензиновъ, В. 'М. — Безпризорные: 35. 
Зерновъ, П. — Рабочий классъ въ СССР. 44. 

3!ньковски*й, В. В. — По поводу киши И А. Ильина « О сопротивле
нии злу силой»: 29 — О новомъ пародийностиI»: U — Система 
культурнаго дуализма. 38. 

Ивановичъ, Ст. — Отъ Эрфурил къ Гейдельбериv. 27 — Ташкепгцы 
*аираницей 28 — Обь историческомь массивЬ: 32 — Пуш аии-
идийскаио социализма: 41. — Соцшлизмъ ииротивъ революцией. 45 
— О классовом ь сознаши: 46. 

Ива иио въ, Г. В. — О Гумилев!. 47. 
Керенский, А. Ф. — И л » воспоминаний. 37, 38, J9. - - Приближающшс» 

времена* — 44 — Дьяиельносиь Временил!о Прлшииельеива: 50 

Кизеветтеръ, А. А, — Начало царствования Александра (II (Дииеиииикъ 
Перетца): 33. — Обишя построения русской истории вь современ
ной литератур!: 37. — Д в ! утратил (iM. М, Боиюсловский и А Е. 
Пр!сняковъ): 41. — Изъ размияннленнй о ревблиоци'и. 42. — Но-
в!йш}я иизсл!доваииия по социальной исторш московскаго государ
ства: 45. 

Конъ, С. — А. А. Чупровъ: 28. 
Кроль, М. А. — Генеральная лип in: 43. 
Кулишеръ, А. М. — Реваишиъ потребителя: 48. 
Кускова, Е. Д, — Л. А. Тарасевиичъ: 32. — Обезкрилленньп'и соколъ (кь 

35-л!тию работы М Горькаго): 36. — Безприизорная Р>сь: 40 -
Томашъ Гаррниъ Масарики» и русская интеллигенция* 12 - Крепь 
нал!во: 44. — «Скачекь въ ииензв!стииое»: 47 

Ловнки'й, Г. Л. - - Народная ньснь И частушки* 33. 
Лосский, Н. О. — Въ защиту демократии: 27. — Иниечлекть пернюбил-

ниаю челоии!ка ии ниросв!щепииаио европейииа: 28 - Ч ю не можетъ 
быгь создано эволюииией:33 — Л. II. Голеiой, клкь художники» и 
мыелниель. 37 - Эинческия и релшиозныя учения Т Г. Млсари-
ка. 41 

Лугановъ, II. Письмо нзь Германии* 41 Письмл ит, Германии 
(ииацюииалъ-социалисти»и): 45 

Маклаковъ, В. А. — Н!котори>ия дополнеин'я къ восномниианиямь Пуриш-
кевича и кн. Юсуииова обь убийств! Распутина. 31. — Левь Тол
стой (учение и жизнь): 36 — Толстой, какь мировое яиглеше* 38 
— Изь пронилаго: 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50. 

Мандельштамъ, А. Н. — Нью-1оркская декларация Иииститута между -
ииаролииаго права: 42. 

М. В. — Къ 75-л!тию Ф. И. Родичева 38. — Памятии С. О. Заи орека-
го: 42 

Мельникоиш-Папоушкова, Н. Ф. — A m o r v ine i t onnnia: 38 — Прага 
ииередъ револиоииней 1848 года: 47, 48, 49. — Тезисъ и лиитиитезись 
въ современной чехословацкой проз! - 50. 
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Матуссвичъ, I. - *атасииииая пламенность (памяти Ю. И Айхенваль-
да ) : 39. 

Милюковь, f l . II , Трачшиоипаи релин» и свободная мысль. 37. — 
С У Д Ь надъ кадехскимъ лнберадизмомъ: 40. — Япония и Китай въ 
Дальневосточномь копфлнкиъ: 49. —Народникъ-млрксистъ о рус
ской индустриализации; 50. 

Муратовь, И. II. — БизаиитиЙсисая живопись: $5 
Ммкотниъ, В. А. — Т. Г. Масариикь: 42. 
Нииюлаевъ, С. I I . — Коииець Комуча. 45, 46. 
Поли>дс, В. Э. — Лои<ариио и Россия; 27. — Изъ истории русской ката

строфы. 30. — С. Д. Сазоииовъ н руссюе союзы: 34 - Восииоминиа-
ииии князя Iполова: 46. 

Осоргпнъ, М. А. — Девяилгон ь пятый годъ: 44. 
Ппльсыи, П. — Истерзаииииилй (къ СТОЛЕТИЮ рожден in Льскова): 46. 
Прокофьенп», П. —^ «Совьиская» философия: 33. — Кризись совьтской 

философии: 43. 
Редакция. Н В Чайковский 28 Къ 80-лЬиию Томаиииа Г. Маса

рика. 42. 
Родинчеигь, Ф. И. - Воспомииииаииия объ Огарев! : 32. 
Ростоиценъ, М. И. — Слмшиьн: 30. — Hoitoe обь Авиуст!* 33 — О 

биилъпемъ Восток!: 41, 42, 43, 44, 49. — Письма съ блилшяго 
Воеiока: 49. 

Рудииеииъ, В. В. — Коиецъ помгпцичьяго землевладения въ России: 27. 
— Религия ии соииллизмъ: 35, 37. — Вопросил коллективизации: 47. 

Политический! эамЬтки (Еще о «Новомъ Градв»)* 50. 
Сазоновъ, С, Д. — Вступление Россини въ мировую войииу (иизъ воспо-

миииьпии'й): 32 
Сазонова, Ю. Л. - - Режииссеръ и театрь: 31. — Михаиилъ Зощенко: 34. 

— Тема смерти» въ соииременииой совЬтской литератур!: 35. — 
Лсопплъ Леоповъ: 38. — Миихаиилъ Козаи<овъ: 42 

Скобииоииа, Е. 1С — Къ иистокамъ: 38. 
Стенунъ, Ф. А. — И. А. Буииииииъ (по поводу «Миитиной лиобвии»): 27. — 

Мысли о России (о «Возрождении» и «иозвраиниснствЬ»): 28 — 
О б ь обииисствеиииио-полииииическнхъ путяхъ «Пути»: 29. — Мысли 6 
России: 32, 33, 35. — Лнитературиииля зам!тки: 34. — Религиозииый 
смыслъ револиоции: 40. — Гермаиин'я. 42. — Письма иизъ Германии: 49. 

Талппъ, В. И. — Диктатура нрофсоюзииая: 27. — НаслЬднииш револю-
интии. 30. — Поб!ждсииниле ии победители: 34. — Красииая арми*я и 
р>сская деревиия: 42. 

Тиимаиииеи̂ ъ, Н. С. — Проблема иисзаишеимаго суда: 27 - Проблема на-
ипоиыльиилио нрава вь совЬтской России. 29. — Крестьяииство и 
СовЬты (къ десяиилъти'ю октябри>ской револиоши): 34 

иолстая, А. Л. — Изъ воспомипапиШ: 45, 46, 47, 48, 49, 50 
Голстаи-Попова, А. — Д!дупика Леигь Николаевичъ 37. 



У К А З А Т Е Л Ь VII 

Федотовъ, Г. П» — Революцш идетъ. 39. — Новая РосЫя. 41. — Про 
блсмы будущей Россш: 43, 45, 46 — Социальный вонросъ и сво
бода: 47. — КлючевскШ: 50. 

Флоровсюй, А* В. — Пути русско-чешской взаимности: 36 
Флоровсшй, Г. В. ЕвразШскШ соблазнъ. 34. — Нскашя молодого Гер

цена: 39, 40. 
X . — Советская тюрьма и «политика»: 38, 39. 
Херасковъ, И. М. — Мысли о сощализмв: 28. 

Ходасевич?», В. Ф. — Есенинъ: 27. — О «Берегах ьк 29. — Глупова 
тость поэзш. 30. — Аблеуховы-Летаевы-Коробкины: 31, — Соло 
губъ: 34. — Въ спорахъ о Пушкинъ: 37. — Державинъ: 39, 40, 
41, 42, 43. 

Цетлинъ, М. О. — Литературныя замтУгки. 30. — На литературный те
мы: 31. — Критическая замътки. Эмигрантское: 32. — Короленко 
челов-вкъ и писатель (къ 75-лт5тио со дня рождешя): 37 — О Че 
хов-в: 40. — Накануне: 48. — 14-ое Декабря: 49. 

Чиже всю й, Д. — Философсюя искашя въ советской Россш: 37. 
Шацктй, Б. Е. — Вопросъ о трезвости въ американской политики: 29 

— Германские предложеш'я сепаратнаго мира Николаю 11: 35. — 
Шварцъ, М. Н. — Шпенглеръ и ДанилевскШ: 28. 
Шестовъ, Л. И. — Что такое истина (объ этик1> и оитолопи): 30. — 

Умозр-fcHie и апокалипсисъ (релипозпая философтя Вл. Соловье
ва) : 33. — О второмъ измтэреши мышление: 43. 

Шкляева, Н. — Дневникъ сельской учительницы: 46. 
ЮрьевскЩ, Е. — За кулисами пятил-втки: 49. 


