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Домъ въ Пасси 

Р о м а н ъ * ) . 

КОЛЕБАН1Е ДОМА. 

Дора Львовна вышла утромъ за молокомъ. Въ этотъ 
ч*асъ мужчины отправляются на службу. Коробки съ объ-
Ъдками и соромъ стоять у дверей. Консьержки въ матер-
чатыхъ туфляхъ метутъ у подъЪздовъ. ПроЪзжаетъ на ве
лосипед* юноша съ огромными Хлебами. 

Д о р у Львовну привЪтствуютъ знакомыя булочницы 
и молочницы, съ утра нетрезвая прачка Мари. Л-Ьтшй 
день c i a e r b надъ ней, легко вЪегь листами на каштанахъ. 
Огибая уголъ , нельзя не взглянуть на домикъ во двор-Ь. 
Въ комнате Анатол1я Иваныча жалюзи спущены, УЪхалъ? 
Въ деревню? Въ Ниццу? Йлц просто сбЪжалъ, йе запла-
тивъ Жаненамъ? 

У « M a g g i » въ очереди зам'Ьчаетъ она знакомый про
филь. Пока крепкая брюнетка за прилавкомъ, съ красны* 
Ми руками,' отливаетъ свои литры кружечками и завер-
тываетъ пакетцы масла, Дора Львовна успЪваетъ сообра* • 
зить, что это тоже сосЬдъ, шофферъ Лёва. 

Черезъ несколько минуть, изъ прохладно-кисловатой 
молочной попадаютъ они въ булочную, дышащую теп* 
ломъ и вкусной сухостЬо, сладкимъ, прянымъ. Лёва вы*/ 
мыть, «чистенько» одЬтъ, любезно кланяется. Нагружен
ные д с б р с у ъ своймъ, съ крынками и с&кам», булками, 
кофеемъ возвращаются они по переулку. 

*) См. «Совр. Зап.», кн. 51, 52 и 53. 



Б. З А Й Ц Е В Ъ 

— Извиняюсь, госпожа Лузина, вамъ, кажется, доволь
но много приходится бывать по кл1ентамъ. Не попада-
лась-ли, случайно, квартирка., к l o u e r ? Три комнатку 
комфоръ модернъ, шоффажъ? 

Дора Львовна ответила, что сейчасъ не знаетъ, но бу-
детъ имЪть въ виду. 

— А это собственно для кого? 
Лёва слегка ухмыльнулся, 
— Въ моей жизни произошли нЪкоторыя перемены., 

вамъ, кажется, трудно? Разрешите вонести сачокъ... Ко 
роче говоря, я женюсь. 

— А-а, поздравляю! Да пожалуй, и догадываюсь, на 
комъ... 

— Въ нашемъ дом-fe все какъ на ладошке, ничего не 
утаишь... Въ отношен i n бумагъ были у Валентины Гри
горьевны кое-каюя затруднешя, но теперь все улажено. 
На будущей нед^л-Ь намерены перевенчаться и перемй-
йить квартиру... потому что съ Ольгой Андреевной намъ 
будетъ уже тЬсно. И какъ мы оба работаемъ... 

Они подымались уже по винтовой л^стниц-Ь. Д о пер-
ваго этажа шелъ коврйкъ, дальше дубовыя, слегка вы-
щербленныя, но натертыя ступени. РазеЬянный свить сте-
калъ сверху — и подымаясь входили они изъ полумглы 
все яскЪе въ эту область св%та. У своей двери Дора Львов
на поблагодарила. Слегка задохнувшись, сказала: 

— Ну, желаю счастья. Значитъ, вы насъ покидаете? 
— Такъ точно, мадамъ Лузина. 
Дверь напротивъ — Капина — безмолвна. Дора Львов

на вложила ключъ, медленно вошла въ свою квартирку. 
Неуютно она себя чувствовала! Каждый разъ теперь, про
ходя по площадке, испытывала ничто тягостное, щемя
щее — см^сь мрака, стыда,. — и сейчасъ просто позави
довала этому ЛёвЪ, что онъ у-Ьзжаетъ. «Заведетъ себЪ 
un l i t n a t i o n a l , будетъ въ выходной день заседать съ же
ною въ синема, носить по субботамъ деньги въ сберега
тельную кассу». 
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Капина квартирка безмолвна. Хозяйка рано ушла. Ес-
ди-бы Дора, духо$гь *гевидимымъ, могла проникнуть ту
да, охватила-бъ ее щемящая йусто?а: будто н не жила 
тутъ живая д*вушка. Будто-бы ничего вообще яе, было'. 

Н о въ стол*, въ ящик* могла -бк посетительница най
ти ученическую тетрадь, съ ровным* лийейками — и 'ъъ 
ней записи. 

Дора вынимаетъ изъ клеенчатаго сака провизаю: Ясно 
ей представляется новая квартира. Новый дойъ , недалеко 
отъ лицея Рафы. И все заново. «Тутгь какъ на ладошк*. .>— 
да, ужъ конечно. Bcfe жильцы, эпиеьерки, консьержки На
сквозь тебя знаютъ. 

Молодецъ Лёва! 

...Ни порядка, ни обстоятельности въ записяхъ Капы 
не было. На одной страниц* просто слово: 

— Поповна! ( 

На другой рисунки — каюя-то рожицы, безховечный 
зигзагъ, въ вид* ^олшй, какъ изображаютъ на рекла-
махъ — усталая рука безвольно чертила « х ъ -

— « А Мельхиседекъ былъ славный челов*къ» .„ 
Эта память Апухтина тянулась тоже **уть не ч'ёрезъ 

всю страницу — одна подъ другой строчки: 
— « А Мельхиседекъ б ы л ъ славный челов*къ». 
Но чаще з(аписи б о л * е связны*, длиш§*й. Кое-гд* 

даты, кое-гд* н*тъ. Можно понять, что вс*мъ этимъна
нялась она съ весны. На одной страниц* наклеена выр*э-
ка изъ французской газеты. Тамъ разсказывалось про 
стараго литератора, н*когда писавшаго о гсаркахъ и еа-
дахъ Франщи, церквахъ Парижа, яын*-же погибающе
го въ нищет*. ХоЗЯинъ грозитъ выселить -его и, главное, 
выбросить рукописи, весь архивъ. Журналистъ, побывав-
Ш1Й у старика, добавлялъ: « М о ж е т ь быть, т * л о н*коего 
полусл*пого историка и вытащатъ передъ тсрмомъ и&ъ 
Сены». Внизу Капиной рукой подпись: «Справиться у » а -
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шего генерала. Не удивишь, французъ. И не растрога
ешь». Потомъ совс-Ьмъ иное. Напримеръ: 

— «Людмила начинаете процветать. Патентъ на изо-
ляторъ получила, денежки загребаетъ. Купила автомо
биль. Женихъ обучилъ править. Въ воскресенье возила 
меня въ Шартръ, куда французы ездятъ изъ Парижа съ 
любовницами. Женихъ называется Андрэ, инженеръ, не то 
химикъ, не то электротехникъ. Нетъ , кажется, химикъ. 
B i e n g o m m e . И въ роговьгхъ очкахъ. Помогъ патентъ 
выправить. Людмила начинаете забывать по русски, въ 
« е й есть уже иностранное, какой-то привкусъ... — и вы-
соком-fepie къ русскимъ. Ну да, мы ниние, за что насъ ува
жать? А тогда, въ Константинополе... 

Но м е н я она еще помиитъ. Удивляюсь. Скоро забу-
детъ и меня, какъ и все, впрочемъ ( п о с л е д у я слСва под
черкнуты). Да наплевать. Она меня назвала «Пароходъ 
Капитолина» — это въ детстве нашемъ такой пароходъ 
былъ : все на мель садился! Пожалуй, верно назвала. 
Вспомнишь жизнь... 

Городишко русскШ. Какое убожество! А тамъ война, 
револющя... Мель и мель. Н%тъ, чего вспоминать. Ужасъ. 
(Ведь д-Ьвченкой, прямо изъ захолустья на гражданскую 
войну попала!) . 

...18 мая. Въ самый этотъ день я отлично могла по
гибнуть. Госпиталь нашъ захватили, раненыхъ у насъ на 
глазахъ добили. Меня и сестру Елену назначили въ ба
ню, мыть «красныхъ казаковъ». Нашелся челов-Ькъ, спасъ 
насъ въ последнюю минуту. То-есть, вернее, меня. Еле
на успела уже принять яду (а я была въ такомъ отупЪнш, 
что даже отравиться не сумела ) . Но ушла ночью въ степь. 
Неделю зверемъ жила. И добралась къ своимъ. 

Вотъ нынче какой славный юбилей! Моего спасешя — 
неизвестно для чего. Вернее, для того , чтобы потомъ въ 
Константинополе чуть не утопиться, встретить Анатол1я, 
здесь служить въ кондитерской... чтобы АнатолШ рядомъ 
поселился и началось-бы опять все... 
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22 мая. Вчера заходилъ монахъ, Мельхиседекъ. Онъ 
тутъ у генерала бываетъ. И со мной знакомъ немножко. 
Старичекъ довольно славный, но вероятно считаетъ на* 
значешемъ своимъ спасать ближйихъ. Я недавно прочла, 
что Толстой находилъ у себя болезненную черту: машю 
исправлешя человечества. То-есть, молъ, никакъ безъ не
го не обойтись. Онъ все знаетъ, и своимъ толстовскимъ 
пальцемъ укажетъ, г д е истина. 

Этотъ старичекъ потоньше. Онъ не напираетъ и не 
пристаетъ. Онъ, пожалуй, больше собою действуетъ, сво
имъ обликомъ, скромнымъ голосомъ, седою бородой. 
Если-бы жизнь состояла изъ такихъ стариковъ, т. е. во
обще такихъ безобидныхъ и благожелательныхъ людей, 
то возможно, было-бы и npiflTHO жить. 

Или: если т а к ъ верить, какъ они: въ посмертный 
судъ, въ торжество справедливости т а м ъ . . . Загробная 
жизнь! Не могу себе этого представить. Чтобы я умерла, 
а потомъ воскресла... нетъ, не понимаю! Я когда Еванге-
« i e читаю, то часто пл&чу, а только все-таки не понимаю. 
Потому, должно быть, и распяли Его, что такой былъ... 
неподходящШ Онъ для нашей жизни. А воскресъ-ли? М б -
жетъ быть, это только сказка? 

Мельхиседекъ говоритъ, что нужно молиться, и п о 
больше. Тогда все смоетъ, все пустяковыя сомнешя. 
« Э т о » , говоритъ, « у васъ сейчасъ просто раздражен!е 
естества и духъ противореч1я. Тяжелый духъ, преодоле
ваемый лишь молитвой, т. е. общешемъ съ высшимъ бла-
г о м ъ » . 

Очень хоронпя слова. Но мне отъ нихъ не леп*е. 
25 мая. Заходилъ АнатолШ. Я его не приняла. Нетъ , 

довольно. Начнетъ плакаться — я какъ дура раскисну. 
Хотя, впрочемъ, теперь и не раскисну... Это еще все 

по прежнему я считаю. А въ сущности: сейчасъ душа моя 
вовсе безплодна, вовсе выжжена. Ни-че-го! Когда была 
сестрой, раненыхъ жалела. Потомъ жалела Анатол1я. П о 
томъ себя. Теперь никого. Можетъ быть, я погибаю? М о -
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жетъ быть. И это ничего не значить. Парижъ такъ-же бу-
детъ грохотать и безъ меня, какъ и со мной. Млръ такъ-
же будетъ въ рукахъ мерзавцевъ. 

..Люнь. Наши уехали въ монастырь — генералъ, Рафа, 
Мельхиседекъ. Въ дом* остались одн* бабы: я, благоде
тельница человечества Дора, дура Валентина и grue Же-
невьева. Небольшая, но теплая компашя. Дора могла-бьг 
безплатно .перевязать вс*хъ раненыхъ Mipa. Валентина 
— сшить BC-ЬМЪ дамамъ платья годэ, или со «сборами». 
Она выходить замужъ за шоффера и они будутъ разво
дить себ* подобныхъ. Женевьева изъ нихъ самая осно
вательная: ходить по кафэ, торгуетъ собой, если-бы ей 
предложили мыть красныхъ казаковъ, -она спросил,а-бьт, 
почемъ съ головы и снесла-бы трудовыя денежки въ сбе
регательную кассу. 

15 1юня. Вчера поел* службы домой не вернулась. На
доели свиныя котлетки, жарить ихъ на сковородке, изо 
дня въ день... 

Около R o n d - P o i n t попался ресторанчикъ: «Totit v a 
Ы е п » — тамъ мы иногда съ Анатол1емъ обедали (кревет
ки, мули) . Грязновато, вроде бистро. Хозяияъ чернень-
к\й бретонецъ, все тотъ-же. Я села'на воздухе, подъ па
русиной. Отъ тротуара отделяли кадки съ зеленью. Сто
лики, скатерётки въ пятнахъ, комья серой соли въ солон-
кахъ. Приказчики и ташя-же служащая девицы, какъ и я 
Солнечный лучъ, косой, закатный. Ъла я свой «шатобрь 
анъ» и просто продохнуть не могла... — кажется, слеза
ми бы вместо вина запила. «Tout v a bicn» — почему, по
чему h ien? 

Потомъ солнце село и я вышла на Елисейсмя поля 
Къ этому самому R o n d - P o i n t . Какъ красиво! Фонтаны... 
На однихъ хрустальныя голубки, на другихъ белочки 
грызутъ орехи — кедровые, должно быть? И все это 
вечно моется туманомъ брызгъ — фонтаны вроде бу-
кетовъ, такъ и бьютъ изъ голубей и белочекъ, и т нихъ 
ниспалаютъ. Позже зажгли внутри ихъ светъ, стали эти 
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букеты ^ л ы м и съ золотымъ.отливомъ. А вокругъ — ав
томобили^, целыми потоками л о авеню, безъ конца-начала. 
Красныя, фюлетовыя рекламы къ Этуайи. И толпа, толпа... 

Замечательно красиво. Но холодно, все-же. Все буд
т о выщелочено. Какъ льняные аолосы на парижскйхъ 
дамахъ, кислотой травленые. 

Я д о л г о бродила. Подъ каштаномъ, въ зеленой м№Ь, 
где входъ въ метро, увидела на скамье Акатсшя. Ойъ 
смотрелъ на фонтанъ, на бассейнъ. Край бассейна б Ш ъ 
залитъ брызгами. АнатолШ меня не виделъ. Онъ дер
жался рукой за бокъ, точно б о л е л о что. У меня, конечно, 
похолодели ноги. Такъ ужъ полагается. Что-то дрогну
л о . . . подойти? Н е т ъ , прошла.. И съ горделивымъ такимъ* 
видомъ> точно победительница. Глупо , конечно. Ну, что 
поделать. 

17- го., М н е иногда бываетъ ужасно, ужасно-себя жалко. 
18- го , Встретила Женевьеву. Она завела себе собач

ку. Если не помру, тоже заведу. — На домике Жанена 
появилась надпись: t e r r a i n a v e n d r e . Прожились старички. 

21-го.. Буду-ли плакать, молиться, биться годовой о б ъ 
-стенку, ничего не изменится. Какая есть моя судьба, та
кая есть. 

...Наши возвратились. И генералъ, и. Рафаилъ. У ге
нерала умерла дочь въ Россш. Теперь нечего ему ждать. 
Все идетъ правильно. Меня преследуете последнее время 
.стишокъ, давно кюгда-то, еще въ Россш, заскрчившЩ: 

Жизнь, молвилъ онъ, остановись, 
Средь зеленеющихъ могилокъ, 
Метафизическая связь 
Траасцендейтальныхъ предпосылокъ. 

Последнихъ строкъ не понимаю. Н о отъ нихъ хочется 
плакать/ J ? 

10 1к>ля. Заезжала на автомобиле Людмила съ Андрэ. 
Они Только что вернулись съ юга, собираются теперь въ 
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В*ну и назадъ черезъ Италпо. Андрэ зашелъ ко мне, к 
изъ окна увиделъ вывеску, что продается земля. 5 «Да, 
тутъ следовало бы построить новый домъ, современной 
техники». «Наверно, скоро и снесутъ», сказала я. ( И дей
ствительно такъ думаю). 

Людмила пригласила меня прокатиться за городъ. 
« Т ы мне не нравишься. У тебя одичалый видъ». А Андрэ 
въ своихъ роговыхъ очкахъ все присматривался къ на-
шимъ квартиркамъ, лестнице, садику. «Одной той зем
ли мало. Но если-бы вашъ хозяинъ согласился продать 
место, где стоить этотъ домъ, тогда... ВладЬлецъ могъ 
бы войти пайщикомъ въ наше п р е д п р ш т » . 

Онъ селъ за руль. Мы выехали мимо Этуали, по скуч
ной дороге въ С.-Жерменъ. Но тамъ, дальше, стало луч
ше. Направо засинели дали, мы проносились деревушка
ми, где глазели на насъ топие ребята, а потомъ сверну
ли проселкомъ, къ реке. Это место такое, называется 
P e r g o l a . Ресторанъ и отель на берегу Сены. Сюда тоже 
французы ездятъ съ дамами. 

Мы сидели на террассе у самой реки, намъ чай пода
вали подъ зонтиками, съ разнымъ добромъ — кзксы, пе
ченья, я это не очень люблю, надоело въ кондитерской. 
У Андрэ видъ самоувереннаго, богатаго человека. Да онъ 
такой, впрочемъ, и есть. Говорилъ за чаемъ, что и Олим-
шада дастъ денегъ на домъ: какъ разъ ищетъ надежнаго 
помещешя средствъ. 

Я смотрела на Сену Удивительны струи. Напротивъ 
островокъ съ ивами, тополями. Течешемъ тянетъ и вьетъ 
въ вод!> трапы, куличокь низко пролетЬль, с ель на от
мель, запрыгалъ.. За рекой коровы, луга, даль сизая. 

Людмила смотригь на меня синими, холодными гла
зами Можеть быть, они вовсе теперь залакированы, разъ 
навсегда закрашены. Мне казалось, что я такъ-же одна, 
какъ въ тотъ вечеръ на Елисейскихъ поляхъ. 

— Капитолина, ты нынче отсутствуешь, — сказала 



ДОМЪ ВЪ ПАССИ 13 

Людмила, , когда мы садились въ машину. — Г д е ты? ^ т о 
съ тобой? 

12-го, Жара. Парижъ пусгЬетъ. Послезавтра они бу-
д у г ь праздновать свою Бастйлпо.~ Съ ума можно Сойти 
отъ веселящагося народа. Людмила и Авдрэ уехали — 
все порядочные люди разъезжаются. 

Даже и f r a n $ a i s m o y e n s , у кого есть e c o n o m i e s , пове* 
зутъ своихъ Жаковъ и Жоржеттъ на океакъ,'куда нибудь 
въ Порнишэ. 

Отъ жары я вышла вечеромъ на Сену, сидела на уз-
комъ островке съ поэтическимъ назвашемъ: Не des су-
gnes. Но мало поэзш. Что-то вроде бульварчика, у б о п я 
деревца, купальни на Сене. Немножко прохлады. Кое-где 
парочки — тоже третШ сортъ. И п о е з д ъ метро, съ регу
лярностью маятника проносящШся по в1адуку Пасси. £ 
сидела безсмысленно. Сена такъ Сена, Парижъ такъ Па
рижъ. Поднялась, постояла на мосту. Какая мгла сухая 
надъ городомъ! Не продохнуть. Солнце мутно, тяжело за
катывалось. Въ розоватомъ тумане храмъ S a c r e - C o e u r , 
на Монмартре. Вотъ ужъ подлинно «корабль» . . . — плы-
ветъ надъ городомъ — ни до чего не доплываетъ. 

18-го. Они отпраздновали свою Басталио. М н е нетъ до 
нихъ ни малейшаго дела . Жара давитъ. Очень плохо 
сплю. Вчера опоздала на службу. Никого не вижу — и не 
хочу. Кругомъ наши руссюе, за этими стенами — мне все 
равно. 

...Вечеромъ читала странную вещь: одинъ р е ш и л ъ по
кончить съ собою, нюхалъ ядъ. И записывалъ. Записи эти 
остались. Очень интересно Это было ночью, на разсвете 
(чаще всего на разсвете люди умираютъ — и родятся, то 
ж е ) . Онъ лежалъ въ номере гостиницы. На кровати, и иа-
блюдалъ за собой. Тутъ-же часы. Взглянетъ, # запишетъ. 
4 ч. 32 м. — звонъ въ ушахъ. 4 ч. 35 м. — звонъ сильнее, 
левая рука холодеетъ . И дальше въ такомъ-же роде . Ка
кая-то драма — кто знаетъ! ( У него б л и з м е были, где-то 
въ провинщи. А онъ пр1ехалъ въ Парижъ, оДинъ. Врачъ. 
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Смерть занимала съ научной сторшши. Какъ, мол^ , э т о 
делается?) . Усп-Ьлъ мысленно и съ семьей попрйнфтыгя.... 
Ну, Бога-то,,не вспомнилъ. Мельхиседекъ ©огался-бы не-
дрволенъ этой истор1ей. Да. Но ни доброд*те^ь»ой Доры,, 
ни доброд-Ьтельваго Мельхиседека :къ счастаюйр^н&Мъ не 
оказалось, и онъ успЪлъ записать: 4 ч. .55 и . — шкаветъ.: 
сливается. Почти ничего не чувствую. Едва лишу. 4 ч. 57 м.. 
— уми... — вотъ это и есть /смерть. Ничего ^больше. Тра-
гед1я, называется? Или мистер1я? Не знаю. И*викто ниче 
го не знаетъ. Притворяются.,, 

...Такъ его и нашли. На ^кровати, все въ шорядкЬ, йе-
житъ навзничь. Рука упала. Рядомъ книжечка, часы. Они; 
остановились. Изъ сочувств!я?» 

н#чь. 

Въ самомъ имени «Валентина» было для Лёвы что-то*, 
круглое и благозвучное. Круглотой, теплотой и уютомъ 
представлялась будущая съ нею жизнь. Квартиру они -на
няли — в ъ три комнаты. Одна предназначалась Ольг* Ан
дреевич. «Старушка врядъ-ли долго протянетъ», ф&шоуж-
далъ Лёва. « У нея былъ уже припадокъ грудной жабы. 
Значить до второго». Посл^-же «второго» въ комнат* ея 
поместить ребенка (ран-ke онъ не появится). 

Левъ не былъ сантименталенъ. Онъ зналъ жизнь, <н$., 
выпускалъ сбереженШ и собирался устроиться прочнс*, 

.Валентина Григорьевна подзапустила портновскую^*: 
ятельность: надо обзаводиться, хозяйство, мебель... ^ д и - . 
ла на M a r c h e a u x puces, выбирала, волновалась, и «а>ка-
комъ-нибудь «жесегЬ» тащила вь новую нору то шир
мочки, то кресло, то. зеркало. 

— Въ общемъ, знаете, все трудно, — говорила Д о р * 
Львовне. —.Надо сообразить... ~ и наморщивала брови 
надъ -грлубыми, немудрящими глазами. Все время, знае
те,.. т$къ, голову напрягаешь. 
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Гблова-же не особенно была склонна къ «апряж^шю*. 
— В*дь все я одна... Конечно, Л е в ъ Николаичъ tifa ма

шин* утром,ъ кацъ вьйдетъ, то ужъ на цельный день, ему 
н е к о г д а / И сидит* тамъ, на, своемъ Ситроене какъ 'вер-
б л ю д ъ въ пустыне. А мамаша въ г о д а х ъ и слабая. Её астйа* 
мучаетъ, я этотъ еще у нея... какъ это... — 

Л о б ъ опять наморщивается - ~ нелегко вспомнить.*. 
— Ну какъ это... еще отъ чего давлен!е докторъ'ТкЧ^ 

ритъ... 
Склерозъ? 

— Именно. Этотъ самый. Мамаша едва по дому yctvfe-' 
ваетъ управиться, такъ что она въ этомъ уже не помощ
ница. 

У своей пр1ятельницы Котеньки изъ дома Жаненъ, за
казывала она себе шляпы. ( У этой Котеньки все завалено 
болванами для шляпъ, шляпами полуготовыми, иногда въ 
пакетахъ. На стене огромный планъ Парижа. Тамъ запи* 
саны телефоны и долги — яоследше по мер4 вйплаты 
счеркиваются. П о шляпамъ, чрезъ утюгъ шествуетъ вре
менами котъ — равнодушно, или прыгая) . 

Валентина не очень любила, чтобы заказчица съ ней 
капризничала. Н о сама действовала съ разборомъ. 

— Извини, пожалуйста, « — говорила Кбтёньке: — эта 
шляпочка у меня на голове какъ детск!й кабрюяетикъ. 

Котенька, высокая, худая, несколько восторженная, не 
смущалась. 

— Безумно те*бе идетъ. У R o s e D e s c a t модель сперла. 

Возились, переделывали, Кбтенька перескакивала съ 
ноги на ногу, быстро трещала, наводила порядки. 

И мало-по-малу «обстановочка», платья, белье , при
надлежности кухни принимали п о д х о д я щ е браку видъ. 

Самый бракъ близился. П о с л е ряда визитовъ въ Упра
вление apxiепископа, Левъ уладилъ все. Шафера — знако
мые шофферц. Рафа — мадьчи^ъ съ обра&омъ (онъ счи
тался теперь знатокюмъ церковныхъ дедъ . После по-
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ездки въ монастырь Фанни уверяла, что Дора рехнулась и 
готовитъ его въ монахи), 

Въ день в*нчашя Левъ блисталъ «чистенькимъ» выход-
нымъ костюмчикомъ, съ уголкомъ сиреневаго платочка 
надъ сердцемъ. Горели его лакированныя туфли. ЛиЦо ро
зово, с*рые глаза красивы, холодны и несколько жесто
ки. (Это и нравилось Валентине: «хорошеньюй, но видно, 
что не тряпка»). 

ГаллиполШцы-шафера с!яли. Невеста въ подвенечномъ 
платье, съ белой фатой и флёрдоранжами, взволнованная, 
раскрасневшаяся (а не бледная, какъ обычно невесты), 
была хороша — русской мещанской миловидностью, не-
истребимымъ духомъ Сапожка и Темникова, здоровьемъ, 
недалекостью — особой женской теплотой. 

Все шло удачно. Въ меру светило солнце, не было жар
ко. Резво неслись машины. Не такъ долго ждалъ женихъ 
на паперти невесту. И совсемъ повезло въ томъ, что отъ 
вчерашней богатейшей свадьбы не убрали еще чуднаго 
ковра черезъ всю церковь. 

Домъ въ Пасси былъ представленъ генераломъ и До
рою Львовной — Капа находилась на службе. На свадеб-
наго генерала Михаилъ Михайлычъ мало походилъ. Прямо, 
на вытяжку простоялъ все венчаше, худой, съ побелев
шими усами — какъ стаивалъ некогда на молебнахъ и 
обедняхъ. Замкнуты, какъ бы и отъединенны были черты 
его сухого, крепкаго лица. 

Дора, когда сталкивалась съ православными, ихъ служ
бами, испытывала некое недоумеше. Хорошо поетъ хоръ. 
Хорошо соединяетъ руки новобрачныхъ священникъ... — 
все это очень поэтично. Но неужели можно серьезно в е-
р и т ь ? Придавать этому глубоюй, и таинственный 
смыелгъ? Он!и говорятъ — можню... Странно. Очень 
странно. Искренно-ли все это? 

Галлипол1*йцы держали надъ новобрачными венцы. 
Вуаль нежно колебалась. Прекрасно было то, что надЬ-' 
ваютъ кольца, обруч-аютъ другъ другу. Взволнованныхъ 
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и лишь теперь побл*дн*вшихъ обводятъ Льва и Вален
тину вкругъ налоя. Шафера съ венцами тянутся за ними. 
Солнце голубымъ снопомъ пронзаетъ куполъ. Дора сочла 
это первокласснымъ театромъ — безъ дальнейшихъ по
следствие «Во всякомъ случае, желаю имъ счастливой 
жизни...» 

Съ этимм словами, когда в^нчавге; кончилось, подо- 1 

шла она къ Валентин*, обняла ее. Генералъ улыбнулся, 
поцеловать ручку. Котенька, въ слезахъ, к'инулась на 
шею. И1.1феръ расплачивался въ сторонке. Внизу ждали 
МИШИНЫ. 

Домъ въ Пасси не былъ еще покинуть. Еще въ него 
возвратились, на гЬхъ-же машинахъ, въ томъ-же аяю-
щемъ, летнемъ, полупустомъ Париж*. У раскрытыхъ две
рей квартирки ждала Ольга Андреевна. 

Вновь слезы и поцелуи. . Квартирка въ цв-Ьтахъ, б е л о 
снежная скатерть, закуски, батарейка шампанскаго. Это : 

шампанское, скромныхъ сортовъ, открывали на кухне. • 
Оно пенилось въ разносортныхъ бокальчикахъ. .Со всехъ 
сторонъ къ новобрачнымъ тянулись руки — красныя, къ 
празднику вымытыя, привычныя больше къ рулю. Чока
лись, хохотали. Кричали «горько» . Въ три часа Женевье-
ва, спускавшаяся по лестнице (какъ обычно, й въ этотъ 
день выходила она на службу) , слышала хохотъ, ура, ша£- ' 
канье ногъ подъ граммофонъ — и прюстановилась. Ни-^ 
чего не говорилъ выцвеченный взоръ. Ничего не сказалъ 
и тогда, когда вспомнила она вчерашшя слова' ко'нсьерж-
ки: « у русскихъ завтра свадьба». То , что, pyccKie должны 
шуметь, это естественно, такъ-же естественно, какъ и то, 
что она, Женевьева, поколыхивая вялымъ т е л о м ъ и гля
дя стекляннымъ взоромъ, сядетъ въ автобусъ, покатитъ 
къ Мадлэнъ и начнетъ свои деловыя скиташя. 

Котенька лепетала что-то кудрявому шаферу — не . 
безъ восторга. Рафа старался съесть побольше сладкаго, 
и держался близъ Ольги Андреевны — тутъ сытнее. ( И не' 
ошибся) . 

2 
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Къ семи отплясали что полагается, сколь полагается 
накричались — молодымъ пора трогаться: уезжали въ 
С-Жерменъ. Та-же шумная ватага провожала ихъ внизъ 
къ машине. Ольга Андреевна плакала. Дора подобрала 
Рафу, повела къ себе — опасалась, что отъ сладкаго бу-
детъ у него завтра разстройство желудка. Вспоминалось 
ей н%что очень даЕиее, тоже шумная свадьба, когда Рафы 
еще не было, когда соединила она свою жизнь съ Лузи
ными Д л я чего это было? Разве можно понять? И во
обще — можно-ли что-нибудь понять? 

Вечеръ опустился надъ Парижемъ. Шофферъ-прштель 
примчалъ молодыхъ въ Сенъ-Жерменъ. Генералъ долго 
безмолвно сид-Ьлъ у себя въ комнатке, смотр*лъ въ окно, 
виделъ Жаненовсюе каштаны, слегка тронутые уже ко-
ричневатымъ. Эйфелева башня мигала загадочнымъ гла-
зомъ и не было въ небе Юпитера съ Марсомъ: сблизив
шись, разошлись они, какъ полагается. На стене виселъ 
портретъ Машеньки въ черномъ крепе. Пустая бутылка 
литровая, откуда вынулъ генералъ свои полтинники, мед
ленно покрывалась пылью. 

Въ разныхъ местахъ происходило разное. Одно въ Па
риже и другое въ С.-Жерменъ, третье въ скиту на бере
гу реки. Рафа ложился спать. Мельхиседекъ собирался въ 
Парижъ, съ сердцемъ не особенно веселымъ: вышли 
«скорби» и Никифоръ отправлялъ его съ докладомъ къ 
арх!епископу. 

Генералъ сталъ да вечернюю молитву. ТрудящШся Па
рижъ засыпалъ. Надъ Парижемъ черная августовская 
ночь. Эйфелев!а башня давно мигать перестала. На обла-
кахъ розоватое отражеше огней. П о е з д ъ Мельхиседека 
отходилъ очень рано, и до ставши- мерялъ онъ пешеч-
комъ одинокое шоссе — къ тому дальнему зареву, пол
ному электрическихъ напряжешй, волнъ радю, трепетанш 
света, что и есть Парижъ. 

Старый домъ въ Пасси, съ винтовой лестницей, дубо
выми ступенями, небольшими квартирами, спалъ. Все к:> 
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залось въ немъ мирнымъ. И особенно тихо было въ одной 
квартирке, занимаемой барышней Капой, которую назы
вала ея подруга «Пароходомъ Капитолиной». Такъ' тихо, 
будто никого уже тамъ не было — между темь, Капа вер
нулась какъ всегда, и легла спать во время. 

Изъ щелей-же квартирки, наружу разсЬиваясь въ хо-
лодномъ предразсветвомъ Париж*, а изъ двери выпол
зая на л*стницу, сочился противный запахъ: светильно
го газа. 

** 

Все поспешили заглянуть: и худенькШ гарсонъ Роберъ 
съ гнилыми зубами, и прачка Мари, съ утра уже въ под
писи, и газетчица, недавно выдавшая дочь, и' приказчикъ 
изъ мясной. Мари ахала. По ея мнешю, m a d e m o i s e l l e 
Сара любила женившагося L e o n ' a . «Oh , v o u s savez^ i l est 
t res j o l i , ce g a r ^ o n a u x y e u x g r i s ! O h , p a u v r e m a d e m o i 
se l l e , o h , v o u s savez.. .» Мари вновь забежала въ cafe- ta -
Ьас, хлопнула u n cass is . 

Мсье Жаненъ прибежалъ въ старомъ, засаленномъ жа
кете, безъ воротничка, въ домашнихъ туфляхъ — онъ 
только что щупалъ куръ и задавалъ кормъ кроликамъ. 
Тоже выразилъ сожалеше, но нашелъ, что покойная по-* 
ступила неосновательно. 

— Можно покончить съ собой, —говорилъ онъ Робе-
ру. — У меня былъ племянникъ, молодой человекъ какъ 
вы, онъ выпивалъ по шести литровъ въ день и подъ ко-
кецъ впалъ въ меланхолш.. . 

Р о б е р ъ несколько обиделся. 
— Мсье Жаненъ, я не выпиваю и двухъ. 
Но Жаненъ не обратилъ на него внимашя. 
— M a i s i l e ta i t sage, m o n neveu . . . Онъ выбросился на 

мостовую изъ окна пятаго этажа. 
Й Жаненъ почти ласково разсказалъ, какъ Этьеннъ 

проломилъ себе високъ — это ничего не стоило род-
нымъ. 
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— T a n d i s que cette insen^ee. . . — подумать только, 
всю ночь газъ б ы л ь открыть, сколько это выходить ку-
бическихъ метровгь? А кто заплатить? 

Роберъ ничего не могъ ответить. Онъ зам-Ьтилъ лишь, 
что pyccKie вообще странные люди. 

— D e s e q u i l i b r e s , — решили оба, и направились въ 
бистро: одинъ, чтобъ непрерывно наливать и кричать 
u n b o c k , u n ! или въ кассу, бросая монету: s o i x a n t - q u i n z e 
su r d e u x ! — другой «освежиться» при помощи u n s a i n et 
a u t e n t i q u e P e r n o t . 

Комиссаръ, плотный, хорошо выкормленный челов-Ькъ, 
напоминавппй церемоншмейстера на похоронахъ, упра
вился довольно скоро, Самоубшство очевидное — пре-
ступлешя н^тъ. Смерть установилъ врачъ — хоронить 
можно. На вопросъ, есть-ли родственники и кто хоронить, 
сначала получилъ отъ консьержки неопределенный от
веть, но спустивилеся въ ложу дама и военнаго вида ста-
рикь, бедно, но аккуратно одетый, заявили, что похоро
ны берутъ на себя руссше, а старикъ — дальнш родствен
ники Онъ просить разрешить доступъ въ квартиру, что
бы отслужить панихиду и читать Псалтырь. 

Комиссаръ не счелъ нужнымъ мешать этимъ русскимъ, 
показавшимся ему приличными. 

Съ той минуты ключъ отъ квартиры и все распоря-
жеш'е останками соседки перешло къ генералу и Д о р е 
(ей и пришла мысль назначить генерала родственникомъ). 

Комиссаръ уже уходилъ, когда новое лицо появилось 
у входа: маленькШ старичекъ въ шляпе, съ седою боро
дой, подъ которой на рясе з о л о т е л ъ крестъ. « U n v r a i 
p o p e russe», определилъ комиссаръ, и еще б о л е е утвер
дился въ правильности принятаго решешя. Они станутъ 
заниматься своими релипозными суевер!ями и читать 
разныя заклинашя, но въ республике давно объявлена 
веротерпимость и ему совершенно безразлично, будутъ-
ли безсмысленные, но не нарушакмще порядка r i t e s со-
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вершаться яа русскомъ, еврейскомъ или еще какомъ язы
ке. 

Комиссаръ откланялся и ушелъ. Мельхиседеку тутъ-
же сообщили о Капе. Онъ снялъ шляпу и перекрестился. 

— Ахъ, Боже мой, Боже мой... 
Дора очень взволнована, сдерживается. Генералъ мол-

читъ. У него особенно каменный видъ. Ключъ перешелъ 
къ нему. И втроемъ, медленно они подымаются. 

Любопытные уже разошлись. Генералъ несовсемъ твёр
дой рукой вложилъ ключъ въ скважину. У двери стрялъ 
Рафа — бледный, черные его глаза безсветны. 

Въ квартирке не совсемъ выветрился еще дапахъ. Онъ* 
будто пропиталъ собою вещи, стены. Рафа прижался къ 
матери, Онъ никогда еще не виделъ мертвыхъ. Сердце, 
билось, когда вошли въ комнату, которую отлично зналъ 
онъ, обычную, какъ у него. 

Капа лежала на постели очень покойно, навзничь, съ 
закрытыми глазами. Нечеловеческая тишина вокругъ. 
Снаружи, черезъ садъ, могли доноситься каюе угодно 
звуки, хоть бы и грохотъ, стрельба, здешнее безмолв1*е 
нельзя было нарушить. 

Генералъ и Мельхиседекъ перекрестились. Дора съ Ра-
фой стояла въ сторонке. Все молчали. Генералу предста
вилось, что вотъ такъ-же лежала въ Москве его Машень
ка. 

Онъ стоялъ и не могъ оторваться отъ лица Капы, те-
рявшаго уже жизненность, лереходившаго въ м1ръ не
доступный. 

— Самоубшцъ прежде не отпевали, — сказалъ Мель
хиседекъ. — Грехъ это, действительно, тяжелый. Ну... 
теперь службы разрешаются. 

Рафа вспомнилъ, какъ она лежала тутъ больная, /на 
этой-же постели, а онъ сидЬлъ и рисовалъ у стола. За
хотелось подойти, погладить ея руку. Но стало страшно. 

— Мама, она совсемъ умерла? 
— Совсемъ. 
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— И никогда не оживетъ? 
— Никогда. 
Дора хотела-было прибавить, что есть люди, какъ 

Мельхиседекъ и генералъ, которые надеются, что «ожи
ветъ», но удержалась: понять это невозможно, къ чему 
забивать мальчику голову фантаз1ями? 

Перейдя въ кухню, стали говорить о практическом^ 
какъ хоронить. Мельхиседекъ предложилъ — чрезъ се-
стричество. Будетъ проще, дешевле. Онъ сейчасъ едетъ 
въ церковь, привезетъ облачеше для панихиды, погово
рить съ сестрами. 

Дора взялась достать денегъ. 
— А вы, Михаилъ Михайлычъ, — сказалъ Мельхисе

декъ, — потрудились бы начать чтете Псалтыри. 
Генералъ поклонился, какъ бы даже съ покорностью. 
— Принесите Библпо, я укажу, что именно. 
Генералъ вышелъ, и скоро вернулся съ книгой. Мель

хиседекъ загнулъ углы нЪкоторыхъ страницъ. Поставили 
столикъ, на столикъ шкатулку, на шкатулку Ларусса — 
получилось вроде налоя. Консьержка и Дора должны об
мыть тело , одеть и приготовить къ гробу. Тогда гене* 
ралъ начнетъ чтеше. 

Когда Мельхиседекъ спускался внизъ, у входа встре
тился съ веселюю француженкой^ m a d e m o i s e l l e Denise , 
приказчицей соседней съестной лавки. У ней въ рукахъ 
была бумажка. Вместе съ Женевьевой собирала она срежь 
жильцовъ, соседей на похороны «бедной маленькой рус
ской». 

Рафа-же поднялся къ генералу. Что-то томило его. 
Онъ молчалъ, хмурился, старался иметь такой видъ, что 
все знаетъ и понимаетъ, но ничего не могъ понять. Зналъ-
же одно, что только съ матерью и генераломъ ему ,легче. 
Это свои, у нихъ можно укрыться въ привычную, милую 
жизнь среди ужаса и странности случившагося. И когда 
генералъ селъ у окна, Рафа приникъ къ нему, головою 
къ плечу. Генералъ вздохнулъ. Рафа увидЬлъ въ углу бу-
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тылку, знакомую, темнозеленаго стекла. Она была покры
та пылью. 

— А давно мы туда полтинничковъ не клали... — й 
вдругъ осекся, замолч^лъ. 

Генералъ гладилъ его л о голове старческими, сухими 
и прокуренными пальцами съ рыжими пятнами 'табака. 
Ласкалъ у виска, щеки. Рафа тяжело всхлипнулъ. 

Началась панихида. Въ траурной ризе съ серебряны
ми цветами Мельхиседекъ сталь торжественней. Бледный 
свётъ свечей, желтый к тонкШ, былъ Рафе * страшенъ. 
Пришла Ольга Андреевна, художникъ сверху, генералъ, 
консьержка. Капа лежала убранная, съ двумя букетами 
красной гвоздики — лицо ея приняло восковую хладность, 
съ темно-синими провалами у глазъ. На лбу узюй вен-
чикъ — Рафа не прочь былъ прочесть, что напечатано 
на немъ. Но не решился. 

— Почему она "открыла газъ? — спросилъ у матери, 
сжавъ ея руку, когда панихида кончилась. — Она нездо
ровая? Почему всегда была такая... Немножко вроде су
масшедшая? 

— Да, да, нездоровая... — Дора не безъ волнешя, но 
разсеянно обняла его. 

Мельхиседекъ разоблачался. Она подошла и попроси
ла къ ней зайти, если онъ свободенъ. Мельхиседекъ вы-
прастывалъ седую голову изъ-подъ разреза ризы, оправ-
лялъ волосы. Взглядъ его былъ спокоенъ и серьезенъ. 

Черезъ четверть часа онъ сиделъ въ столовой Доры. 
Рафу она услала прокатиться на тротинетке — не все-же 
сидеть съ панихидами да смертями! Генералъ остался чи
тать Псалтырь. Дора предложила Мельхиседеку чай съ 
печеньями. 
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Сынъ спросилъ меня сегодня, почему она покончи
ла съ собой. Я сказала... первое попавшееся... Но меня са
мое не удовлетворяете.. 

Дора слегка волновалась, сдерживала полную свою 
грудь. 

— Скажите, ведь она была православная? 
Мельхиседекъ держалъ въ рукахъ блюдечко съ чаемъ 

и дулъ на него. 
— Православная. 
— Я спрашиваю потому, что у меня съ ней былъ 

одинъ довольно странный разговоръ — въ тотъ день, ко
гда она по нечаянности съела несвежей рыбы. Говорили 
какъ разъ о самоубШстве. Капитолина Александровна 
двусмысленно выразилась — выходило, что она противъ 
самоуб1йства, т. е. на словахъ, но грехомъ какъ будто 
не считала, и къ жизни относилась презрительно. 

Мельхиседекъ допилъ чай, поставилъ блюдечко и об-
теръ б^лые усы* огромнымъ носовьшъ платкомъ — из-
влекъ его изъ глубинъ рясы. 

Это весьма похоже на ея образъ мыслей. 
— Но она... исполняла обряды, ходила въ церковь? 

Знаете, какъ католики называютъ: une p r a t i q u a n t e ? 
— Въ церкви бывала, и подъ благословеше ко мне 

подходила. 
— Такъ что была хриепанкой? 
— Да. Но съ некшми уклонами... 
Дора продолжала волноваться. 
— Вы меня извините, мне это ведь чуждо... Я врачъ. 

Занимаюсь теломъ. Понимаю все обыкновенное, земное, 
мистицизма во мне нетъ. Тогда-же покойная Капитолина 
Александровна упрекнула меня, въ сердцахъ, въ томъ, что 
во мне сильно плотское чувство, что я te r re a te r re — и 
даже вспомнила о мю-емъ еврействе. Хорошо. Я и ду
маю: если я неверующая и для меня теменъ смыслъ жиз
ни, то вотъ вы, исповедуюгще непонятную мне веру, 
должны быть счастливы, обладая ею. Вамъ главное от-
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крыто. Вы верите въ безсмерт1е души, въ вечную жизнь, 
во всеблагого Бога —.несмотря на всю тяжесть и мракъ 
окружающаго. Вы верите въ высипй м1ръ, где и проис* 
ходить последшй судъ. И вдругъ... — что-же такое? Я, 
неверующая и еврейкЗц съ не особенно... легкой жизнью! 
— все-таки живу, работаю, сына воспитываю. А христиан
ка — пусть даже со странностями — открываетъ газъ> 
При этомъ знаетъ, что самоубийство грЪхъ, и.отягчаетъ 
себе будущее. Мне казалось, что релипя даетъ спокой-
cTBie и счастье... хоть на земле, по крайней мере. Оказы-
вается-же, среди васъ таюе-же несчастные, так!е-же са-
моубШцы... 

— Совершенно верно-съ. 
— Но тогда — какой смыслъ? Какая польза отъ *ре-

липи, которая не спасаетъ даже верующихъ отъ жнэнен-
ныхъ трагедШ 

Мельхиседекъ улыбнулся 
— Вы представляете себе дело такъ, что у насъ со

общество, этаккхъ, -знаете-ли, не совсемъ нормальныхъ, 
что-ли... Признаемъ все одну программу, параграфы уста
ва. Д л я здравомысляишхъ параграфы эти—пустое, но для 
тронутыхъ ничего, они верятъ, и не только верятъ, а и 
вроде подписки даютъ: параграфы исполняю. А за это — 
радостное настроеше на земле и надежда. Разумеется, это 
я такъ... для краткости и простоты. Но все-жъ таки — и 
вы слишкомъ просто берете. Вы думаете, существуютъ 
каюя-то... — знаете, тутъ еще называются у васъ: патен-
тованныя средства. Проглотилъ и развеселился. Попилъ 
две недели вытяжки изъ железъ, и сталъ бодрыми, мо-
лодымъ... Нетъ, на самомъ деле все гораздо сложнее. 

— Ну, съ лекарствами я не сравниваю. Но должно-
же М1росозерцаше воспитывать, укреплять. Что-же оно 
— бездельно въ. практической, т. е. моральной жизни? 
Васъ тогда спросятъ: д л я ч е г о ваше хриспанство, 
если х р и с т н е еще слабее, а можетъ быть, даже пороч
нее н е х р и т а н ъ ? Вонъ и АнатолШ Иванычъ хриспа-
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нинъ, тоже въ церковь ходить, но ужъ я предпочту, что
бы мой Рафаияъ былъ лросто порядочнымъ и трудолю-
бивымъ человекомъ, хоть и безъ хриспанства. 

— Вполне ваша воля-съ. Упреки мы должны принять, 
т. е. плохге христиане, а таковыхъ насъ большинство. Уче-
Hie-же Господа 1исуса тутъ непричемъ. Оно есть истина 
и путь, даже вернее: самъ Господь 1исусъ — путь. Вотъ 
Онъ пришелъ къ намъ, показалъ, явился... — а ужъ тамъ 
наше д е л о , какъ къ Нему прикоснуться. Одинъ больше 
Ему сердце открылъ, другой меньше. Истина-то и светъ 
укрепляютъ, конечно, и возвышають. Да только не на
сильно. А по нашей-же доброй в о л е . 

Дора встала, прошлась, опять села. Мельхиседекъ ио-
молч-алъ. 

— М1ръ, уважаемая Дора Львовна, созданъ таинствен
но. Никогда мы до дна его не исчерпаемъ. Н е т ъ такихъ 
простыхъ правилъ, лекарствъ, которыя-бы могли пере
делывать людей, механически исцелять. Указанъ лишь 
путь — Христосъ. Но всегда были, и останутся страшныя 
дела, какъ вы скажете: трагедш. Шръ ими наполненъ, и 
ие-хриспансюй, и хриепанаай. У каждаго своя судьба. 
Вотъ и Капитолина Александровна... В ы верно изволили 
заметить — смерть ея есть противореч!е всему х р и с т н -
скому духу. Радоваться тутъ нечему. М ы и скорбимъ. Въ 
ней было всегда некое противлеше, -или озлобленность, 
что-ли. Она своей трудной жизни н е преодолела. На
верно, и мы, окружающие, виноваты. Подойти не сумели. 
А потомъ неудачная любовь.. . 

Дора покраснела. Мельхиседекъ гляделъ на нее спо
койными, не удивляющимися и слегка грустными глазами. 

— Ахъ , Капитолина Александровна... горько закончи
ла. А и еще хуже бываетъ, и съ самыми нашими православ
ными. Я знаю случай, когда девушка исповедалась и при
частилась, потомъ наняла автомобиль и въ немъ застре
лилась. 

Пересиливъ себя, Дора сказала: 
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— Вы какъ будто сами признаете слабость хриепан-
ства... 

— Нисколько-съ, значить, неясно выражаюсь. Слабъ 
человЪкъ, а не хриспанство. Оно величайшая и единствен* 
ная истина. А хриепане разные бываютъ. И побеждаю-
шле, и побеждаемые. 

— Н о все-таки, к*го по вашему выше; хр/истйане или 
не-хрисиане? 

Мельхиседекъ опять улыбнулся. 
— Что-же васъ обижать... Да и трудно намъ говорить, 

что вотъ TaKie мы замечательные. Можетъ быть, такъ 
ответить: намъ дальше видно, во съ насъ и 

спросится больше. * • 
Дора задумалась и замолчала. Странный маръ, о, ка

кой странный... — и странные люди. 
— Покойная Капитолина Александровна, — сказалъ 

Мельхиседекъ: — шла мучительнымъ, знаете-ли, тяжкимъ 
путемъ. Все старалась закрывать себя отъ людей, Бога. 
И возмущалась горечью своей жизни. Вотъ... — Намъ за
крыта тайна ея судьбы. Она совершила большой грехъ. 
Н о высшаго суда надъ нею мы не знаемъ. Остается лишь 
молиться за нее, т. е. поддерживать въ шокъ Mipe, где 
находится сейчасъ ея душа. Все ведь соединены. Все какъ-
6ы вместе. Слабость, грехъ, ошибки — обгще. 

— Можетъ быть, вы и действительно, счастливее, въ 
конце концовъ, — неожиданно сказала Дора. —^ Несмотря 
ни на что. 

—. KaKie-бы ни были, намъ уже потому легче, что 
мы знаемъ, куда глядеть. 

...Дора перевела разговоръ на практическое: чтго бу-
дутъ стоить похороны, каковы формальности. 

Мельхиседекъ выпилъ еще чашку чаю, поднялся.* 
— Вы долго будете читать? 
— Надо бы всю ночь. Обещала изъ церкри придти се

стра. Будемъ чередоваться. 
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Л 
Утро. Солнце надъ Пасси. Пастухъ медленно прохо

дить съ козами по переулку. Онъ играетъ на дудочке, 
•везетъ небольшую тележку. Кто дочетъ, можетъ оста
новить его: онъ тутъ-же подоить козу, нальетъ теплаго 
молока. Если угодно, продастъ деревенскаго сыру. 

Мельхиседекъ тихо, чтобы не будить генерала, отво-
ряетъ ключемъ дверь квартирки. Д о пяти генералъ читалъ 
надъ Капой, а теперь семь — Мельхиседекъ кончилъ свои 
два часа, да сегодня и вообще все кончается: отпЪван1е — 
и далекое кладбище на окраине Парижа. 

Онъ умываетъ въ кухни руки. Съ улицы слышна ду
дочка пастуха, и подъ эту дудочку, да подъ плескъ во
ды просыпается генералъ. « А , это вы, о. Мельхиседекъ... 
Который часъ? Восьмой? Такъ. Встаю. Тамъ Дора Львов
на кофе, сахару дала...» 

Мельхиседекъ, вытирая руки полотенцемъ, входить въ 
комнату. 

— Все есть, Михаилъ Михайлычъ. Богъ далъ день, 
Богъ дастъ и пищу. 

На улице начинается жизнь — вечны хозяйки, кон
сьержки, заботы о дне насущномъ. Часы отсчитываютъ 
время. Генералъ одевается, вместе пьютъ они кофе. 

— А я ведь изъ скита въ Парижъ съ другою целью 
ехалъ, — говорить Мельхиседекъ. — Не для того, чтобы 
читать Псалтырь. Да вотъ такъ вышло. 

— Съ какой-же целью? 
— Вы знаете, у насъ ушелъ Алексавдрь Семенычъ... 

— кто математике-то детей о<бучалъ. Онъ и въ саду за
нимался. Да. Съ Флав1*аномъ не ужился. 

— Такъ. Ну, и что-жъ? 
— А то, что мы съ о. игумевомъ и разсудили: вы ведь 

съ высшимъ военнымъ образовашемъ, что тиъ эта на
ша математика. Детская игра. Знать мы васъ знаемъ, ра-
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ботой вы зд^сь не связаны. Однимъ словомъ: предлага-
емъ вамъ.занять мЪстр Александра Семеныча, 

Генералъ молчитъ, жуетъ сухарь. 

— Не только не связанъ, но если-бы не Дора Львов
на и Олимшада Николаевна, то просто померъ б ы съ го
лоду. 

— Ну, вотъ... МЬсто для васъ подходящее. Н о суще
с т в у ю т и трудности-съ... Съ людьми нелегко, Михаилъ 
Михайлычъ, сами знаете. И съ м1рскими, да и съ нашимъ 
братом ъ, духовными. У о. Флав1ана тяжелый дарактеръ. 
Съ детьми тоже надо уметь себя пюстааить. Александръ-
же Семенычъ былъ особо-нервный человекъ, и съ само-
люб1емъ исключительными.. 

Генералъ усмехается. 
— И у меня самолюб1е было немалое... 
Мельхиседекъ подмигиваетъ — не безъ лукавства. 
— Только-ли было-съ, Михаилъ Михайлювичъ? 
— Ну, ну, осталось, извольте... Все-жъ таки сивку и 

укатали горки. 
— И слава Богу, Михаилъ Михайловичъ. Возрастъ не 

тотъ, времена друпя. И слава Богу — съ помощпо Его 
и управитесь, и уживетесь у насъ. 

Опять сидятъ, молчатъ, допиваютъ охладевали кофе. 
Мельхиседекъ разсказываетъ о беседе съ Дорой. Часы 
бьютъ восемь, половину девятаго. Д о м ъ пробуждается 
вполне. Все знаютъ, что нынче выносъ. Капа, лежитъ 'уже 
въ гробу — разубрана цветами. 

Въ девять часовъ въ комнату ея, где последнШ поря-
докъ .наводятъ Дора съ консьержкой, входить высоки, 
худой человекъ съ голубыми глазами, въ хорошо гла-
женыхъ серыхъ брюкахъ. Но мягкШ воротничекъ рубан
ки смять, пиджакъ не въ порядке, ботинки нечищены. 
Онъ небритъ. Даже будто и не умывался. У него вовсе 
больное, страшно исхудалое лицо. 

АнатолШ Иванычъ крестится, кланяется гробу. 
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ПУТЕШЕСТВ1Е ОЛИМШАДЫ. 

— Да, конечно.. Аликъ, только не опаздывать. Въ по
ловине одиннадцатаго извольте быть у меня. 

Въ телефоне забурлило, затрещало. Олимтада улы
балась. Голосъ ея прюбрелъ ТОТЪ певуче-рокочуще от-
тенокъ, какъ всегда въ такихъ случ-аяхъ. 

— Ну, я знаю васъ, знаю, вы нехоронпй... 
ветерокъ налеталъ въ окно б е л о й спальни изъ-за Тро-

кадеро. Въ голубомъ, мягко-струистомъ воздухе тамъ 
плыла Эйфелева башня съ головой чуть не въ облакахъ. 
Дора только что кончила массажъ. Олимтада сидела въ 
одной рубашке и голубомъ халате, въ туфляхъ на босу 
ногу. Улыбнувшись еще разъ, положила трубку. 

— Этотъ Аликъ пресмешной мальчишка... 
Потомъ обернулась могучямъ, розовеющимъ теломъ 

къ Д о р е : 
— Вы думаете, это мой жигол.о? Ахъ, ну проста 

мальчишка, говорить разный нежности. Мы друзья, но... 
ни, ни! Мы беремъ его въ Довилль, прокатиться. 

— Я е д у въ машине со Стаэле, а его впередъ, къ шоф-
феру. Вы вотъ плохо надъ Стаэле работаете, она все тол-
стеетъ, и теперь влюбилась въ какого-то русскаго моря
ка. Милая, закройте окно, мне холодно. Ахъ, да, она мне 
разсказывала, что вы приводили къ ней сына, и вашъ 
Рафаилъ совсемъ ею завладелъ. Тамъ какой-то у него 
пр1ятель въ общежитш монашескомъ, и чтобы она ему 
b o u r s e устроила... Да, да. И такой Рафаилъ важный, раз
сказывала, какъ взрослый — ну что-жъ, два сапога пара. 
Такъ ее распропагаадировалъ, что мы нынче и въ мона
стырь этотъ заезжаемъ. По д о р о г е ведь... тамъ Kakie-то 
руссюе. 

Олимтада сидела теперь передъ зеркаломъ. Разрисо
вывала и обласкивала свое лицо — : слегка отяжелевшее» 
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но со знаменитыми еЬрыми глазами — работала кисточ
ками и пуховками, кремами и пудрой. 

— PytcKie, русские... — только чтобы не. думали, 
— сказала вдругь строго: — что я пожертвовашя. дЪ-
лать буду. Н ^ т ь , ужъ пусть Стаэле Обрабатывают^ У 
насъ сейчасъ так1я дела... съ П о л ь ш е й ' совсЬмъ кпарр, 
какъ н*Ьмцы говорить. Но наши соотечественники разве 
на это обращаютъ внимаше? То-есть, что мне трудно? 
Постоянно шатаются. Отбою нетъ. Я ужъ велела Христи
не принимать только знакомыхъ, или у кого rendez-vous. 
Ну, а этотъ вашъ Анатолш... Богъ знаетъ что! У васъ; .ка
жется, съ нимъ флёртикъ былъ? Сознавайтесь, мы кое-
что знаемъ..-. 

Дора защелкнула свой саквояжикъ, подняла глаза, 
твердо сказала: 

— АнатолШ Иванычъ погибающ'й человекъ, Олим-
шада Николаевна. 

— Да, я васъ знаю, вы сидите въ этомъ русскомъ 
д о м е и у васъ тамъ все кате-то заморенные... И само-
убШца эта... Н о А н а т о л Ш А? Только подумать!* Х о д и л ъ 
ко мне, пилъ мой коньякъ, занималъ понемножку..: К о 
раблики свои носилъ — я какой-то фрегатъ старичку-ад
миралу ч у р не за пятьсотъ франковъ прдсунула. П о т о м ъ 
Фрагонара мы съ нимъ вместе, устраивали. Перуанку-то 
я ему и нашла, она этого Фрагонара купила. На нашу д о 
лю четыре тысячи комиссш... Но г д е оне, я васъ спраши
ваю? Куда ихъ Анатол1Й забельшилъ? Самъ не идетъ, 'пи
шу — не отвечаетъ. А потомъ оказывается — его виде
ли на Монпарнассе: совершенно пьянымъ, съ девченками. 
Вотъ где мои денежки гуляютъ! 

— Онъ сейчасъ боленъ, — сказала Дора. ' 
Олимшада окончила все ласки лица, огляделась, по

правила ресницы, встала. 
— Будешь, милая, отъ такой, жизни боленъ. А придетъ 

къ вамъ, вы и таять, готовы. Ахъ , ну вшрочемъ, мы асе ба
бы дуры. 
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Она потянулась, вытянула крепюя свои руки. Улыбка 
вновь прошла по лицу — точно она что-то вспомнила: не 
безъ пр1ятности. 

— Нетъ, Богъ съ нимъ, — сказала опять серьезно. — 
Деньги неболышя, но если онъ къ вамъ заявится, то вну
шите ему... — у меня коньяку больше нетъ, и никогда не 
бул^тъ. Денегъ тоже нетъ... — достаточно, что я этому 
вашему старичку, генералу, сколько передавала... — вы 
думаете, другая бы на моемъ месте это сделала? 

Олимтада вообще считала, что мало въ жизни оши
бается. У ней были нехитрыя, но твердыя правила. По 
решительному своему характеру редко отъ нихъ отсту
пала (разве что по «женской слабости», какъ она гово
рила — именно тогда и начинала загадочно улыбаться и 
говорить певучимъ рокотомъ...). Если-же доходило до то
го, сдЬлала-ли бы что-нибудь «другая» на ея месте, это 
значило, что Олимтада считаетъ свою позищю неприступ
ной. Она действительно раза три помогала генералу, и 
это подняло ее въ собственныхъ глазахъ. ( « О н ъ мне со
вершенно не нуженъ... Такъ, старичекъ. Разве д р у г а я -
б ы это сделала?» ) . 

Когда Дора ушла, она принялась укладывать вессе-
сэръ краснаго сафьяна, подарокъ мужа. Большой сун-
дукъ, съ металлическими бляхами по угламъ, уже нанол-
ненъ всякимъ добромъ — его оставалось лишь закрыть. 
Въ нессесэре блестели флаконы, пудреницы, щетки, все 
ловко прилаженное и дорогое — Олимтада любила ве
щи. Въ комнате былъ еще безпорядокъ, но пахло духа
ми, на спинке кровати висели шелковые чулки, летняя 
светлая кофточка задыхалась подъ шалью наверху сун
дука, и все отзывало уверенной, несколько безпорядоч-
ной («русской», определяла Христина) роскошью. 

Аликъ не опоздалъ. Этотъ худеньюй Аликъ, въ очкахъ, 
съ бойкими карими глазами, туго зализанными назадъ 
волосами, учился въ колониальной школе), хорошо гово-
рилъ по французски и занимался хождешемъ по разнымъ 
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дамамъ. Со временемъ ^азсчитывалъ получить место въ 
Индокитае « л и Западной Африке, а пока целовалъ «ручки, 
являлся на завтраки. Охотно отправлялся сейчасъ въ Д о -
вилл ь. 

Онъ не опоздалъ («пропустить такой случай!») . Олим
тада встретила его приветливо-играючи, притворно пыта
лась журить, но въ сущности не за что было. Потомъ за
ставила запереть крышку сундука. Завязать последнюю 
картонку. Потомъ засадила разсматривать альбомъ фото-
графШ ( « Э т о я въ гимназш. Тутъ кормлю ребенка. Здесь 
мы путешествуемъ въ К р ы м ъ » ) . 

А л ь б о м ъ б ы л ъ хоропий признакъ для Алика. Голосъ 
ея рокоталъ не безъ бархата. Аликъ прилежно разсматри-
валъ, какова она была въ гимназш. Олимтада укладыва
ла последшя мелочи. 

В ъ одиннадцать светло-серая, могучая машина Стаэле 
остановилась у подъезда. Подъемникъ весь наполнился 
голландкой. Плавно, какъ въ хорошихъ домахъ, вознесъ 
ее къ Олимшаде. 

• 
** 

«Многоуважаемая Дора Львовна, пишу Вамъ изъ ски
та св. Андрея, г д е нахожусь уже б о л е е месяца. Преподаю 
детямъ математику, да занимаюсь немного въ огороде . 
Работы не такъ много. Чувствую себя довольно хорошо. 
Но, конечно,/есть и трудности. 

«Передайте, пожалуйста, Рафаилу, что часто его вспо
минаю. Пусть бы собрался и мне написалъ. Это-бъ ему бы
ло и упражнение по русски. Только прошу безъ ошибокь 
и французскихъ словечекъ! Отдаете-ли его въ лицей? По
ра. Больше ему шататься такъ зря нечего. Вы ведь пе
реезжаете изъ того дома? Тоже пора. А мне все кажется, 
что некая полоса моей жизни кончилась: началась другая. 
Что это будетъ? Еще не знаю. Но ужъ такъ вышло, зна
чить вышло..» 

3 
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Генералъ сидитъ у себя въ комнатке нижняго -этажа. 
Небольшой деревянный столъ съ чернильницей и бумагой 
у самаго окна. Выходить оно на внешшй дворъ — передъ 
глазами порталъ бЪлаго Собора, съ полукруглою па
пертью, слегка пороошй травкою, съ могучей дверью въ 
резьбе и розеткою высоко надъ ней. Соборъ отсюда и 
величественъ, и горестенъ — въ вековомъ запустЪнш. 

Михаилъ Михайлычъ дописалъ последнее слово, под-
нялъ отъ бумаги голову — вдругъ увидалъ огромную, 
б^лую въ пыли машину, тихимъ зверемъ выкатившуюся 
справа, изъ подъ готическихъ воротъ. Въ недоум-Ьнш 
сделала она несколько шаговъ, подъ оквомъ генерала 
остановилась. 

Олимшада замахала платочкомъ. Генералъ вышелъ 
встретить. 

Она лениво высвобождала ноги изъ машины. 
— Ну вотъ, вотъ, видите — васъ не забываютъ! 
Генералъ подошелъ къ ручке. Олимшада, улыбаясь 

королевскою улыбкой, слегка прищуривъ серые глаза, 
высоко, привычнымъ жестомъ поднесла руку къ его гу-
бамъ. Аликъ суетился у дверцы, помогая вылезать Стаэле 
(задача не изъ легкихъ: она выставила слонообразную 
негу, платье слишкомъ высоко поднялось, она смутилась, 
залилась краской и, поправляя юбку, чуть не выломала 
дверцу машины). 

— Видите, какую вамъ осетрину привезла? Это по 
благотворительной части. А мы, остальные, не по благо
творительной. Въ Довилль пробираемся* Ну, подавайте 
нлмъ теперь свое начальство. Или ужъ и вы сами теперь 
вроде игумена по штатскимъ деламъ? Мне Дора что-то 
говорила, вы тутъ ребятъ обучаете математике? 

— Совершенно правильно. Но дела управлешя ни-
какъ ко мне не относятся. 

Стаэле, наконецъ, вылезла. Онъ повелъ ихъ черезъ 
калитку въ садикъ передъ аббатствомъ. У дальней сте
ны, где Дева Мар1я держала въ рукахъ гипсоваго младен-
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ца, а кругомъ росъ гглющъ и дишй виноградъ, они усе
лись на скамеечку. Въ клумбахъ цвели астры и настурцш. 
Малыши, игравшие въ пески, съ недоумешемъ — смесь 
ужаса съ востортомъ — взирали на прИззжихъ. Древшя 
стекла аббатства* отливали кое-где радужнымъ. 

— Я хотЬла-бы видеть... этого мальчика, — пробор
мотала Стаэле, заранее смущаясь и краснея. — Который 
бежалъ изъ Россш и не имеетъ средствъ учиться* Я хо-
тела-бы также поговорить съ... super ieur . . . 

* Последнее было не такъ легко сделать. Все эта дни 
Никифоръ былъ нездоровъ, почти не выходилъ, и никого 
не принималъ. Котлеткинъ на урокахъ, Флав1анъ въ белье
вой. Генералъ отправился его разыскивать. 

Флав1анъ, оторвавшись отъ своихъ простынь, взгля-
нулъ на него не совсемъ дружелюбно. 

— А-а, благодетельница... Какъ-же, какъ-же. Д о л ж 
ны принять, благодарить. Не знаю ужъ, какъ тамъ Оы игу* 
менъ... 

И съ недовольнымъ видомъ направился къ Никифору. 
Черезъ десять минутъ генералъ провелъ Стаэле длин-

нымъ корридоромъ мимо трапезной, г д е недавно обеда
ли и на грязноватой клеенке стола валялись еще кое-где 
крошки. Постучалъ въ дверь комнаты Никифора. Слабый 
голосъ ответилъ оттуда: 

— Аминь. 
Въ комтате было светло, огромныя окна выходили въ 

садъ, г д е вдали, по- каштановой аллее , медленно шли 
Олимтада съ Аликюмъ. По стенамъ фотографш мона-
ховъ, въ углу кютъ съ нежно-мерцающими лампадками 
— разноцветными: синими, красными. Письменный столъ, 
Зшвашчикъ, кло<букъ ка узенькой постели подъ с б р ы ^ ь , 
почти больничнымъ одЬяломъ. Шкафикъ съ Книгами. Ти
хо. Несколько душный, сладковатый воздухъ — буюетъ 
увядакйцихъ ш е т о в ъ на столе . 

Передъ приходомъ Стаэле Никифоръ лежалъ на ди
ванчике — у него былъ жаръ, небольшой, но неделями 
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не прекращавнийся, какъ и неделями покашливалъ онъ 
и отхаркивался. 

Услыхавъ стукъ, всталъ. Стоя встр-Ьтилъ Стаэле у сто
ла. Низко ей поклонился, указалъ место на диванчике. 

— Вы ужъ будьте переводчикомъ, сделайте милость, 
— обратился къ генералу. — Я французскимъ языкомъ 
недостаточно владею. 

Никифоровъ диванчикъ крякнулъ подъ Стаэле — го
рестно и непривычно. Она покраснела, но съ любопыт-
ствомъ уставилась белыми глазами на тощаг»о монаха съ 
серебряными зубами и чахоточнымъ цветомъ лица. Его 
застенчивые глаза понравились ей. О, это не то, что гла
за лейтенанта Браудо, это совсемъ другое и особенное, 
они не м<огутъ волновать, но это тоже Р о с а я — совсемъ 
особенная, тайная. Все эти иконы на стенахъ, жезлъ въ 
углу, на худыхъ рукахъ четки... — (даже светъ изъ оконъ, 
огромныхъ, старинныхъ, показался Стаэле спиритуаль-
нымъ) . ^ p i i ' ' 

Никифоръ началъ съ благодарности иностранке, не 
погнушавшейся посетить скромную обитель. Здесь вос
питываются и дети. Разумеется, вънелегкихъ услов1яхъ... 

Генералъ переводилъ. Стаэле улыбалась и кивала. Она 
отв'Ниля, что искренно сочувствуетъ рзхскимъ и, чемъ 
можетъ, готова поддержать. Разговоръ завязался. Съ 
внешности' онъ походилъ, можетъ быть, на беседу ца
ря Оеодора съ иностраннымъ посломъ — чудодействен
но перенесенными во французское аббатство автомобиль-
наго века. 

Котлеткина Флав'анъ привелъ во время. Котлеткинъ 
былъ въ аккуратной синей курточке, причесанъ и не
сколько взволнованъ (чувствовалъ себя вроде жениха 
на смотринахъ). Чинно подошелъ къ Никифору подъ 
благословенье, поклонился Стаэле и сталъ въ сторонке. 
Передъ нимъ былъ Никифоръ, иностранка, генералъ. Это 
не опасно. Сзади-же, въ три четверти направо, Флав1анъ 
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ощущался нерадостно, несовсЬмъ благосклонной держа
вой. Оттуда можно было ждать нещиятностёй. 

Стаеле спросила Никифора, «какъ учится мальчикъ»,. 
какъ себя* ведетъ. Потомъ стала разспрашивать его само
го — о прежней жизни. Котлеткинъ отвЪчалъ довольно 
бойко, на французскомъ языке, съ которымъ мало стес
нялся (чувствуя свою великорусскую м о щ ь ) . Вздернутый 
его носъ и умные глазенки бодро 1га вее глядели. Благо
творительницу въ д у ш е онъ такъ опредЬлилъ: «Сильно 
нажратая буржуйка, но, видимо, соглашателышца. Котлет
кинъ, действуй». И разсказьгвая — уже в который разъ 
— о бегстве съ отцомъ черезъ Днестръ, привралъ еще 
немного къ предпоследнему разсказу. 

На разныхъ разное онъ про:извелъ впечатление. « Л о в 
чила», подумалъ генералъ — но безъ неодобрен!я. « М ы 
были одно, они другое. Новое время, новыя песни». ' 

Флав1анъ определилъ кратко: «шельма». И въ самомъ 
томъ, что мальчишку изъ советской P o o c i n взяли въ об-
щежит1е, усмотрелъ новое доказательство бездарности 
Никифора. «Можетъ, ничего и не бежалъ, а просто подо
слали къ намъ шпюнить... Ну, а разве эта размазня съ 
серебряными зубами что-нибудь въ жизни смыслить?» 

Стаэле-же сочла Котлеткина, наоборотъ, представи-
телемъ «новой Россш, страны великаго сощальнаго опы
та» . Его рыжеватые волосы, веснушки, бойкость, све
жесть, 'самый- f r an^a i s negre произвели вп1ечатлен1е. ' 
Иное, ч е м ъ Никмфоръ. Не такое, какъ и Браудо. Н о до
статочное для стипендш. 

П о с л е ауд1енцди ее повели осматривать помещеше-
прпота: д е л о для нея — изъ-за трудности ходьбы — не
веселое, НО1 необходимое. 

А 
Олимшада и Аликъ сидели подъ каштаномъ на той 

самой скамейке у столика, где Мельхиседекъ поправлялъ 
иногда ученичесюя тетрадки. По временамъ Аликъ, дер-
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жа Олишиадину руку, наклонялся къ ней, такъ что сви
сали крешая* пряди волосъ, и целовалъ ладонь, а по
томъ пальцы, одинъ за другимъ. 

— Фу, какой «евосвитанеый ишъчжш!^ — говорят 
Олимшада, не отнимая руки. — Вы кто? Бы просто маль-
чикъ, должны учить уроки, ходить въ школу, за вами на
до смотреть, чтобы вы? чистили зубы й разъ въ неделю 
мыли голову... — а онъ туда-же,, взроелымъ дамамъ руч
ки целовать... Смотрит^ монахи уввдятъ* от васъ и за-
прутъ въ карцеръ. Когда мы подъезжали, я видела околов 
Собора строеньице, вроде* погреба, и надаись: L o c m i x 
d i s c i p l i n a i r e s . Вамъ тамъ и быть. 

Аликъ поправилъ пряди велось, поемотрелъ на нее 
сквозь очки смелымъ и живымъ взглядомъ. 

— ^Никуда меня не запрутъ. Я монаховль вашихъ не 
боюсь. Вое эти монастыри, модахи... Я за одну вашу 
ручку... 

— Т-осъ, : т-с-с... нехороши! 
Олимшада заткнула ему рота этой-же самой ручкой-

Онъ вновь ее поцежга&лъ.. Олимптда поднялась. 
— Ну, ну, ну, мы пошли. Сдерживайте въ себе зверя.. 

Я хочу чистой дружбы. 
И ея голосъ такъ ласково рокоталъ, что зве-рю остава

лось только радоваться.. 
Когда ода вошли въ аббатство, осмотръ уже кончил

ся, Стаэле было жарсо, она- обмахивала раскрасневшее
ся лицо платожомъ. 

— Ду-душ...ный день, — пролепетала, какъ б-ы иави-
няясь, и смотрела на Олимпиаду покорными, белыми гла
зами. — Н о оч-чень ивтере-с-сный,.. 

— Ну что-жъ, разъ мы заехали сюда* — обратилась 
Олимшада къ генералу. — Т о ужъ надо посмотреть Со-
боръ. M a d a m e Staele , a l l o i m v i s i t e r l a C a t h e d r a l e . V i t e , 
v i t e . 

Сташе очень хотелось посидеть въ прохладе трйпез-
ЙОА, ттть лимонаду да опять въ машищу, дремать до 
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Довшля. Но ОлимшадЬ она какъ-то не смела сопротив
ляться. Влшблша въ нее не была, « о сила, красота дей
ствовали. Ставлю покорю согласилась. 

Послали за привратницей. Флав1анъ предл'ожилъ-было 
свои услуги^ Но Олимтада холодно на него взглянула. 

— Благодарю вас;ъ, батюшка, намъи МихаилъМихай-
лычъ объяснить. А у васъ и безъ того, наверно, много 
дела. 

«Станетъ еще приставать съ разными пожертвовашя-
ми...» 

Здоровенная нормандка, въ сабо и черномъ платье, 
отворила дверь Собора. Ржавый ключъ въ руке ея былъ 
послушенъ. 

Дедяньшъ пюгребюмъ дохнуло изъ длиняаго не
фа. Узшя колонной, будто выточенная изъ белаго , ш>-
ристаго камня, бежали вверхъ струйками, на потолке пе
реплетались дугами, какъ ветви некоего таинственнаго 
древа. Плиты пола неровны, вытерты. По сгЬиамъ сбоку 
пятна вековой сырости, расползпияся сложными узора
ми. Кой-где серебряные капли въ еихъ блестятъ. 

— Нашъ Соборъ очень известенъ, — говорилъ гене
ралъ. — Его пр^езжатотъ смотреть зкскурсш и любите
ли издалека. 

Привратница вела ихъ боковымъ нефомъ. Около абси
ды зеленоватый светъ легъ на полъ причуддивымъ сно-
помъ сквозь витражъ. 

— Капелла св. Девы, барельефы одиннадцатая века, 
•оригиналы ихъ въ музее Клюни, а это коши, говорила 
привычно-благрговейнымъ тояомъ привратница — по
стукивала какъ подковами своими деревянными сабо. 
Стаэле восхищалась. Ей все хотелось узнать> есть-ли здесь 
злодее шартрскихъ м-астеровъ. (Аликъ меньше всего ду-
малъ о мастерахъ...). 

Олимшада много путешествовала — особенно во вто
рой половине жизни. Достаточно видела и Соборовъ, и 
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древностей, вкуса-же къ нимъ не утратила, осмотры вхо
д и л » въ ея быть туристичесюй, — какъ автомобили и ка
зино. Но сейчасъ, въ этомъ мертвеино-бЪломъ, влажно-
морозяомъ Соборе ей стало не по себе. 

Нормандка показывала места пагребешя настоятелей, 
монаховъ. Какой-то епископъ съ лоеохомъ оказался у 
Олимшады подъ ногой — лежитъ онъ подъ зашарканной 
плитою пола, чуть сохранившей очеркъ его митры... 

— Вы что-же, сами тоже въ монахи собираетесь? — 
спросила она вдругъ генерала. 

- Я лишь учитель-съ, какой я монахъ. 
— И хорошо делаете. Но все-таки у васъ такой видъ.. 

— она внимательнее на него поглядела: — неплохой, но 
вы какъ-то подсохли, отошли... Ну, пусть она насъ ведетъ 
теперь къ выходу. Пора. Да и осетрина устала. Она къ 
ходьбе не очень поучена. Нетъ, я конечно все это ува
жаю, но сейчасъ не хочу. Будетъ. Намъ еще длинный 
путь 

...Флашанъ дергалъ въ корридоре веревочки неболь-
шихъ колоколовъ. Никифоръ, надевъ кдобукъ, опираясь 
Ш игуменсюй жезлъ, медленно шелъ по корридору, вътеп-
люмъ свете солнца. Въ открытый окна виделъ онъ небо, 
дасточекъ — светлыя реянья ихъ въ вечернемъ золоте 
Онъ шелъ медленно, покашливая. И не доходя до церк
ви, услыхалъ трубный ревъ, гордый ревъ машины. Какъ 
белый, сильный зверь пролетела она внизу по улице 
Пыль за ней встала облакомъ, вблизи расползавшимся, 
вдаль все густевшнмъ и передвигавшимся — въ направ-
леши большой дороги на Довилль. 

* 
** 

«Доканчиваю письмо, его прервллъ пр1*>здъ гостей По 
сетили насъ Олимшада Николаевна, г-жа Стаэле и какой-
то молодой человекъ Это, конечно, некоторое собыпе 
Г-жа Стаэле хотела посмотреть обитель и Котлеткина, 
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будущаго своего стипендаата. Все сошло хорошо. Стипен
дию онъ получаетъ. Они осмотрели загЬмъ Соборъ и 
уЬхали. 

«Наша-же жизнь продолжается обычнымъ буднич-
нымъ порядкомъ. Считается, что монастырь — тишина, 
созерцаше. Разумеется, въ немъ это есть (и особенно 
церковныя службы вносятъ красоту,, возвышенность). Но 
все-таки люди — люди. И монахи въ трмъ числе. Жизнь 
сообща не такъ легка. Интриги, самолюб1я... 

« К ъ сожал-feHiio, здесь нетъ сейчасъ о. Мельхиседека, 
съ нимъ мне легче всехъ. Съ остальными далекъ. Ники-
форъ очень почтенный, возможно, даже и замечательный 
монахъ. Но онъ игуменъ, недосягаемое лицо. Да и весьма 
болезнен ь. Считаю, что ему недолго жить. Авраамш весе
лый и приветливый.. Ну что-же, онъ совсемъ мужикъ. 
Напоминаетъ Вавилу, моего деныцика. Очень х о р о ш и 
былъ ефрейторъ, чуть не всю войну вместе проделали, 
но все-таки отъ него пахло цыгаркой и потомъ. Нетъ, я 
никогда не былъ д е м о к р а т о в , извините меня, Дора 
Львовна. 

«Казначей Флав1ацъ и вовсе непр1ятный человекъ 
Этотъ ужъ не демократъ. Но преехиднейиий. Подробно 
писать не хочется, но вотъ примеръ: Олимтада Нико
лаевна не захотела идти съ нимъ въ Соборъ, предпочла 
меня. Нынче онъ уже дуется. Я чувствую, и меня это тоже 
раздражаетъ Весьма возможно, завтра будетъ придирать
ся на моемъ уроке. Разумеется, я ему не спущу 

«Предъвечеромъ стало какъ-то грустно Я пошелъ про
гуляться, забрел ь въ еловую рощицу, недалеко отъ ре
ки. Солнце стояло уже низко, но все было необыкновенно 
прозрачно и полно его светом ь Въ роще-же глухая, чер
ная т4нь Гол* я, к о р и ч н а я хвоя у корней Ни листика, 
ни фавинки Только косые лучи кое-где пронзали. А въ 
чащЬ сороки стрекотали. Я с е л ъ на пенекъ И долго си-
д е л ъ , знаете, до захода солнца Да, вотъ онъ где очу-
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тился, на старости л-Ьгь, бывций командиръ корпуса, 
Михаилъ Михайловичъ Вишневскш... 

«Господь говорить, что надо смиряться. Значить, 
верно... 

«Напишите миЬ когда-нибудь. Изъ Россш писемъ я 
теперь не получаю. И не получу. — Приветь Вамъ и Ра
фаилу». 

Ш О В Ь ОСЕНЬ. 

„.Дора шла вдоль фасада. За решеткой здаше Ли-
ц«ея, съ огромными окнами, бюстами писателей въ ни
ша хъ. Мальчики съ мамашами и безъ мамашъ, въ школь-
ньхъ 'б-еретахъ, съ книжками^ иногда въ очкахъ, иногда 
въ спортивныхъ широкихъ панталонахъ надъ серыми 
чулками, вливались съ улицы. Дора только что тоже вли
ла одного такого. 

Рафаилъ Лузинъ вступилъ на новый путь — ученика 
младшаго. класса литеры В. Мальчикъ литеры В будетъ 
возвращаться домой ужъ не въ тотъ переулокъ, где воз
растать — и теперь безъ всякихъ генераловъ и Мельхи-
сед«екокъ: после долгихъ изыскашй, въ которыя вложи
ла душу, Дора нашла подходящую квартирку со всеми 
удобствами. И несмотря на возню съ мебелью, армату
рой, монтерами, переездомъ, несмотря на усталость, она 
внутренво пободр-Ьла и посвежела. Мечташя осущест
влялись. Теперь устраивается она какъ порядочная жен
щина, не то что въ русскомъ доме, где все на фуфу. Те
перь видажъ и горячая вода безъ сметчика! Мадамъ Ле-
Еснфишъ явно завидуетъ ей. 

Каштаны на Avenue H e n r i M a r t i n стояли коричневые, 
Бульваръ этотъ, темнЪзеленый, почти сумрачный оть гу
стоты тени летомъ, теперь посветлелъ, въ бледно-голу-
бомъ небе октябрьскомъ плыли надъ нимъ и Парижемъ 
облачка — съ разееяннымъ выраженьемъ... 

Дора пересекла его по rue de l a Pompe. Дора хорошо 
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вымыта, полновата, грудь впередъ, пахнеть свежестью и 
чистотой — главное, все въ порядке и никакихъ разгла-
гольствовашй. Въ окне русскаг© магазина увидала икру, 
вспомнила объ устрицахъ, которыхъ давда не 4ла. «Не
пременно надо зайти какъ нибудь къ Прюнье». 

Не доходя до Muet te , свернула въ переулокъ налево. 
Давно не приходилось ей бывать тутъ. И почти сразу, 

какъ вступила на привычную землю, ощутила нечто но
вое. Правда, cafe-tabac, где худеньюй гнилозубый Р о -
беръ наливадъ (безъ конца-начала) u n bock , u n ! — бы
ло все тю-же. И лицо прачки Мари, въ окне нижняго эта
жа, такъ-же багровело съ утра. Не узнала лишь места, 
где сама жила. Ни каштановъ Жанена, ни самого его до
мика нетъ: точно приснились лишь они. 

Въ огромной яме, похожей на язву, васпехъ били сваи, 
возились каменыцики. Въ дадьнемъ углу гремела земле
черпалка* жел1 зными челюстями вгрызалась въ землю, от-
рьюгла ее, подерачивалась &а кране и разжавъ челюсти, 
высыпала зарядъ въ камюнъ. 

Не было крыши и надъ домомъ русскихъ. Часть ули
цы отделялась канатомъ. Какъ разъ въ ея прежней квар
тирке, развороченной, уже безъ потолка, стояли на сте
не два камейьщика въ синихъ блхзахъ. Кирками сбивали 
кирпичъ за кирпичикомъ въ белой пыли штукатурки 
летели т е внизъ, въ огороженное место. Сухимъ тума-
номъ тянуло по всему переулку. 

Мари высунулась изъ окна, узнала Дору, изволнова
лась, задышала виномъ и какъ родной стала объяснять, 
что на месте прежняго строятъ теперь новый домъ — 
многоэтажный, все изъ бетона и железа. «Какъ въ Аме
рике, мадамъ, совсемъ какъ въ Америке!» 

Тутъ-же сообщила, что строить молодой французский 
инженеръ, q u i a epouse l ' a m i e de cette p a u v r e Сара... oh , 
p a u v r e petite... - и Мари совсемъ расчувствовалась, 
вспомнивъ о Капе, которую считала жертвой L e o n ' a 

Дора поблагодарила, пошла далее по переулку. Не 
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которая задумчивость на нее нашла. И съ удивлешемъ 
услыхала она звуки знакомой дудочки. Овернск^й пастухъ 
ведъ свюихъ козъ, тяжко качавшихъ переполненное вы
мя. Дойдя до стройки, кюзы остановились. Въ это время 
кранъ съ грохотомъ сталъ поворачивать землечерпалку 
— козы метнулись йазадъ. 

«Да, все это прошло. Генералъ правъ». И хотя двига
лась куда нужно, виутренно Дора погрузилась въ иное. 
« И порочный, и слабый, а все-таки я его любила... За что': 
Ну, неизв*Ьстао. Не въ томъ дело . Во всякомъ случай, ни
чего н*тъ». 

На улице C o r t a m b e r t она вошла въ подъездъ велико
лепного дома со св^тлымъ холлемъ. Подъемникъ мягко 
возносилъ ее. Въ голове бродили еще, какъ облачка, об
рывки недоизжитаго. 

Фанни висела на телефоне. 
— Софья Соломоновна? Да, я. Ну, какъ вчера? А 

1езеюиль Лазаревичъ? Выигралъ? Ну, такъ ему всегда 
везетъ. Въ пятницу? Я, кажется, занята. Если не ошиба
юсь, бриджъ У Темкиныхъ. Да, сейчасъ. Но я тороплюсь. 
Ко мне пришли делать массажъ. Всего лучшаго. 

И запахнувъ халатикъ, Фанни приветствовала Дору. 
^ Ну вотъ, вотъ, и живенько. Дорочка, ну как*, вы 

тамъ? Довольны квартирой? Съ видажемъ? 
Черезъ минуту она предоставила свое тело прпвыч-

ньдоъ рукамъ Доры. Но языка унять не могла. 
— А какъ вашъ знаменитый Рафаилъ? Чудесный маль-

чикъ. Противъ него нельзя устоять. Она» зимою обобралъ 
вь Ницце в'сехъ знакомыхъ дамонекъ и меня самое на ка
кой-то тамъ нрм-ютъ М01и:стырск|й... Я чи\съ даже брани
ла тогда, что вы его въ семипарио готовите, онъ епа 
всехъ архгерсевъ зналъ... 

Дора объяснила, что Рафаилъ уже иъ Лице!., и до се-
мина pi и далеко. 

— И вообще все теперь по другому. Отъ того русско
го дома, где мы жили, ничего не осталось. Я сейчасъ 
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проводила и вид'Ма. Его разрушаютъ и строить новый. 
— Помню, помню... еще къ вамъ ходилъ такой стари-

чекъ монахъ, съ седою бородой. Вроде K n e c h t r u p r c c h t ' a . 
Ахъ, Рафочка, значить, въ Лицее.. . Хорошо, но и хлопот
ню. Начнется теперь эта зубровка... 

«Геиералъ-бы иоправилъ», думала Дора, массируя ея 
спину. Но ничего не сказала. Изъ-за полнеющей спины 
Фанни, все аъ гЬхъ-же видешяхъ, куда погрузилась идя 
сюда, съ ясностью вдругъ увидала она белую бороду 
Мельхиседека. Нечто тихое и серебристое, почти съ фи
зической убедительности прошло по ней. Представилось, 
что въ метро, во второмъ классЬ онъ еидитъ сейчасъ, и 
подземный ноЪздъ его мчитъ. Мельхиседекъ неподвиженъ, 
недвижно смотритъ на белый све'тъ электрической лам
почки. Можетъ -быть, молится? «Странные лроди, очень 
странные...» 

• Дорочка, - сказала Фанни, когда сеансъ кончился. 
Я чувствую, что вы сегодня задумчивы. Что такое? 

плохо съ деньгами? Нел и нужно, я могу дать внередъ? 
Дора поблагодарила и отказалась. 

Бор. Зайцевъ. 

К о н е ц ъ. 



Пещера *) 
Часть вторая. 

L 

«Можетъ быть, еще и неправда», — подумала Муся 
съ надеждой: она села въ автомобиль такъ же легко, какъ 
всегда, и не чувствовала ничего такого, что описывалось 
въ книгахъ. «Очень можетъ быть, еще и неправда?... Док-
торъ ведь и сказалъ только: «по всей вероятности»... Но 
отчего же я такъ устала? Правда, очень жарко... Вотъ 
сейчасъ онъ повернетъ направо»... Шофферъ действи
тельно выехалъ на большую дорогу. «Прекрасный авто
мобиль, и мы отлично сделали, что купили его... Вив1анъ 
былъ. совершенно правъ... Къ сожаленш, онъ всегда 
правъ»... 

Автомобиль все ускорялъ ходъ. Между двумя вилла
ми, въ просвете, за участкомъ земли съ огромной над
писью: «Тетгашв a vendre» , показалось море съ мелкими 
беловатыми волнами и слова исчезло'. Въ саду, весело 
смеясь и крича, играли въ крокетъ полуодетые ба'рышни 
и молодые тот* Подъ пестрымъ зонтомъ, въ своемъ саду, 
пила чай семья. «Вотъ и у меня будетъ со временемъ та
кая», — съ ужасомъ подумала Муся. — «Такъ л е т ъ че~ 
резъ двадцать... Со всемъ темъ, тогда это будетъ уют
но... Еще p r o p r i e t e a vendre . . . Здесь, кажется, всё про
дается»... 

Нехитрый гипсовый поваренокъ въ б е л о й куртке и 
голубыхъ штанахъ, у дверей ресторана, протягивалъ ру-

*) См. «Совр. Записки» № 51. 
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ку съ меню. Синимъ пятномъ мелькнула на огромной афи
ше роковая женщина кинематографа. «Le& Ondes», « L e s 
Duues», «Jeannette», « R e s e d a » 5 « C a m e l i a » , «Louise t te» . . . 
— читала Муся названая виллъ, все въ нормандскомъ сти
ле: коеыя и вертикальныя коричневыя полосы на светло-
желтомъ фоне, крыши съ непостижимымъ количествомъ 
острыхъ угловъ. «Боже, какъ бедна человеческая фан-
таз!я!.. Отлично идетъ автомобиль... Каше это стихи онъ 
отбиваетъ? Не помню, как!е, но это б ы л и чудесные, 
грустные стихи... Опять поваренокъ. Этотъ 5 по крайней 
мере, негръ. Да, очень можетъ быть, что неправда: сей
часъ^ напримеръ, я решительно ничего не ^вствую. . . 
«Zanzi -bar» . . . Какъ глупо!.. Выпить c o c k t a i l ? . . . Нетъ , гад
ко... Да, кажется, дурно при одной мысли», — тревожно 
проверила себя Муся. — «Это ничего не доказываете... 
Не надо было уезжать тотчасъ после завтрака, въ самое 
жаркое время дня. Но иначе я, наверное, не застала бы 
этого несчастнаго донъ-Педро... Кто подумалъ бы, что 
мне придется его просить о протекши! Онъ тогда такъ 
'извивался передъ покойнымъ папой... Какъ хорошо то
гда выло!. . «Кто прежней Тани, — бедной — Тани».. . А х ъ , 
да, вотъ каше это стихи!» — облегченно подумала Муся. 
— «Кто прежней — Тави„ — -бедной Тани, — теперь 
въ княгине-бъ не узналъ».. . Этотъ автомобиль доставля-
етъ мне такое же удовольствие, какое папе доставлять 
въ Петербурге нашъ первый акипажъ. Бедный папа! О 
немъ теперь, кроме мамы, забыли решительно) все на зем
ле. Какъ ни стыдно, и я забыла... То-есть, не забыла, а я не 
испытываю больше горя... Но у меня теперь э т о вытес
нило все другое». 

Э т о она не хотела называть и въ мысляхъ. Слово 
было некрасивое, грубое, редко употребляющееся въ раз
говоре, — «беременность», — оно и прежде резало слухъ 
Мусе. Забывъ о своихъ Люцернскихъ мысляхъ, она при
няла почти какъ несчастье сообщеше доктора. Въ пер
вую минуту Муся сказала себе именно, какъ гово-
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рятъ о несчастьяхъ: «Надо было ожидать»... Все же сва
лилось это неожиданно. Проплакавъ всю ночь, она ут-
ромъ потребовала отъ мужа, чтобы объ э т о м ъ никто 
пока ничего не зналъ. Клервилль недоумЪвалъ. 

— Я никому не собирался разсказывать, но собствен
но отчего такой секретъ? И отчего такое горе? 

Муся взглянула на него почти съ ненавистью. Ей вдо-
бавокъ казалось, что и онъ принялъ извеспе безъ во
сторга. 

— Конечно, рожать не вамъ, а мне. 
— Безъ всякаго сомнешя, но я не думалъ, что это для 

васъ будетъ неожиданностью, — сказалъ, разсердившись, 
Клервилль. <— Съ другой стороны, на войне, напримеръ, 
былъ я, а не вы... 

Онъ самъ тотчасъ почувствовалъ, что замечаше вы
шло глупое: одна изъ техъ глупостей, которыя могутъ 
сорваться у умнаго человека. Муся, не ответивъ ни сло
ва, вышла изъ комнаты. «Все-таки странно поссориться 
по такому поводу, Съ англичанкой этого не могло бы 
никакъ быть», — подумалъ Клервилль, и опять ему при
шло въ голову, что его женитьба была непоправимой 
ошибкой. 

«Да, если это правда, то личная жизнь кончена. Мо
жетъ быть, навсегда, но ужъ наверное надолго... Все, все 
кончено», думала Муся, прислушиваясь къ автомобилю, 
отбивавшему тактъ ея мыслей: «Кто прежней — Тани 
— бедной Тааи»... «Все» — это были и надежды на новую, 
совсемъ новую, встречу съ Брауномъ, и то неловкое, не
хорошее, то тоже новое, волнующее, что завязывалось 
между ней и Серизье, и еще бюльш,е, быть можетъ, лег
кая, свободная, беззаботная жизнь, которой она жила въ 
Париже. 

Жизнь эта почти не изменилась после смерти отца: 
Тсмара Матввевна, ссылаясь на волю Семена Исидорови-
>;а, требовала, чтобы Муся не соблюдала траура. Муся 
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сомневалась, чтобы ея отецъ действительно выразилъ 
такую волю, — онъ, по ея мненш, вообще никогда не 
думалъ о смерти, — и смутно чувствовала, что Тамаре 
Матвеевне бъш> бы> приятно, если-бъ все же трауръ со-
блюдадса 

Вначале предполагалось, что, по возвращенш изъ Лю
церна въ Парижъ, Тамара Матвеева поселится вместе съ 
ними. «Не могу же я выбросить маму на улицу!» — ска
зала мужу Муся съ легкимъ раздражешемъ, точно онъ ей 
возражалъ. Клервилль поспешно ответилъ: «разумеется». 
«Однако, въ следующШ разъ онъ ответить сдержаннее, 
а потомъ и въ самомъ деле станетъ возражать. Да соб
ственно это и, вправду, д е м а г о Н я съ моей стороны: 
никто ведь не предлагаетъ выбросить маму на улицу, де
ло идетъ только о томъ, чтобы устроить ее на отдельной 
квартире, по близости отъ насъ... Жизнь Вив1ана не мо
жетъ быть испорчена оттого, что умеръ папа, котораго 
онъ, въ сущности, и зналъ очень мало»... Тамару Матве
евну устроили въ панеюне по соседству съ ихъ гостини
цей. Муся заходила къ ней ежедневно, Клервилль раза два 
въ неделю. По воскресеньямъ Тамара Матвеевна обеда
ла у нихъ. Вначале говорилось, что со временемъ они 
снимутъ квартиру и поселятся вместе. Потомъ объ этомъ 
перестали говорить: «Все-таки я не вправе требовать, 
такой жертвы отъ Вив1ана», — думала Муся. Она 
въ душе признавала, что мужъ ея ведетъ себя"чрезвычай
но корректно. Муся этого ему не говорила: никогда не 
надо было признавать вслухъ, что мужъ правъ, — такъ 
или иначе онъ могъ это потомъ использовать. 

Трауръ соблюдался въ легкой форме. Можно было 
ходить въ концерты, но въ театръ Муся не ездила. Она 
больше не танцовала, но весь день проводила на людяхъ, 
то въ гостяхъ, то у себя, то въ ресторанахъ Булонскаго 
леса. Не помешалъ трауръ и покупке автомобиля. Че-
резъ неделю после ихъ возвращешя изъ Люцерна, Клер
вилль со смущеннымъ видомъ сказалъ жене, что, къ со-

4 
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жалешю, приходится упустить совершенно исключитель
ный случай: одинъ изъ его сослуживцевъ совсемъ недав
но купилъ превосходный-автомобиль Дэймлера, а теперь 
получилъ назначеше въ колоши и продаетъ за полцены 
машину, едва ли сделавшую две тысячи километровъ. -
«Такой находки, конечно, больше никогда не будетъ, и 
если-бъ не было неловко изъ-за нашего несчастья»... Ав
томобиль былъ купленъ по настоянзю Тамары Матвеев
ны. «Папа былъ бы такъ радъ, Мусенька, онъ такъ тебя 
любилъ.. . И Вив1ана», — сказала она и заплакала. 

Цена, уплаченная за автомобиль, была, несмотря на 
редкш случае, высока. Муся даже кмела некоторый со-
мнеьпя насчетъ случая. Она знала, что ихъ состояше вне
запно очень увеличилось. Значительная часть полученна-
го ими наследства была вложена въ каюя-то экзотически 
акщи, которыя вдругъ бешено поднялись на бирже. Клер
вилль, смеясь, разсказывалъ, что его тетка купила эти 
ценности вопреки предостережению своего банкира, — 
больше, кажется, потому, что ей нравилось ихъ звучное 
назваше. Что такое съ ними произошло, онъ и самъ въ 
точности не зналъ: не то найдена была какая-то руда, не 
то оказалась недоброкачественной руда конкуррирующа-
го пpeдпpiятiя. Банкиръ Клервилля не советовалъ торо
питься съ продажей бумагъ, — цена все росла. Клервилль 
однако ихъ продалъ — и, какъ оказалось позднее, про-
далъ въ самый выгодный моментъ: потомъ акц!и снова 
удали. Это внезапное *увеличен1е состсяяшя пришлись 
какъ разъ после кончины Семена Исидоров.ича. Совпаде
те (вызывало у Муси грусть .и неловкость, какъ она ни 
рада была неожиданно свалившимся деньгамъ. Теперь 
быого бы такъ легко скрасить жизда ея отца... «Да, какъ 
все страшно*!» — думала она. 

Клервилль ничего этого не думалъ и былъ очень ве-
селъ Заседаш'я комисс!и все учащались. Невольно под
давалась его настроешю и Муся. Они оба вдругъ почув
ствовали, что нетъ ни причины, ни смысла оставаться въ 
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опусгёвшемъ душномъ Париже. Серизье уЪзжалъ вь 
Довилль. Муся предложила также туда отправиться, — 
она точно нарочно испытывала терпеже мужа. Однако 
Клервилль тотчасъ согласился. Въ Дови'лл% начался боль
шой сезонъ поло, — онъ страстно любилъ эту игру и те
перь собирался щнобрести лошадей. Отиускъ на службе 
ему давно полагался. 

Тамара Матвеевна только рукам-н замахала, когда Му
ся нерешительно предложила отправиться съ ними *на 
море. .Но гихъ юна очень убеждала Остаться тамъ «подоль
ше, — «я, Мусенька, отлично могу жить въ пансюне од
на, что со мной можетъ быть? А мне такъ пр1ятно, что ты 
отдохнешь... И Вив1анъ»... - сказала она со слезами (ея 
слезы теперь утомляли не только Клервилля, но и 'Мусю). 

'Одобрила Тамара Матвеевна и то, что въ Довилль вы
писали Витю. Муся, тотчасъ во возвращеши изъ Люцер
на, решительно потребовала отъ мужа, что»бы онъ достаяъ 
для Вити визу. Въ томъ состоянш доброты, душевной 
мягкости, заботы о другихъ людяхъ, въ которомъ она не
долго находилась после смерти отца, Мусе стало страш
но, что Витя почему-то живетъ далеко отъ нея, одинъ, 
въ >Германш, где происходили и снова могутъ начаться 
кровавыя события (онъ еще раньше, по ея настояшю, пе-
реехалъ ивъ Берлина на немещай морской курортъ). Ви
зу оказалось возможньтмъ устроить въ несколько дней. 
«Лр1езжай немедленно или во всякомъ случае, какъ толь
ко ты устроишь т е soi dfsant дела, что у тебя будто-бы 
завелись, если, конечно, ты не врешь», — писала Муся, 
впадая въ привычный ей съ Витей ласково-повелитель
ный тонъ старшей сестры.—«Мы«оба ждемъ тебя съ нетер-
пешемъ (это «мы оба» доставило немало горя Вите) . Го
товься къ поступлешю въ Сорбонну и къ серьезной рабо
те съ осени. Давно пора». # 

Встретились они радостно-нежно, но не такъ, какъ 
годъ тому назадъ, въ Гельсингфорсе. «"Я ли это измени
лась, или онъ?» - спрашивала себя М У С Я — «Конечно, 
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онъ очень хороппй мальчикъ, но все-таки довольно обык
новенный и, главное, именно мальчикъ. Во всякомъ слу
чае съ нимъ будетъ нелегко, даже и независимо отъ де-
негъ... Ахъ, эти проклятый деньги, какъ оне все отравля-
ютъ!» 

Витя жилъ на ея средства. Клервилль ни разу объ 
этомъ не сказалъ ни слова; но именно это тяготило Му-
сю, — почти такъ, какъ Витю мучило въ Берлин-fe, что 
ни слова о деньгахъне говорили Кременецк1е. Отправляя 
ему чекъ на переездъ, Муся вдругъ и себя поймала на 
мысляхъ о томъ, что можно было бы купить на эту сум
му. Она тотчасъ, со стыдомъ, отогнала отъ себя эти мыс
ли. Однако, деньги безпрестанно о себе напоминали. «Ес
ли мн-fe такъ, то каково же ему, съ его деликатностью?* 
— говорила себе Муся и старалась быть особенно милой 
съ Витей. Но это было хуже всего: прежде с т а р а т ь с я 
было не нужно, — оба они это чувствовали. Какъ-то за 
обедомъ, вскоре после пр1езда Вити, Муся заговорила 
о предстоящемъ начале университетскаго семестра въ Па
риже. — « Я думаю, очень пр1ятно учиться въ Парижскомъ 
университете», — сказала она. — «Въ самомъ д е л е , это, 
должно быть, очень нр1ятная жизнь», — подтвердилъ 
Клервилль. Хотя слова его не имели решительно никако
го скрытаго смысла, Витя покраснелъ; смутилась и сама 
Муся. После обеда, оставшись съ Мусей наедине, Витя 
решительно заявилъ, что объ его постунленш въ универ-
ситетъ говорить не приходится. 

— Я не могу жить несколько летъ на счетъ твоего му
жа! Достаточно того, что... — Голосъ его дрогнулъ. — 
Конечно мне лучше всего поехать въ арм1ю... 

Перестань говорить глупости! 
— Это не глупости, а самое разумное, что я могу сде

лать, и самое порядочное, — сказалъ Витя и опять по
краснелъ, вспомнивъ, что точно такой же разговоръ у 
нихъ былъ годъ тому назадъ въ Гельсингфорсе. Онъ по
чувствовал^ что и Муся подумала объ этомъ. — Во вся-
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кюмъ случае объ университетскихъ з а щ т я х ъ не может ь 
быть и речи. А вотъ, если-бъ ты могла найти для меня 
платную работу... 

— Деньги это вздоръ, очень стыдно, что ты объ 
этомъ говоришь! Однако если тебя, по твоей глупости, 
это тревожить, то я не возражаю. Можетъ быть, такую 
работу можно сочетать съ университетомъ? Кроме того, 
ты такъ молодъ, что университетъ не убежитъ, — сказа
ла Муся. — Знаешь что? Надо бы намъ воспользоваться 
темъ, что донъ-Педро по близости, и обратиться къ не
му? Я уже о немъ думала («Значить она сама думала, что 
мне пора поискать заработка», — отметилъ мысленно 
Витя). Это прекрасная мысль. Вдругъ ты станешь вели-
кимъ кинематографическимъ артистомъ? — продолжала 
она въ шутливомъ тоне. — Или кинематографическимъ 
режиссеромъ, а? Донъ-Педро, конечно, можетъ тебя 
устроить. Вотъ только захочетъ ли онъ? 

— Мне все равно, какая работа, лишь бы я могъ жить 
безъ чужой помощи, — сказалъ Витя. Въ голосе его Му
се послышалось оскорбление. 

— Спасибо за это «чужой»... Ну, что-жъ, я попрошу 
донъ-Педро назначить мне свидаше. Говорятъ, онъ те
перь велики* человекъ. Можетъ, надо говорить не «сви
данье», а «ауд1енщю»?... 

О свиданш Муся попросила донъ-Педро не сразу. Сна
чала что-то помешало, — д е л о было все-таки не спеш
ное, - а потомъ докторъ ей объявилъ, что она, по всей 
вероятности, беременна. Только дня черезъ два после 
этого извеспя, по настойчивой просьбе Вити, Муся от
правилась къ донъ-Педро, который жилъ на соседнем ь 
курорте. 

Муся и сейчасъ еще не знала, какого места будетъ 
просить для Вити у Альфреда Исаевича. «Неужели ста
тиста въ кинематографе? Я понимаю, что это обидно для 
его самолюГля. Я и сама желала бы для него другого. Ко
нечно, и среда это, должно быть, не Богъ знаетъ какая, 
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особенно вредная въ его годы. Сонечка,; правда*, траке 
ла статисткой или чемъ-то въ этомъ роде. Но это быт 
въ Петербург-fe, ]въ большевистское время... Въ Россш 
все было совершенно другое. Тогда все они у насъ жи-
ли> ели, пили, и никому въ голову не приходило, что это 
неестественно, неловко mm стыдно. Удивительно, какъ 
на, насъ жодейетвовалъ парижешй воздуху воздухъ «бур
жуазной Европы»... Могла ли бы ж прежде подумать, что 
деньги будуть занимать такое место въ моей жизш, въ 
жизн# папы, что оне отразятся на моихъ отношешяхъ съ 
Вшей! У него? нетъ. ю отца, ни матери и, если-бъ не я, то 
oip* поРйбъ бы въ самомъ буквальномъ смысле слова. 
0 » ъ и погибнегь, если я умру отъ родовъ*....— Муся съ 
перваго же дня решила, что у нен мрачныя предчувствия, 
и тотчасъ имъ пов4рила. «Да, умру, меньше, чЪмъ черезъ 
грдъ после кончины папы... О маме позаботится Вив£-
анъ... Въ самомъ дЬхЪ съ нимъ вышла глупая ссора. Уди
вительно: у насъ ссоры почти всегда по такимъ пошздамъ, 
что .-ни понять, ни разсказать потомъ нельзя... Но о Вите 
некому будетъ позаботиться. Поэтому я должна его 
устроить.- Надо* кстати, кушга> ему подарокъ, хоро
шей, дорогой, такой, чтобы могъ ему пригодиться и въ 
случае нужды, коеда меня не будетъ, Денегъ въ подарокъ 
онъ не возьметъ. Кольцо ему купить-, что ли,, или запба-
ки, или. булавку, теперь есть лиштя деньги Вив1анъ и 
зшзъ не долженъ. Но во всякомъ случае, я обязана его 
устроить».,. Мусе хотелось плакать оттого, что она ско?-
ро умретъ отъ родовъ, оттого, что она больше не любить 
Вщю,| оттого, что такъ много стр'аннаго въ жизни, въ 
особенности оттого, что надо бросить в с е . «Конечно, 
надо... Теперь это было бы просто гадко и глупо... Все 
гадко: и эш м»ои ir о х о) ж д е н i я, и к ам) и с с i я Вив1а-
ана... Все надо изменить,, какъ я и хотела тогда въ Лю
церне», — думала Муся... «Теперь — въ княгине-бъ — 
не узналъ»... •— стучалъ,. переговариваясь съ ней, Дэйм-
леръ.. . .• * 
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Донъ-Педро, предупрежденный изъ Довилля по теле
фону, встртУгилъ Мусю въ hair-Ь своей гостиницы, самой 
дорогой на курорте. Непр1ятной неожиданностью оказа
лось то, что съ Альфредомъ Исаевичемъ былъ Нещере-
товъ. Только увид-Ьвъ его, Муся вспомнила: бывний бо-
гачъ теперь состоялъ компащономъ донъ-Педро, она слы
шала объ этомъ еще въ Париже. 

Альфредъ Исаевичъ былъ чрезвычайно вйимателеяъ и 
любезенъ. Но это былъ другой человекъ. — «Право, ка
жется, онъ и ростомъ выше сталъ», — съ улыбкой по
думала Муся. Одетъ донъ-Педро былъ превосходно, имен
но такъ, какъ полагается быть одетымъ на морскомъ ку
рорте* не очень молодому богатому человеку; светлый 
костюмъ, шелковая рубашка съ открытымъ воротникомъ, 
галстухъ, поясъ, белые башмаки, все такъ и сверкало но
визной. 

— ...Да, да, Марья Семеновна, поверьте, я былъ со
вершенно потрясенъ кончиной вашего батюшки, — го-
ворилъ онъ, пододвигая Мусе кресло у небольшого сто
ла, на кюторошъ стояли кофейный приборъ и рюмка съ 
ликеромъ. — Ведь вы въ Люцерне получили мое письмо? 

— Да, очень васъ благодарю... Мы никому тогда не 
отвечали, но... 

— Что вы! Каюе тутъ ответы!.. Ваша матушка здоро
ва?.. Я понимаю, какой это былъ ужасный ударъ для Та
мары Матвеевны... 

Нещеретовъ пробурчалъ что-то сочувственное. Онъ 
после смерти Семена Исидоровича не прислалъ ни пись
ма, ни телеграммы. 

— Мама здорова, какъ можетъ быть здорова теперь, 
но ея жизнь кончена. 

Донъ-Педро глубоко вздохнулъ. Онъ искренно жалелъ 
Тамару Матвеевну. 
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— Я понимаю... Ваша матушка съ вами въ Довилле? 
— Н^тъ, она отказалась съ вами поехать, какъ мы ее 

ни просили... 
— Я понимаю... Вы позволите вамъ предложить чаш

ку кофея? Здесь превосходный кофей, какого я, кажет
ся, съ Петрограда ве пиль. 

Донъ-Педро теперь говорилъ не кофе, а кофей, — такъ 
въ самомъ деле выходило важнее. Онъ обменялся съ 
Мусей соображениями о жаре въ Париже, о погоде на 
море, о Довилле, — Альфредъ Исаевичъ уже зналъ и 
Довилль. «Нетъ , я не очень люблю эти модныя светскш 
места», — тихо аяя, говорилъ онъ. — «Каждый вечеръ 
напяливать смокивгъ, покорно благодарю»... — Нещере-
товъ слушалъ его съ усмешкой. 

KaKie же теперь, Марья Семеновна, ваши планы? 
Вашъ супругь будетъ служить въ Англш? 

— Онъ самъ еще этого не знаетъ. Мы изъ Довилля 
поедемъ въ Лондонъ, тамъ все это выяснится. Можетъ 
быть; мой мужъ будетъ назначенъ военнымъ агентомъ т 
континенты.. У меня къ вамъ просьба, Альфредъ Исае
вичъ... 

— Не просьба, а приказаше, ~ любезно сказалъ донъ-
Педро. — Я слушаю. 

Муся перешла къ делу. Альфредъ Исаевичъ тотчасъ 
ее прервалъ. 

— Яценко? Сынъ петроградскаго следователя по важ-
нейшимъ деламъ? 

— Д а . Вы его знали? 
— Конечно, зналъ . . . М а р ь я Семеновна, я з н а л ъ весь 

Петроградъ. Николай Петровичъ Яценко, - добавилъ онъ 
со своей безошибочной памятью на имена и отчества. -
Это б ы л ъ прекрасный ч е л о в е к ъ . . . Я слышалъ, что о н ъ по-
гибъ? 

Д а , п о в и д и м о м у . Но с ы н ъ э т о г о не з н а е т ъ и иго 
еще н а д е е т с я , что его о т е ц ъ ж и в ъ . 

— Д а й Б о г ъ , ч т о б ы онъ б ы л ъ правь ! . . Уж:!съ-ужг.съ! . 
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Прекрасн-Ьйцпй былъ человекъ. Такъ сынъ его здесь? 
Помнится, я виделъ одного сына Николая Петровича, не 
тотъ ли это?* Тотъ во время войны еще былъ гимнази-
стомъ. 

— Тотъ самый. У Николая Петровича былъ только 
идинъ сынъ, вотъ онъ теперь и оказался здесь... 

— И, конечно, никакихъ средствъ не имеетъ, — до-
кончилъ за нее донъ-Педро. — Бедный юноша... Сколько 
теперь такихъ драмъ... Вы, верно, собираете для него 
деньги? Я охотно готовъ принять учаспе въ подписке, 

—сказалъ Альфредъ Исаевичъ и вынулъ изъ бокового 
кармана новенькш изящный бумажникъ. Это теперь для 
него уже стало довольно привычнымъ деломъ. Въ послед-
т е месяцы къ нему часто обращались за пожертвования
ми дамы. Донъ-Педро и заранее уверенъ <5ылъ после 
телефоннаго звонка Муси, что она хочетъ просить о по-
жертвоваши. -~ Радъ помочь, сколько могу... 

— Нетъ, нетъ, Альфредъ Исаевичъ, вы ошибаетесь, 
— сказала Муся. — Видите ли, этотъ юноша очень бли-
зокъ нашей семье, онъ долго жилъ у насъ и папа очень 
его любилъ. Следовательно, пока у меня есть средства, 
онъ нуждаться въ подписке не можетъ, пояснила она, 
съ досадой чувствуя на себе насмешливый взглядъ Не-
щеретова. 

-•- Такъ чего же вы желаете, Марья Семеновна? - -
спросилъ Альфредъ Исаевичъ. Съ полной готовностью 
вынимая бумажникъ изъ кармана, онъ клалъ его назадъ 
еще охотнее. Узнавъ, въ чемъ дело, донъ-Педро только 
вздохнулъ. По доброте своей и по опьянешю властью, 
онъ и такъ уже принялъ на службу больше людей, чемъ 
требовалось делу. - - На службу это, конечно, труднее... 
Однако я все сделаю... Не только потому, что вы этого 
желаете, хоть и этого, разумеется, было бы достаточно, 
но еще и потому, что я сохранилъ о Николае Петровиче 
светлое воспоминаше... Мы съ нимъ были въ самыхъ до-
брыхъ отношсшяхъ, — почти искренно сказалъ донъ-



Педр<а:~ ем# теперь действительно казалось, что онъ все
гда бьда» аъ< сааш«ъ, добрых** отношенгяхъ съ разными 
видаыми- людами*. — Ч*о онъ- уяЛетъ делать, вашъ мо
лодой человекъ? 

— Что онъ умнеть делать?,. Начать съ того, что онъ 
прекрасно знаетъ иностранные языки: французами, ан-
глшскш, немещай. 

— Это уже очень важно, — одобрительно сказалъ 
донъ-Педро. — Въ нашей бранше языки первое дело.. . 
Можетъ, и стенографию знаетъ? 

— Нетъ, стеяографш онъ не знаетъ... Но я уверена, 
онъ въ деле быстро ей научится. 

— Было бы веселее, если-бъ малецъ уже ее зналъ, — 
сказалъ Нещеретовъ. — А то въ деле учиться, делу на-
кладно-съ. 

— Разумеется, подтвердилъ донъ-Педро, смягчал 
улыбкой тонъ своего компаньона. — Со всемъ темъ сте-
нограф1я не есть условие sine q u a поп... Вотъ что мы сде-
лаемъ, Марья Семеновна. Мы съ Аркад1емъ Николаеви-
чемъ послезавтра возвращаемся въ Парижъ... 

— Такъ скоро? 
— Да, увы! Дела вотъ сколько, — Альфредъ Иса-

ем*чъ показалъ на горло. — Вы адресъ нашей дирекцш 
знаете? Я его вамъ дамъ... Такъ вотъ, пусть этотъ моло
дой человекъ зайдетъ ко мне, какъ только онъ вернется 
въ Парижъ. Я съ нимъ поговорю, разспрошу его, какъ и 
что, и почти уверенъ, что работа для него найдется. 
Правда, Аркадш Николаевичъ? - обратился донъ-Педро 
къ Нещеретову. Впрочемъ, по его вежливо-снисходитель
ному тону ясно было, что онъ спрашиваетъ только изъ 
корректности, чувствуя себя полнымъ хозяиномъ. 

Чувствовалъ это и Нещеретовъ. Онъ занималъ въ де
ле должность члена правлеш'я, но былъ на вторыхъ ро-
ляхъ, отъ которыхъ очень давно отвыкъ. Его и взяли 
больше за связи, да еще потому, что учаспе Нещеретова 
было лестно Альфреду Исаевичу, который помнилъ про-
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шлую славу раззоренваго богача. Нещеретовъ старатель
но поддерживала свой обыяный грубовато-насмешливый 
тонъ, по привычке, продолжать з а ч е м - т о пюдделвгваться 
подъ купца или мещанина; во все это выходило не такъ, 
какъ два-три года тому аазадъ. 

— Работа для рабатящаш человека всегда найдется, 
— ответилъ онъ, угрюмо йзглянувъ на Альфреда Исаеви-
ча. Нещеретова раздражало, что распорядителемъ фирмы, 
чуть только не его начальником^ оказался Богъ знаетъ 
кто. Однако такъ повернулось то денежное колесо, кото-
рымъ онъ самъ работалъ всю жизнь. Работу этого колеса 
онъ привыкъ принимать и признавать безъ споровъ. Од
ни, богатея, взлетали* друпе раззорялись и падали, — 
такъ всегда было. Съ раздражешемъ и съ тнжелымъ чув-
ствюмъ, онъ теперь призиавалъ къ этомъ мелкомъ га
зетчике х о з я и н а . Альфредъ Исаевичъ и смешилъ Не
щеретова, и внушалъ ему некоторое подоб1е уважешя: 
какъ никакъ, именно онъ придумалъ дело , обещавшее 
блестящш успехъ; онъ и капиталь нашелъ, и- съ обста
новкой быстро освоился, и справлялся со своими обязан
ностями все-таки не худо. «Только они это могутъ», — 
думалъ Нещеретовъ, разумея евреевъ. 

— А что, Марья Семеновна, если-бъ мы пустили ва
шего юношу не но конторской, а по артистической ча
сти? Какъ вы думаете? 

— Я уверена, Альфредъ Исаевичъ, что вы выберете 
для него лучшую, самую подходящую работу, - сказа
ла Муся. — И заранее сердечно васъ благодарю. 

— Жалованья у насъ неболышя, — вставилъ Нещере
товъ. 

---- Большого жалованья я не могу обещать, под-
твердилъ Альфредъ Исаевичъ. 

— Я всецело на васъ полагаюсь, Альфредъ Исаевичъ» 
Говорить, вы создали колоссальное предпрмте, — поль
стила ему Муся. 

- О нетъ, пока еще отнюдь не колоссальное, -~ скром-
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но отв-Ьтилъ донъ-Педро. — Можетъ быть, со временемъ 
оно разовьется, но сейчасъ еще и весь м1ръ находится въ 
недостаточно устойчивомъ состояли для колоссальныхъ 
предптлятШ. 

— Ведь, кажется, въ вашемъ д е л е лринимаетъ участ1е 
мистеръ Блэквудъ? — спросила Муся. Тотчасъ, по' недо
вольному выражешю лица Альфреда Исаевича, она поня
ла, что сделала ошибку. Нещеретовъ засмеялся. 

— Ничего подобнаго! Кто вамъ сказалъ? 
— Не помню, кто... Можетъ быть, я просто что-то 

спутала. 
— Не понимаю, кто могъ вамъ это сказать. — Донъ-

Педро остановился на мгновенье, соображая. Муся была 
близко знакома съ баронессой Стер1анъ, бывала въ томъ 
румывскомъ салон%, куда онъ давно больше и не загля-
дывалъ. «Вероятно, это идетъ оттуда. Можетъ быть, та 
госпожа подозреваете, что я деньги у Блэквуда досталъ, 
а комиссш ей не заплатилъ!..» — Альфредъ Исаевичъ воз
мутился: онъ всегда честно выполнялъ свои обязатель
ства. — Мистеръ Блэквудъ никакого, даже самаго отда-
леннаго, отношешя къ нашему предпр1ят1ю не имеетъ! 
Я действительно предлагалъ ему въ свое время занять
ся кинематографомъ, и то въ совершенно другомъ вари
анте моихъ идей. Но онъ отклонилъ мое предложение, — 
извините меня, это не вашъ другъ? — отклонилъ мое 
предложеше въ довольно хамоватой форме... 

— И теперь рветъ на себе волосы, - заметилъ весе
ло Нещеретовъ. 

— Вероятно, не рветъ, но могъ бы рвать волосы, 
сказалъ, успокаиваясь, донъ-Педро. — А если вы хотите 
знать, кто наши акцюнеры, то... 

— Помилуйте, Альфредъ Исаевичъ, зачемъ мнЪ это 
знать? 

— Это не составляетъ секрета.—Нещеретовъ смотрелъ 
на довъ-Педро съ неудовольств1емъ: секрета тутъ дей
ствительно не было, но безъ всякой надобности сообщать 
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имена пайщиковъ дела могъ только свежеиспеченный 
фивансистъ. Швидимому, Альфредъ Исаевичъ и самъ это 
почувствовалъ. Не называя именъ, онъ сказалъ, что въ 
дело вложили капиталъ самые разные люди: среди нихъ 
есть и аргентинцы, и одинъ шведъ, почитатель Аркад1я 
Николаевича, и даже какой-то индуссюй богачъ. 

— Кроме того я пустилъ въ ходъ некоторыя свои ев-
рейсюя связи, — закончилъ донъ-Педро. 

— Такъ что мы не каюе-нибудь антисемитники, — 
сказалъ Нещеретовъ. — А что до вашего Блэквуд1анца, 
Марья Семеновна, то онъ теперь отсюда рукой подать, 
въ Кабуре. 

— Я не знала. Вы его видели? 
— Не видалъ и о томъ не скорблю-съ. Но прочелъ вг* 

газете, что онъ остановился въ Грандъ-Отеле. Если онъ 
вамъ нуженъ... 

— Нетъ, онъ мне не нуженъ, — сказала Муся, вставая. 
— Еще разъ сердечно васъ благодарю, Альфредъ Исае
вичъ. Значитъ, мы такъ и сделаемъ. Какъ только этотъ 
молодой человекъ вернется въ Парижъ, онъ зайдетъ къ 
вамъ. 

— Такъ точно... Для верности, пусть сошлется на васъ, 
и я его тотчасъ приму. А то вы знаете, у меня тамъ теперь 
столиотвореше, голова кругомъ идетъ... Вотъ вырвались 
сюда отдохнуть, на две недельки, съ Аркад1емъ Николае-
вичемъ, и то целый день телефонируемъ въ Парижъ. 

— Вы что же предполагаете ставить? - спросила М>-
ся, холодно прощаясь съ Нещеретовымъ. — Если, конеч
но, это не секретъ. 

— О, у насъ болыше планы! — сказалъ донъ-Педро. 
Онъ взялъ Мусю обеими руками за руку и началъ раз-
сказывать съ истиннымъ увлечешемъ. Муся слушала, ду
мая, какъ бы освободить руку. Идеей донъ-Педро была 
драма изъ античныхъ временъ. 

— ...Да, да, остро-авантюрная вещь, но поставленная 
въ совершенно новыхъ, истинно-художественныхъ тонахъ, 
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—доводила» Аяьфредь Исаевичъ.—Мы хотимъ дать выс
шие «еднтевъ. Май девизъ; ;-щюстыя, вс-Ьмъ доступныя, о б -
щечелов*нескш ч^шства яа богатомъ фоне художествен
ней фад*гастшш, съ остро^алряженной фабулой. Я хочу, 
Нтабы у арюгеяей вое время комокъ стоялъ въ горле и 
чтобы они в<ь то :же время 'были ослеплены красотой, бо-
гатстаомъ шэстанавки... 

— Это очень -интересно... 
— Это будетъ необыкновенно интересно. По моей 

мысли, д-Ьйств1е происходитъ на востоке, въ пору рим-
скаго владычества. Вы понимаете, борьба двухъ началъ: 
съ одной стороны римляне временъ упадка, скептики и 
эпикурейцы, утративппе веру въ правоту своего Mipa, съ 
другой стороны 1удаизм'Ц физически подавленный, но 
несущш античному Mipy новую мораль, новую высшую 
правду. Помните, какъ у Алексея Толстого: «слабъ, но 
могучъ»... Большая идея поб-Ьждаетъ силу упадочииковъ. 
И на этомъ фон-fe, на фон-fe восточной нЪги и роскоши, 
разыгрывается любовная драма, съ напряженно-острымъ 
дМств1*емъ. Это моя идея, мое задаше авторамъ. Намъ 
уже предоставлено шесть сценар1евъ по моему заданно, 
я ихъ теперь синтезирую!.. 

— Очень, очень интересно, — повторила Муся, пыта
ясь освободить руку. Она и сама не рада была своему во
просу.—Это, кажется, немного напоминаетъ «Quo Vadis»? 

— Ахъ, нетъ! У насъ гораздо лучше, и не то, совсемъ 
не то!.. 

- Я понимаю, что не то, --- поправилась Муся, увп-
дЪвъ огорчеше, изобразившееся на лиц'Ь Альфреда Исае-
вича, — только отдаленное сходство. 

— Н-Ьтъ, даже отдаленнаго сходства нЬтъ, ни намека! 
— Идея прекраснейшая, — вмешался Нещеретовъ. -

Евреи во всемъ Mipe валомъ повалять, ихъ печать не на
хвалится. Продажа въ Америку совершенно обезпечена. 
Эхъ, жаль, Альфредъ Исаевичъ, что вы больше не cio-
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нистъ. У сюнистовъ теперь хороиля деньги, они и въ Ш -
лестину купили бы фильмишко. 

— Кто вамъ сказалъ,,что я больше не сюнистъ? 
- Вотъ втздь и дЬйств1е будетъ въ Палестине... Лю

блю я слово «Палестина», единственное красивое изъ d o -
вистскихъ словъ. А то все кашя-то «экзекутивы». 

— Ну, это очень условно, каюя слова красивыя, ття 
нетъ, — сказалъ донъ-Педро, съ сожалъ^емъ выпуская 
руку Муси. 

III. 

Море было довольно далеко. Муся шла по топкому 
песку, старательно обходя лужи, и ирикрывъ глаза ру
кой, разыскивала палатку. Они сняли ее сообща, — все 
внес'ли свою долю. Кабину решили не нанимать, узмавъ съ 
ужасомъ, что она стоитъ въ сезонъ пятьсотъ франковъ. 
« П о моему, безъ кабины можно обойтись, а впрочемъ, 
какъ вамъ угодно;», — посоветовалъ въ первый же день 
жене Клервилль.—«Разумеется, можно обойтись»,—согла
силась Муся, подавляя раздражеше, которое теперь вы
зывало у нея почти все, что говорилъ ея мужъ. «Пять
сотъ франковъ на кабину жалко, а пятьсотъ фунтовъ для 
себя за этихъ лошадей на поло не жалко»... и теперь 
подумала" она съ досадой, увидЪвъ выходившую изъ ка
бины даму въ великол-ьпномъ пеньюаре. Муся сама чув-
ствала неправедливость упрека: ужъ въ скупости Клервил-
ля упрекнуть было бы трудно. Н о они действительно но 
разному понимали, на что нужно и на что не нужно тра
тить деньги. Последнее увлеченье Клервилля — поло 
было совершенно непонятно Мусе. Она нисколько не воз
ражала. Игра была, что и говорить, очень красивая и эле
гантная, фамил!я Клервилля появлялась теперь въ свет
ской хронике газетъ, - это было ир1ятно Мусе. Н о все-
таки это была игра для мальчиковъ, — такъ увлекаться 
ею могъ, по ея мнешю, только ограниченный человекъ. 
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Клервилль проводилъ на поляхъ поло, н# ипподроме, въ 
конюшняхъ ежедневно долпе часы. По тому, какъ онъ 
смотр-Ьлъ на лошадей, какъ о нихъ говорилъ, какъ дока
зывала что англшская система игры — семь иертдовъ 
по 8 минутъ — лучше американской - - 8 перюдовъ по 7 
съ половиной минутъ, — Муся все яснее чувствовала, что 
передъ ней человекъ другой расы, — «высшей или низ
шей, ужъ этого я не знаю»... «Верно, онъ и сейчасъ на по
ло. А друпе ужъ, должно быть, тутъ. Где же однако на
ша палатка? Она была левее клуба», — ор!ентировалась 
Муся по стоявшимъ на берегу домамъ. Мимо нея, про
вожая ее взглядомъ, шли мужчины, одетые какъ улич
ные мальчишки. Ветеръ рвалъ пестрое полотно пала-
токъ. Впереди надъ Трувиллемъ зеленелъ лесъ. «Вотъ 
сейчасъ за той веревкой должна быть наша палатка. Кто 
это лежитъ? Да, Жюльеттъ»... 

— - Вы одна, мой другъ? 
— Какъ видите, - ответила сухо Жюльеттъ, припод

нявшись ровно настолько, насколько требовалъ минимумъ 
вежливости. Она не спросила Мусю, какъ сошла поездка. 

— Вы не знаете, где Вив1анъ? 
~ Не знаю. Кажется, на поло. 
— А остальные? 

- Сейчасъ должны иршти. Купаться... 
— Все? 
— Кто все? («Ей, конечно, нужно з«нать, где Серизье», 

- - мысленно перевела Жюльеттъ почти съ ненавистью). 
---- Мама не придетъ, у нея болятъ ноги, море плохо на 
нее действуетъ. 

— Зачемъ же она прН.хала въ Довилль? спросила 
Муся, чувствуя, что, подъ вл1ишемъ враждебнаго тона 
Жюльеттъ, сама впадаетъ въ раздражешс. Лучше было 
бы выбрать курортъ не на море («это значить: лучше бы
ло бы, чтобы насъ здесь не было, чтобы мы имъ не 
мешали»). Въ самомъ деле при ревматлческихъ боляхъ... 

Муся села въ холщевое кресло, распахнувъ свой купаль-
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ный хал1.тъ, и положила на колени книгу, французскш 
романъ изъ русской жизни. « Н е т ъ , еще, разумеется, ни
чего не можетъ быть заметно... Почему она на меня сер
дится? Ревнуетъ къ Серизье, конечно... Какой ужъ те
перь Серизье! Сказать ей? Нетъ, не скажу... Не хочетъ 
разговаривать, ну, и не надо... KaKie у нея глаза странные, 
точно въ себя смотритъ... Что это съ ней творится?.. Такъ 
какъ же князь Иримовъ? Нетъ, читать мне не хочется. 
Въ последнее время хочется все меньше»... 

Мимо палатки, таща за собой ведерко, съ озабочен-
нымъ деловымъ видом, плелся, переваливаясь, трехлет
и й мгльчикъ. «Сейчасъ иди сюда», — кричала бонна въ 
очкахъ. — «Что ей отъ него нужно? Зачемъ она кричитъ? 
Хочу ли я иметь такого карапуза? Это, должно быть, за
бавно»... «ChocoIat... F r u i t s glaces»... — иелъ проходив
ший разносчикъ. Муся откинулась на спинку кресла, взгля
нула на море, устало закрыла глаза, затЬмъ снова откры
ла. «Совсемъ оно не такое, какъ пишутъ теперь худож
ники. У нихъ море выдуманное»... Въ палатке справа вя
ла разговаривали две дамы среднихъ летъ. Слева старый 
актеръ, котораго*знала въ лицо Муся, разсказывалъ свою 
бюграфпо, — по его тону ясно чувствовалось, что раз-
сказъ будетъ длинный. Море гипнотизировало Мусю, дур
манило ветромъ, рябью, мернымъ шумомъ, запахомъ со
ли. «Это выдумали, что море красиво: оно слишкомъ ве
лико, чтобъ быть красивымъ.Но тактъ его действуетъ 
какъ музыка»... «А когда я кончилъ, онъ бросился мнЬ 
на шею и воскликнулъ: «Мой мальчикъ, ты будешь вели-
кимъ артистомъ! Это я тебе говорю! я!..» съ растро
ганной улыбкой разсказывалъ актеръ. - «Все-таки въ ея 
годы немного смешно носить розовый платья», гово
рила дама. «Ведь ей летъ подъ сорокъ?» «Что вы! 
Кй, по меньшей мере сорокъ четыре!..» «Правда? Вотъ 
я не подумала бы!» «Я наверное знаю! Она училась въ 
n a H c i o i i t съ моей старшей кузиной, и была двумя класса
ми выше ея»... «Да, оно дурманить, море... « П ю с о Ы ! 

5 
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F r u i t s g lares!» — оралъ разносчика Такъ мы тогда еъ> 
папой въ Сестрор^цке, въ день его рождешя, ели глази
рованные фрукты съ присохшимъ пеекомъ... Шампанское' 
пили... Берешшъ затянулъ: «Какъ одаЬтокъ душистый»... 
Мне показалось смешно и глупо: «Выпьемъ мы- за Сему, 
Сему дорогого». . . За глаза папу все называли Семой, и 
это его сердило... А теперь та урна въ Люцерне... S i m o n 
K r e m e n e t z k y . «E te rnek regrets».. . Какъ можно после это
го ссориться!..» 

— Жюльеттъ, за что вы на меня сердитесь? 
—- Нисколько не сержусь. 
— Нетъ, я вижу... 
— Вы ошибаетесь. 
— Жюльеттъ, я хочу сказать вамъ одну вещь, кото

рой я еще никому не говорила. Я, кажется, жду ребенка. 
Жюльеттъ изменилась въ лице. 
— Я васъ поздравляю, — не сразу выговоршда она 
Обе не знали, что сказать другъ другу. 
— Вы... Вамъ сказалъ докторъ? 
— Да... Пожалуйста, никому не говорите. 
—- Я никому не скажу. — Жюльеттъ чувствовала, что 

ее такъ и заливаетъ радость. 
— Говорятъ, это открываетъ новую жизнь, — с ъ 

грустной насмешкой сказала Муся. — Но я... 
— Не говорятъ, а наверное. 
— Но я этого не чувствую. Вы твердо знаете? 
Жюльеттъ вдругъ встала на колени и поцеловала 

Мусю. 
— Я такъ рада... 
— Я вижу и очень тронута. — Муся съ удивлешемъ в ъ 

нее вглядывалась. — Со всемъ темъ вы на меня дуетесь 
уже давно. За что? 

— Вамъ такъ показалось. 
— Не думаю. — Муся вдругъ догадалась о причине 

радости Жюльеттъ и вспыхнула. — Вотъ, кажется, они: 
вдуть... Такъ, пожалуйста,. никому ни слова! 
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Къ нимъ подходили Елена Федоровна, Мййгелъ и Ви
тя, ве/fe въ купальныхъ костюмахъ и въ плащахъ. Уви-
дЪвъ Мусю, Витя подбежалъ къ ней. 

— Ты уже вернулась? Ну какъ? Что онъ сказалъ? 
— Все отлично. 
— Правда? 
— Обещалъ место, хотя и съ небольгаимъ жаловань-

емъ, — сказала Муся, показывая глазами, что не хочетъ 
говорить подробнее при постороннихъ. Ей просто не хо
телось объ этомъ говорить. 

— Но когда? 
— Какъ только ты вернешься въ Парижъ. 
— Тогда я тотчасъ и поеду, — съ легкимъ вздохомъ 

сказалъ Витя. 
— Совсемъ это не нужно. — Муся перешла на фран-

цузскШ языкъ. — Во всякомъ случае и самъ донъ-Педро 
еще здесь пробудетъ некоторое время. Онъ былъ чрез
вычайно любезенъ. Надо бы сделать ему какую-нибудь 
poli tesse. . . 

— Позовите его. къ обеду, — посоветовала. Елена Фе
доровна. — Я его люблю, хоть онъ и бесгля... 

— Потому, что онъ беспя, поправилъ Мишель, 
— Нетъ, обедать съ: нимъ это скучно... Разве взять 

ложу въ театръ и «его поввать... Н о въ театръ ,я не м<*Д*У 
- пойти нзъ-за траура. 

— Позовите его на завтрашнш матчъ бокса, —, ека-
залъ Мишель. Это будетъ чрезвычайно интересно^ \ ^ 
Онъ назвалъ фамилга боксеровъ. — Одинъ негрть*, др^-
гой белый. 

— Да; я читала. Это, быть можетъ, мысль, — скадзд$ 
Муся, подумавъ. Боксъ подходилъ, пожалуй, къ разряд 
ду зрелищъ, который можно было посещать и эъ трауре, 

— Въ благодарность за мысль вы приглашаете и мен?*. 
— Всехъ... Разве билеты стоятътакъ дорого? 
— Какъ для кого. Д л я меня очень дорого , а, лапри-

меръ, для мистера Блэквуда не очень. 
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— Вы мне подаете еще одну мысль. Оказывается, ми-
стерь Блэквудъ въ Кабуре, мы позовемъ и его. 

— Это зачемъ? 
— Все-таки мы у него въ долгу за тотъ версальскш 

завтракъ. 
— То онъ у васъ въ долгу, то вы у него. 
— Такова жизнь. 
— Это глубокомысленное зам-Ьчаше... Кроме того съ 

однимъ донъ-Педро я умру со скуки.. 
— Господа, пойдемъ въ воду. Скоро пять часовъ. 
Муся встала и сбросила на песокъ пеньюаръ, чувствуя 

на себе взглядъ Мишеля и Вити. « Н е т ъ , разумеется, еще 
ничего не можетъ быть видно»... Жюльеттъ аккуратно 
складывала пеньюаръ, сумочку, шляпу. 

— Камень положить, а то еще улетитъ? 
— Улететь не улетитъ, а какъ бы не стащили. 
— Въ моей сумке три франка... Идемъ, господа! — 

сказала Муся. «Какъ все-таки эти мальчишки непр1ятно 
смотрятъ голодными глазами... А , впрочемъ, неправда: 
это не непр1ятно»... Она сбросила туфли и побежала впе-
редъ по влажному теплому песку. «Очень хорошо сде-
даДа, что- сказала Жюльеттъ». . . 

— Господа, идемъ назадъ! Вода мокрая и безумно 
холодная, — по русски кричала Елееа Федоровна. 

1 «Вотъ это и есть блаженство», — думалъ Витя, под
плывая сзади къ Мусе и глядя на нее влюбленными гла
зами. Стоялъ тотъ гулъ счастливыхъ голосовъ, который 
бываетъ только при морскомъ купанье. Волны ровно на
бегали и разбивались, гулъ росъ и превращался въ визгъ. 
Витя сталъ на дно, на мгновенье повернулся спиной къ 
набегавшей волне, выдержалъ ея ударъ и, снова повер
нувшись, увиделъ въ белой пене Мусю, которая радостно 
орала: «Спаси меня, Витька, я тону!..» 

— Ты спасена! Я спасъ тебе жизнь! Что я за это по
лучаю? 
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— Вотъ что! — она вырвалась, плеснула Вите въ ли
цо водой и поплыла. Новая волна вдругъ наросла неда
леко отъ нихъ. « А - а ! » — слышался со векхъ c rop онъ сча
стливый пискъ. Витя поплылъ за Мусей. «Да, вотъ теперь 
она та же,, что была когда-то. « К т о прежней Т а м — 
бедной Тани — Теперь въ княгшгЬ-бъ не узналъ!..» — 
выплыли у него въ памяти стихи. — «Какъ она мило то
гда это читала»... — «Муся, не уплывайте такъ далеко!» 
— кричала откуда-то слева Жюльеттъ. Она по всЬмъ 
правиламъ делала въ воде гимнастичесшя движения. — 
«Лишь бы только она къ намъ не подплыла».. . Елены Фе
доровны и Мишеля не было видно. — « А ? Что?» — кри
чала Муся. — « Я говорю, не уплывайте такъ далеко. И 
вообще пора выходить!..» — «Да вы съ ума сошли, 
Жюдаеттъ, мы только что вошли!» — « Н е только что, а 
десять минуть тому дазадъ... Дольше купаться вредно»... 
Муся подплыла къ Вите и стала та дно, фыркая и откаш
ливаясь. 

— Какой ужасъ!.. Я наглоталась соленой воды! 
— Ничего, такъ тебе и надо... Ахъ, какое сегодня море! 
— Смотри, волна!.. Ахъ!. . нетъ, разбилась!.. 
— Кажется, никогда не было такого моря!.. Мусень

ка, такъ что же сказалъ донъ-Педро? 
— Обещалъ твердо, что дастъ тебе работу... Онъ самъ 

еще не знаетъ, какую, вероятно, по этой... по админи
стративной части (Мусе не хотелось сказать: по контор
ской части). 

— Что такое административная часть? 
— Ты думаешь, я знаю? Важно то, что ты будешь по

лучать жалованье. То-есть, это для тебя важно: ты по
чему-то такъ къ этому стремишься. Ты радъ? Правда, 
дивное море? Въ Германш, верно, и море было хуже? 

— Гораздо! 
— Дай мне руку... Ты радъ, что ты здесь? 
— Мало сказать: я радъ... Я счастливъ, что я съ то

бой, что ты сегодня опять такая же, какъ была прежде. 
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— Когда прежде? 
— Въ Петербурге... Въ Гельсингфорсе,.. 
— Разве я была не такая же? Ты, кажется, одаалелъ 

отъ моря? 
— Можетъ быль... Только въ море, Мусенька, ис

пытываешь эту безвричшнную радость жизни. Вотъ ко
гда кажется, что живешь каждымъ вершкомъ тела1.. 

— Нетъ, какъ ты красиво говоришь! Повтори, повто
ри! «Каждымъ вершкомъ тела»? 

— Какой-то философъ назвалъ это «наличной моне
той счастья».,. 

— Господи! Онъ и купается съ философскими ци
татами! Кроме того ты ни одного философа не читалъ. 

— Но я слышалъ эту цитату отъ Брауна-.. 
— Ахъ, это онъ говорилъ? Въ самомъ деле это хо

рошо: «наличная монета счастья»... Такъ то Браунъ! 
— Отчего же мне нельзя цитировать философовъ? 
— Вотъ отчего! — Муся опять плеснула на него во

дой. 
— Ахъ, ты такъ!.. 
— ГадкШ мальчишка, какъ ты смеешь?! Люди смо-

трятъ. 
— Мне все равно. 
— Жюльеттъ, уймите его! Онъ съ ума сошелъ... Г д е 

•Ьашъ брать, Жюльеттъ? 
— Разве я сторожъ моего брата? 
— Онъ не можетъ оставить баронессу, — по русски 

сказалъ Витя. 
<~ — Прошу тебя не злословить. 

Я ничего дурного не сказалъ. У тебя испорченное 
воображение 

— Погоди, вотъ я сейчасъ надеру тебе уши!.. Ахъ, 
ахъ, какая волна! 

Все потонуло въ радостномъ визгЬ. 
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IV. 

V . 

Клер вил дь на люб ил ъ баккара и находилъ ее совсемъ 
пр'иличиымъ, что Муся, одна, ходить въ казино. « Т ы со-
вер^шенйо правь, мой другъ» , — отвечала ему ирониче
ски Муся, — « и я. не сомневаюсь, что ты бросишь лоша
дей и "будешь ежедневно сопровождать въ к л у б ь свою 
дорогую жену (она уже е е замечала, что ей въ другомъ 
тоне почти невозможно говорить съ мужем'ъ). С о в семь 
гЬмЪ, мн% слдаа Богу, не шестнадцать лЪтъ, и я имею 
основания надеяться, что и одну меня никто въ Казино 
не обидитъ...» Друзьямь Муся безъ большой уверенно
сти объясняла, что играетъ шъ лшбопытстта. «Все-таки 
надо испытать и это ощущение,, да и очень ужъ интерес
но: кого только тамъ не видишь, и нигде характеры такъ 
не сказываются, какъ въ игорнюмъ д о м е » . Про себя она 
думала, что у (нея наследственная страсть къ игре-, о б о 
стрившаяся изЪ-за неудачной личной жизней. « В е д ь не 
для денегъ же я играно! Хотя, что греха таить, переигры
вать всегда неприятно». 

Въ этотъ день ощущешя въ клубе были особенно 
острыя. Муся «сначала проиграла тысячи две и была сама 
себе жалка сознашемъ собственной греховности, желат-
емъ казаться равнодушной, мыслью о томъ, что 
на эти деньги можно было бы купить подарокъ Вите, 
бинокль, веерь (злополучный вееръ все еще не былъ 
купленъ). Потомъ ей удалюсь переменить место за сто-
ломъ и* освободиться) отъ соседства со старичкомъ-ба<ро-
номъ, который явйго принос и лъ ей нестастье. Новое ме-
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п о оказалось цревосходнымъ: Муся не только все оты-
града, к*о была въ большомъ выигрыше. Груда жетоновъ 
передъ ней росла. Мудрость предписывала использюв,ать 
до конца полосу счастья, но стрелка на часахъ продвига
лась неумолимо», шелъ шестой часъ. Она обещала мужу 
i rp i teaTb «на поло, для нея былъ «взять бийетъ. « С о б 
ственно, этю очень глупо думать о билете, ютоящемъ де
сять франковъ, когда здесь игра идетъ на тысячи. 
Од1нако, «вы обещали, я для >васъ взялъ билегь , и. поа^ 
во, моя милая, я нахожу это страннымъ», — съ досадой 
думала Муся, хоть Клервилаь скорее всего «рчего тако
го и не «сюазалъ бы. Она собрала же'тюньг, получила въ 
кассф несколько пачекъ заколотыхъ булавками ассигна
ций и, не считая, сунула ихъ въ сумку. Не игравпле муж
чины не сводили съ нея глазъ (итроки не интересовались 
ею совершенно). 

Муся прошла къ выходу съ деланнымъ смущешемъ: 
оиа уже п'ривыкл'а бывать одна въ казино; ее почти за-
бавлялю, что мнюпе, верно, принимаютъ ее за кокотку 
высокого ранга. Въ х о л л е она останювилась у -столика, 
взяла дл'я вида какой-то рекламный листокъ и сочла вы
игранный денъги, — оказалось 6.600 франковъ. «Господи! 
Тамопо случая еще не былю! Прямо совестно!..» Какой-то 
господинъ, читавши въ углу газету, издали ва нее погля-
дывалъ. Муся поспешно спрятала деньги. Впрочемъ, видъ 
у господина былъ отнюдь не разбойничш, а благодушно-
насмешливый, почти нежный. « Н е т ъ , мне нисколько не 
оове^ню. У Иого жокея выиграть — сделать доброе де
ло. Онъ вчера эа этимъ же столЬмъ обобралъ всехъ ты-
сячъ на пол'гораста. Да я друпе таше же, и жокеи, и ба
роны. Выиграла и очень рада, что выиграла Но что же 
-сделать на эти деньги,? Да, Прежде всего п одарю къ Ви
те, ведь онъ въ пятницу уезжаетъ. Какъ жаль, что во
скресенье: сейчасъ бы и купила ему какое-нибудь коль
цо.. Тысячи на полторы, на две? Теперь ужъ прямо> грехъ 
былъ бы, после такого выигрыша!, не купить дорогого 



П Е Щ Е Р А 73 

подарка. Завтра-же куплю, сейчасъ надо еэсать на по
да. . Казино, пюл&>, ;вечеромъ матчъ бокса, « ведь я въ 
самомъ деле живу какъ кокотка. Сознаться; ли имъ, что 
выиграла 'больше шести тыся>чъ? Вив1анъ скажетъ 
«Правда? Это забавно, поздравля-ю», и заговоритъ 
о своихъ люшадяхъ. Жюльеттъ п;осмотритъ. на меня уни-
чтожающимъ взплядомъ. Елена Федоровна и Мишель лоп-
нутъ отъ зависти. Наизусть ихъ всЬхгь знаю...» Она вышла 
на улицу и съ удивлешемъ увидала, что магазины откры
ты. « Д а ведь сегодня вторникъ! Это мне все время въ 
Д о в и л л е кажется, будто воскресенье. Тогда сейчасъ же 
зайта кпь ювелиру»... 

Она дошла л о ул.ице, останавливаясь у витринъ зна-
мевитыхъ парижскихъ магазидовъ. Въ томъ, что здесь 
эти магазины (находились почти рядомъ, было для нея 
о с о б о е очарован1е До'вилля. Мусе хотелось купить 
все выставленное въ вдтринахъ. Она знала1 толкъ и въ 
шгатьяхъ, и въ мехахъ, и въ Драгоценностяхъ. 

— Дайте м!не что-нибудь цодходящее для прдарка 
мотодому человеку, — небрежно сказала приказчику Му
ся, — не знаю, что именно, полагаюсь на васъ. Такъ, тыся
чи -на полторы. 

Прикаачикъ, необыкновенно хорощо одетый, густо 
напомаженный челювекъ, съ бршшантовой булавкой въ 
галстухе и. с ъ брилл1антовымъ кольцомъ, поднялъ крыш
ку стола и сталъ выкладывать на стекло изящны» кожа-
« ы я коро'бочки. Пользуясь случаеМъ, Муся просмотрела 
чуть ли не все, что было ъъ магазине. «Мадамъ спрашива-
етъ о томъ ожерелье изъ розоваго жемчуга, которое у 
насъ б ы л о выставлено на прошлой неделе?» — говорилъ 
нриказчикъ. — «Оно позавчера продано». Да, разумеется, 
за три милэдша, какъ было 1 написано въ витрине, у насъ 
це̂ ны безъ запроса. Чер-езъ несколько л е т ъ такое оже
релье будетъ *стои^ъ вдвое больше. Жемчугъ ведь, —• ма-
да'мъ, конечно, знаетъ, — теперь считается лучшимъ по-
мгЬщешемъ капитала. Но та дама купила ожерелье для 
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своего удеволвсшя . Это жена артентивскаго миллионе -
-ра, который на sofefe нажилъ огромное со сто я т е : онъ 
посш&шлъ кофе, говорятъ, » намъ, и немцамъ. *Мвдамъ 
BtpiHp видела его даму въ «Нормандии»... — Тюнъ приказ
чика раздражилъ Мускх «Верно, недоедалъ годами, что
б ы купить эту булавку, а на выбор ахъ въ величайшемъ 
секрет* голосуетъ за сощалистовъ. Въ такую жаркую по
году у него, должно быть* помада течетъ за воротникъ», 
— брезгливо* морщась, подумала она. Муся хотела было 
купить для Вити кольцо, но отказалась: кольцо сверкало 
ш на пальце у приказчика. Она выбрала запонки для фра
ка, заплатила 2.900 франковъ и вышла, сожалея, о томъ, 
чт необдуманно истратила гораздо больше, чемъ со
биралась, и сама удивляясь нелепости своей покупки. У 
Вити н фрака кикакото не было. « Н о ведь я> именно- для 
того и делаю этотъ подарю къ, чтобы онъ могъ продать 
или заложить на случай какой-нибудь f ra sque de jeunesse. 
Деньги дарить непр1ятно. Воображаю впрочемъ f rasques 
de jeunesse Вити!.. Ну, да запонки онъ можетъ носить и 
ие къ фраку. Вотъ ж сегодня нацепить .ихъ на этотъ 
матчъ бокса, пусть угреть носъ Мишелю: у нихъ верно 
это такъ же, какъ у йасъ»... Она подозвала автомобиль и 
велела ехать на поло-. Какъ только j Муся села, у нея 
возникла та же тревожная мысль, съ утра почему-то* ее 
оставившая. « Н е т ъ , сейчасъ нельзя объ этомъ думать!» 
— предписала с е б е она. — «Завтра дюкторъ долженъ 
дать окончательный ответь. Если « д а » , уедемъ въ Лон-
донъ ш всю зиму. Я и м:ъ въ такомъ виде не покажусь. 
Я знаю, что многимъ мужчинами гадко та это смотреть, 
какъ на гусеницу, я ихъ отлично понимаю... Но сейчасъ 
бще ничего не видно. Серизье, впрочемъ, завтра все равно 
уеажаетъ»... 

А(втомобиль остановился у воротъ. Еще издали Му
ся услышала радостный гуль . По низко выстриженному 
полю неслись люди на коняхъ. Въ первомъ всаднике Му
ся узаала своего мужа. Наклонившись къ шлюве лошади, 
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бешено вертя колесомъ длинный молотокъ въ пра
вой руке, онъ мчался за мячемъ далеко впереди 
всехъ. «Прямо сумасшедшие! Какъ они лошадей не кале-
чатъ!» — съ ужасюмъ подумала Муся. Молотокъ взвил
ся надъ головой Клервнлля и упалъ со страшной силой. 
Мячъ понесся вдаль. Загремели рукоплесканья. «Ка
жется, всехъ победилъ. Экая радость», — иронически 
подумала Муся. Однако и о«а испытывала чувство гордо
сти. Бе|шеный б е г ъ лошадей сталъ замедляться. Руко
плесканья гремели все громче. 

За столомъ Георгеску были только дамы. Муся тот-
часъ увидела, что произошло что-то непр!ятное. У Леони 
лицо было въ красныхъ пятнахъ, ато съ ней, особенно на 
лгодяхъ, бывало- очень редко. На лице у Жюльеттъ бы
л о упрямое выражеше, которое хорошо знала Муся. «Да
же глаза у нея пожелтели отъ злости). Что это- творится 
съ девчешой въ последнее время? Ее просто узнать не
льзя!. .» Только Елена Федоровна весело улыбалась . 

— Вы попали какъ рдзъ къ тр!умфу вашего мужа. 
— Я не знала, что былъ тр!умфъ. 
— Говорятъ, онъ играетъ лучше всехъ... Садитесь 

сюда, подъ эонтикъ, а то очень печетъ солкще... Разве вы 
не слышали, какую оващю устроила ему публика? 

— Я чрезвычайно тронута... Это у васъ л имена дъ? 
Жюлъетгь , можно выпить изъ вашего стакана? 

— Сделайте о д о л е е т е . 
— Я умираю о т ъ жажды. — Видь Муси говорилъ яс

но: «НРу, разсказывайте, въ чемъ д е л о . Я первая спраши
вать « е б у д у » . 

— Разсудите насъ вы, Муся, — обратилась къ ней 
взволнованно Леони..— Часъ тому назадъ моя милая дочь 
неожиданно объявляетъ мне, что въ пятницу едетъ въ 
Парижъ!.. 

— Мама, право, это совершенно неинтересно г о с п о 
ж е К л е р в и л л ь , 
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— Нетъ, оставь меня, «аконепъ, въ покое! Жюльеттъ 
объявляетъ мне, что въ пятницу уезжаетъ въ Парижъ!.. 

— Но ведь я сто разъ объясняла, вамъ, мама, что я 
-Ьду на, несколько дней. 

— Темъ б о л е е это1 дико-! Подумайте, въ такую жару 
ехать въ Парижъ, когда тамъ нестерпимая духота, когда 
наша квартира ремонтируется, такъ что и остановиться 
негд%! 

— Но"в^дь Мишель тоже едетъ и остановится у яасъ 
на квартире. 

— Мишель другое д е л о ! Мишель — молодой чело-
в^къ, онъ дома будетъ только ночью. 

— Зачемъ ,вы хотите ехать? — осторожно-диплома
тично спросила Муся. Она не понимала, въ чемъ д е л о . 
«Неужели потому, что Серизье уезжаетъ завтра? Но то
гда она совершенно сошла съ ума. И для прилич1я хоть 
неделю над'о было бьг выждать», 

— Мне необходимы кое-как1я книги для? моей l i cence . 
— Т ы говоришь вздоръ! Здешшй книжный магазинъ 

выпишетъ тебе аъ три дня) любую книгу* 
— Мама, я васъ прошу не волноваться. Д л я этого и 

причюнъ никакихгь нёть'. Поймите, что» книгъ, который 
мне нужны, въ , продаже нетъ. Я сдедаю въ библ1 отеке 
выписки и вернусь черезъ несколько дней. Я право не по
нимаю, почему о б ъ этомъ нужщ> спорить, да еще такъ. 
Кажется, и мосье Викторъ едетгь въ пятницу? 

— Да ему тоже приспичило. Я его не пускаю, но о(нь 
решительно стоитъ .на томъ, что донъ-Педро.будетъ на
нимать служащихъ тотчасъ по воззращенш въ Парижъ, 
значить, ему нужно торопиться. По моему, д е л о не убе
жало бы и черезъ две недели. Но, можетъ быть, Витя и 
иравъ, поэтому я ссгласилась отпустить его съ Мише-
лемъ, — сказала Муся, подавляя зевокъ. Спорь матери 
съ дочерью совершенно' ее не интересовалъ. «Поезжай, 
моя милая, или оставайся здесь, мне все равно»... Муся 
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вдругъ, со страннымъ чувствомъ свободы* почувствова
ла, что никого не любить . «Да, ни Вивдана, «ни Витю, а 
о б ъ этихъ и говорить не стоить. И Серизье вздоръ... Бра-
унъ? Браунъ не вздоръ. Я л ю б л ю въ немъ то, что онъ 
шальной человекъ. Другимъ онъ, верно, кажется образ-
цомъ с п о к о й с т я , уравновешенности. Но я-то знаю, одна 
я чувствую!, что душа у него бешеная. Б е л и с ь онъ иг
ра л ъ въ баккара,, то прикупаяъ б ы къ шестерке! 
Онъ и въ жизни при'купаетъ къ шестерке, а я только 
такихъ могу лясбить. Серизье, тотъ въ жизни и къ чет
верке не прмкупаетъ... Серизье! это у меня такъ... А Б]ра-
унъ это колдовство: онъ зачароталъ меня, зачаровалъ 
разъ навсегда въ тотъ день, когда Шаляпинъ п-Ьлъ «За-
клинаше Ц в е т о в ъ » . Но съ такимъ же усп-Ьхомъ я могла 
бы влюбиться въ президента Вильсона или въ apxiennc-
копа КентерберШскаго... Никого не люблю. Это страшно... 
Нетъ , не страшно. Такъ жить спокойнее, хоть скудно».. . 

— . . .Молодые люди совсемъ другое д е л о . Н о ты!.. 
Ведь мы все пробудемъ здесь еще недели две, .не боль
ше. И ты пргекала сюда не учиться, а отдыхать. Какъ 
же можно тратить на эту безсмысленную поездку не
сколько дней! Не говорю уже о расходахъ. 

— Въ Париже жизнь мне будетъ стоить дешевле, 
чемъ здесь, а поеду я въ третьемъ классе. 

— Въ такую жару въ третьемъ классе! Нетъ , ты про
сто сошла съ ума! 

— Мосье Серизье говоритъ, что поедетъ завтра въ 
первомъ поезде , это самый удобный, — ядовито встави
ла Елена Федоровна. Госпожа Георгеску изменилась въ 
лице. Жюльеттъ, бледнея , поспешно обратилась къ 
М у с е : 

— Надеюсь, мосье Викторъ ничего не будетъ иметь 
противъ моего общества? 

— Онъ-то будетъ въ восторге», если вы въ самомъ де
л е поедете. Кстати, где же наши молодые л'юди? 
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— Они пошли къ лошадямъ. Ве>рно, имъ тамъ инте
реснее, чемъ съ нами. 

— ...Какая сигнализац!я? Этого я не понимаю. 

— Очень просто, какая. Многимъ посетителямъ этого 
заведешя, наверное, не очень удобно было бы встретить
ся тамъ со знакомыми. Поэтому они ждутъ въ особой 
комнате, пока е е будетъ дань сигналь: вестибюль и ле
стница свободны, можете идти спокойно. , . . . . . . 

— А тамъ?.. 

— Где тамъ? 

— На лестнице... То-есть тамъ, куда приводить ле
стница? 

— Тамъ вы попадаете въ зеркальную гостиную. Въ 
ве!й васъ встречаютъ женщины въ упрощееномъ туалете... 

— Полуодетыя?. . 

— Разумеется, въ костюме Евьг. Я впрочемъ думаю, 
что это глупо. По моему, главное удовольствие именно въ 
томъ, чтобы раздевать женщину. Это надо делать мед
ленно. 

— Медленно? 
— Да. Въ зеркальной комнате вы выбираете ту, что 

вамъ нравится, и удаляетесь съ ней. 
— И удаляетесь съ ней... 'Но вы тамъ "бывали? 

— Говорю вамъ: десять разъ, — солгалъ Мишель. 
— И вы поведете меня? 
— Вопросъ денегъ. Это самый дорогой домъ Пари

жа. Считайте сами. Въ зеркальной комнате, меньше, ч е м ъ 
тремя бутылками, вы отъ этой оравы не отвяжетесь. А 
цены на шампанское тамъ зверсюя. Затемъ и ей ведь на
до заплатить. Вы при деньгахъ? 

— Нетъ , е е очень. 
— >И я сейчасъ совсемъ не богатъ. Е С Л И ХОТИТЕ, П О Й -

демъ въ домъ победнее . Неужели вы никогда не бывали? 
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— Когда-то въ Петербурге бывалъ, но... Впрочемъ, 
не буду врать: никогда не бывалъ. Любовницы у меня, 
разумеется., были. 

— И отлично сделали, что не ходили. Если-бъ Ш зва
ли, какъ мне надоели женщины! Такъ и лезуть , такъ й 
лезутъ.. . Поверьте, мосье Викторъ, единственная интерес
ная вещь на земле — политика... 

— Муся, вотъ йдеть вашъ супругъ .Господи, какъ он&ч 
великолепенъ! 

Елена Федоровна говорила искренно-. Она недолюбли
вала Клервилля и угадывала въ немъ презрительное не
расположение #ъ £ебе. Но видъ его былъ сильнее личной 
антипатш. Клервилль и въ самомъ деле бьглъ.велико-
лепенъ. Въ белой куртке, въ Желтыхъ сапогаХъ; бнъ ка
зался еще выше ростомъ. Онъ успелъ принять душъ и 
привести себя въ совершенный порядокъ, Несмотря на 
часъ бешеной скачки, на загореломъ только- что вымы-
томъ ледяной водой лице его не было видно и следовъ 
утомлешя. Повидимому, игра отнюдь не истощила запаса 
его энерпи. Онъ шелъ вдоль'изгороди быстршГь шагомъ. 
то. похлестыйая себя по ботфорту тяжелымъ хльйгго^мъ, 
то сйюся ударами хлыста попадаешься ш дороге катуш
ки. Подойдя къ столику, онъ «свялъ белую т а п о ч к у и 
весело поклонился. Изъ-за со^еднихъ столиковъ все на 
него смотрели. 

!— Поздравляемъ! Поздравляемъ! 
— Это было удивительное зрелище. 
— Я немного опоздала, но видела конецъ нары. .Вы 

всехъ победили! — насмешливо-ласково сказала Муся^ 
невольно имъ любуясь, 

— Заслуга не моя. Этой лошади цены нетъ. 
— Садитесь къ намъ. Хотите лимонаду? 
— Благодарю васъ. Но где же вадни молодые кавале

ры?, Неужели они оставили васъ однихъ? 
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— Где-то шляются. Дамы мало ихъ интересуютъ. 
— О! Страшая пошла молодежь, — сказалъ Клервилль 

съ искреннимъ «едоумйшемъ. 

V I . 

Гослодинъ въ смокинге и легкомъ черномъ пальто 
шелъ по террасе къ столику Клервилля съ-необыкновен-
ко радостнымъ видомъ, еще издали протянувъ обе руки. 
Клервилль, тоже очень радостно, поднялся навстречу 
господину. Онъ совершенно не зналъ, кто. это такой. 
«Лицо знакомое... Конечно, одинъ изъ гостей»... Весь по
глощенный поло , Клервилль не зналъ толкомъ, кого имен
но' пригласила Муся на матчъ бокса. Однако, онъ при-
выкъ къ пюдобнымъ положешямъ и говорилъ съ гостемъ 
такъ уверенно-любезно, что Альфреду Исаевичу въ голо
ву не могло пр!йти подозр^ше; о н о очень его о б и д е 
ло бы. 

— О нетъ, нетъ совсемъ... Не поздно, — говорилъ 
Клервилль, одновременно заботясь о томъ, чтобы не ска
зать чего-либо непюдходящаго, и стараясь припомнить 
свой скудный залась русскихъ словъ. Неизвестный гость 
заговорилъ съ нимъ по русски. — Рано, очень рано... Не 
поздно совсемъ.. . Имейте папиросу... — Онъ протянулъ 
гостю стальной портсигаръ. 

— Покорнейше благодарю, дорогой мистеръ Клер
вилль. 

— Стакангь портъ? Они здесь получили въ самомъ 
деле славный порть. 

— нетъ, благодарю васъ, мы и то целый день пьемъ. 
Искренно радъ васъ видеть, дорогой мистеръ Клер
вилль... 

— Я такъ радъ... 
— Марья Семеновна? 
— Марья Семеновна будетъ скоро, — ответилъ Клер

вилль съ некоторой гордостью: онъ зналъ, что Марьей 
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Семеновной зовутъ его жену. — Будет.ъ сейчасъ. Она сей* 
часъ одета... Славный/вечеръ, не правда ли? 

— Дивный вечеръ! Это насъ вполне вознаграждаетъ 
люсле такихъ жаркихъ дней... 

Съ появлешемъ Муси трудное положеше Клервилля 
кончилось. По- первымъ ея словамъ выяснилось, что но
вый гость тотъ журналистъ, который сталъ кинемато
графическимъ д-Ьятелемъ и который долженъ- оказать 
лротекщю безтолковому русскому мальчику, д р у г у . М у 
си. Товарищъ журналиста не пр1ехалъ: его экстренно вы
звали въ Парижъ. OTcyrcTBie Нещеретова собственно не 
могло быть непр1Ятно Мус* , — она его терпеть не мог
ла. Т Ь м ъ не мен^е Муся обиделась. 

— ' О н ъ очень проситъ у васъ извинешя, Марья Семе-
нсвна. Е г о утромъ вызвали по телефону. Онъ такъ сожа-
л е л ъ ! 

— М н е тоже очень досадно... Жаль все-таки, что 
мосье Нещеретовъ не предупредилъ насъ утромъ, тоже 
по телефону. Тогда можно было бы отдать билетъ. 

Клервилль холодно веглянулъ на жену: ея замечаше 
показалось ему еще б о л е е некорректнымъ, чемъ поЗднШ 
отказъ гостя, для котораго былъ взятъ дорогой билетъ 
на матчъ бокса. 

— Ахъ, онъ будетъ въ отчаяньи! 
. — Д л я отчаянья нетъ оснований... Мы можемъ идти. 

Молодежь уже тамъ, а мистеръ Блэквудъ долженъ n p i -
ехать прямо туда. 

— Мой автомобиль ждетъ у воронь. 
— Отлично. М ы пр1едемъ какъ разъ къ десяти, какъ 

было условлено. 
Дорогой донъ-Педро, оознавая, что часть вины л о 

жится на него, разсыпался въ комплиментахъ туалету 
Мусй. Она скоро смягчилась; вдабаеокъ, ссориться съ 
Альфредомъ Исаевичемъ теперь не следовало . Донъ-
Педро вспюминалъ свои петербургсюя встречи съ Клер-

e 
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виллемъ. Тотъ поддакивалъ, хоть и этихъ встречъ совер
шенно' не помиилъ. 

Здан1е, въ которомъ происходилъ м'атчъ бокса, было 
ярко освещено. У входа, на крыльце, въ вестибюле, тол
пились мужчины во фракахъ. «Какъ разъ во время: ан-
трактъ передъ глаьнымъ матчемъ», — сказалъ Клервилль 
удовлетворенно. Автомобиль Альфреда Исаевича оть-
ехалъ , за нимъ къ подъезду подкадала великолепная ма
шина. «Дюйзенбергъ, последняя модель» , — мгновенно, 
съ завистью, определилъ Клервилль. «Да , очень хороша, 
а все-таки наши Ролльсъ-Ройсы лучше, что бы тамъ ни 
говорили». — «Кажется, это о н ъ » , — восторженно ска
залъ донъ-Педро. Шофферъ соекочйлъ И, СНЯВЪ фуражку, 
отворилъ дверцы кареты. И з ъ нея съ трудомъ вышелъ, 
еил'ыкю сгорбившись, мистеръ Блэквудъ. На него тотчасъ 
обратили внимаше въ т о л п е . Кто-то рядомъ съ Мусей 
почтительно назвалъ фамилш милл1ардера. Онъ издали 
увиделъ Клервиллей, поднялгь руку съ легкимъ подобь 
емъ улыбки, и, сказавъ что-то шофферу, съ трудомъ под
нялся по лестнице. «Однако, онъ очень сдалъ» , — з а м е 
тила по русски Муся Альфреду Иса^вичу, который по
чтительно снялъ шляпу. Они поздоровались и поговори
ли в.ъ вестибюде. 

— ...Надеюсь, я не ааставилъ васъ ждать? 
— Нетъ , мы сами только что< пр1ехали. Зато наша 

молодежь уже тутъ съ половины девятаго, они ни за что 
не пропустили бы и первыхъ матчей. 

— Разье ихъ несколько? 
— Всегда несколько, — ответилъ Клервилль, улыба

ясь и неопытности, и сокрушенному тону госта. — Вы 
незнакомы? 

— Я -имелгь честь однажды встретиться съ вами въ 
Париже, мистеръ Блэквудъ, — сказалъ съ достоинствомъ 
дснъ-Педро. Раздражеше его тотчасъ прошло: онъ не 
могть долго сердиться на такого богача. Мистеръ Блэк-
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вудъ что-то промычалъ и протянулъ Альфреду Исаева-
чу холодную, слабую фуку. 

— Какое странное здаше, неправда ли? 
— Его нарочно приспособили подъ матчъ бокса. 
— Н о какъ нарядно: фраки и фраки! Я просто Стыжусь 

за свой скромный смокингъ, — съ улыбкой вставидъ Аль
фредъ Исаевичъ, смущенный тЪмъ, что и хозяинъ, и аме-
рикансюй гость были во фракахъ. Капельдинеръ взядъ у 
Клервилля билетъ. Въ корридоре имъ попались Мишель 
и Витя. Мистеръ Блэквудъ опять чгго-то промычалъ. 

— Вотъ вашъ будутщй адъютантъ, Альфредъ Исае
вичъ. 

— Очень пр!ятно. Радъ съ вами познакомиться, мо
лодой человекъ. Я хорошо зналъ вашего отца... 

— Н у что, интересно?... Но где же, наконецъ, нашя 
ложа? 

— Вотъ эна. 
Суетливая старуха открыла дверь, ярко сверкнулъ бе

лый световой конусъ посредине огромнаго 'зала. Муся 
только скользнула по залу первымъ ч е р н о в ы м ъ взгля-
домъ. 

— Наконецъ-то! М ы боялись, что вы опоздаете, — 
сказала баронесса. Серизье всталъ навстречу вошедшианъ. 

— Ради Бога, извините, но мы не опоздали. Я вамъ 
такъ и сказала: въ десять. 

— Я пришелъ ровно две минуты тому вазадъ. 
— Наша вторая ложа эта? Отлично. Какъ бы намъ раз

меститься поудобнее? Я мгновенно все устрою, — шут
ливо говорила Муся. Она устроила такъ, что Серизье 
былъ 'переведенъ въ ооседнлою ложу, где съ ней заня
ли место еще Блэквудъ и денъ-Педро. 'Клервилль 
се'лъ съ баронессой, Жюльеттъ, Мишелемъ и Витей. Еле
на Федоровна, позеленевъ, настойчиво шептала, что 
очень рада: /«Я дрожала, что меня посадятъ съ этимъ на-
дутымъ америиайЦемъ! Ведь это со скуки умереть, съ 
нимъ и съ вашимъ Серизье!..» Въ действительности она 
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была глубоко уязвлена, оказавшись въ мен-fee почетной 
лож*Ь. Клервилль подалъ ей программу, пошутилъ съ мо
лодежью я вышелъ покурить. 

Когда юнъ вернулся, въ главной л о ж е шелъ горячш 
политически' споръ. Клервилль занялъ свое место, у 
барьера и сталъ слушать безъ большого интереса. «Одна
ко этотъ американецъ чрезвычайно полевелъ. . . Кажется, 
онъ немного л е в е е Ленина!..» Мистеръ Блэквудъ желч-
нымъ токомъ доказывалъ, что капиталистически строй 
прогнилъ насквозь и даже не желаетъ ничего сделать для 
своего очищевдя. Прогнила и вся капиталистическая куль
тура, Оеризье озадаченно кивалъ головой, тоже, повиди-
мому удивленный левизной миллкрдера. Донъ-Педро 
мягко защищалъ капиталистически строй и культуру; 
онъ по французски теперь говорилъ много увереннее и 
бойчее, чемъ прежде. Но мистеръ Блэквудъ не слушалъ 
нозражешй и упрямо повторялъ свое. «Это женщины ду-
маютъ, что, если несколько разъ съ жаромъ сказать одно 
и то же, то будетъ убедительно», — весело подумалъ 
Клервилль. 

— Какой оселъ! Все д е л о въ томъ, что никто не же
лаетъ слышать объ его адютскомъ банке, — шепнулъ на 
ухо Вите сидевппй рядомъ съ нимъ Мишель. 

— Однако некоторая доля правды есть въ его крити
ке, — слабо поспорилъ Витя. 

— Вы думаете? И я не очень люблю капиталистиче
ски М1ръ, ко онъ переживетъ правнуковъ этого дурака. 

Муся, успевъ рассмотреть залъ начисто, думала, что 
надо еще перетасовать гостей: въ диспозищи были сде
ланы ошибки. «Что та злится, это отлично! Но Жюльеттъ 
не надо было разлучать съ ея ненагляднымъ сокрови-
щемъ. Она подумаетъ, что я это сделала нарочно. Поло
жительно, съ ней происходить что-то непонятное! У нея 
лицо Шарлотты Кордэ, идущей убивать Марата... Стран
но: ведь она — «воплощение здраваго смысла, вотъ толь
ко осложненное «бабьимъ упрям'стЕОмъ. Лучше бы ее по-
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садить въ эту дожу... Кроме того нужно ,чтобы Витя 
могъ поговорить съ донъ-Педро... Почетъ Альфреду-Иса-
евичу уже оказангь»... у 

— Жюльеттъ, я хочу делиться съ вами впечатлешя-
ми. Мужчины меня понять не могутъ! Что, если-бъ вы 
перешли къ намъ? 

— У васъ въ л о ж е только четыре стула. 
Донъ-Педро любезно предложилъ Жюльеттъ свое ме

сто. * 
— Вамъ все равно, правда? 
— Я уверенъ, что меня и у васъ не обидятъ. Въ обе-

ихъ ложахъ тамя очаровательныя соседки. 
— Вотъ именно! И притомъ надо же вамъ поговорить' 

съ вашимъ адъютантомъ, .— сказала Муся, настойчиво 
закрепляя данное Альфредомъ Исаевичемъ обещаше.- — 
Жюльеттъ, пожалуйте сюда. «Смотри, покажи товаръ ли-
цомъ», — шепнула она Вите, у котораго тотчасъ прилипъ 
языкъ къ горлу. Охраняя въ разговоре съ будущимъ на-
чальствомъ достоинство будущаго подчиненна™, онъ 
кратко ютв4чалъ на вопросы Альфреда Исаевича. Тотъ 
впрочемъ скоро оставилъ его въ покое. «Кажется, не 
орелъ мальчикъ», — подумалъ онъ. — «Ну , пустъ пере-
писыЕаетъ бумаги». . . Устроивъ хозяйсюя дела,. Муся 
вздохнула свободно. 

— Вамъ такъ будетъ видно, Жюльеттъ? 
— Отлично... Пожалуйста, не безпокойтесь, ми£теръ 

Блэквудъ. 
— Правда, какъ странно, что стена посредине зала? 

ласково сказала Елене Федоровне Муся, наклонясь къ 
барьеру ложи. 

— Э Т О не сцена, а рингъ, — поправилъ Клервилль. 1"* • 
— Рингъ такъ рингъ. Но, право, я не думала,* что 

здесь будетъ такъ элегантно* Смотрите, та въ третьей 
ложе.. . 

— Да. Я все вижу, — холодно ответила баронесса. 
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VII. 

Публика действительно была парадная. Преобладали 
какъ будто иностранцы, везде слышалась англшская и 
испанская речь. Англичане сидели и въ соседней л о ж е ; 
Клервилль только скользвулъ по нимъ взгладомъ и сра
зу призвалъ въ нихъ людей своего круга. Ему на мгно
венье стало неловко, что самъ онъ оказался, хоть и не въ 
дурномь, но не въ своемъ обществе. Онъ тотчасъ съ до 
садой подавилъ въ себе это чувство. «Одна семья: отецъ, 
сынъ, внукъ. Дама — жена сына», — определилъ онъ. 
Говорили въ этой л о ж е о боксе и говорили съ явнымъ 
знанлемъ дела . Старый англичанине разсказывалъ о ка-
комъ-то историческомъ матче; сынпь и внукъ слушали 
в'зволнюванно, хотя, поводимому, давно и хорошо знали 
эту исторш. « . . .И Джорджи Рукъ повалился какъ подко
шенный... Мы д о л г о не могли понять, въ чемъ д е л о » , — 
тихо улыбаясь, говорилъ старикъ. «Верно, какой-нибудь 
посолпь въ отставке. Сынъ тоже дипломать, и внукъ бу-
деть дипломатомъ», — подумалъ Клервилль. Ему прежде 
былъ немного скученъ этотъ кругъ людей, въ которомъ 
онъ родился и выросъ. Но б ы л о въ его круге спокойное, 
нехитрое, уверенное очарование, теперь особенно милое 
Клервиллю: онпь несколько отвыкъ отъ этого въ послед
нее годы. «Да, старая Анпия» , — съ легкимъ ввдохомъ 
подумалъ онъ, приспособляя къ глазамъ бинокль. Ему 
пришло вгь голову, что не худо бы вернуться въ эту ста
рую Англда и въ лрямомъ, и въ символическомъ смыс
л е слова. «Это былъ первый k n o c k - o u t въ исторш бокса. 
Я счастливъ, что виделъ это» , — разсказывалъ старикъ. 
Сынъ и внукъ сожалели, что не видели перваго k n o c k -
iout 'a въ исторш бокса. 

Донъ-Педро тоже поглядывалъ искоса на соседей. 
Ощь понималъ въ ихъ разговоре не все, но главное. Ему 
сссбенко нравилось то, что все три англичанина бы'ли 
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ладные какъ на подборъ, что они чрезвычайно походи
ли одинъ на другого и что фраки на нихъ сидели совер
шенно безукоризненнее « А б е л ы е жилеты у всехъ раз-, 
ные. Я себе закажу такой, какъ у средйяго. Это и солид
но, и не слишкомъ старо... Замечательный цародъ! Но 
гл)упый! О чемъ они говорятъ!.'.» Средшй англичанинъ 
у б е ж д а л ъ младша-го, чт;о u p p e r cu t въ Адамово яблоко 
действительнее u p p e r cu t ' a въ подбородокъ. «Какай га* 
дость!» — съ искреннимъ отвращешемъ подумалъ донъ-
Педро, смутно себе представляя оба эти u p p e r ' cu t ' a . 
«(Очевидно, какой-то родъ мордобоя. Ну, хорошо, два 
идюта бьютъ другъ друга по морде, но они хоть день
ги получаютъ. А эти что?. .» Альфреду Исаевичу было 
скучно. Онъ никогда не виделъ бокса и нисколько не 
желалъ его видеть. Ему хотелось спать. Е ш и - б ь 
не приглашеше Муеи, онъ уже сиделъ б ы у себя; въ 
своей прекрасной комнате съ видомъ на море, безъ ту
той крахмальной рубашки, безъ выоокаго резавшаго шею 
воротника, п/илъ бы чай съ лимономъ, а, можетъ 
быть, уже лежалъ бы въ постели съ газетой, — по-, 
стель въ его номере была изумительная. «Дай Богъ, что
бы кончилось въ двенадцать* а потомъ сколько еще 
ехать» . . . Онъ сладостно зевнулъ и оглянулся съ испу-
гомъ на соседей. Никто ничего не заметилъ. 

На небольшомъ квадратномъ обнесенномъ веревками • 
ринге, въ яркомъ конусе б е л а г о света, уже ходили* ка-
юе-то люди. Служители въ бельгхъ курткахъ 'сыпали 
порошокъ но угламъ. Галерка выражала аетерпеЫе, 
мерно стуча о полъ. МаленькШ толстый господинъ въ 
смокинге поднялся по ступенькамъ на бортъ ринга, от-
тянулъ вверхъ упругую веревку и не безъ труда, .«изогнув
шись, пролезъ въ отгороженный четыреугольникъ. Н е 
сколько челоЕекъ въ зале заапплодировали. Но* публика 
•не поддержала рукоплескали. ТолстенькШ человекъ с м у 
щенно улыбнулся и, наклонившись надъ барьёромъ, за-
говорилъ съ кемъ-то въ первомъ ряду. Мишель разъяс-
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нилъ Вите, что это арбитръ, известный человЪкъ, зна-
токъ своего дела. 

Бтт не очень внимательно слушалъ объяснеше. 
Матчъ интересовалъ его, — онъ тоже никогда бокса не 
видЪлъ, — но его вниманае отвлекали голыя плечи, спи
на Муси, которая сидела прямо передъ нимъ въ первой 
ложе. Витя запрещалъ себе смотреть на это, старался 
думать о другомъ, но плечи Муси, съ нитью жемчуга, не
ровно повисшей у корней волосъ, побеждая его волю, 
возвращали къ себе отводимый имъ взглядъ. — « А х ъ , 
арбитръ!» — повторилъ онъ. — « Я думалъ, арбитры тоже 
изъ боксеровъ?..» «Неужели же никогда? никогда?» — 
вдругъ прорвалась въ его уме мысль. Онъ ужаснулся и 
прикриккулъ га себя. Клервилль, улыбаясь, повернулся 
къ барьеру и чуть прикоснулся къ руке Муси пониже пле
ча. — «Вотъ онъ, тотъ магараджа. Въ первомъ ряду, сле
ва отъ судьи». — «Где? Тотъ, который позавчера проиг-
ралъ въ баккара два миллшна франковъ?» — съ любо-
ПЫТСТЕ'СМЪ спросила Клервилля Муся. — «Да, тотъ 
самый. Д л я него два миллюна франковъ то же самое, 
что для насъ одинъ фунтъ». — «C'est monstrueux!» — 
екгзглъ, по^и^ая плечами, Серизье. Клервилль попра-
вилъ брилл1антовый фермуаръ ожерелья на шее Му£и. 
•Ритя съ ненавистью глядЪлъ на его р$ку. «Да, это х о-
з я и к ъ ! . . » Рму пришло въ голову, что если-бъ онъ могъ 
КСЕТДСМО для в'с+хъ, безнаказанно убить Клервилля, то 
непременно сделалъ бы это. «Былъ бы такой ядъ, не 
оставлякльчй следезъ. . . Да, отравилъ бы! Нетъ, нетъ 
угр?лькыжъ преградъ, которыя могли бы меня остано
вить! Я, какъ Иваиъ Карамазовъ, уб1йиа въ мысляхъ. Я, 
конечно, не убью его, но если-бъ онъ умеръ просто, отъ 
бс,Из ;ки или на войне... Говорятъ, его пошлютъ въ Ин-
дпо», — думалъ, бледнея, Витя. 

Рдругъ тде-то въ углу заалплодировали, и сразу во 
всемъ зале загремели рукоплесканья. Изъ боковой двери 
въ зглу вешелъ геликткт-гегръ гъ ярко-крзеномъ куплл- -
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номъ халате. Обмениваясь на ходу- кое-съ-кемъ рукопо-
жат1ями, придерживая рукой поднятый воротн{икъ халата, 
Ыяя ослепительной улыбкой, онъ пропгелъ почти у самой 
ложи Муои. Она только ахнула—«Господи!»—такъ неесте
ственно громаденъ былъ вблизи этотъ страшный чело
векъ. Тако^ же чувство, почти облегчение, б ы л о у всехь 
сстальныхъ, — точно мимо ложи, никого не тронувъ; 
прошелъ носоро'гъ. Донъ-Педро, испуганно очнувпийся 
отъ рукоплесканий, — онъ было задремалъ, — открывь 
ротъ, смотрелъ вследъ негру. « Н о г и ! Ноги! Посмотрите* 
на его ступню! — восторженно говорилъ Вите Мишель. 
У мистера Блэквуда на лице появилось очень хмурое вы-
ражеше, — для него было непр1ятной неожиданностью, 
что сдинъ изъ боксеровъ негръ. 

Рукоплескашя гремели все сильнее, галерка орала. 
Негръ поднялъ руку и весело помахалъ ею въ воздухе; 
ревъ наверху еще усилился. Онъ подошелъ къ рингу, не 
пользуясь лесенкой шагнулъ на бортъ и, легко опершись 
о столбъ, который однако покачнулся, перескочилъ че-
резъ веревки. Одновременно служитель въ б е л о м ъ хала
т е подалъ сквозь веревки на рингъ небольшой табуретъ; 
по лесенке взбежали два человека безъ пиджаков'ъ: 
«Мэнэджеръ и суаньеръ», — пояснилъ Вите Мишель. 
«Странное слово «суаньеръ», какъ перевести?» —.думалъ 
разееяино Витя. Толстеньюй человекъ въ смокинге ра
достно подошелъ къ негру, — голова его не доходила 
до уровня груди боксера. Галерка гоготала. Негръ осто
рожно прюткрылъ воротникъ халата и сталъ медленно 
разматывать шарфъ, закутывавпий его шею. Весь залъ 
захо!хоталъ: такъ забавенъ б ы л ъ у этого колосса 
бережный жестъ неврастеника, боящагося л е т о м ъ схва
тить насмсркъ. «Какое чудовище!» — сказалъ донъ-Пед
ро, когда негръ, юаконецъ, снялъ халатъ и голый, "въ крас-
ныхъ т'русикахъ, предсталгь передъ восторженно орав-
шимъ заломъ.—«Да, именно чудовище! Посмотрите на его 
спину!..» — блестя глазами, ответила Елена Федоровна. 
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Въ эту минуту въ партере, въ ложахъ снова разда
лись апплодисменты. Въ противоположномъ проходе по
явился белый боксеръ, тоже въ халате, но гораздо ме
нее яркомъ. « И этотъ ничего себе ребеиоч^къ! Тоже не 
меньше трехъ аршинъ», — сказалъ Альфредъ Исаевичъ. 

«Весъ у нихъ почти одинаковый: 98,6 и 99,2», — со-
общилъ Мишель. Галерка апплодировала,. но слабее. Яс
но почувствовалось, что въ з а л е два лагеря: аристокра-
т1я партера и« ложъ въ большинстве желала победы ан
гличанину, галерка — негру. 

Боксеры въ противоположныхъ концахъ ринга разва
лились на табуретахъ, опершись шеей иа веревки, вытя-
нувъ ноги. Мэвэджеръ негра показалъ арбитру огромныя 
перчатки, затемъ сталъ ихъ натягивать на руки боксера, 
заб.кнтованныя ЕЪ б елое , точно после пореза. Негръ слу
шалъ наставлешя мэнэджера, Ыяя все той же радостной 
улыбкой, Арбитръ вышелъ на средину ринга и поднялъ 
руку. Вдругъ наступила совершенная тишина. Противни
ки подошли къ арбитру. Онъ представилъ ихъ публике, 
указавъ весъ каждаго, и монотонно прочелъ что-то длин
ное, скучное. Когда онъ кончилъ, боксеры прикоснулись 
обеими перчатками каждый къ перчаткамъ противника, 
— это означало рукопожат1е, — мгновеннымъ взглядомъ, 
съ г.огъ до головы, осмотрели другъ друга, — негръ 
больше не улыбался, — затемъ разошлись по угламъ. 
Арбитръ озабоченно обменялся замечаниями, черезъ 
барьеръ, съ однимъ изъ судей, который съ листкомъ бу
маги въ руке сиделъ въ средине перваго ряда. Мэнэдже-
ры, суаньеры, служители покинули рингъ. Тишина ста
новилась все страшнее. Дамы настраивались на пренебре
жение, но сердца у нихъ колотились. Елена Федоровна 
поправилась на стуле, нервно обмахиваясь веер'омъ. 
Вдругъ прогремелъ гонгъ, арбитръ произнесъ какое-то 
англ1Йское слово, боксеры выбежали на средину ринга. 
Табуреты исчезли. 

Клервилль, въ свое время интересовавшийся б-окбомъ, 
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за гсды войны отсталъ отъ этого дела. Однако ему сра
зу стало ясно, что черный боксеръ лринадлежитъ къ но
вой американской школе, о которой онъ читалъ и слы-
шалъ. Негръ сталъ меньше ростомъ, точно горилла, опу
стившаяся на четвереньки. Правая нога его, согнутая въ 
коленЬ, была отставлена назадъ гораздо дальше, чемъ 
полагалось. Онъ подпрыгивалъ, почти растянувшие^ на 
земле, какъ длинный хищный зверь. Обе руки его въ 
дочти одинаксвомъ положенш были на уровне головы. 
Маленыае злые глазки снизу вверхъ впились въ глаза 
англичанина, который началъ бой въ классической по
зе, чуть рдавквъ голову въ плечи, вытякувъ впередъ ле
вую руку и ногу. Клервилль расценивалъ некоторыя пре
имущества новой системы. «Онъ защищенъ положешемъ 
тела, парировать можно меньше, обе руки освобождают
ся для нападешя»... Однако эта школа ему не нравилась, 
казалась не изящной, не рыцарской, не аготпйской. Клер
вилль вдругъ почувствовалъ, что. былъ бы очень огор-
ченъ победой негра. Прежде подобная мысль непр!ятно 
его удивила бы, — онъ считалъ себя выше этого. Но те
перь было не такъ. Въ белюмъ великане, въ его старой 
классической манере боя, тоже было нечто свое, чемъ 
дорожить не мешало, — та самая старая) Англ1я, что и въ 
соседя)ХЪ по л о ж е . 

Боксеры, непрерывно меняя положеше на ринге^ об
менивались ударами. Однако чувствовалось ясно, что уда* 
ры еще не настояпле. Противники только изучали другъ 
друга. «Знакомятся», — страстнымъ шопотомъ поя-снилъ 
Мишель, изучавшш съ напряжедаымъ внимашемъ каждое 
дЕижеше знаменитыхъ бокоеровъ. «Конечно, знакомить
ся можно и такъ», — думалъ донъ-Педро, — «но у меня 
вотъ, напримеръ, отъ этого знакомства по животу не
медленно сделался бы перитонитъ... Господи, KaKie 
идюты!..» 

Опять прогремелъ гонгъ* Противники разюшл«ись по 
местамъ,- повидимому, не причинивъ другъ другу ни ма-
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лейшаго ущерба. На рингъ бросились снова мэнэджеры, 
суаньеры, служители, съ табуретами, съ губками, съ по
лотенцами. Негръ растянулся «на табурете въ той же по
зе падающей въ Ъбморокъ, больной дамы. Служитель 
обмахивалъ его квадратной салфеткой, суаньеръ смочилъ 
ему губы, лобъ , грудь. Но оба, и служитель, и суаньеръ, 
чувствовали, что д^лають д е л о , еще вполне безлолез-
Н 'ое: нФскюлько ударовъ, полученныхъ негромъ, не про
извели на него решительно никакого действ1я. Галерка 
разочарованно роптала. Знатоки обменивались впечат
лениями. «Десять раундовъ впустую, ничья. В ъ лучшемъ 
случае победа англичанина по пунктамъ», — предсказы-
валъ Вите Мишель. Елена Федоровна, обмахиваясь вее-
рЮмъ, ласкоЕо на нихъ смотрела, въ десятый разъ срав
нивая молодыхъ людей: у каждаго были свои преимуще
ства. Она не прочь была бы возобновить романъ съ Ви
тей, — въ Д о в и л л е они встретились просто какъ старые 
знакомые. Витю это смущало и тяготило, но жизнь на 
море сложилась такъ, что ничего нельзя было сделать. 
« . . . А все-таки боксъ прекрасная школа для молодежи. 
Какъ хотите, въ этомъ зрелище есть подлинная красо
та», — поворилъ Серизье. — « И въ бое быковъ красо
та?» — хмуро спросилъ мистеръ Блэквудъ. — «Разуме
ется, вспомните Гойю, Теофиля Готье» . Но мистеръ Блэк-
,вудъ ни Гойю, ни Теофиля Готье не вспоминалъ. Ему все 
*бьтло гротивно въ этомъ грешномъ языческомъ зрели
ще, оно тоже свидетельствовало о культурномъ упадке 
человечества. «Все эти люда въ партере, въ ложахъ толь
ко что пили шампанское, ликеры. Они полупьяны, имъ 
теперь нужно любоваться кровью. А эти женщины! Ихъ 
просто воз'буждаетъ боксъ. Да, всехъ, даже эту молодень
кую бвртито. И у нея гадкое лицо, какъ она ни хочетъ 
ск.рьтть стсе возбуждеше. Это чистый развратъ!» Т о , что 
онъ называлъ развратомъ, съ некоторьтхъ поръ вызывало 
въ мистере Блэквуде неопределенную з л о б у , — онъ самъ 
не зналъ, противъ кого ее Направить. « Н о ужъ если дерут-
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ся, то пусть б^льш дрались бы между собой. Зачемъ еще 
привлекать цветныхъ^ людей!..» Несмотря на свой ради
кализму мистеръ Блэквудъ терпеть не могъ негровъ. 

Серизье спорилъ больше по професеюнвлъной при-. . 
вычке. Его пр1ятно забавляла каша въ г о л о в е американ
ца. П о сравнению съ ней особенно выигрывалъ его соб
ственный ясный, научный строй мыслей. Но бокеъ. и -въ 
самомъ деле нравился депутату, — не красотой,'* къ 
которой онъ вообще былъ не очень воспршм-
чивъ, а зрелищемъ напряженной человеческой энер-
пи. Кое - что въ действ1яхъ боксеровъ напоминало 
ему его собственную тактику при столкновешяхъ съ про-
тивникомъ въ парламенте, на кангрессахъ. «Да , то же 
стремлеше проникнуть въ намерешя врага, парализовать 
его волю. Я такъ же магнетизирую противника взглядомъ, 
такъ же слежу за каждымъ его шагомъ.. .» Эта мысль по
забавила Серизье. Ему было пр!ятно, что онъ въ чемъ-
то л о х о д и л ъ на этихъ колосоовъ. «Да , вся жизнь — борь
ба, здесь только она въ совершенно чистомъ, меприкра-
шенномъ виде. Но этотъ видъ хорошъ для нихъ, всё-
таки они ведь животныя». На мгновенье онъ себя вооб-
разилъ въ костюме боксера, — со йзоимъ выпученнымъ 
животомъ, съ руками, повисшими какъ плети. Серизье 
поморщился. '«Жаль, что съ детскихъ л е т ъ не занимался 
спортомъ. Теперь, разумеется, поздно. Хотя люди гораз
до старше меня ходятъ въ гиш?астическ1я залы. Не на
чать ли и мне?. .» Матчъ заражалъ его бодростью, ему за
хотелось какихъ-то смелыхъ, энергичюыхъ, решител|>-
ныхъ действ1Й. Взглядъ 'его остановился на М у с е . От
кинувшись на спинку стула, она смотрела на рингъ; плечи 
ея вздрагивали. «Все-та^и это очень глупо, что я . здесь 
не подвинулъ дела . Этотъ болванъ мужъ? Кажется, о « ъ 
къ ней 'довольно равнодушенъ и лошадей предпочитаетъ 
женщинамъ... Въ случае чего дуэль? Ну, что жъ, дуэль 
такъ дуэль» . . . Серизье не былъ трусо*мъ; онъ зналъ вдоба-
вокъ, что эффектный лоединокъ могъ бы только способ-
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ствовать его светскимъ и даже его политическимъ y c n t -
хамъ. «Правда, въ пароли откосятся къ дуэлямъ отрица
тельно, о н е даже, кажется, запрещены. Н о это т а к ъ . У 
Жореса было несколько дуэлей... Впрочемъ, и дуэли не 
будетъ. У авгличанъ это не принято, да и у насъ KaKie 
мужья теперь дерутся на дуэли изъ-за женъ?..» 

Гулко прозвучалъ гонгъ. Боксеры вышли на среди
ну арены и снова стали танцовать, обмениваясь ударами. 
Напряжете въ з а л е несколько ослабело . Старикъ въ 
соседней л о ж е вполголоса говорилъ, что бой ведется 
безъ темперамента; въ его время дрались иначе. — « Т о 
гда действовали грубой силой, «а теперь все д е л о въ уме», . 
— заступился сынъ за современный б'оксъ. «Вотъ какъ, 
въ у м е ? » — иронически подумалъ донъ-Педро. — « И н 
тересно все-таки, при чемъ тутъ умъ? Хорошъ бы я, на-
примеръ, былъ, если-бъ вышелъ противъ какого-нибудь 
изъ этихъ кретиновъ. И белый кретинъ, и черный кре-
тинъ, конечно, убили бы меня на смерть первымъ же уда-
ромъ!..» — Сам*ая мысль эта показалась «непр1ятной А л ь 
фреду Исаевичу. Чтобы успокоиться, онъ сталъ подсчи
тывать, сколько денегъ скопится на его трехъ текущихъ 
счетахъ къ концу контракта съ фирмой. Выходило очень 
много, даже если еще увеличить ежемесячную посылку 
денегъ семье въ Висбаденъ. — « В ъ сущности, это самая 
Обыкновенная драка: я тутъ никакой красоты не вижу», 
— говорила Муся . — «Да, но все-таки это вол(нуетъ, — 
отвечала баронесса, слабо смеясь, — а вы какъ нахо
дите, молодые люди?» Мишель не удостоилъ ее отве-
томъ. —- « П о моему, интересно», — сказялъ Витя. — « И н 
тересно? Это самое прекрасное зрелище, какое я знаю», 
—возразилъ Мишель: съ мужчиной, хотя бы и совершен-
нымгь новичкомъ, онъ все-таки могъ говорить о боксе . 

Трет1Й раундъ начался вгь еще б о л е е медленномъ тем
пе, чемъ первые два. Однако галерка вдругъ перестала 
роптать. Въ зале вновь наступила тишина. На ринге про
исходило что-то тревожное. Боксеры странно поплясы'ва-
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ли, не спуская глазъ другъ съ друга. «Кажется, они про
сто .смертельно другъ друга боятся», <— сказала неуве
ренно Муся. — «Въ этомъ я ихъ отлично поднимаю», — 
вставилъ донъ-Педро. — « А вы знаете, я ошибся», — про-
шепталгь Мишель, — «это игра не на ничью, а на k n o c k 
out!..» — « Н о чего же они ждутъ?» — « Ж д у т ь случая, 
изъ-за лустяковъ не хотятъ рисковать». — «То-есть, какъ 
изъ-за пустяковъ?» — «Изъ-за обыкновенные ударовъ. 
Ведь каждый пОнимаетъ, что ими другого не возьмешь, 
сколько его ни молоти» . Елееа Федоровна ахнула и схва
тила Мишеля за руку: белый боксеръ вдругъ бросилъ 
взглядъ на ноги противника, прыгнулъ въ сторону и не
обычайно быстрымъ движешемъ левой руки нанесъ не
гру страшный ударъ. Черная крепость нырнула, но (недо
статочно, низко: ударъ, предназначаешься въ челюсть, 
пришелся въ правый глазъ негра. Гулъ отъ этого удара 
пронесся по всему зданда, отозвавшись подавйеннымъ 
ревомъ на галерке. Въ партере раздались бурныя руко
плесканья. Елейа Федоровна трепетала, прижимаясь къ 
Мишеляю. Онъ сердито отодвинулся, не отрывая глазъ Ьтъ 
рин!га. Клервилль съ облегч!ешемъ опустийъ бинокль: все-
таки этотъ прославленный негръ былъ ужъ не такой без
ошибочный тактикъ. « G r o g g y ! » — восторженно прргово-
рилъ молодой англичанинъ въ соседней ложе . Но йхъ 
надежда не оправдалась. На лице чернаго боксера высту
пили радостная улыбка, онъ оскалшгь зубы, запрока-
нувъ назадъ голову. Галерка разразилась хохотомъ. 
•«I1 encaisse!..» «(Ja ne l u i fa i t r ien!» «II s 'en f iche!» — 
орали наверху. Улыбка негра, в ъ с а м о м ъ д е л е , Свидетель
ствовала, что и этотъ ударъ, который, казалось, могъ 
свайить лошадь, на него лодействовалъ мало. Однако 
лицо ело быстро заливалось кровью. Англичанинъ ринул
ся на противника. Негръ ловко перешелъ въ corps-a-corps . 
Упершись лбомъ въ пйечо одинъ другому, оба великана 
съ минуту короткими ударами колотили другъ.друга въ 
бока,-въ грудь въ жиютъ . Арбитръ бросился къ нимъ. 
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Би1% показалась смешно, что этотъ кругленыай челове-
чекъ пытается разнять людей, каждый изъ которыхъ 
могъ его раздавать однимгь движешемъ. Однако боксеры 
тотчасъ подчинились в о л е кругленькапо человечка. Од
ного изъ нихъ онъ даже сердито хлрпнулъ по руке. 

Прогремелъ гонгъ. Противники разошлись по угламъ, 
сов>ершенно измазанные кровью. Муся, искривившись, за
крыла глаза, она вида к р о в » не выносила. Суаньеры взбе
жали на рингъ. Вода въ ихъ чашкахъ стала грязно-крас
ной. Въ театре стоялъ стонъ волеешя и восторга. .«Те-' 
иерь я за него держалъ бы три противъ одного» , — вос-
кликнулъ Клервилль. — кЕще ничего нельзя сказать», •— 
возразилъ взволнованно Мишель, — «но , конечно, онъ 
допустилъ серьезную ошибку» . Мистеръ Блэквудъ имелъ 
видъ несколько менее мрачный, чемъ прежде. «Какая 
мерзость! Какая мерзость!» — повторять донъ-Педро съ 
истиннымъ отвращенаемъ. Ему физически гадко было 
смотреть на эти тела, покрытый кровью и потомъ. 

Негръ полулежалъ на табурете, неторопливо расти
рая башмаками порошокъ на полу. Надъ нимъ работали 
сразу три человека. Служитель отчаянно, изо всехь 
силъ, обм*ахивалъ его полотенцемъ; суаньеръ нежно, 
какъ ребенка, гладилъ его губкой по груди, по лицу, по 
рукамъ, подставлялъ къ его губамъ стаканъ съ поло-
сканьемъ; мэнэджеръ прижигалъ рану пилочкой и давалъ 
наставленья, который боксеръ слушалъ совершению без
участно. Когда ударилъ гоигъ, негръ, къ некоторому ра
зочарованно Партера, поднялся и выбежалъ на. средину 
арены такъ же легко, какъ после первыхъ раундовъ. Не 
нзменилъ онъ и стиля б о я : на ринге снова запрыгало 
скорчившееся длинное чудовище. Только маленькие глаз
ки негра стали еще злее , чемъ были. Англичанингь види
мо х о т е л ъ кончить въ этомъ раунде и сыпалъ тяжелы
ми ударами. Въ партере, въ ложахъ гремели руко
плесканья. Гадерка пасмурно затихла. «Кажется, сейчасъ 
кончится», — сказалъ вполголоса ЮсервИлль. 
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« Н о если сейчасъ кончится, то куда »te мы денемся?» 
— озабоченно спросила себя Муся, — «ведь еще и один
надцати нетъ. Тогда на&о ихъ в<гЬ<хъ пригласить въ кази
но. Н о не ужинать, это доропо». . . Она вдругъ съ изумле-
шемгь почувствовала, что ее сбоку, между кресломъ и 
барьеромъ, взяли за левую руку, немногб ловыше кисти. 
Муся чуть было н© вскрикнула. Выждавъ мгновенье, она 
неторопливо, почти естественно, обернулась. Серизье, 
какъ ни въ чемъ не бывало, новерхъ ея плеча', смотрЪлъ 
на рингъ. Только вгь у глу рта у него играла пр1ятная улыб* 
ка. «Господи! Какъ онъ смеетъ?» — неуверенно поду
мала Муся, чувствуя, что въ ней ужасъ борется съ ра
достью. «Ведь это неслыханная наглость! Подъ оамымъ 
крсомъ Вив1ана!..» Она осторожно, не поднимая плеча, 
пыталась высвободить руку. Серизье держалъ ее креп
ко. «Господи! Что же делать? Нельзя же рисковать 
сшвдаломъ!. . Потомъ я ему покажу, « о сейчасъ!.. Вивь 
анъ не видитъ, — барьергь, но Жюльеттъ! Правда, здесь 
полутемно и она отъ меня справа... Господи, какъ это 
глупо! Какъ въ фарсе... Что делать? Этого со мной ни
когда не б ы л о ! Въ фарсе заране© знаешь, что мужъ по
явится именно тогда, когда жена целуется <р> любовни-
комъ. Что, если В.ив1анъ заметить? Кончится ли это?. . .» 

— Кажется, сейчасъ кончится, — сказалъ негромко 
за б-арьеромъ Клервилль. — «Есйи по пунктамъ, то негръ 
уже разб*ит?ь на г о л о в у » , — ответилъ Витя. Онъ поне
многу входилъ во вкусъ бок*са. Его также заражала чу
жая энерпя. П о д ъ градомъ ударовъ англичанина йегръ 
корчился и пригибался къ з е м л е все виоке, то ныряя,* то 
откидываясь въ сторону. «Сейчасъ будетъ конецъ!» — 
исвторилъ, торжествуя, Клервилль. Въ заднихъ рядахъ 
гартера мноНе повставали съ местъ. «Ass is ! A s s i s t a — 
кричали возмущенно изъ люжъ. Мишель вскочилъ; 
'вследъ за нимъ вскочилъ и Витя. Онъ сверху скольз-
иулъ глазами по плечамъ Муси, платье отставало немно
го отъ спины. У него закружилась голова. Вдругъ онъ 
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увид-Ьлъ, что Мусю у самаго барьера ложи держить за 
руку Серизье. Витя не у с п е л ъ понять, чтб случилось. На
верху вдругъ поднялся диюй ревъ. 

Англичанинъ, потерявнпй самообладание отъ успеха, 
неосторожно открылся. Въ ту же секунду расправилась 
черная пружина. Негръ оторвался отъ земли, стреми
тельно бросился впередъ и левой рукой нанесъ против
нику чудовищный ударъ въ животъ. Одновременно пра
вая рука его t 6 o K y мюлотомъ обрушилась на подборо-
докъ б е л а г о боксера. Адсюй ревъ галерки потрясъ залъ. 
Англичанииъ пошатнулся, поднялъ руки и упалть на ле
вое колено . Арбитръ маленькими шажками побежалъ 
къ нему. Белый боксеръ свалился съ колена, судорож
но перевернулся на полу и растянулся навзничь, раски-
нувгь руки. Кровь потокомъ заливала полъ . Арбитръ съ 
отчаяннымъ лицомъ, грозно протянувъ левую руку къ 
негру, отсчитывалъ секунды, опуская и поднимая пра
вую руку. Счета не б ы л о слышно изъ-за рева. Впрочемъ 
всемъ было ясно, что считать незачемъ: белый боксеръ 
не встанетъ. 

Арбитръ махнулъ рукой. На рингъ бросились служи
тели, менеджеры, врачъ. Клервилль и Мишель съ пере
кошенными лицами что-то кричали, не слушая другъ 
друга. Въ соседней л о ж е такгь же остервенело орала 
британская семья. — «Двойной ударъ! Ударъ Фитцсим-
монса! Это былъ ударъ Фитцсиммо*нса!..» — кричалъ, 
задыхаясь, Мишель. — «Хоть двадцать разъ Фитцсим-
монса, будь онъ проклятъ, но это чортъ знаетъ, что та
кое!» — чвопилъ по русски донъ-Педро. Елена Федоров
на визжала. Служители выносили •англичанина, взявъ его 
за руки и за ноги, Мэнэджеръ негра повисъ на его шее. 
Въ зяле стоялъ оглушительный зверсюй ревгь. 

VIII — IX. 
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X. 

За дверью играла музыка* Витя съ тревожнымъ удив-
лешемъ прислушался; звуки показались ему знакомыми, 
это играла въ Петербурге Муся, « А х ъ , да, вторая соната 
Шопена... Далась же имъ эта соната, съ надоевшимъ мар* 
шемъ] А Ъвукъ какой-то не живой, верно механическое 
шанино?..» Онъ нерешительно постоялъ у двери, пОтомъ 
позвонидЪ. Ему и хотелось повидать Брауна, и б ы л о не
много не по себе. Звонокъ прозвучалъ резко. Музыка 
тотчасъ оборвалась. 

Дверь отворила нарядная горничная. Она ласково 
оглядела Витю и не безъ недоумешя взяла у него визит* 
ную карточку. Карточка, — безъ адреса, не гравирован
ная, а печатная — конфузила Витю. Но безъ нея фамилпо 
перепутали бы, — еще не приметъ. Горничная попросила 
его войти въ библютеку. Это была большая, довольно 
мрачная, комната, сплошь заставленная по стенамъ книж
ными шкапами чернаго дерева. Окна выходили въ запу
щенный саДъ; Браунъ жиЛъ въ небольшомъ павильоне, 
стоявшемъ въ глубине двора. Никакихъ картину бездЬ-
лушекъ, украшешй въ библютеке не было. Посредине 
комнаты у круглаго стола стояли кожаный диванъ и два 
покойныхъ кожаныхъ кресла. 

Витя подумалъ, сесть ли? — и решилъ не садиться. 
Остановился у шкапа, посмотрелъ на книги. Cv-края сто
яли болЬппе толстые томы Декарта, плотно прижатые 
одинъ къ другому; ихъ ровный раззолоченный строй ла-
скалъ гл-йзъ. Витя со вздохомъ подумалъ, что у 'него, вер-
нб, никогда не будетъ Такой библютеки. Ем£ показалось, 
что въ одинокой, печальной жизни Брауна, всецело от
данной умственному труду, должно быть большое очаро-
ваше. « Н о женщины?.. Странно, что у него молодая, хо
рошенькая горничная Глаза у нея очень красивые, так!е 
б ы л и у Сонечки, но светлее... Неужели она его любов-
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ница? Конечно, нетъ!. .» Витя отошелъ къ другому краю 
шкапа. На левомъ конце поэгки тоже были философск1я 
книги. «Платонъ..* Плотияъ... Какъ странно, что ташя по-
хож&я имена... Что такое еще было въ этомъ род*?.. Ахъ, 
да, т*Ь Левяенъ и Левине... Все-таки хорошо, что я попалъ 
во Франщю... Дюгенгь Лаэртсюй... Кажется, былъ такой, 
а кто онъ былъ, хоть убей, не знаю!..» 

Витя прюткрылъ боковую дверь и, остановившись на 
пороге, съ умилешемъ увидЬлъ, что въ соседней комна
те. лаборатор1я. «Да, это и есть настоящая, достойная 
жизнь... Но я, если-бъ и хотЬлгь, если-бъ и могъ ею жить, 
то бедность все-равно не позволила бы.. .» Въ лаборато-
рш стоялъ легкШ эфирный запахъ. Что-то кипятилось на 
Бунзеновской горелке. Огонь подъ укрепленной въ шта
тиве колбой на песочной банЬ Особенно умилилъ Витю. 
Въ огн-fe этомгь, какъ въ ровно Стоящихъ книгахъ шкапа, 
гоже было что-то сумрачное, безнадежное и вместе успо
коительное. « А х ъ , какъ хорошо! Какъ на гравюрахъ объ 
алхимикахъ. Вотъ бы взялъ онъ меня на службу!.. Опять 
работать подъ его руководствомъ»... Витя вспомнилъ ихъ 
мастерскую нитроглицерина. «Все-таки очень пр1ятно, что 
т о было , мо кончилось. Я не показалъ этого, но ужъ 
очень было страшно. Странно: въ Петербурге папа... Ес
ли онъ еще живъ?.. — сердце резнула боль, — Витя былъ 
почти уверенъ, что отецъ его погибъ, однако, никогда 
этого не говорилъ и старался о б ъ этомъ не думать, —-
«въ Петербурге папа, въ Петербурге прошла вся моя 
жизнь, но я радъ и счастлйвъ, что бежалъ оттуда»... Онъ 
услышалъ шаги въ корридоре и затворилъ за собой 
дверь лабораторш. Въ библютеку вошелъ Браунъ. Витя 
замеръ. «Господи, какъ онъ изменился... Какъ посе-
делъ! . . » Браунъ съ улыбкой протянулъ ему руку. 

— Очень, очень радъ васъ видеть. Давно ли вы въ 
Париже? Я не зналъ, что вы здесь. 

Онъ говорилъ любезно, даже Ласково, но такъ, точно 
они разстались недели три тому назадъ, въ самой обык-
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иовекнсй «обстановке. Витя отвечалъ на его разспросы 
смущенно: днъ ждалъ^другого npieMa. 

...— Да, конечно, я зналъ, что вы выбрались благопо
лучно. Мне говорила объ этомъ Марья Семеновна. Но я 
думалъ, что вы поселились въ Берлине. Садитесь, пожа
луйста... Такъ вы гостили у Клервиллей на море?.. 

— Да, гостилъ у нихъ на море, а теперь я здесь, — 
ответидъ Витя, садясь въ кресло и неловко кладя руки 
на колени. Огорчеше и разочароваше его все росли. Кр-
нецъ фразы показался ему глупымъ. « Н о не все ли рав
но?.. Нетъ, в с е - т а к и онъ не должеетъ былъ такъ меня 
принимать... Ровно пять минуть просижу и уйду»... 

— ...Что-жъ, вы здесь поступите въ университетъ? 
— Да, можетъ быть. 
— Д о начала занятШ еще очень далеко. 
— Да, конечно... Впрочемъ, едва ли я поступлю въ 

университетъ. 
— Почему же нетъ? 
— Я, можетъ быть, отправлюсь въ арм1Ю. 
— Вотъ какъ? — Браунъ, повидимому, одинаково без* 

участию прннялъ оба сообщешя: и то, что Витя отправ
ляется въ армию, и то, что онъ поступаетъ въ универси
тетъ. — Въ арм^ю... Вотъ какъ? 

— Да... — Витя почувствовалъ, что ему съ досады 
хочется сказать: «Да, вотъ какъ»... — Вы мне эго когда-
то советовали. 

— Я? 
— Вы, Александръ Михайловичи Вы говорили въ Пе

тербурге Мусе... Марье Семеновне. Она это отъ меня 
скрывала, но какъ-то проговорилась. 

— Съ техъ поръ многое изменилось. 
— Въ какомъ отношети? 
— Я не вижу. — ВИТЯ замолчалъ безнадежно. «Такъ 

можно разговаривать д о вечера: «вотъ какъ... да...,нетъ... 
«во всехъ».. . Господи, какъ онъ изменился! Эти не жи
вые глаза... Какая-то отрешенность на лице... Ну; .теперь 
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пусть онъ самъ меня спрашиваетъ, если находить нуж-
нымъ поддерживать разговоръ».. . Однако молчать было 
неудобно. — Вы думаете, Александръ Миха^ловдаъ, что не 
сл^дуетъ участвювать.въ гражданской войн*? . - : : 

— Кому ед'Ьдуетъ, кому не еледуетъ.. . . За васъ думать 
я не могу. — Г о л о с ъ е г о вдругъ прозвучалъ p-Ьзко. Витя 
встрепенулся; этотъ рйзюй. тонъ, прежшй петербургский 
тонъ -Брауна* былъ ему много npiflTH-fce устдлаго безраз-
ят\я. — Не хотите ли чаю? 

— Если позволите, выпью охотно. 
— Я сейчасъ велю подать. А впрочемъ, теперь длят чая 

не время, да и жарко. Я лучше у г о щ у васъ Перно со 
;ььдомъ. Вамъ все* равно? 

— Выпью съ удоволъетвкмъ и Перно... Хоть собствен
но я не знаю, что это такое. • 

Браунъ чуть улыбнулся, ВитЬ стало немного, легче. 
«Раетаялъ, кажется, ледъ... Впрочемъ, и льда никакого не 
было. Просто я ему совершенно не интересенъ, какъ я не 
интересенъ никому и какъ ему не интересенъ никто.» Од
нако, у него въ^ этомъ шкапчик-k ц-Ьлый баръ! Тоже хо
рошо бы им-Ьть... Странно, какъ это уживается съ Пла
тонами и съ лабораторгей?..» 

— . . .Долго вы гостили у Клервиллей?... Добавьте льду 
и пейте, но не сразу... Какъ они? 

— У нихъ все благополучно. — Витя послушно отхлеб-
нулъ большой глотокъ помутневшей ото льда желто-зе
леной жидкости. Она показалась ему отвратительной. — 
Очень вкусно. Это анисовый a p e r i t i f ? 

— Да... Хорошая погода была въ Довиллй? , : 

— Прекрасная. 
— Вы купались? 
— По два раза въ день... — Витя отхлебнулъ второй 

глотокъ,. еще больше. — Александръ М и х а й л о в и ч у , а 
какъ же?... . , 

— Что какъ же? . 
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— Какъ же наша тогдашняя работа въ Петербурге? 
Не вышло? 

— Значить, не вышло. Вы только теперь это заме
тили? 

— Нетъ, конечно... Не шутите, Александръ Михайло
вичу ведь я васъ съ той поры не видалъ! 

— Благодарите Бога, что ноги оттуда унесли! 
— Я отчасти долженъ благодарить за это и васъ. Ведь 

вы меня тогда спасли этимъ паспортомъ, наставлениями, 
деньгами... — Витя чувствовалъ, что у него вдругъ сталъ 
развязываться языкъ. 

— Это какъ сказать. Ведь я же васъ и ввелъ тогда въ 
организащю. Можетъ быть, и не долженъ былъ этого 
делать. ' 

— Вы сожалеете? Я — нетъ! Нетъ, я не сожалею! 
— И я не очень жалею. <Не пейте такъ быстро, это 

крепкШ напитокъ... Отчего же вы уехали изъ Довилля 
такъ раню? Въ Париже очень жарко. Марья Семеновна 
еще тамъ? Она тоже купается? 

— Да, Мы купались вместе... 
— И долго они еще тамъ пробудутъ? 
— Д о середины сентября», если погода будетъ хоро

шая... 
— А потомъ въ Парижъ? 
— Сначала собираются съездить въ Лондонъ. • 
— По деламъ моего пр1ятеля мистера Клервилля? 
— Да... 
— Что онъ поделываетъ? Говорятъ, онъ на пути къ 

блестящей карьере? 
— Не знаю... Я его видеть не могу! — сказалъ неожи

данно Витя, тотчасъ ужаснувшись собственнымъ словамъ. 
Браунъ посмотрелъ на него и снова улыбнулся. — Неть, 
Александръ Михайловичу я не сожалею о нашихъ петер-
бургскихъ делахъ. Пусть намъ не повезло, но ведь идея 
была большая1 

— Все идеи болышя для тЬхъ, кто имъ служить. . . 'И 
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пока служить. Н е т ъ такой идютской идеи, которая не 
годилась бы для соблазна людей. Ведь у большевиковъ 
тоже «большая идея». Правда, обезьянья, да обезьяньи-то 
для этого, пожалуй, с^мыя лучппя... Попробуйте печенья, 
оно очень хорошее. 

— Почему обезьяньи лучпия? 

— Я говорю такъ, не каждое слово записывайте... Зна
чить, Клервилли возвращаются въ Парижъ еще не скоро? 

— Да, не скоро! НЪтъ, не обезьяньи, Александръ Ми
хайловича Есть и настоягщя идеи, тЬ, которымъ служи
ли лучцме люди, люди, бывппе совестью человечества... 

— Охъ, ужъ эти люди, бывпле совестью человече
ства... Отъ нихъ все зло.. . Вотъ эту штуку съ орехомъ 
советую взять. 

— Спасибо, — сказалъ Витя съ досадой и все-таки 
взялъ штуку съ орехомъ, хоть она мешала ему выска
заться. — Вы, Александръ Михайловичу ни во что не ве
рите! Ведь это нигилизмъ? — Несмотря на кружеше въ 
голове , онъ не безъ робости выговорилъ это слово. «Не 
дерзко ли? нетъ, дерзкаго ничего нетъ... Но мне непри
вычно т а к ъ съ нимъ говорить...» — Вы меня, ради Бо
га, простите, Александръ Михайловиче 

— Ничего, ничего... Нетъ, это не нигилизмъ. Я не ни
гилисту да если-бъ и былъ нигилистомъ ,то васъ, маль
чика, не сталъ бы этимъ портить. Я васъ только предупре
ждаю. Не очень вообще верьте въ человечесюй энтуз!-
азмъ: ни ЕЪ «чудо-богатырей», ни въ «божественную ли
хорадку 1793 года» . Это вранье. 

— Все вранье? 
— Три четверти. Да и последняя четверть выдыхает

ся. 
— Ч т о - ж у на смену прежнимъ богамъ приходятъ но

вые, — сказалъ Витя, самъ себе удивляясь: такъ легко 
произносились имъ теперь самыя страшныя книжныя сло
ва, которыхъ онъ до P e r n o d никогда себе не позволилъ 
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бы. — Старое рождается, новое... Старое умираетъ, новое 
рождается... 

— Рождается, да -дрянное. Человечество въ самомъ 
деле собирается переменить игрушки. Но игрушки на
шего иоколешя были все-же не таюя глупыя* и грязныя... 
Ну, да довольно объ этомъ. 

Онъ замолчалъ. Его лицо потемнело, еще усилилось 
на немъ то выражеше, которое Витя мысленно назвалъ 
отрешенностью. 

— Вы давно здесь живете, Александръ Михайловичъ? 
Какая у васъ прекрасная квартира! 

— Давно. Здесь и умру. 
— Этого ведь никто сказать не можетъ. Особенно те

перь. 
— Особенно теперь, — повторилъ Браунъ, видимо не 

слушая. 
— Простите, что я обо мне, но чего бы я не далъ, 

чтобы узнать что со мной будетъ летъ черезъ десять. 
- Д а , 
— И съ Росшей, съ м1ромъ... Разве вамъ, Александръ 

Михайловичъ, не интересно? 
— Съ мкромъ? Mipъ теперь l e cadet de mes soucis . 

Пусть онгь идетъ къ чорту. 
— Ну, такъ хоть съ вами? — озадаченно спросилъ 

Витя. «Пусть ойъ идетъ къ чорту!..» А самъ же говорить, 
что не нигилистъ... 

Браунъ дслго молча на него смотрелъ безжизненнымъ 
взглядомъ. «Все-таки, это странная.манера! Хоть бы ска
залъ, наконецъ, еще что-нибудь», — . подумалъ Витя съ 
тревогой. — Я думаю... 

— С в о е будущее предвидеть иногда можно, — пе-
ребилъ его Браунъ.—Разумеется, не каждому. Кто много 
жиль и очень усталъ отъ жизни, тотъ можетъ себя дове
сти до предвиденья... Вотъ сны, шпримеръ. Что это та
кое? 
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— Это вамъ, ученымъ, лучше знать, — ответилъ Витя 
и развязно, и несколько сконфуженно: ему обычно сни
лась всякая ерунда. 

— Науке объ этомъ ничего не известно. Она не зна
етъ даже, какъ къ этому подступиться. Сны вне зако-
ьсвъ природы, или же законы ихъ непостижимы. А мне 
Б1> снахъ открывалось «многое. 

— Но какъ же вы можете знать, что... 
— Случалось и безъ сна. Иногда случалось, — разу

меется, только ночью и въ очень тяжелыя ночи... Кофе, 
музыка очень этому способствуютъ. «Это и есть вдохно
венье, а не то, о чемъ врутъ поэты, чего сни ждутъ, корпя 
надъ своимъ рукодельемъ. Радости отъ этого мало. Да 
и ясности немного. Ведь и зная, ничего не поймешь. За-
чЬмъ было все это? «Into this w i lde rnes s , a n d w h y not 
k n o w i n g * , — медленно проговорилъ онъ и точно опо
мнился. — Да, да, Бога благодарите, что ноги унесли изъ 
того петербургскаго пекла. 

— Я знаю, но и здесь плохо. 
— А что? Влюблены и несчастны? 

— Что вы! 
— Въ чемъ же д е л о ? 
— Въ томъ дело, что нетъ дела... Извините дурной 

каламбуръ. Мне делать решительно нечего, Александръ 
Михайловичъ. 

— Средствъ у васъ, конечно, никакихъ нетъ? 
— Никакихъ. Я живу на средства Марьи Семеновны, 

— произнесъ, побагровевъ, Витя. 
— Вы говорите такъ, точно вы у нея на содержании. 

Что-жъ тутъ дурного, если ваши друзья вамъ помога-
готъ? 

— Это не такъ просто... Можно мне выпить еще? 
— Нетъ, нельзя. 
— Я хочу сказать... Александръ Михайловичъ, сделай

те милость, помогите мне найти работу. 
— Какую? 
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— Вое равно. Мн1з предлагаютъ стать статистомъ въ 
кинематографе но мне стыдно... 

— Стыднаго въ этомъ ничего нетъ. 
— Да и объ этомъ приходится просить, кланяться! А 

я этого не Еыношу! («Говорю, что- не выношу, а его про
шу! Но его можно». . . ) . 

— Я подумаю. Ведь вамъ однако надо учиться... Если 
Марья Семеновна готова вамъ помогать три-четыре года, 
то, быть можетъ, лучше принять ея помощь, чтобы кон
чить университету а? Этотъ д о л г ь вы ей потомъ отдади
те. Вы toe хотите, чтобы я поговорилъ съ Клервиллями? 

— НЬт% нить?.. Ни въ какомъ случае! Это не такъ 
просто... Я очень, очень васъ прошу, Александръ Михай
ловичъ. 

— Я подумаю. Говорю это не для того, {чтобы отвя
заться: «буду васъ иметь въ виду, если что представит
ся*... Я въ самомъ деле о васъ подумаю. Надо найти для 
васъ такую работу, которая давала бы вамъ возможность 
учиться, ходить на лекцш или, по крайней мере, сдавать 
экзамены. 

— Дйпломъ мне не нуженъ. 
— Нуженъ, — сказалъ Браунъ. — Такую работу найти 

довольно трудно. Но я постараюсь это сделать. Вотъ что, 
наведайтесь ко мне черезъ неделю... У васъ есть телё-
фонъ? Пожалуйста, оставьте мне и телефону и адресъ. 

— Я буду несказанно обязанъ вамъ, Алексавдръ Ми
хайловичу — сказалъ вставая, Витя. «НеСкаэакно обя
занъ» было о т ъ Перно, но онъ и въ самомъ деле былъ въ 
восторге. — Не хочу больше вамъ мешать... 

— Запишите же телефонъ и адресу — повторилу не 
удерживая его, Браунъ. 

М. АлдаНовъ. 

(Продолженгр слидуетг ) 



Отчаяше 
Романъ. 

Г Л А В А . L 

Если бы я не былъ совершенно уверенъ въ своей пи
сательской силе, въ чудной своей способности выражать 
съ предельнымъ изяществомъ и живостью Такъ, 
примерно, я полагадъ начать свою повесть. Далее я обра-
тилъ бы внимание читателя на то, что, не будь во мне этой 
силы, способности и прочаго, я бы< не только отказался 
отъ описывашя недавнихъ с о б ь т й , , но и вообще нечего 
было бы описывать, ибо, дорогой читатель, не случилось 
бы ничего. Это глупо, но зато ясно. Только дару прони
кать въ измышлешя жизни, врожденной склонности къ 
непрерывному творчеству я о'бязанъ темъ — — Тутъ я 
сргвнилъ бы нарушителя того закона, который запреща-
етъ проливать красненькое, съ поэтомъ, съ артистомъ...-
Но, какъ говаривалъ мой бедный левша, философ1я вы
думка богачей. Долой. 

Я, кажется, попросту не знаю, съ чего начать. СмЬ-
шонъ пожилой человекъ, который бегомъ, съ. прыгаю
щими щеками, съ решительнымъ топотомъ, догналъ по-
следгай автобусъ, но боится вскочить на ходу и, винова
то улыбаясь, еще труся по инерщи, отстаетъ. Неужто не 
смею вскочить? Онъ воетъ, онъ ускоряетъ ходъ, онъ сей
часъ уйдетъ за 'уголъ, непоправимо, — могучи автобусъ 
моего разсказа. Образъ довольно громоздкШ. Я все еще 
бегу. 

Покойный отецъ мой былъ ревельск1й немецъ, по об-
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разовавио агроному покойная мать — чисто-русская^ 
Стариннаго княжескаго рода. Да, въ жарк!е летше дни 
она, бывало, въ сиреневыхъ шелкахъ, томная, съ вееромъ 
въ рук*, полулежала въ качалки, обмахивалась, кушала 
шоколадъ, и надувались с-Ьнокосйымъ ветр'омъ лиловые 
паруса спущенныхъ шторъ. Во время войны меня, нЪмец-
каго подданнаго, интернировали, — я только-что посту-
пилъ въ петербургскШ университету пришлось все бро
сить. Съ конца четырнадцатая до середины девятнадца* 
таго года я прочелъ тысячу восемнадцать книгъ, — велъ 
счетъ. Проездомъ въ Германда, я на три месяца застрялъ 
въ Москве и тамъ женился. Съ двадцатого года прожи-
валъ въ Берлине. Девятаго мая тридцатаго года, уже пе-
ревалйвъ лично за тридцать пять 

Маленькое отступлеше: насчетъ матери я совралъ. По 
настоящему она была дочь мелкаго мещанина, s— про
стая, грубая женщина въ грязной кацавейке. Я могъ бы, 
конечно, просто похерить выдуманную исторш съ вее-
ромъ, но я нарочно оставляю ее, какъ образецъ одной 
изъ главныхъ моихъ черты легкой, вдохновенной лживо
сти. Итакъ, говорю я, девятаго мая тридцатаго года я 
былъ по делу въ Праге. Д е л о было шоколадное. Шоко
ладъ — хорошая вещь. Есть барышни, которыя любятъ 
только горькШ с о р т у — надменныя лакомки. Не пони
маю, зачемъ беру такой тонъ. 

У меня руки дрожатъ, мне хочется заорать или раз
бить что-нибудь, грохнуть чемъ-нибудь о б ъ полъ... Въ 
такомъ настроенш невозможно вести плавное повеетво-
ваше. У меня сердце чешется, — ужасное ощущеше. На
до успокоиться, надо взять себя въ руки. Такъ нельзя. 
С п о к о й е т е . Шоколадъ, какъ известно, (представьте се
бе, что следуетъ описание его производства). На оберт
ке нашего товара изображена дама въ л и л о в о м у съ вее-
ромъ. Мы. предлагали иностранной фирме, скатывавшей
ся въ банкротство, перейти на наше производство для о б 
служивания Чехш, — потому-то я и оказался въ Праге. 
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Утромъ девятаго мая я, изъ гостиницы, въ таксомоторе 
отправился Все это скучно докладывать, убШствен-
но скучно, — мне хочется поскорее добраться до главна-
го, — но ведь нужно же кое-что предварительно объяс
нить. Словомъ, — контора фирмы была на окраине горо
да, и я не засталъ кого хотелъ , сказали, что онъ* будетъ 
черезъ часъ, наверное... 

Нахожу нужнымъ сообщить читателю, что только-
что былъ длинный перерывъ, — успело зайти солнце, 
опаляя по пути палевыя облака надъ горой, похожей ni 
Фуз1яму, — я просиделъ въ какомъ-то тягостномъ изне
можении, то при£лушиваяеь къ шуму и уханно ветра,* то 
рисуя носы на поляхъ, то впадая въ полудремоту, — й 
вдругъ содрагаясь... и снова росло ощущеше внутренняя 
го зуда, нестерпимой щекотки, — и такое безвол1е, такая 
пустота. Мне стоило большого усшпя зажечь лампу и 
вставить новое перо, — старое расщепилось, согнулось и 
теперь смахивало на клювъ хищной птицы. Нетъ , это не 
муки творчества, это — совсемъ другое. 

Значитъ, не засталъ, и сказали, что черезъ часъ. Отъ 
нечего делать я пошелъ погулять. Былъ продувной день, 
голубой, въ яблокахъ; ветер>ъ, далыий родственникь 
здешняго, леталъ по узкимъ улицамъ; облака то и д е л о 
сметали со лице, и оно показывалось опять, какъ монете 
фокусника. Въ сквере, где катались инвалиды въ 'коля-
сочкахъ, бушевала сирень. Я гляделъ на выйески, нахо-
дилъ слово, таившее понятный корень, но обросшее не̂ -
понятнымъ смысломъ. Пошелъ наугадъ, размахивая ру
ками въ новыхъ желтыхъ перчаткахъ, и вдругъ дома кЬн?-
чились, распахнулся просторъ, показавилйся : мне воль'-
нымъ, деревенскимъ, весьма заманчивымъ. МинОвавъ ка
зарму, передъ которой солдатъ вываЖивалъ б е л у ю л о 
шадь, я зашагалъ уже по мягкой, липкой земле, дрожали 
на ветру одуванчики, м л е л ъ на солнцепеке у заббра'Ды-
рявый сапожокъ. Впереди великолепный крутой холмъ 
поднимался стеной въ небо. Р е ш и л ъ на него бзобра'ть-
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ся. Великолеше его оказалось обманомъ. Среди низко-
рослыхъ буковъ и бузины вилась вверхъ зигзагами сту
пенчатая тропинка. Казалось, воть-вотъ сейчасъ дойду 
до какой-то чудной глухой красоты, но ея все не было. 
Эта растительность, нищая и неказистая, меня не удовле
творяла, кусты росли прямо на голой земле, и все было 
загажено, бумажонки, тряпки, отбросы. Со ступеней тро
пинки, проложенной очень глубоко, некуда было свер
нуть; изъ земляныхъ ст%нъ по бокамъ, какъ пружины изъ 
ветхой мебели, торчали корни и клочья гнилого -мха. Ко
гда я наконецъ дошелъ доверху, тамъ оказались кривы г 
домики, да на веревке надувались мнимой жизнью под
штанники. 

Облокотясь на узловатыя перила, я увидЬлъ внизу по
дернутую- легкой поволокой Прагу, мрекшия крыши, ды-
мящдя трубы, дворъ казармы, крохотную белую лошадь. 
Решивъ вернуться другимъ путемъ, я сталъ спускаться 
по шоссейной дороге , которую нашелъ за домишками. 
Единственной красотой ландшафта былъ вдали, на при
горке, окруженный голубизной неба, круглый, румяный 
газоемъ, похожШ на исполинсюй футбольный м я ч у Я 
покинулъ шоссе и пошелъ опять вверхъ, по редкому бо
брику травы. Унылыя, безплодныя места, грохотъ гру
зовика на покинутой мною дороге , навстречу грузови
ку — телега, потомъ велосипедисту потомъ въ гнусную 
радугу окрашенный автомобиль фабрики лаковъ. 

Некоторое время я гляделъ со ската на шоссе; повер
нулся, пошелъ дальше, нашелъ что-то вроде тропинки 
между двухъ лысыхъ горбовъ и поискалъ глазами, где бы 
присесть, отдохнуть. Поодаль, около терновыхъ кустову 
лежалъ навзничь, раскинувъ ноги, съ картузомъ на лице , 
человекъ. Я прошелъ было мимо, но что-то въ его позе 
странно привлекло мое внимаше, — эта подчеркнутая не
подвижность, мертво раздвинутыя колени, деревянность 
полусогнутой руки. Онъ былъ въ обшарканныхъ плисо-
выхъ штанахъ ,и темномъ пиджачке. 
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«Глупости, — сказалъ я себе, — онъ спить, онъ про
сто слить. Чего буду соваться, разглядывать». И все же 
я подошелъ и носкомъ моего изящнаго ботинка брезгли
во скинулъ съ его лица картузъ. 

Оркестръ, играй тушъ! Или лучше: дробь барабана, 
какъ при задыхающемся акробатическомъ трюке! Неве
роятная минута. Я усомнился въ действительности проис
х о д я щ а я , въ здравости моего разсудка, мне сделалось 
почти дурно — честное слово, — я селъ рядомъ, — дро
жали ноги. Будь на моемъ месте другой, увидь онъ, что 
увиделъ я, его бы можетъ быть прежде всего охватилъ 
гомеричесюй смехъ. Меня же ошеломила таинственность 
увиденнаго. Я гляделъ, — и все во мне какъ-то срыва
лось, летало съ какихъ-то десятыхъ этажей. Я смотрелъ 
на чудо. Чудо вызывало во мне нЬюй ужасъ своимъ со-
вершенствомъ, безпричинностью и безцельностью. 

Тутъ, разъ я уже добрался до сути и утолилъ зудь, 
не лишнее, пожалуй, слогу своему приказать: вольно! — 
потихоньку повернуть вспять и установить, какое же на-
строеше было у меня въ то утро, о чемъ я размышлялъ, 
когда, не заставь контрагента, пошелъ погулять, ползь 
на холмъ, гляделъ вдаль, на облый румянецъ газоема сре
ди ггЬтренной синевы майскаго дня. Вернемся, установимъ. 
Вотъ, безъ цели еще, я блуждаю, я еще никого не на-
шелъ. О чемъ я, въ самомъ деле, думалъ? То-то и оно, 
что ни о чемъ. Я былъ совершенно пусть, какъ прозрач
ный сосудъ, ожидающе неизвестнаго, но неизбежнаго 
содержашя. Дымка какихъ-то мыслей, — о моемъ деле, 
о недавно ирюбретеиномъ автомобиле, о различныхъ 
свойствахъ техъ месть, которыми я шелъ, — дымка этихъ 
мыслей витала вне меня, а если что и звучало въ простор
ной моей пустоте, то лишь невнятное ощущеше какой-то 
силы, влекущей меня. Одинъ умный латышъ, котораго я 
знавалъ въ девятнадцатомъ году въ Москве, сказалъ мне 
однажды, что безпричинная задумчивость иногда обво
лакивающая меня, признакъ того, что я кончу въ су M a -
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сшедшемъ доме . Конечно, онъ преувеличивалъ, — я за 
этотъ годъ хорошо испыталъ необыкновенную ясность и 
стройность того логическаго зодчества, которому преда
вался мой сильно развитый, но вполне нормальный ра-
зумъ. Интуитивныя игры, творчество, вдохновеше, все то 
возвышенное, что украшало мою жизнь, можетъ, допу-
стимъ, показаться профану, пускай умному профану, пре-
дислов1емъ къ невинному помешательству. Н о успокой
тесь, я совершенно здоровъ, г Ь л о мое чисто какъ сна
ружи, такъ и внутри, поступь легка, я не пью, курю въ 
меру, не развратничаю. Здоровый, прекрасно одетый, 
очень моложавый, я блуждалъ по только-что описаннымъ 
мЪстамъ, — и тайное вдохновеше меня не обмануло, я на-
шелъ то, чего безшзнательно искалъ. Повторяю: неверо
ятная минута. Я смотрелъ на чудо, и чудо вызывало во 
мне не-юй ужасъ своимъ со :вершенствомъ, безпричин-
ностью, безцельностью, но быть можетъ уже тогда, въ 
ту минуту, разсудокъ мой началъ пытать совершенство, 
добиваться причины, разгадывать цель. 

Онъ сильно потянулъ носомъ, зыбь жизни побежала 
по лицу, чудо слегка замутилось, но не ушло. Затемъ онъ 
открылъ глаза, покосился на меня, приподнялся и началъ, 
зевая и все недозевывая, скрести обеими руками въ жир-
ныхъ русыхъ волосахъ. 

Это былъ человекъ моего возраста, долговязый, гряз
ный, дня три не бривппйся; между нижнимъ краемъ ворот
ничка (мягкаго, съ двумя петельками спереди для несу
ществующей булавки) и верхнимъ краемъ рубашки розо-
н1:ла полоска кожи, ТощШ конецъ вязанаго галстука све
сился на бокъ, и на груди не было ни одной пуговицы. Въ 
петлице пиджака увядалъ пучекъ бледныхъ фiaлoкъ, од
на выбилась и висела головкой внизъ. П о д л е лежалъ гру
шевидный заплечный мешокъ съ ремнями, подлеченными 
веревкой. Я разсматривалъ бродягу съ неизъяснимьшъ 
удивлешемъ, словно это онъ такъ нарядился нарочно, ра
ди простоватаго маскарада. 

8 
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«Папироса найдется?» — спросилъ онъ по-чешски, не
ожиданно низкимъ, даже солиднымъ голосомъ и сдЪлалъ 
двумя разставленными пальцами жестъ курешя. 

Я протянулъ ему мою большую кожаную папиросницу, 
ни на мгновеше не спуская съ него глазъ. Онъ пододви
нулся, опершись ладонью о-земь. Т-Ьмъ временемъ я осмо-
трелъ его ухо и впалый високъ. 

« Н е м е ц ю я » , — сказалъ онъ и улыбнулся, — показавъ 
десны; это меня разочаровало, но къ счастью улыбка тот
часъ исчезла (мне теперь не хотелось разставаться съ 
ч у д о м ъ ) . 

« В ы нт>мецъ?» — спросилъ онъ по-немецки, вертя, 
уплотняя папиросу. 

Я ответалъ утвердительно и щелкнулъ передъ его но-
сомъ зажигалкой. Онъ жадно сложилъ ладони куполкомъ 
надъ мятущимся маленькимъ пламенемъ. Ногти — чер-
но-сише, квадратные. 

«Я тоже немецъ, — сказалъ онъ, выпустивъ дымъ, — 
то-есть, мой отецъ былъ немецъ, а мать изъ Пильзена, 
чешка». 

Я все ждалъ отъ него взрыва удивлешя, — можетъ 
быть гомерическая смеха, — но онъ оставался невозму-
тимъ. Уже тогда я понялъ, какой это оболтусъ. 

«Да , я выспался», — сказалъ онъ самому себе съ глу-
пымъ удовлетворешемъ и смачно сплюнулъ. 

Я спросилъ: «Вы что — безъ работы?» 
Скорбно закивалъ и опять сплюнулъ. Всегда удивля

юсь тому, сколько слюны у простого народа. 
«Я могу больше пройти, чемъ мои сапоги», — ска

залъ онъ, глядя на свои ноги. Обувь у него была, дей
ствительно, неважная. 

Медленно перевалившись на животъ и глядя вдаль, на 
газоемъ, на жаворонка, поднявшагося съ межи, онъ меч
тательно проговорилъ: 

« В ъ прошломъ году у меня была хорошая работа въ 
Саксонш, неподалеку отъ границы. Садовничалъ —»- что 
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можетъ быть лучше? Потомъ работалъ въ кондитерской. 
М ы каждый день съ товарищемъ после работы перехо
дили границу, ч т о б ы ' выпить по кружке пива. Девять 
верстъ туда и столько же обратно, оно въ Чехш дешевле. 
А одно время я игралъ на скрипке, и у меня была белая 
мышь». 

Теперь поглядимъ со стороны, — но такъ, мимохо-
домъ, не всматриваясь въ лица, не всматриваясь, господа, 
— а т о слишкомъ удивитесь. А впрочемъ все равно, — 
после всего случившагося я знаю, увы, какъ плохо и 
пристрастно людское зреше. Итакъ: двое рядомъ на чах
лой траве. Прекрасно одетый господинъ, хлопающШ се
бя желтой перчаткой по колену, и разсеянный бродяга, 
лежаний ничкомъ и жалующиеся на жизнь. Жеепай тре-
петъ терновыхъ кустовъ, бегупия облака, майскШ день, 
вздрагивающШ отъ ветра, какъ вздрагиваетъ лошадиная 
кожа, дальшй грохотъ грузовика со стороны шоссе, го-
лосокъ жаворонка въ небе. Бродяга говорилъ съ переры
вами, изредка сплевывая. Т о да сё, то да сё... Меланхо
лично вздыхалъ. Лежа ничкомъ, отгибалъ икры къ заду 
и опять вытягивалъ ноги. 

«Послушайте, — не вытерпелъ я, — неужели вы ниче^ 
го не замечаете?» 

Перевернулся, селъ . « В ъ чемъ д е л о ? » — спросилъ онъ, 
и на его лице появилось выражеше хмурой подозритель
ности. 

Я сказалъ: « Т ы , значитъ, с л е п ъ » . 
Секундъ десять мы смотрели другъ другу въ глаза. 

Я медленно поднялъ правую руку, но его шуйца не под
нялась, а я почти ожидалъ этого. Я прищурилъ левый 
глазъ, но оба его глаза остались открытыми. Я показалъ 
ему языкъ. Онъ пробормоталъ опять: « В ъ чемъ д е л о , въ 
чемъ дело?» 

Было у меня зеркальце въ кармане. Я его далъ ему. 
Еще только беря его, онъ всей пятерней мазнулъ себя по 
лицу, взглянулъ «на ладонь, » о ни крови, ни грязи не бы-
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ло. Посмотрелся въ блестящее стекло. Пожалъ плечами и 
отдалъ. 

«Мы же съ тобой, болванъ, — крикнулъ я, — мы же 
съ тобой — ну разве , болванъ, не видишь, ну посмотри 
на меня хорошенько...» 

Я привлекъ его голову к ъ моей, високъ къ виску, въ 
зеркальце запрыгали и поплыли наши Глаза. 

Онъ снисходительно сказалъ: «Богатый на бедняка не 
похожъ, — но вамъ виднее.. . Вотъ помню на ярмарке 
двухъ близнецовъ, это было въ августе двадцать шесто
го года или въ сентябре, нетъ , кажется, въ августе. Такъ 
тамъ действительно — ихъ нельзя было отличить другъ 
отъ друга. Предлагали сто марокъ тому, кто найдетъ при
мету. Хорошо, говорить рыж!й Фрицъ, и бацъ одному 
изъ близнецовъ въ ухо. Смотрите, говорить, у этого ухо 
красное, а у того нетъ , давайте сюда ваши сто марокъ. 
Какъ мы смеялись!» 

Его взглядъ скользнулъ по дорогой бледно-серой ма-
терш моего костюма, п о б е ж а л ъ по рукаву, споткнулся о 
золотые часики на кисти. 

«А работы у васъ для меня не найдется?» — осведо
мился юнъ, склонивъ голову на бокъ . 

Отмечу, что онъ первый, не я, почуялъ масонскую 
связь нашего сходства, а такъ какъ установлеше этого 
сходства шло ютъ меня, то я находился, ш> его безеозна-
телыюму расчету, нъ тонкой отъ него зависимости, точно 
мимикрирующей особью былъ я, а онъ — типомъ. Вся-
кш, конечно, предпочитаетъ, чтобы сказали: онъ похожъ 
па васъ, - - а не наобортъ : вы на него. Обращаясь ко мне 
съ просьбой, этотъ мелюп мошенникъ испытывалъ поч
ву для будущихъ требованш. Въ его туманномъ м о з г у 
мелькала, можетъ быть, мысль, что мне полагается быть 
ему благодарнымъ за то, что онъ существовашемъ своимъ 
щедро даетъ м н е возможность походить на него. Наше 
сходство казалось мне игрой чудесныхъ силъ. Онъ въ 
нашемъ сходстве усматривалъ учаспе моей воли. Я ви-
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д-Ьлъ въ немъ своего двойника, то-есть существо, физиче
ски равное мне, — именно это полное равенство такъ му
чительно меня волновало. Онъ же виделъ во мне сомни-
тельнаго подражателя. Подчеркиваю однако туманность 
этихъ его мыслей. По крайней тупости своей онъ разу
меется не понялъ бы моихъ комментар*евъ къ нимъ. 

« В ъ настоящее время ничемъ помочь тебе не могу, — 
ответилъ я холодно, — но дай мне свой адресъ». Я вы-
нулъ записную книжку и серебряный карандашъ. 

Онъ усмехнулся: « Н е могу сказать, чтобы у меня сей
часъ была вилла. Лучше спать на сеновале, чемъ въ ле
су, но лучше спать въ лесу, чемъ на скамейке». 

« А все-таки, — сказалъ я, — где въ случае чего можно 
тебя найти?» 

Онъ подумалъ и ответилъ: «Осенью я наверное буду 
въ той деревне, где работалъ прошлой осенью. Вотъ на 
тамошнш почтамтъ и адресуйте. Неподалеку отъ Тарни-
ца. Дайте, запишу». 

Его имя оказалось: Феликсъ, что значить «счастли
вый». Фамшпю, читатель, тебе знать незачемъ. Почеркъ 
неуклюжШ, скрипягщй на поворотахъ. Писалъ онъ 'левой 
рукой. 

Мне было пора уходить. Я далъ ему десять кронъ. 
Снисходительно осклабясь, онъ протянулъ мне руку, оста
ваясь при этомъ въ полулежачемъ положенш. 

Я быстро ношелъ къ шосое. Обернувшись, я увиделъ 
его темную, долговязую фигуру среди кустовъ: онъ ле-
жалъ на спине, перекинувъ ногу на ногу и подложивъ 
подъ темя руки. Я почувствовалъ вдругъ, что ослабелъ, 
прямо изнемогъ, кружилась голова, какъ после долгой 
и мерзкой орпи . Меня сладко и мутно волновало, что онъ 
такъ хладнокровно, будто невзначай, въ разсеянш, при-
карманилъ мой серебряный карандашъ. Шагая по обочи
не, я время отъ времени прикрывалъ глаза к едва не по-
палъ въ канаву. Потомъ, въ конторе, среди делового раз
говора меня такъ и подмывало вдругъ сообщить моему 
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собеседнику: «Оо мною случилась невероятная вещь. Пред
ставьте себе. . .» Но я ничего не сказалъ и этимъ ооздалъ 
лрецедентъ тайны. Когда я наконецъ вернулся къ себе въ 
номеру то тамъ, въ ртутныхъ теняхъ, обрамленный кур
чавой бронзой, ждалъ меня Феликсъ. Съ серьезнымъ и 
бледнымъ лицомъ онъ подошелъ ко мне вплотную. Былъ 
онъ теперь чисто выбрить, гладко зачесанные назадъ во
лосы, бледно серый костюмъ, сиреневый галстукъ. Я вьг-
нулъ платокъ, онъ вынулъ платокъ тоже. Перемир1е, пе
реговоры... 

Пыль предместья набилась мне въ ноздри. Сморкаясь, 
я приселъ на край постели, продолжая смотреться въ 
олакрезъ. Помню, что мелюе признаки б ь т я , — щекот
ка въ носу, голодъ, и потомъ рыжш вкусъ шницеля въ 
ресторане, странно меня занимали, точно я искалъ и на-
ходилъ (и все-таки слегка сомневался) доказательства 
тому, что я — я, что я (средней руки комерсантъ съ за
машками) действительно нахожусь въ гостинице, обе
даю, думаю о дЬлахъ и ничего не имею общаго съ бро
дягой, валяющимся сейчасъ где-то за-городомъ, подъ 
кустомъ. И вдругъ снова у меня сжималось въ груди отъ 
ощущешя чуда. Ведь этотъ ч е л о в е к у особенно когда 
онъ спалъ, когда черты были неподвижны, являлъ мне 
мое лицо, мою маску, безупречную и чистую личину мое
го трупа, — я говорю «трупа» только для того, чтобы съ 
предельной ясностью выразить мою мысль, — какую 
мысль? — а вотъ какую: у насъ были тождественныя чер
ты, и въ совершенномъ покое тождество это достигало 
крайней своей очевидности, — а смерть это покой лица, 
художественное его совершенство: жизнь только порти
ла мне двойника: такъ ветеръ туманить счаст1е Нарцис
са, такъ входитъ ученикъ въ отсутствие художника, и не
прошенной игрой лишнихъ красокъ искажаетъ мастеромъ 
написанный портретъ. И еще я думалъ о томъ, что имен
но мне, особенно любившему и знавшему свое лицо, бы
ло легче, чемъ другому, обратить внимаше на двойника, 
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—ведь не все такъ внимательны, въдь какъ часто быва-
етъ, чт ;о говоришь «какъ похожи!» о двухъ знакюмыхъ ме
жду собою людяхъ, которые не подозр-Ьваютъ о подобш 
своемъ (и стали бы'отрицать его не безъ досады, ежели 
его имъ открыть). Возможность, однако, такого совер-
шеннаго сходства, какое было между мной» и Феликсомъ, 
никогда прежде мною не предполагалась. Я видалъ схо-
жихъ братьевъ, соутробниковъ, я видалъ въ кинемато
графе двойниковъ, то-есть актера въ двухъ роляхъ, — 
причемъ, какъ и въ нашемъ случае, наивно подчеркива
лась разница общественнаго положения: одинъ непремен
но беденъ, а другой .состоятеленъ, одинъ — бродяга въ 
кепке, съ расхристанной походкой, а другой — солидный 
буржуа съ автомобилемъ, — какъ будто и впрямь чета 
схожихъ бродягъ или чета схожихъ джентльменовъ менее 
поражала бы воображеше. Да, я все это видалъ, — но 
сходство близнецовъ испорчено штампомъ родственно
сти, а фильмовый актеръ въ двухъ роляхъ никого не об-
манываетъ, ибо если онъ и появляется сразу въ двухъ ли-
цахъ, то чувствуешь поперекъ снимка линпо склейки. Въ 
данномъ же случае не было ни анемш блиэнячеетва (кровь 
пошла на двоихъ) , ни трюка иллюзюниста. 

Я желаю во чтобы to .ни стало, и я этого добьюсь, убе
дить всехъ васъ, заставить васъ, негодяевъ, убедиться, — 
но боюсь, что по самой природе своей, слово не можетъ 
полностью изобразить сходство двухъ человеческихъ 
лицъ, — следовало бы написать ихъ рядомъ не словами, 
а красками, и тогда зрителю было бы ясно, о чемъ идетъ 
речь. Высшая мечта автора: превратить читателя въ зри
теля, — достигается ли это когда-нибудь? Бледные орга
низмы литературныхъ героевъ, питаясь подъ руковод-
ствомъ автора, наливаются живой читательской кровью; 
генш писателя состоитъ въ томъ, чтобы дать имъ спо
собность ожить благодаря этому питашю и жить долго . 
Но сейчасъ мне нужна не литература, а простая, грубая 
наглядность живописи. Вотъ мой носъ, — крупный, север-
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наго образца, съ крепкой костью и почти прямоугольной 
мякиной. Вотъ его носъ, — точь-въ-точь такой же. Вотъ 
эти две р-Ьзюя бороздки по сторонамъ рта и тонк!я, какъ 
бы слизанныя губы. Вотъ о « е и у него. Вотъ скулы... Но 
это — паспортный, ничего не говоряпцй перечень чертъ, 
и въ общемъ ерундовая условность. Кто-то когда-то мне 
сказалъ, что я похожъ на Амундсена. Вотъ онъ тоже по
хожъ на Амундсена. Но не все помнять Амундсеново ли
цо, я самъ сейчасъ плохо помню. Нетъ, ничего не могу 
объяснить. 

Жеманничаю.-Знаю, что доказалъ. Все обстоять вели
колепно. Читатель, ты уже видишь насъ. Одно лицо! Нэ 
не думай, я не стесняюсь возможныхъ недостатковъ, мел-
кихъ опечатокъ въ книге природы. Присмотрись: у меня 
болыше желтоватые зубы, у него они теснее, светлее , — 
но разве это важно? У меня на лбу надувается жила, какъ 
недочерченная «мысль» , но когда я сплю, у меня л о б ъ 
такъ же гладокъ, какъ у моего дупликата. А уши., изги
бы его раковинъ очень мало изменены противъ моихъ, 
спрессованы тутъ, разглажены тамъ. Разрезъ глазъ оди-
наковъ, узюе глаза, подтянутые, съ редкими ресницами, 
— но они у него цветомъ бледнее. Вотъ, кажется, и все 
отличительныя приметы, который въ ту первую встречу 
я могъ высмотреть. Въ тотъ вечеръ, въ ту ночь я памятью 
разсудка перебиралъ эти незначительныя погрешности, а 
глазной памятью виделъ, вопреки всему, себя, себя, въ 
жалкомъ образе бродяги, съ неподвижнымъ лицомъ, съ 
колючей тенью — какъ за-ночь у покойниковъ — на под
бородке и щекахъ... Почему я замешкалъ въ Праге? Съ 
делами было покончено, я свободенъ былъ вернуться въ 
Берлинъ. Почему? Почему на другое утро я опять отпра
вился на окраину и пошелъ по знакомому шоссе? Безъ 
труда я отыскалъ место, где онъ вчера валялся. Я тамъ 
нашелъ золотой окурокъ, кусокъ чешской газеты и еще 
— то жалкое, безличное, что незатейливый пешеходъ 
оставляетъ подъ кустомъ. Несколько изумрудныхъ мухъ 
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дополняли картину. Куда онъ ушелъ, где провелъ ночь? 
Праздные, неразрешимые вопросы. Мне е.тало нехорошо 
на душе, смутно, тягостно, словно все, что произошло, 
было недобрымъ деломъ . Я вернулся'въ гостиницу за че-
моданомъ и поспешилъ на вокзалъ. У выхода на дебар-
кадеръ стояли въ два ряда низшя, удобныя/ по спинному 
хребту выгнутыя скамейки, тамъ сидели люди, кое-кто 
дремалъ. М н е подумалось: вотъ сейчасъ увижу его, спч-
щимъ, съ раскрытыми руками, съ последней уцелевшей 
ф1алкой въ петлице. Насъ бы заметили рядомъ, вскочи
ли бы, окружили, потащили бы въ участокъ. Почему? За-
чемъ я это пишу? Привычный разбегъ пера? Или въ са* 
момъ деле есть уже преступлеше въ томъ, чтобы какъ две 
капли крови походить другъ на друга? 

Г Л А В А II. 

Я слишкомъ привыкъ смотреть на себя со стороны, 
быть собственнымъ натурщикомъ, — вотъ почему мой 
слогъ лишенъ благодатнаго духа непосредственности. Ни-
какъ не удается мне вернуться въ свою оболочку и по 
старому расположиться въ самомъ себе, — такой тамъ 
безпорядокъ: мебель переставлена, лампочка перегоре
ла, прошлое мое разорвано на клочки. 

А я б ы л ъ довольно счастливъ. Въ Берлине у меня бы
ла небольшая, но симпатичная квартира, — три съ п о л о 
виной комнаты, солнечный балконъ, горячая вода, цент
ральное отоплеше, жена Лида и горничная Эльза. По со
седству находился большой; гаражъ, и тамъ стоялъ n p i -
обретенный мной на выплату, хорошеньюй, темно-синШ 
автомобиль, — двухместный. Успешно, хоть и медлитель
но росъ на балконе круглый, натуженный, седовласый 
кактусъ. Папиросы я покупалъ всегда въ одной и то же 
лавке, и тамъ встречали меня счастливой улыбкой. Такая 
же улыбка встречала жену тамъ, где покупались масло и 
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яйца. По субботамъ мы ходили въ кафе или кинемато-
графъ. Мы принадлежали къ сливкамъ мещанства, — по 
крайней мере такъ могло казаться. Однако, по возвра-
щенш домой изъ конторы, я не разувался, не ложился на 
кушетку съ вечерней газетой. Разговоръ мой съ женой 
не состоялъ исключительно изъ небольшихъ цифръ. При-
ключешя моего шоколада притягивали мысль не всегда. 
Ми-fe, признаюсь, была не чужда некоторая склонность къ 
богеме. Что касается моего отношешя къ новой Россш, 
то прямо скажу: мнешй моей жены я не раздЬлялъ. По-
няпе «большевики» принимало въ ея крашеныхъ устахъ 
оттенокъ привычной и ходульной ненависти, — нетъ, по
жалуй «ненависть» слишкомъ страстно сказано, — это 
было что-то домашнее, элементарное, бабье, — большеви-
ковъ она не любила, какъ не любишь дождя (особенно 
по воскресешямъ), или клоповъ (особенно въ новой квар
тире) , — большевизмъ былъ для нея чемъ-то природ-
нымъ и непр1ятнымъ, какъ простуда. Обосноваше этихъ 
взглядовъ подразумевалось само собой, толковать ихъ 
было незачемъ. Большевикъ не веритъ въ Бога, — ахъ, 
какой нехороплй, — и вообще — хулиганъ и садистъ. Ко
гда я бывало говорилъ, что коммунизмъ въ конечномъ 
счете — великая, нужная вещь, что новая, молодая Рос-
с\я создаетъ замечательныя ценности, пускай непонят
ны* европейцу, пускай непр1емлемыя для обездоленнаго 
и обозленнаго эмигранта, что такого энтуз1азма, аскетиз
ма, безкорьктя, веры въ свое грядущее единообраз1е еще 
никогда не знала истор1я, — моя жена невозмутимо от
вечала: «Если ты такъ говоришь, чтобы дразнить меня, 
то это не мило». Но я действительно такъ думаю, т. е. 
действительно думаю, что надобно что-то такое корен-
нымъ образомъ изменить въ нашей пестрой, неуловимой, 
запутанной жизни, что коммунизмъ действительно со
здаетъ прекрасный квадратный М1ръ одинаковыхъ здоро-
вяковъ, широкоплечихъ микроцефаловъ, и что въ непр1яз-
ни къ нему есть нечто детское и предвзятое, вроде ужим-
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ки, къ которой прибЪгаетъ моя жена, — напрягаетъ ноз
дри и поднимаетъ бровь (то-есть даетъ детсюй и пред
взятый образъ рокобой женщины) всякШ разъ, какъ 
смотрится — даже мелькомъ — въ зеркало. 

Вотъ, не люблю этого слова. Страшная штука. Съ тЪхъ 
поръ, какъ я пересталъ бриться, онаго не употребляю. 
Между т'Ьмъ упоминаше о немъ непр1ятно взволновало 
меня, прервало течете моего разсказа. (Представьте се
бе, что следуетъ: истор1я зеркалъ). А есть и кривыя зер
кала, зеркала-чудовища: малейшая обнаженность шеи 
вдругъ удлиняется, а снизу, навстречу ей, вытягивается 
другая, неизвестно откуда взявшаяся марципановая наго
та, и обе сливаются; кривое зеркало разде»ваетъ челове
ка или начинаетъ уплотнять его, и получается человекъ-
быкъ, человекъ-жаба, п о д ъ давлешемъ неисчислимыхь 
зеркальныхъ атмосферъ, — а не то тянешься, какъ тесто, 
и рвешься попшамъ,—уйдемъ, 'уйдемъ,—я не умею сме
яться гомерическимъ смехомъ, — все это не такъ просто, 
какъ вы, сволочи, думаете. Да, я буду ругаться, никто не 
можетъ мне запретить ругаться. И не иметь зеркала въ 
комнате — тоже мое право. А въ крайнемъ случае (чего 
я, действительно, боюсь?) отразился бы въ немъ незнако
мый бородачъ, — здорово она у меня выросла, эта самая 
борода, — и за такой коротки срокъ, — я другой, со
всемъ другой, — я не вижу себя. Изъ всехъ поръ претъ 
волосъ. Повидимому внутри у меня были огромные запа
сы косматости. Скрываюсь въ естественной чаще, вырос
шей изъ меня. Мне нечего бояться. Пустая суеверность. 
Вотъ я напишу опять это слово. Олакрезъ. Зеркало. И 
ничего не случилось. Зеркало, зеркало, зеркало. Сколько 
угодно, — не боюсь. Зеркало. Смотреться въ зеркало. Я 
это говорилъ о жене. Трудно говорить, если меня все 
время перебиваютъ. 

Она между прочимъ тоже была суеверна. Сухо дере
во. Торопливо, съ решительнымъ видомъ, плотно сжавъ 
губы, искала какой-нибудь голой, неполированной дере-
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вяниости, чтобы легонько тронуть ее своими короткими 
пальцами, съ подушечками вокругъ землянично-яркихъ, 
но всегда, какъ у ребенка, не очень чистыхъ ногтей, — по
скорее тронуть, пока еще не остыло въ воздухе упоми 
наше счастья. Она верила въ сны, — выпавппй зубъ — 
смерть знакомаго, зубъ съ кровью — смерть родственни
ка. Жемчуга это слезы. Очень дурно видеть себя въ бе-
ломъ платье, сидящей во главе стола. Грязь — это бо
гатство, кошка — измена, море — душевныя волнешя. 
Она любила подолгу и обстоятельно разсказывать свои 
сны. Увы, я пишу о ней въ прошедшемъ времени. Подтя-
немъ пряжку разсказа на одну дырочку. 

Она ненавидитъ Ллойдъ-Джорджа, изъ-за него, де
скать, погибла Росс1я, — и вообще: « Я бы этихъ англи-
чанъ своими руками передушила». Немцамъ попадаетъ за 
пломбированный поездъ (большевичный консервъ, им-
портъ Ленина) . Французамъ: «Мне, знаешь, разсказывалъ 
Ардалюнъ, что они держались по-хамски во время эваку-
ацш». Вместе съ темъ она находитъ типъ англичанина 
( п о с л е моего ) самимъ красивымъ на свете, немцевъ ува-
жаетъ за музыкальность и солидность и «обожаетъ Па
рижъ», где какъ то провела со мной несколько дней. Эти 
ея убеждешя неподвижны, какъ статуи въ нишахъ. Зато 
ея отношеше къ русскому народу проделало все-таки не
которую эволюцию. Въ двадцатомъ году она еще гово
рила :«Настоящ1й русскш мужикъ — монархисты». Теперь 
она говорить: «Настоящей русскгй мужикъ вымеръ». 

Она мало образована и мало наблюдательна. Мы вы
яснили какъ-то, что слово «мистикъ» она принимала все
гда за уменьшительное, допуская такимъ образомъ суще
ствование какихъ-то настоящихъ, большихъ «мистовъ», въ 
черныхъ тогахъ, что-ли, со звездными лицами. Един
ственное дерево, которое она отличаетъ, это береза: на
ша, молъ, русская. Она читаетъ запоемъ, и все — дребе
день, ничего не запоминая и выпуская длинныя описашя. 
Ходитъ по книги въ русскую библютеку, сидитъ тамъ у 
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стола и долго выбираетъ, ощупываетъ, перелистываетъ, 
заглядываетъ въ книгу бокомъ, какъ курица, высматри
вающая зерню, — откладываетъ, — беретъ другую, от
крывает^ — все это делается одной рукой, не.снимая со 
стола, — зам-Ьтивъ, что открыла вверхъ ногами, повора-
чиваетъ на девяносто градусовъ, — и тутъ же быстро тя
нется къ той, которую библютекарь готовится предло
жить другой даме, — все это длится больше часа, а чемъ 
определяется ея конечный выборъ — не знаю, быть мо
жетъ заглав1емъ. Однажды я ей привезъ съ вокзала пустя
ковый криминальный романъ въ обложке, украшенной 
краснымъ крестовикомъ на черной паутине, — принялась 
читать, адски интересно, просто нельзя удержаться, чтобы 
не заглянуть въ конецъ, — но, такъ какъ это все-бы ис
портило, она, з.аж'мурясь, разорвала книгу по/ корешку 
на две части и заключительную спрятала, а куда — забы
ла, и долго-долго искала по комнатамъ ею же сокрыта-
го преступника, приговаривая тонкимъ голосомъ: «Это 
такъ было интересно, такъ интересно, я умру, если не 
узнаю». 

Она теперь узнала. Эти все объясняюгщя страницы 
были хорошо запрятаны, но оне нашлись, все, кроме, 
быть можетъ, одной. Вообще много чего произошло и 
теперь объяснилось. Случилось и то, чего она больше 
ксего боялась. Изъ всехъ приметъ это была самая жут
кая. Разбитое зеркало. Да, такъ оно и случилось, но не-
совсемъ обычнымъ образомъ. Бедная покойница! 

Ти-ри-бомъ. И еще разъ — бомъ! Нетъ, я не сошелъ 
съ ума, это я просто издаю маленьюе радостные звуки. 
Такъ радуешься, надувъ кого-нибудь. А я только-что здо
рово кого-то надулъ. Кого? Посмотрись, читатель, въ зер
кало, благо ты зеркала такъ любишь. 

Но теперь мне вдругъ стало грустно, — по-настояще
му. Я вспомнилъ вдругъ такъ живо этотъ кактусъ на бал
коне, эти сишя нади комнаты, эту квартиру въ новом ь 
доме, выдержанную въ современномъ коробочно-обжулю-
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пространство-безфинтифлюшечномъ стиле, — и на фоне 
моей аккуратности и чистоты ералашъ, который всюду 
сеяла Лида, сладюй, вульгарный запахъ ея духовъ. Но 
ея недостатки, ея святая тупость, институтское фурирчики 
въ подушку, не сердили меня. М ы никогда не ссорились, 
я никогда не сдЪлалъ ей ни одного замечания, — какую 
бы глупость она на людяхъ ни сморозила, какъ бы дур
но она ни оделась. Не разбиралась, бедная, въ отт-Ьн-
кахъ: ей казалось, что, если все? одного цвета, цель до
стигнута, гармошя полная, и поэтому она могла нацт>-
иить изумрудно-зеленую фетровую шляпу при платье 
оливковомъ или нильской воды. Любила, чтобы все « п о 
вторялось», — если .кушакъ черный, то уже непременно 
какой-нибудь черный кантикъ или черный бантикъ на 
шее. Въ первые годы нашего брака она носила белье со* 
швейдарскимъ шитьемъ. Ей ничего не стоило къ воздуш
ному платью надеть плотные осевше башмаки, — нетъ, 
тайны гармонш ей были совершенно недоступны, и съ 
этимъ связывалась необычайная ея безалаберность, не
ряшливость. Неряшливость сказывалась въ самой ея по
ходке : мгновенно- стаптывала каблукъ на левой ноге . 
Страшно было заглянуть въ ящикъ комода, — тамъ ки-* 
шели, свившись въ клубокъ, тряпочки, ленточки, куски 
матерш, ея паспортъ, обрезокъ молью подъеденнаго ме
ха, еще каюе-то анахронизмы, напримеръ, дамсмя гет
ры — однимъ словомъ, Богъ знаетъ что. Частенько и въ 
царство моихъ аккуратно сложенныхъ вещей захаживалъ 
какой-нибудь грязный кружевной платочекъ или одино-
Kifl рваный чулокъ: чулки у нея рвались немедленно, — 
словно сгорали на ея бойкихъ йкрахъ. Въ хозяйстве оня 
не понимала ни аза, гостей принимала ужасно, къ чаю 
гсчему-то подавалась въ вазочке наломанная на кусочки 
плитка молочнаго шоколада, какъ въ бедной лровинщ-
альной семье. Я иногда спрашивалъ себя, за что, соб
ственно, ее люблю, — можетъ быть, за теплый карШ ра-
екъ пушистыхъ глазъ, за естественную боковую волну въ 
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кое-какъ прнчесавныхъ каштановыхъ волосахъ, за круг» 
лыя, подвижный плечи, а всего вернее — за ея любовь 
КО MHfe. s 

Я былъ для нея идеаломъ мужчины: умница, емель-
чакъ. Нарядите меня не одевался никто, — помню, когда 
я ошилъ себе новый емокингъ съ огромными панталона
ми, она тихо всплеснула руками, въ тихомъ изнеможенш. 
опустилась на стулъ и тихо произнесла: « А х ъ , Германъ...» 
— это было восхищеше, граничившее съ какой-то рай
ской грустью. 

Пользуясь ея доверчивостью, съ безотчетнымъ чув-
ствомъ, быть можетъ, что, украшая образъ любимаго ею 
человека, иду ей навстречу, творю доброе, полезное для 
ея счастья дело, я за десять л%тъ нашей совместной жиз
ни навралъ о себе, о своемъ лрошломъ, о своихъ при-
ключешяхъ такъ много, что мне самому все помнить и 
держать наготове для возможныхъ есылокъ—было бы не
посильно. Но она забывала вое,—ея зонтикъ перегостилъ у 
всехъ нашихъ знакомыхъ, истор1я, прочитанная въ утрен
ней газете, сообщалась мне вечеромъ приблизительно 
такъ: « А х ъ , где я читала, — и что это было... не могу пой
мать за хвостикъ, — подскажи, ради Бога», — дать ей 
опустить письмо равнялось тому, чтобы бросить его въ 
реку, положась на расторопность течешя и рыболовный 
досугъ получателя. Она путала даты, имена, лица. Пона-
выдумавъ чего-нибудь, .яникогда къ этому не возвращал
ся, она скоро забывала, разсказъ погружался на дно ея 
сознашя, но на поверхности оставалась вечно обновляе
мая зыбь нетребовательнаго изумлешя. Ея любовь ко 
мне почти выступала за ту черту, которая определяла-
все ея другая чувства. Въ иныя ночи—лунныя, летшя,—са-
мыя оседлыя ея мысли превращались въ робкихъ кочев-
никовъ. Это длилось недолго, заходили оне недалеко; 
М1 'ръ замыкался опять, — простейипй м1ръ; самое слож
ное въ немъ было разыекиваше телефоннаго номера, за-
писаннаго на одной изъ страницъ библютечной книги,. 
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оггдолжеч&юй какъ разъ т е м ь знакомымъ, которымъ сле
довало позвонить. 

Любила она меня безъ оговорокъ и безъ оглядокъ, 
съ какой-то естественной п'р!едан<ностью. Не знаю, почему 
я опять впалъ въ прошедшее время, — но вое равно, — 
такъ удобнее писать. Да, она любила меня, верно люби
ла. Ей нравилось разсматривать такъ и сякъ мое лицо: 
большимъ пальцемъ и указательнымъ, какъ циркулемъ, 
она мерила мои черты,—чуть колючее, с,ъ длинной выем
кой посредине, надгубье, просторный л о б ъ , съ припухло; 
стями надъ бровями, проводила ногтемъ по бороздкамъ 
съ о б е и х ъ стороиъ сжатаго, нечувствительнаго къ щекот
ке, рта. Крупное лицо, непростое, вылепленное на за
к а з у съ блескомъ на маслакахъ и слегка впалыми щека
ми, который на второй день покрывались какъ разъ та-
кимъ же рыжеватымъ на светъ волосомъ, какъ у него. А 
сходство глазъ (правда, неполное сходство) это уже 
роскошь, — да и все равно они были у него прикрыты, 
когда онъ лежалъ передо мной, — и хотя я никогда не 
видалъ воочда, только ощупывалъ, свои сомкнутыя веки, 
я знаю, что они не отличались отъ евойныхъ, — удобное 
слово, пора ему въ калашный рядъ. Нетъ , я ничуть не 
волнуюсь, я вполне владею собой. Если мое лицо то и 
д е л о выскакиваетъ, точно изъ-за плетня, раздражая, по
жалуй, деликатнаго читателя, то это только на благо чи
тателю, — пускай ко мне привыкнетъ; я же буду тихо ра
доваться, что онъ не знаетъ, мое ли это лицо или Фелик
са, — выгляну и спрячусь, — а это былъ не я. Только та-
кимъ способомъ и можно читателя проучить, доказать 
ему на опыте, что это не выдуманное сходство, что оно 
можетъ, можетъ существовать, что оно существуетъ, да, 
да, да, — какъ бы искусственно и нелепо это ни казалось. 

Когда я вернулся изъ Праги въ Берлинъ, Лида на кух
не взбивала гоголь-моголь. . . «Горлышко б о л и т ъ » , — ска
зала она озабоченно; поставила стаканъ на плиту, отер
ла рукою желтыя губы и. поцеловала мою руку. Розовое 
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платье, розовые чулки, рваные шлепанцы... Кухню напол
няло вечернее солнце. Она принялась опять вертеть лож
кой въ густой желтойinaccfe, похрустывалъ сахарный пе-
сокъ, было еще рыхло, ложка еще не шла гладко, съ 
т&м*ь бархатнымъ окашемъ, котораго следуетъ добить-
ся. На плите лежала открытая потрепанная книга; неиз-
вестнымъ почеркомъ, тупымъ карандашемъ — заметка 
на п о л е : «Увы, это верно» и три восклицательныхъ. зна
ка со съехавшими на-бокъ точками. Я прочелъ фразу, 
такъ понравившуюся одному изъ предшественниковъ мр
ей жены: « Л ю б о в ь къ ближнему, проговорилъ еэръ РеД-
жинальдъ, не котируется на бирже современныхъ отно
шений». 

«Ну какъ, — хорошо съездилъ?» — опросила жена, 
сильно вертя рукояткой и зажавъ ящикъ между коленъ. 
Кофейныя зерна потрескивали, крепко благоухали, мель
ница еще работала съ натугой и грохоткомъ, но вдругъ 
полегчало, сопротивлешя нетъ, пустота... 

Я что-то; спутадъ. Это' какъ во сне. Она ведь делала 
гоголь-моголь, а не кофе. 

«Такъ себе 'съездилъ. А у тебя что слышно?» 
Почему я ей не сказалъ о невероятномъ моемъ при-

ключенш? Я, разсказывавппй ей уйму чудесныхъ небы-
лицъ, точно не смелъ оскверненными не разъ устами по
ведать ей чудесную правду. А можетъ быть удерживало 
меня другое: писатель не читаетъ во всеуслышаше неокон-' 
ченнаго черновика, дикарь не произноситъ словъ, обозна-
чающихъ вещи таинственныя, сомнительно къ нему на-
строенныя, сама Лида не любила преждевременнаго име-
новашя едва светающихъ собьгий. 

Несколько дней я оставался подъ гнетомъ той встре
чи. Меня странно безпокоила мысль, что сейчасъ мой 
двойникъ шагаетъ по неизвестнымъ мне дЬрогамъ, дур
но питается, холодаетъ, мокнетъ, — можетъ быть уже 
иростуженъ. Мне ужасно хотелось , чтобы онъ .нашелъ 
работу: пр!ятнее было бы знать, что онъ въ сохранно-

9 
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сти, въ тепле или хотя бы въ надежныхъ стевахъ тюрь
мы. Вместе съ тЬмъ я вовсе не собирался принять каюя-
либо меры для улучшешя его обстоятельству содержать 
его мне ш чуть не хотелось. Да и найти для него работу 
въ Берлине., и такъ полномъ дворомыгъ, было все равно 
невозможно, — и, вообще говоря, мне почему-то каза
лось предпочтительнее, чтобы онъ находился въ нЬкото-
ромъ отдалевш отъ меня, точно близкое съ нимъ сосед
ство нарушило бы чары нашего сходства. Время отъ вре
мени, дабы онъ не погибъ, не опустился окончательно сре
ди своихъ дальнихъ скиташй, оставался живымъ, вер-
нымъ носителемъ моего лица въ Mipe , я бы ему, пожалуй, 
посылалъ небольшую сумму... Праздное благоволеше, — 
ибо у него не было постояннаго адреса; такъ что шовре-
мениму дождемся того осенняго дня, когда онъ зайдетъ 
па почтамтъ пъ глухомъ саксонекомъ селеши. 

Прошелъ май, и воспоминагае о Феликсе затянулось. 
Отмечаю самъ для себя ровный ритмъ этой фразы: ба
нальную повествовательность первыхъ двухъ словъ и за
темъ — длинный вздохъ идготическаго удовлетворения. 
Любителямъ сенсашй я однако укажу на то, что затяги
вается, собственно говоря, не воспоминать а рана. Но 
это — такъ, между прочимъ, безотносительно. Еще отме
чу, что мне теперь какъ то легче пишется, разсказъ мой 
тронулся: я уже попалъ на тотъ автобусу о которомъ 
упоминалось въ начале^ и еду не стоя, а сидя, со всеми 
удобствами, у окна. Такъ по утрамъ я ездилъ въ конто
ру, локаместъ не прюбрелъ автомобиля. 

Ему въ то л е т о пришлось малость пошевелиться, — 
да, я увлекся этой блестящей синей игрушкой. Мы. съ 
женой часто закатывались на весь день за-городъ. Обык
новенно забирали съ собой Ардалюна, добродушнаго и 
бездарнаго художника, двоюроднаго брата жены. По мо-
имъ соображешяму онъ былъ б е д е в у какъ воробей; ес
ли кто-либо и заказывалъ ему свой портрету то изъ ми
лости, а не то — по слабости воли (Ардалюнъ бывалъ 
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невыносимо настойчивъ). У меня, и вероятно у Лиды, онъ 
бралъ взаймы по полтиннику, по марк%, — и ужъ конеч
но норовилъ у насъ пообедать. За комнату онъ не пла-
тилъ месяцами или платилъ мертвой натурой, — какими-
нибудь квадратными яблоками, разсыпанными по косой 
скатерти, или малиновой сиренью въ набокой ваз-fe съ 
бликомъ. Его хозяйка обрамляла все это на свой счетъ; ея 
столовая походила на картинную выставку. Питался онъ 
въ русскомъ кабачке, который когда-то «раздраконилъ»: 
былъ .онъ москвичъ и любилъ слова этаюя густыя, съ 
искрой, съ пошл'Ьйшей московской прищуринкой. И вотъ, 
несмотря на свою нищету, онъ какимъ-то образомъ ухи
трился пртбрЪсти небольшой участокъ въ трехъ часахъ 
*Ьзды> отъ Берлина, — в^рнЬе, внесъ первыя сто марокъ, 
будуние взносы его не безпокоили, ни гроша больше онъ 
не собирался выложить, считая, что эта полоса земли 
оплодотворена первымъ его платежомъ и уже принадле
жите ему на в^ки вечные. Полоса была длиной въ дв% съ 
половиной теннисныхъ площадки и упиралась въ малень
кое миловидное озеро. На ней росли двЪ неразлучныя 
березы (или четыре, если считать ихъ отражешя), не
сколько кустовъ крушины, да поодаль пятокъ сосенъ, а 
еще дальше въ тылъ — немного вереска: дань окрестнаго 
лЪса. Участокъ не былъ огороженъ, — на это не хватило 
средствъ; Ардалюнъ по-моему, ждалъ, чтобы огороди
лись оба смежныхъ участка, автоматически узаконивъ яре-
д'Ьлы его влад-Ьшй и давъ ему даровой частоколъ; но эти 
сосЬдшя полосы еще не были проданы, — вообще прода
жа шла туго въ данномъ м-fecrb: сыро, комары, очень да
леко отъ деревни, а дороги къ шоссе еще нЪгц и когда 
ее проложатъ неизвестно. 

Первый разъ мы побывали тамъ (поддавшись востор-
женнымъ уговорамъ Ардалюна) въ середине шня. По
мимо, воскреснымъ утромъ мы заахали за нимъ, я сталъ 
трубить, глядя на его окно. Окно спало крепко. Лида 
сделала рупоръ изъ рукъ и крикнула: «Ардалш-ша!» 
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Яростно метнулась штора въ одномъ изъ нижнихъ оконъ, 
надъ вывеской пивной, видъ которой почему-то наво-
дилъ меня на мысль, что Ардалюнъ тамъ задолжалъ не
мало, — метнулась, говорю я, штора, и сердито выгля-
вулъ какой-то старый бисмаркъ въ халате. 

Оставивъ Лиду въ отдрожавшемъ автомобиле, я по
шелъ поднимать Ардалюна. Онъ спалъ. Онъ опалъ въ ку-
пальномъ костюме. Выкатившись изъ постели, онъ мол
ча и быстро наделъ тапочки, натянулъ на купальное три
ко фланелевые штаны и синюю рубашку, захватилъ порт
фель съ подозрительнымъ вздут1емъ, и мы спустились. 
Торжественно-сонное выражеше мало красило его тол
стоносое лицо. Онъ былъ посаженъ сзади, на тещино ме
сто. 

Я дороги не зналъ. Онъ говорилъ, что знаетъ ее, какъ 
Отче Нашъ. Едва выехавъ изъ Берлина,, мы стали плу
тать. Въ дальнейшемъ пришлось справляться: останавли
вались, спрашивали и потомъ поворачивали посреди не
ведомой деревни; маневрируя, наезжали задними коле
сами на куръ; я не безъ раздражешя сильно раскручивалъ 
руль, выпрямляя его, и, дернувшись, мы устремлялись 
дальше. 

«Узнаю мои владешя! — воскликнулъ Ардалюнъ, ко
гда около полудня мы проехали Кенигсдорфъ и попали 
на знакомое ему шоссе. — Я вамъ укажу, где свернуть. 
Приветъ, приветъ, столетшя деревья!» 

«Ардалюнчикъ, не валяй дурака», — мирно сказала 
Лида. 

По сторонамъ шоссе тянулись бугристая пустыни, ве-
рескъ и песокъ, кое-где мелюя сосенки. Потомъ все это 
немножко пригладилось — поле какъ поле, и за нимъ тем
ная опушка леса. Ардалюнъ захлопоталъ снова. На краю 
шоссе, справа, выросъ ярко-желтый столбъ, и въ этомъ 
месте отъ шоссе исходила подъ прямымъ угломъ едва 
заметная дорога, призракъ старой дороги, почти сразу 
выдыхающейся въ хвощахъ и дикомъ овсе. 
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«Сворачивайте», — важно сказалъ Ардалюнъ и, не
вольно крякнувъ, навалился на меня, ибо я затормазилъ. 

Ты улыбнулся, чиfaтeль. Въ самомъ д'Ьл'Ь — почему 
бы и не улыбнуться: праятный л'Ьтшй день, мирный пей-
зажъ, добродушный дуракъ-художникъ, придорожный 
столбъ. О, этотъ желтый столбъ... Поставленный дЪль-
цомъ, продающимъ земельные участки, торчащ1Й въ яр-
комъ одиночестве, блудный братъ другихъ охряныхъ 
столбовъ, которые въ семи верстахъ отсюда, поближе къ 
деревне В'альдау, стояли на страже б о л ^ е дорогихъ и со-
блазнительныхъ десятинъ, — онъ, этотъ одинокШ столбъ, 
превратился для менм 'впослгЬдствш въ навязчивую идею. 
Отчетливо-желтый среди размазанной природы, онъ вы-
растадъ въ моихъ снахъ. Мои вид'Ьн!я по немъ ор1енти-
ровались. Вс^ мысли мои возвращались къ нему. Онъ 
Ыялъ в-Ьрнымъ огнемъ во мрак% моихъ .предположен^. 
МцЬ теперь кажется, что увидЪвъ его впервые я какъ бы 
его узнадъ: онъ мн-Ь б ы л ъ знакомъ по будущему. Быть 
можетъ, я ошибаюсь, быть можетъ я взглянулъ на него 
равнодушно и только думалъ о томъ, чтобы сворачивая 
не задать его крыломъ автомобиля, — но все равно: те
перь, вспоминая его, не могу отделить это первое зна
комство съ «нимъ отъ его созр^вшаго образа. 

Дорога, какъ я уже сказалъ, затерялась, стерлась; ав
томобиль недовольно заскрипЪлъ, прыгая на кочкахъ; я 
застопорилъ и пожалъ плечами. 

Лида сказала: «Знаешь, Ардалюша, мы лучше поЪдемъ 
прямо .по шоссе въ Вальдау, — ты говорилъ, тамъ боль
шое озере, кафе». 

«Ни въ коемъ случа-fe, — взволнованно возразилъ 'Ар
д а л ю н ъ . — Во-первыкъ, тамъ кафе только проектирует
ся, а, во-вторыхъ, у меня тоже есть озеро. Будьте любез
ны, дорогой, — обратился онъ ко мн%, — двиньте даль
ше вашу машину, не пожалеете» . ' 

Впереди, шагахъ въ трехстахъ, начинался сосновый 
боръ. Я посмотр-Ьлъ туда и, клянусь, почувствовали, что 
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все это уже знаю! Да, теперь я вспомнилъ ясно: конечно, 
было у меня такое чувство, я его не выдумалъ заднимъ 
числомъ, и этотъ желтый столбъ.. . онъ многозначитель
но на меня посмотрелъ, когда я оглянулся, — и какъ буд
то сказалъ мне: я тутъ, я къ твоимъ услугамъ, — и ство
л ы сосенъ впереди, словно обтянутые красноватой змеи
ной кожей, и мохнатая зелень ихъ хвои, которую противъ 
шерсти гладилъ ветеръ, и голая береза на опушке.. . по
чему голая? в-Ьдь это еще не зима, — зима была еще да
леко, — стоялъ мягкШ, почти безоблачный день, тянули 
«зе-зе-зе» , срываясь, заики-кузнечики... —да, все это было 
полно значения, все это было недаромъ... 

«Куда, собственно, прикажете двинуться? Я дороги не 
вижу». 

«Нечего , миндальничать, — сказалъ Ардалюнъ. — 
Жарьте, дорогуша. Ну да, прямо, прямо. Вонъ туда, къ 
тому просвету. Вполне можно пробиться. А тамъ ужъ 
л е с о м ъ недалеко». 

« М о ж е т ъ быть, выйдемъ и пойдемъ пешкомъ» , — 
предложила Лида. 

« Т ы права, — сказалъ я, — кому придетъ въ голову 
украсть новенькШ автомобиль». 

«Да , это опасно, — тотчасъ согласилась она, — то
гда, можетъ быть, вы вдвоемъ (Ардалюнъ застоналъ) , 
онъ т е б е покажетъ свое имеше, а я васъ здесь подожду, 
а потомъ поедемъ въ Вальдау, выкупаемся, посидимъ 
въ кафе». 

«Это свинство, барыня, — съ чувствомъ сказалъ Ар
далюнъ. — Мне же хочется принять васъ у себя, на своей 
земле. Д л я васъ заготовлены кое-каюе сюрпризы. Меня 
обижаютъ». 

, Я пустилъ моторъ и одновременно сказалъ: « Н о если 
сломаемъ машину, отвечаете вы». 

.Я подскакивалъ, рядомъ подскакивала Лида, сзади 
подскакивалъ Ардалюнъ и говорилъ: « М ы сейчасъ ( г о п ъ ) 
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въЪдемъ въ л е с ъ ( г о п ъ ) , и тамъ ( г о п ъ - г о п ъ ) по вереску 
пойдетъ легче ( г о п ъ ) » . 

Въехали. Сначала застряли въ зыбучемъ песке, мо-
торъ ревелъ, Колеса лягались, наконецъ — выскочили; 
зат-Ьмъ в'Ьтки пошли хлестать по крыльямъ, по кузову, 
царапая лакъ. Наметилось впрочемъ что-то вроде тро
пы, которая то обростала сухо хрустящимгь верескомъ, то 
выпрастывалась опять, изгибаясь между тЪсныхъ ство-
ловъ. 

«Правде, — сказалъ Ардалюнъ, — капельку правее, 
сейчасъ пр*едемъ. Чувствуете, какой расчудесный сосно
вый духъ — роскошь! Я предсказывалъ, что будетъ рос
кошно. Вотъ теперь можно остановиться. Я пойду, на раз
ведку». . • 

Онъ вылезъ и, вдохновенно вертя толетымъ задомъ, 
зашагалъ въ чащу. 

«Погоди, я съ т о б о й ! » — крикнула Лида, цо онъ уже 
шелъ во весь парусь, и вотъ исчезъ за деревьями: 

М о т о р ъ поцыкалгь и смолкъ. 
«Какая глушь, — сказала Лида, — я. бы, знаешь, боя

лась остаться здесь одна. Т у г ь могутъ ограбить, убить, 
все что угодно» . 

Действительно, место было глухое. Сдержанно шуме
ли сосны, снегъ лежалъ на земле, въ немъ чернели про
плешины... Ерувда, — откуда въ i ioHe снегъ? Его бы 
следовало вычеркнуть. Нетъ , — грешно. Не я пишу, — 
пишетъ моя нетерпеливая память. Понимайте,-какъ хо
тите, — я не при чемъ. И на желтомъ столбе бь*ла мур
молка снега. Такъ просвечиваетъ будущее. Но довольно, 
да будетъ опять въ фокусе л е п й й день: пятна солнца, 
тени ветвей на синемъ автомобиле, сосновая шишка на 
подножке, где некогда будетъ стоять предметъ весьма 
неожиданный: кисточка для бритья. 

«На какой день мы съ ними условились?» — спросила 
жена. 

Я ответилъ: «На среду вечеромъ». 
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Молчаше. 
« Я только надеюсь, что они ее не приведуть опять», — 

сказала жена. 
«Ну, приведуть... Не все ли т е б е равно?» 
Молчаше. Маленьюя голубыя бабочки надъ тимьяномъ, 
« А ты уверенъ, Германъ, что въ среду?» 
(Стоитъ ли раскрывать скобки? М ы говорили о пу-

стякахъ, — о какихъ-то знакомыхъ, имелась въ виду со
бачка, маленькая и злая, которою в,ъ гостяхъ все занима
лись, Лида любила только «болыпихъ породистыхъ 
пеовъ», на слове «породистыхъ» у нея раздувались но
здри) . 

«Что же это онъ не возвращается? Наверное заблу
дился». 

Я выпкелъ изъ автомобиля, походилъ кругомъ. Исца-
рапанъ. 

Лида отъ нечего делать ощупала, а потомъ прюткры-
ла Ардалюновъ портфель. Я отошелъ въ сторонку, — не 
помню, не помадю, о чемъ думалъ; посмотрелъ на ^воростъ 
подъ ногами, вернулся. Лида сидела на подножке авто
мобиля и посвистывала. Мы оба закурили. Молчаше. Она 
выпускала дымъ бокюмъ, кривя ротгь. 

Издалека донесся сочный крикъ Ардалюна. Минуту 
спустя онъ появился на прогалине и з-амахалъ, пригла
шая насъ следовать. Медленно поехали, объезжая ство
лы. Ардалюнъ шелъ впереди, деловито и уверенно. 
Вскоре блеснуло озеро. 

Его участокъ я уже описалъ. Онъ не могъ мне ука
зать точно его границы. Ходилъ большими твердыми ша
гами, отмеривая метры, оглядывался, припавъ на согну
тую ногу, качалъ головой и шелъ отыскивать какой-то 
пень, служивали ему приметой. Березы гляделись въ во
ду, плавалъ какой-то пухъ, лоснились камыши. Ардалю-
новымъ сюрпризомъ оказалась бутылка водки, которую 
впрочемъ Лида уже успела спрятать. Смеялась, подпры
гивала, въ тескомъ палевомъ трико съ двуцветнымъ, крас-
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нымъ и синимъ, ободкомъ, — прямо крокетный шаръ. 
Когда, вдоволь накатавшись йерхом,ъ на медлеино плавав-
шемъ АрдалюнЬ («Нет щиплись, матушка, а то с в а л ю » ) , 
покричавъ и пофыркавъ, она выходила изъ воды, ноги 
у нея делались волосатыми, но потомъ высыхали и толь
ко слегка золотились. Ардал10нъ крестился прежде ч-Ьмъ 
нырнуть, вдоль голени б ы л ъ у него- здоровенный шрамъ 
— сл^дъ гражданской войны, изъ проймы его ужаснаго 
вытявутаго трико т о и дЪло выскакивалъ нательный 
крестъ м'ужицкаго образца. 

Лида, старательно намазавшись кремомъ, легла на
взничь, предоставляя себя въ распоряжеше солнца. Мы 
съ Ардалюномъ расположились по-близости, подъ луч
шей его сосной. Онъ вынулъ изъ печально похудЬвшаго 
портфеля тетрадь ватманской бумаги, карандаши, и че-
резъ минуту я замЪтилъ, что онъ рисуетъ меня. 

« У васъ трудное лицо» , — сказалъ онъ, щурясь. 
. « А х ъ , покажи», — крикнула Лида, не шевельнувъ ни 

однимъ членом^. 
«Повыше голову, — сказалъ Ардалюнъ, — вотъ такъ, 

достаточно». 
« А х ъ , покажи», — снова крикнула она погодя. 
« Т ы мнЬ' прежде покажи, куда ты запендрячила мою 

водку», — недовольно проговорилъ Ардалюнъ. 
«Дудки, — ответила Лида. — Т ы при ыяЬ пить не бу

дешь». 
«Вотъ чудачка. Какъ вы думаете, она ее правда зако

пала? Я собственно хотЬлъ съ вами, сэръ, выпить на бру-
дершафтъ», 

« Т ы у меня отучишься пить», — крикнула Лида, не 
поднимая глянцевитыхъ вЪкъ. 

«Стерва», — сказалъ Ардалюнъ. 
Я спросилъ: «Почему вы говорите, что у меня труд

ное лицо? Въ чемъ его трудность?» 
« Н е знаю, — карандашъ не беретъ. Надобно попробо

вать углемъ или масломъ». 
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Онъ стеръ что-то резинкой, сбилъ пыль суставами 
пальцевъ, накренилъ голову. 

« У меня по-моему очень обыкновенное лицо. Можетъ 
быть, вы попробуете нарисовать меня въ профиль?» 

«Да, въ профиль!» — крикнула Лида (все такъ же рас
пятая на з е м л е ) . 

« Н е т ъ , обыкновеннымъ его назвать нельзя. Капельку 
выше. Напротивъ, въ немъ есть что-то странное. У меня 
все ваши лиши уходятъ изъ-подъ карандаша. Разъ, — 
и ушла» . 

«Таюя лица, значить, встречаются редко, — вы это 
хотите сказать?» 

«Всякое лицо — 'уникумъ», — произнесъ Ардалюнъ. 
« О х ъ , сгораю», — простонала Лида> но не двинулась. 
« Н о позвольте, при чемъ тутъ уникумъ? Ведь, во-пер-

выхъ, бываютъ определенные типы лицъ, — зоологиче-
ск1е, напримеръ. Есть люди съ обезьяньими чертами, есть 
крысиный типъ, свиной... А затемъ — типы знаменитыхъ 
людей, — скажемъ, Наполеоны среди мужчинъ, королевы 
Викторш среди женщинъ. Мне говорили, что я смахиваю 
на Амундсена. М н е приходилось не разъ видеть носы а 
ля Левъ Толстой. Ну, еще бываетъ типъ художественный, 
— иконописный ликъ, мадоннообразный. Наконецъ, — 
бытовые, профессюнальные типы...» 

« В ы еще скажите, что все японцы между собою схо
жи. Вы забываете, синьоръ, что художникъ видитъ имен
но разницу. Сходство видитъ профанъ. Вотъ Лида вскри-
киваетъ въ кинематографе: Мотри, какъ похожа на нашу 
горничную Катю!» 

«Ардалюнчикъ, не остри», — сказала Лида. 
« Н о согласитесь, — продолжалъ я, — что иногда важ

но именно сходство». 
«Когда прикупаешь подсвечникъ», — сказалъ Арда-

лаонъ. 
Н е т ъ нужды записывать дальше этотъ разговоръ. 

Мне страстно хотелось , чтобы дуракъ заговорилъ о двой-
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никахъ, — но я этого не добился. Черезъ некоторое вре
мя онъ спряТалъ тетрадь, Лида умоляла показать ей, ойъ 
требовалъ въ «награду йозвращешя водки, она отказалась, 
онъ не показалъ. Воспоминание о б ъ этомъ дне кончает
ся гЬмъ, чта растворяется въ солнечномъ тумане, — или 
переплетается съ воспоминанлемъ о сл*Ьдующихъ нашйхъ 
поЪздкахъ туда. А ездили мы не разъ. Я тяжело и мучи
тельно привязался къ этому уединенному л е с у съ горя-
щимъ въ немъ озеромъ. Ардалюнгь непременно х о т е л ъ 
познакомить меня съ директоромъ предпр1ят!я и заста* 
вить меня купить соеЬдшй участокъ, но я отказывался, да 
если и бьмио-бы? же'лан-ie купить, я б ы все равно, не решил,-
ся, — мои дела, пошли тЪмъ л'Ьтомъ неважно, все.мне 
какъ-то опос^тыл'Ьло, скверный мой шоколадъ меня раззб-
рялъ. Но честное слово, господа, честное слово, — не ко
рысть, не только корысть, не только желаше дела свои 
поправить... Впромемъ, незач-Ьмъ забегать впередъ. 

Г Л А В А III. 

Какъ мы начнемъ эту главу? Предлагаю на выборъ не
сколько вар1антовъ. BapiaH-гъ первый, — онъ встречает
ся часто въ ромадахъ, ведущихся отъ лица настоящаго или 
подставного автора: 

День нынче солнечный, но холодный, все такъ же бу-
шуетъ вЪтеръ, ходуномъ ходитъ вечно-зеленая листва за 
окнами, почтальонъ идетъ по шоссе задомъ напередъ, 
придерживая фуражку. Мн-fe тягостно... 

Отличительный черты этого вар1анта довольно оче
видны: вФдь яшо, что пока человекъ пишетъ, онъ нахо
дится где-то въ определенномъ месте, — онъ не просто 
некШ духъ, витающ1Й надъ страницей. Пока онъ вспомн-
наетъ и пишетъ, что-то происходить вокругъ него, вотъ 
какъ сейчасъ этотъ ветеръ, эта пыль на шоссе, которую 
вижу въ окно" (почтальонъ повернулся и, согнувшись, 
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продолжая бороться, пошелъ впередъ). B a p i a m b пр1ят-
ный, освежительный, передышка, переходъ къ личному, 
это придаетъ разсказу жизненность, особенно когда пер
вое лицо такое же выдуманное, какъ и все остальныя. 
То-то и оно: этимъ пр!емюмъ злоупотребляютъ, литера
турные выдумщики измочалили его, онъ не подходитъ 
мн% ибо я сталъ правдивъ. Обратимся теперь ко второ
му вар1анту. Онъ состоитъ въ томъ, чтобы сразу ввести 
новаго героя, — такъ и начать главу: 

Орлов1усъ былъ недо во ленгь. 
Когда онъ бывалъ недоволенъ, или озабоченъ, или 

просто не зналъ, что ответить, онъ тянулъ себя за длин
ную мочку леваго уха, съ седымъ пушкомъ по краю, — 
а потомъ за длинную мочку праваго, — чтобъ не завидо
вало,, — и смотрелъ поверхъ своихъ простыхъ честныхъ 
очковъ на собеседника, и медлилъ съ ответомъ, и нако-
нецъ отвечалъ: Тяжело сказать, но мне кажется.. 

«Тяжело» значило у него «трудно». Буква « л » была у 
него какъ лопата. 

Опять же и этотъ второй вар1антъ начала главы — 
пр1емъ популярный .и доброкачественный, — но онъ какъ 
то слишкомъ щеголеватъ, да и не къ лицу суровому, за
стенчивому Орлов1усу бойко растворять ворота главы. 
Предлагаю вашему вниманию третШ вар1антъ: 

Между темъ.,. (пригласительный жесть многоточ{я), 
Въ старину этотъ пр1емъ былъ баловнемъ бюскопа, 

сиречь иллюзюна, еиречъ кинематографа. Съ героемъ 
происходить (въ первой картине) то-то: и то-то, а между 
темъ... Многоточ1е, —\и действ1е переносится въ дерев
ню. Между темъ... Новый абзацъ: 

...по раскаленной дороге, стараясь держаться въ те
ни яблонь, когда попадались ио краю их,ъ кривые ярко, 
беленые стволы... 

Нетъ, глупости — онъ странствова'лъ не всегда/ Фер
меру бывалъ нуженъ лишвШ батракъ, лишняя спина тре
бовалась на мельнице. Я плохо представляю себе его 
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жизнь, — я никогда не бродяжничалъ. Больше всего мне 
хотелось вообразить, какое осталось у него впечатлите 
отъ одного майскаго ..утра на чахлой травЪ за Прагой. 
Онъ проснулся. Рядомъ съ нимъ сид%лъ и глядЪлъ на не
го прекрасно одетый господинъ, который, пожалуй, дастъ 
папиросу. Господинъ оказался) нЪмцемъ. Сталъ приста
вать, — м'ожетъ быть, несовеЬмъ нормаленъ, —.совалъ 
зеркальце, ругался. Выяснилось, что рЪчь идетъ о сход
стве. Сходство такъ сходство. Я не при чемъ. МЪжетъ 
быть, онъ дастъ мнЬ легкую работу. Вотъ адресъ. Какъ 
знать, можетъ быть что-нибудь и выйдетъ. 

«Послушай-ка ты (разговоръ на постояломъ дворЪ 
теплой и темной ночью) , какого я чудака встрЪтилъ од
нажды. Выходило, что мы двойники». 

См%хъ въ темнот-k: «Это у тебя двоилось въ глазахъ. 
пьянчуга». 

Тутъ вкрался еще одинъ п р ^ м ъ : подражание перевод-
нымъ романамъ изъ быта веселыхъ бродягъ, добрыхъ 
парней. У меня» спутались веЬ щиемы. 

А знаю я все, что касается литературы. Всегда была у 
меня эта страстишка. Въ д-ЬтствЪ я сОчинялъ стихи и 
длинныя исторш. Я никогда не воровалъ персиковъ изъ 
теплицъ лужскаго помещика, у котораго мой отедъ слу-
жилъ въ управляющнхъ, никогда не хоронилъ живьемъ 
кошекъ, никогда не выворачивалъ рукъ болЪе слабымъ 
сверстникамъ, но сочинялъ тайно стихи и длинныя исто
рш, ужасно и непоправимо, и совершенно зря порочив-
ui ie честь зтакомьгхъ, — но этихъ ncriopifi я не записы-
валъ и никому о нихъ не говорилъ. Дня не проходило, 
чтобы я не налгалъ. Л г а л ъ я съ упоешемъ, самозабвенно, 
наслаждаясь той новой жизненной гармошей, которую 
создавалъ. За такую соловьиную ложь я получйлъ отъ 
матушки въ лЪвое ухо, а отъ отца бычьей жилой по за
ду. Это ни мало не печалило меня, а скорее служило Толч-
комъ для далънЬйшихъ вымысловъ. Оглохний на Одно 
ухо, съ огненными ягодицами, я лежалъ ничкомъ въ соч-
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« о й траве подъ фруктовыми деревьями и посвистывалъ, 
безпечно мечтая. Въ школе мне ставили за русское со-
чинеше неизменный колъ, оттого что я но-своему пере-
сказывалъ дЬйстая нашихъ классическихъ героевгь: такъ, 
въ моей передаче «Выстрела» Сильвю наповалъ безъ 
лишнихъ словъ убивалгь любителя черешенъ и съ нимъ 
— фабулу, которую я впрочемъ зналъ отлично. У меня 
завелся револьверъ, я меломъ рисовалъ на осиновыхъ 
стволахгь въ лесу кричащтя белыя рожи и деловито раз-
стреливалъ ихъ. Мне нравилось — и до сихъ поръ нра
вится — ставить слова въ глупое положение, сочетать ихъ 
шутовской свадьбой каламбура, выворачивать наизнанку, 
заставать ихъ врасплохъ. Что делаетъ советские ветеръ 
въ слове ветеринаръ? Откуда томатъ въ автомате? Какъ 
изъ зубра сделать арбузъ? Втечеше несколькихъ л е т ъ 
меня преследовалъ курьезнейшШ и непр1ятнейиий сонь, 
— будто нахожусь въ длинномъ коридоре, въ глубине — 
дверь, — и страстно хочу, не смею, но накОнецъ решаюсь 
къ ней подойти и ее отворить; 'отв'оривъ ее, я со стономъ 
•просыпался, ибо за дверью оказывалось нечто невЬобра-
зимо страшное, а именно: совершенно пустая* голая, за
ново выбеленая комната, — больше ничего, но это было 
такъ ужасно, что невозможно было выдержать. Съ седь
мого класса я сталъ довольно аккуратно посещать весе
лый домъ, тамъ пилъ пиво. Во время войны я прозябалъ 
въ рыбачьемЪ поселке неподалеку отъ Астрахани, и, кабы 
не книги, не знаю, перенесъ ли бы эти невзрачные годы. 
Съ Лидой я познакомился въ Москве (куда пробрался 
чудомъ сквозь мерзкую гражданскую суету) , на кварти
ре случайнаго пр1ятеля-латыша, у котораго жилъ, — это 
былъ молчаливый белолицый, человекъ, со стоявшими 
дыбомъ короткими жесткими волосами на кубическомъ 
черепе и рыбьимъ взглядомъ холодныхгь глазъ, — по 
специальности латинистъ, а впоследствии довольно вид
ный советсюй чиновникъ, Тамъ обитало несколько л ю 
дей — все случайныхъ, другъ съ другомъ едва ЗНЙКОМЫХЪ. 
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— и между прочимъ родной брать Ардалюна, а Лидинъ 
двоюродный брать, Иннокенпй, уже посл-fe нашего отъ
езда за что-то разстр%лянный. Собственно говоря, все 
это подходить скорее для началга первой главы, а не . 
третьей... 

Хохоча, отвечая находчиво, 
(отлучиться ты очень не прочь!), 
отъ лучей, отъ отчаянья отчаго, 
отчего ты отчалила въ ночь? . 

Мое, мое, — опыты юности, любовь къ безсмыслен-
нымъ звукамъ... Н о вотъ чт& меня занишетъ: б&ли ли 
у меня въ т о время маюе-либо преступные, въ кавычкахъ, 
задатки? Танла-ли моя, съ виду сЬрая, с,ъ виду незамы
словатая, молодость возможность гешальнаго беззакония? 
Или можетъ быть я все шелъ по тому обыкновенному 
коридору, который мнЬ снился, вскрикивалъ отъ ужаса, 
найдя комнату пустой, — но однажды, въ незабвенный 
день, комната оказались не пуста, — тамъ всталъ и по* 
шелъ мн*Ь навстречу мой двойникъ. Тогда оправдалось 
все: и стремление мое къ этой двери, и странныя игры, и ' 
бездельная д о т Ь х ъ поръ склонность къ ненасытной, кро
потливой лжи. Германъ нашедъ себя. Это было, какъ я 
уже имЪл<ъ честь вамъ сообщить, девятаго мая, а уже въ 
т л % я посЬтилъ OptfOBiyca. 

Онъ одобрилъ принятое мной и тутъ же осуществлен
ное рЪшеше, которое к,ъ тому же онъ самъ давно совЪ-
товалъ мнЪ принять. Неделю спустя я пригласилъ его къ 
намъ обедать. Заложилъ уголь салфетки сбоку за во-
ротникъ. Принимаясь за супь, выразилъ неудовольств1е 
по п'овюду политическихъ собыпй. Лида вЪтренно спро
сила его, будетъ ли война, и съ к-Ьмъ. Онъ посмотр'Ьлъ 
на нее поверхъ очковъ, медля отвЪтомъ (такимъ прибли
зительно онъ просквозиль въ начал-Ь этой главы), ' и на-
конецъ отвЪтилгь: 
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«Тяжело сказать, но мне кажется, что это исключено. 
Когда я молодъ былъ, я пришелъ на идею предположить 
только самое лучшее («лучшее» у него вышло чрезвычай
но грустно и жирно). Я эту идею держу съ гЬхъ поръ. 
Главная вещь у меня, это — оптимизмусъ». 

«Что какъ разъ необходимо при вашей профессш», — 
сказалъ я съ улыбкой. 

Онъ исподлобья посмотрелъ на меня и серьезно, от-
ветилъ: 

«Но пессимизмусъ даетъ намъ клйентовъ». 
Конецъ обеда былъ неожиданно увенчанъ чаемъ въ 

стаканахъ. Лиде это почему-то казалось очень ловкимъ 
и пр1ятнымъ. Орлов1усъ, впрочемъ, былъ доволенъ. Сте
пенно и мрачно разсказывая о своей старухе-матери, жив
шей въ Юрьеве, онъ приподнималъ стаканъ и мешалъ 
оставшейся въ немъ чай немецкимъ способомъ, т. е. не 
ложкой, а круговымъ азбалтывающимъ движешемъ ки
сти, дабы не пропаять осевпий на дно сахаръ. 

До.говоръ съ его агентствомъ былъ съ моей стороны 
действ1емъ, я-бы сказалъ, полусоннымъ и странно незна
чительными Я ст,алъ о ту пору угрюмъ, неразгЪворчивъ, 
туманенъ. Моя ненаблюдательная жена, и та заметила 
некоторую во мне перемену. «Ты усталъ, Германъ. Мы въ 
августе поедемпь къ морю», — сказала она какъ-то среди 
ночи, — намъ не спалось, было невыносимо! душно, да-
ромъ что окно было открыто настежь. 

« М н е вообще надоела наша городская жизнь», — ска
залъ я. Она въ темноте не могла видеть мо :е лицо. Че
резъ минуту: 

«Вотъ тетя Лиза, та, что жила въ Иксе, — есть такой 
городъ — Иксъ? Правда?» 

«Есть». 
«...живетъ теперь, — продолжала она, — не въ Иксе, 

а около Ниццы, вышла замужъ за француза-старика, и у 
нихъ ферма». 

Зевнула. 
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«Мой шоколадъ, матушка, къ чорту идетъ», — ска
залъ я и З'Ьвнулъ тоже. 

«Все будетъ хорошо, — пробормотала Лида. — Теб*Ь 
только нужно 'отдохнуть». 

«ПеремЪнить жизнь, а не отдохнуть», — сказалъ я съ 
притворным* вздохомъ. 

«Переменить жизнь», — сказала Лида. 
Я спросилъ: « А ты бы хотела, чтобы мы жили* гдЬ-

пибудь въ тишии-Ь, на солнце? чтобы никакихъ д-Ьлъ у 
меня не было!? честными рантье?» 

«МнЬ съ тобой всюду хорошо, Гермйнъ. Прихватили 
бы Ардал^она, купили бы большого пса...» 

Помолчали. 
« К ъ сожалЪнпо, мы. никуда не поЪдемъ. Съ деньгами 

— швахъ. МнЬ вероятно- придется шокол'адъ ликвидиро-; 
вать». 

Прошелъ запоздалый п-Ьшеходъ. Стукъ. Опять сТукъ. 
Ок,ъ, должно быть, уддрялъ тростью по столбамъ фона
рей. 

«Отгадай: мое первое значить «жарко» по-француз
ски. На мое второе сажаютъ турка, мое третье — мЪсто, 
куда мы рано или поздно попадемъ. А цЪлое — то, что 
меня раззоряетъ». 

Съ шелестомъ прокатилъ автомобиль. 
« Н у что — не знаешь?» 
Н о моя дура уже спала. Я закрылъ глаза, легъ на-бо^ъ, 

; o r t л ъ заснуть тс же, но не удалось. Изъ темноты навстре
чу MHt , выставивъ челюсть и глядя мн* прямо въ'глаза, 
шелъ Феликсъ. Дойдя до* меня, онъ растворялся, и передо 
мной была длинная пустая дорога: издалека появлялась 
фигура, шелъ человекъ, стуча тростью по стволамъ при-
дорсжкыхъ д;еревьевъ, приближался, я всматривался, и, 
выставивъ' челаосТь и глядя мнгЬ прямо' въ глаза, онъ 
опять растворялся, дойдя д о меня, или B t p f l t e войдя въ 
меня, пройдя сквозь меня, какъ сквозь тЬнь, и 'опять выт 
жидательно тянулась дорога, и появлялась вдали фигура,. 

1 0 
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и опять это былъ онъ. Я поворачивался на другой бокъ, 
некоторое время все было темно и спокойно, — ровная 
чернота; но постепенно намечалась дорога — в,ъ другую 
сторону, — и вотъ возвикалъ передъ самыми моймъ ли-
цомъ, какъ будто изъ меня выйдя, затылокъ человека, съ 
зашьечнымъ мешкомъ грушей, онъ медленно' уменьшался, 
онъ уходилъ, уходил.ъ, сейчасъ уйдетъ совсемъ, — но 
вдругъ, обернувшись, онъ останавливался и возвращался, 
и лицо ег'о становилось все яснее, и ' э то было мое лицо. 
Я ложился навзничь, и, какъ въ темномъ стекле, протя
гивалось надо мной лаковое черно-синее небо, полоса не
ба между траурными купами деревьевъ, медленно- шед
шими вспять справа и слева, — а когда я ложился нич-
камъ, то виделъ подъ собой убитые камни, дороги, дви
жущейся какъ конвейеръ, а потомъ выбоину, лужу, и въ 
луже мое, исковерканное ветровой рябью, дрожащее, 
тусклое лицо, — и я вдругъ замечалъ, что глазъ на немъ 
нетъ. 

«Глаза я всегда оставляю наиослгЬдокъ», — самодо
вольно! скааалъ Ардалюнъ. Держа передъ собой и слегка 
отстраняя начатый имъ портретъ, онъ такъ и этакъ на-
клонялъ голову. Приходилъ онъ часто и затЬялъ написать 
м,еня углемъ. Мы обычно располагались на балконе. Досу
га у меня было теперь вдоволь, — я устроилъ себе нечто 
вроде небольшого отпуска. Лида сидела тутъ же, въ пле-
теномъ кресле, и читала книгу; полураздавленный окурокъ 
— она никогда не добивала окурковъ — съ живучимъ 
упорствомъ пускалъ изъ пепельницы вверхъ тонкую, пря
мую струю дыма; маленькое воздушное замешательство, 
и опять — прямо и тонко. 

«Мало похоже», — сказала Лида, не отрываясь впро-
чемъ отъ чтешя. 

«Будетъ похоже, — возразидъ Ардалговъ, — Вотъ сей
часъ подправкмъ эту ноздрю, и будетъ похоже. Сегодня 
светъ какой-то неинтересный». 
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«Что неинтересно?» — спросила Лида, поднявъ глаза и 
держа палецъ на прерванной строк*. 

И еще одинъ кусокъ изъ жизни того л*Ьта хо^у пред
ложить твоему вйймант, читатель. Прощены тгр'ошу за йе-
связность и пестроту разсказа, но повторяю, не я пишу, а 
моя память, и у нея свой нравъ, свои законы. Итакъ, я 
опять въ л*су скоте Ардалзокова озера, но п р ^ х а л ъ я на 
этотъ разъ одинъ, и не в ъавтомобил%, а сперваЪО'Ьздомъ 
до Кенкгсдорфа, потомъ автобусомъ'дб ане^та^Ь'с^абё-. 
На карт*, какъ-то забытой Ардалюномъ у насъ на балко
не, очень ясны всЪ приматы местности. Предпо.ложим-й, 
что я держу передъ собой эту карту; тогда Берлинъ, не-
ум^стившШся на ней, находится примерно у сгиба л%вой 
моей руки. На самой каргЬ, «въ юго-занадномъ углу, про
должается черно-б*льшъ живчикомъ желЪзно-дорожныи 
путь, который въ подразум^ваемомъ вид* идетъ по лево
му моему рукаву изъ Берлина. Живчикъ упирается въ 
этомъ юГо-западномъ углу карты въ городокъ Кенитс-
дорфъ, а загЬмъ черно-б*лая ленточка повора*гиваетъ, из
лучисто идетъ на востокъ, и тамъ — новый кружокъ: Ай-
хенбергъ. Но покамЪстъ намъ незачЪмъ Ъхать туда, выл*-
заемъ въ Кенигсдорф*. Разлучившись съ железной доро
гой, повернувшей на востокъ, тянется прямо на сЪверъ, къ 
деревнЬ Вальдау, шоссейная дорога. Раза три въ день от-
ходитъ изъ Кенигсдорфа автобусъ и идетъ въ Вальдау 
(семнадцать кияометровъ), гдЪ, кстати сказать, находит
ся центръ земельнаго предпр1ят1я: пестрый навильончикъ, 
веселый флггъ, много желтыхъ указателъньгхъ столбовъ, 
— одинъ напримЪръ со* стрелкой «Къ пляжу», — не? еще 
никакого пляжа ьгЬтъ, а только болотце вдоль большого 
озера; другой съ надписью « К ъ казино», но и его нЪУь, 
а есть что-то врод* скит'и и зачаточный буфетъ; третей, 
наконедъ, приглашающий къ спортивному плацу, и тамъ 
действительно выстроены но£ыя, слежныя^ гимн&стичесюя 
виселицы, изоторыми некому пользоваться, если не считать 
какого-нибудь крестьянскаго мальчишки, перегнувшагося 
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головой внизъ съ. трйпецш и показывающаго заплату н?а 
заду; крутомъ же, во ,все стороны, участки, — некоторые 
наполовину куплены, и по Еоскресеньямъ можно видеть 

,толс'тяковъ въ кулальныхъ костюмахъ и ротовыхъ очкахъ, 
сосредоточенно строящихъ хижину; кое-где даже посаже
ны цв^ты, или стоить кокетливо раскрашенная будка-ре
тирада. 

Но мы и до Вальдау не доедемъ, а покинемъ автобусъ 
т десятой версте отъ Кенмгсдорфа, у одинокаго желта-
го столба. Теперь обратимся опять къ карте: направо, 
то-есть на востокъ отъ шоссе, тянется большое простран-
ствщ все въ точкахъ, — это лес,ъ; въ немъ находится то 
малое озеро, по западному берегу котораго, точно иг
ральный карты вееромъ, — дюжина участковъ, изъ коихъ 
проданъ только одингь — Ардалюну (и то условно). Бли
зимся къ самому интересному пункту. Мы вначале упо
мянули о станцш Айхекбергъ, следующей после Кенигс-
дорфа къ востоку. И вотъ, спрашивается: можно ли до
браться пешкомъ отъ маленькаго Ардалюнова озера до 
Айхенберга? Можно. Следуетъ обогнуть озеро съ южной 
стороны, и дальше — прямо на востокъ, леоомъ. Пройдя 
леоомъ четыре километра, мы выходимъ на деревенскую 
дорогу, одинъ конецъ которой ведетъ неважно куда, — 
въ ненужныя намъ деревни, другой же приводить въ Ай-
хенбергъ. 

Жизнь моя исковеркана, спутана, — а я тутъ валяю ду
рака съ этими веселенькими описаньицами, съ этимъ 
уютнымть множественнымъ числомъ перваго лица, съ 
этимъ обращешемъ къ туристу, къ дачнику, къ любите
лю окрошки изъ живописныхъ зеленей. Но потерпи, чи
татель. Я недаромъ поведу тебя сейчасъ на прогулку. -Эти 
разговоры съ читателемъ тоже ни къ чему. Апарте въ 
театре, или красноречивый шипъ: « Ч у ! Сюда идутъ...»\ 

Прогулка... Я вьшиелъ изъ автобуса у желтаго столба. 
Автобусъ удалился, въ немъ остались три старухи, чер-
ныхъ въ мелкую горошинку, мужчина въ бархатномъ жи-
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лете, сгь косой, обернутой въ рогожу, 4 девочка съ боль
шим* пакетом* и госродищ» въ пальто, со съехавшим* 
на-бокъ механическим* галстукомъ, съ беременным* сак
вояжем* на коленяхъ, — вероятно веТеринаръ. Въ мо-
лючаяхъ и хвощахъ были следы шинъ, — мы туть про
езжали, прыгая на кочкахъ, уже несколько разъ съ Л и 
дой и Ардалюйомъ. Я былъ в* гольфных* шароварах*, 
или по-н?*мецки кникербокерахъ. Я вошел* въ л*съ . Я 
остановшкя въ томгь месте» где мы однажды съ-женой 
ждали Ардалюна. Я выкурилъ тамъ папиросу. Я посмо
т р е л * на дымокъ, медленно растянувпийся, зат*мъ дав
ний призрачную складку и растаявшШ въ воздух*. Я по
чувствовал* спазму в* горл*. Я пошел* къ озеру и заме
тил* на песй* смятую черную съ оранжевымъ бумажку 
(Лида насъ снимала). Я обогнулъ озеро съ южной сторо
ны и по шелъ густым* ооснякомъ на востокъ. Я вышел* 
черезъ часъ на дорогу. Я зашагалъ по ней и пришел* еще 
черезъ часъ в* Айхенбергъ. Я с*лъ въ дачный по*здъ. 
Я вернулся въ Берлин*. 

Однообразную эту прогулку я проделал* н*сколько 
разъ и никогда не встретил* въ л*су ни одной души. 
Глушь, тишина. Покупателей на участки у озера не было, 
да и всё предпр1ят*е хир*ло. Когда мы ездили туда втро
ем*, то бывали вееь день совершенно одни, купаться 
можно было хоть нагишом*; помню, кстати, какъ однаж
ды Лида, по моему требованио, все съ себя 'сняла и, очень 
мило смеясь и краснея,' позировала Ардалиону, который 
вдругъ обиделся на что-то, — вероятно на собственную 
бездарность, — и бросил* рисовать, пошел* на поиски 
боровиков*. Меня же онъ продолжал* писать упорно, — 
это длилось весь август*. Не справившись с* честной чер
той угля, о н * лочему-то перешел* на подленькую пастель.. 
Я поставил* себе некШ срокъгокончаше портрета. Нако
нец* запасло дкушессовой сладостью лака, портрет* б ы л * 
обрамлен*, Лида дала Ар'дал1ону двадцать марок*/— ради 
шику в ь конверте. У насъ были гости, — между прочимъ 
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Ордсшусгъ, — мы все стояли и глазели — на что? На ро
зовый ужасъ моего mv&i Не знаю, почему онъ дридада» 
моимъ щекамъ этотъ фруктовый оттенокъ, — оне блед
ны какъ 'смерть. Вообще сходства не было- никакого. Че
го стоила, напримеръ, эта ярко-красная точка въ носо-
вомъ углу глаза, или проблескъ зубовъ изъ подъ ощерен
ной кривой губы. Все это — на фасониетомть фхзнф рь 
намеками не то> на геометричесши фигуры, не- то. на висе
лицы. Орловьусъ, который былгь до. глупости 6-лизору'К.Ъу 
подошелъ къ портрету вплотную и, лоднявъ на л о б ъ оч
ки (почему онъ ихъ носИ'ЛЪ? они ему только^ мешали) , еь 
иолуоткрытымъ ртомъ, замеръ, задышалъ на картину, 
точно собирался ею питаться. «Модерный штиль», — ска
залъ онъ наконецъ съ отвращешемъ и, перейдя къ другой 
картине, сталъ такъ же добросовестно разематривать и 
ее, хотя это была обыкновенная литотраф1я: островъ 
мертвыхъ. 

А теперь, дорогой читатель, вообраэимъ небольшую 
конторскую комнату въ шестомъ этаже безличнаго дома. 
Машинистка ушла, я одинъ. Въ окне — обл&чное небо. 
На стене — календарь, огромная, чемъ-то похожая, на 
бычШ языкъ, черная девятка: девятое сентября. На столе 
— очередныя непр1я?ности въ виде писемъ отъ кредито-
ровъ и символически пустая шоколадная коротка съ ли
ловой дамой, изменившей мне. Никого- нетъ. Пишущая 
машинка открыта. Тишина, На страничке моей записной 
книжки— адресъ. Малограмотный лочеркъ. Сквозь него 
я вижу :шклоненный Е О С К О В О Й лобъ , грязное ухо, изъ пет
лицы виситъ головкой внизъ ф!алка, съ чернымъ ногтемъ 
иалецъ нажимаетъ на мой серебряный карандашъ. 

П о м ^ т с я , я стряхнулъ оцепенЬте , сунулъ книжку въ 
кармангь, вьшул!ъ ключи, собрался все запереть, уйти, 
уже почти ушелъ, но остановился въ коридоре съ силь
но бьющимся с'ердцемъ... уйти было невозможно... Я вер
нулся, я постоялъ у окна, глядя на противоположный 
домъ. Тамъ уже зажглись лампы, осветивгь контореюе 
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шкапы, и господинъ въ чериомъ, заложивъ одну руку за 
спину, ходилъ взадъ и впередъ, должно-быть диктуя не* 
видимой машиниста*/Онъ то появлялся, то исчезал*, и 
даже разъ остановился у окна, соображая что-то, и опять 
повернулся, диктуя, диктуя, диктуя. Неумолимый! Я вклкь 
чилъ светъ, сЬлъ, сжалгь виски. Вдругъ бешено затре* 
щадъ телефонъ, — ню оказалось: ошибка, спутали HQ-. 
меръ. И потомъ опять тишина, и только легкое постуки* 
ван1е дождя, усщрявшаго *насТуплеше. а*о?ш. 

Г Л А В А I V . 

«Дорогой Федиксъ, я нашел* для тебя работу. Пре
жде всего необходимо кое-что съ глазу на глазъ обсу
дить. Собираюсь быть по» д е л у въ Саксонш и, вотъ, пред» 
лагаю тебе встретиться со мной въ Тарнице, — это не*, 
далеко отъ тебя. Отвечай незамедлительно, согласен* ли 
ты въ принципе. Тогда укажу день, часъ и точное место, 
а на дорогу пришлю тебе денегъ. Такъ какъ я все вреда 
въ разъездахгь, и нетъ у меня постоянной квартиры, от
вечай: «Ардалюнъ» до востребования (следуетъ адрес* 
одного изъ берлинских* почтамтов*). До-свиданйя, жду., 
(Подписи н е т ъ ) » . 

Вотъ оно) лежитъ передо мн(ой, это письмо отъ девя» 
та го сентября тридцатаго года, — на хорошей, голубова
той бумаге съ водянымъ зткомъ въ виде фрегата, — но 
бумага теперь смята, по, угламъ смутные отпечатки, ве
роятно его пальцевГь. Выходить такъ, какъ будто я — 
получатель этого письма, а не его отправитель, — да въ 
конце концов* тамъ око и должно быть: мы перемени
лись местами. 

У меня хранятся еще два письма .на такой же бумаге, 
ко йсе ответы уничтожены. Будь они у меня, будь у меця 
например* то глупейшее письмо, которое я съ расчитан-
ной небрежностью показалъ Орлов1усу (после чего и оно 
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было уничтожено), можно было, бы лерейти на эписто
лярную форму пов'Ьствовашя. Форма почтенная, съ тра-
дищями, съ крупными достижениями вгь прошломъ. Отъ 
Икса къ Игреку: Дорогой Иксъ, — и сверху непременно 
дата. Письма чередуются, — это вроде мяча, летающаго 
черезъ сетку туда и обратно. Читатель вскоре перестает* 
обращать внимаше на дату, — и действительно — какое 
ему д е л о , написано ли письмо девятаго сентября иди шест-
надцатаго, — но эти даты нужны для поддержашя иллю-
3 in . Такъ Икс* продолжает* писать Игреку, а Игрекъ 
Иксу на лротяженш многихъ страницъ. Иногда вступаетъ 
какой-нибудь посторонней Зетъ, — вносить и свою эпи
столярную лепту, однако только ради того, чтобы растол
ковать читателю (не глядя, впрочемгь, на него, оставаясь 
къ нему дъ профиль) собьгпе, которое безъ ущерба для 
естественности или по какой другой причине ни Иксъ, ни 
Игрекъ не могли бы въ письме разъяснить. Да и они пи-
шутъ не безъ оглядки, — все эти «Помнишь, какъ тогда-
то и тамъ-то...» (следуетъ обстоятельное воспоминаше) 
вводятся не столько для того, чтобы освежить память 
корреспондента, сколько' для того, чтобы дать читателю 
нужную справку, — такъ что въ общемъ картина получа
ется довольно комическая, — особенно, повторяю, смеш
ны эти аккуратно выписанныя и ни къ чорту ненужныя 
даты,.— и когда въ конце вдругъ протискивается Зетъ, 
чтобы написать своему личному корреспонденту (ибо въ 
такомъ романе переписываются решительно в с е ) о смер
ти Икса и Игрека или о благополучномъ ихъ соединении, 
то читатель внезапно чувствует*, что всему этому пред-
лочелъ бы самое обыкновенное письмо отъ налогового 
инспектора. Вообще говоря, я всегда былъ наделенъ не
дюжинным* юморомъ, — даръ воображешя связанъ съ 
нимъ; горе тому воображению, которому юмюръ не сопут
ствуете 

Одну минуточку. Я списывал* письмо, и оно куда-то 
исчезло. 
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Могу .продолжать, — соскользнуло подъ столь. 
Черезъ неделю я получилъ ответь ("пять раз'ъ'захо-

дилъ на почтамтъ н бы&ъ очень нервевъ). Феликсъ сооб-
щалъ мн%, что, цъ благодарностью принимаетъ мое пред-
ложеше. Какъ часто- случается съ полуграмотными, -тонъ 
его письма, совершенно* не соответствовалъ тону его 
обычнаго разговора: въ письме это былъ дрожащШ фаль-
цетъ съ провалами витсеватой хрипоты, а въ жизни — 
самодовольный басок»ъ съ дидактическими низами. Я на* 
писалъ ему вторично, приложивъ десять марокъ й назна-
чивъ ему свидатае первато- октября' въ пять часовъ вечера 
у бронзоваго всадника въ конце бульвара, идущагб вле
во отъ вокзальной площади въ Тарнице. Я не пюмнилъ 
ни имени всадника (какой-то герцогъ), ни названия буль
вара, но однажды, проезжая по. Саксонш въ автомобиле 
знаксмаго купца, застрялгь въ Тарнице на два часа, — 
MioieMy здаккжюму 'Вдругъ понадобилось среди пути пого
ворить по телефону съ Дрезденомъ, — и вотъ, обладая 
фотографической памятью, я запомвилъ бульваръ, статую 
и еще друпя подробности, — это снимокъ небольшой, 
однако, знай я способъ увеличить его, можно было бы 
прочесть, пожалуй, даже вывески, — ибо аппаратъ #у ме
ня превосходный. 

Мое почтенное отъ шестнадцатаго написано отъ руки, 
— я писалъ на почтамте, — такъ взволновался, получивъ 
ответь на мое почтенво/е отъ девятаго, что не могъ отло
жить до возможности настукать, — да и особыхъ при-
чинъ стесняться своихъ почерковъ ( у меня ихъ несколь
ко) еще не было, — я зналъ, что въ конечному счете л о -
лучателемъ окажусь я. Отослав1ъ его, я почувствовалъ 
то, что чувствуетъ, должно быть, полумертвый листъ, по
ка медленно падаетъ на поверхность воды. 

Незадо'лго до перваго октября какъ-то утройъ мы съ 
женой проходили Тиргартеномъ и остановились на мо
стике, облокотившись на перила. Въ неподвижной воде 
отражалась гобеленовая пышность бурой и рыжей листвы, 
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стеклянная голубизна неба, темныя очерташя перилъ и 
нашихъ склонекйыхгъ лицъ. Когда падалъ листь, то на
встречу ему изъ тениетыхъ глуби-нъ воды» летелъ неот
вратимый двойникъ. Встреча ихъ была беззвучна. Па
далъ ,кружась листь, и кружась стремилось къ нему его 
точное отражеше. Я не могъ оторвать взгляда отъ этихъ 
неизбежцыхъ всггречъ. «Пойдемъ», — сказала Лида и 
вздохнула. «Осень, осень, — проговорила она погодя, — 
осень. Да, это осень». Она уже была въ меховомъ паль
то, пестромъ, леопардовомъ. Я влекся сзади, на ходу 
пронзая тростью палые листья. 

«Какъ славно, сейчасъ въ Россш», — сказала она (то 
же самое она говорила ранней весной и въ ясные зимше 
дни; одна летняя погода никакъ не действовала на ея во-
ображеше). 

«...а есть покой и воля, давно- завидная мечтается мне 
доля. Давно, усталый рабъ...» 

«Пойдемъ, усталый рабъ. Мы должны сегодня раньше 
обедать» . 

«...замыслилъ я побегъ. Замыслилъ. Я- Поб'Ъгь, Тебе, 
пожалуй, было бы скучно, Лида, безъ Берлина, безъ пош
лостей Арда$л10на?» 

«Ничего не скучно. Мне тоже страшно хочется куда-
нибудь, — солнышко, волнышки. Жить да поживать. Я не 
понимаю, почему ты его такъ критикуешь». 

«..давно завидная мечтается... Ахъ, я его не критикую. 
Между прочимъ, что делать съ этимъ чудовищнымъ 
портретомъ, не могу его видеть. Давцо,-усталый рабъ...» 

«Смотри ; Перманъ, верховые. Она думаетъ, эта тетеха, 
что очень красива. Ну-же, идемъ. Ты все отстаешь, какъ 
маленьюй. Не знаю, я его очень люблю. Моя мечта была 
бы ему подарить денегъ, чтобъ онъ могъ съездить въ 
И т а л ш » . 

«...Мечта. Мечтается мне доля. Въ наше время без
дарному художнику Итал1я ни къ чему. Такъ было когда-
то, давно. Давно завидная...» 
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. . «Ты- какой-то сонный, Германгь. Пойдемъ чуточку 
шибче, пожалуйста». 

Буду совершенно откровевенъ. Никакой Особой по
т р е б 1 * ^ ™ въ отдыхе я не испытьшалпь. Но последнее вре
мя такъ у васъ с ъ женой завелось. Чуть только мы оста
вались одни, я съ тупымъ улорствомъ направлялъ разго-
воргь въ сторону о б и т е л и чистыхъ негъ» . Между темъ 
я съ нетерпешемъ считалъ дни. Отложилъ я свидаше'яа 
первое октября, дабы дать себе время. одуматься, Мне 
теперь кажется, что, если бы я одумался и не поехалъ въ 
Тарницъ, то Феликсъ до сихгь поръ ходилъ бы вокругъ 
бронзоваго герцога, присаживаясь изредка на скамью, 
чертя* палкой те земляныя радуги слева направо и справа 
налево, что- чертить всякШ, у кого есть трость и досугъ, 
— вечная привычка наша къ окружности, въ которой мы 
все заключены. Да, такъ бы онъ сиделгь до сегоднящняго 
дня, а я бы все помкилъ о немъ, съ дикой тоской и 
страстью, — огромный ноюшдй зубъ, который нечемъ вы
рвать, женщина, которой нельзя обладать, место, до ко-
тораго въ силу особой топо'графш кошмароаъ никакъ не
льзя добраться. 

Тридцатаго вечеромъ, накануне моей поездки, Арда-
лю'нъ и Лида раскладывали кабалу, а я ходилъ по комна-
тамъ и гляделся во все зеркала. Я въ т о время былъ еще 
въ добрыхъ отнош.ен!яхъ съ зеркалами. За две недели я 
отпустилъ усы, — это изменило мою наружность къ худ
шему: надъ безкровнымъ ртомъ топорщилась темно-ры* 
женатая щетина съ непристойной проплешинкой посреди
не. Было такое ощущеше, что эта щетина приклеена,. — 
а не то мне казалось, что. « а губе у меня сидитъ неболь
шое жесткое животное. По вочамгь, въ полудремоте, я 
хватался за лицо-, и моя ладонь его не узнавала. Х'одилъ> 
значить, л© комнатамъ, курилъ, и изъ всехъ зеркалъ на 
меня смотрела испуганно серьезными глазами наепехъ 
загримированная личность. Ардалюнъ въ синей рубашке 
съ какимъ-то шотландскимъ галстукомъ хдк>падъ. карта* 
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ми, будто въ кабаке. Лида сидела къ столу бокомъ, за-
ложивъ ногу ш ногу, — юбка п о д а л а с ь до- поджилокъ, 
— и выпускала папиросный дымъ вверхъ, сильно выпя-
тивъ нижнюю губу и не спуская глазъ съ картъ на сто
ле. Была черная ветреная ночь, каждыя несколько се-
кундъ промахивалъ надъ крышами бледный лучъ радю-
башни, — световой тикъ, тихое безум1е прожектора. Въ 
открытое узкое окно ванной комнаты доносился изъ ка
кого-то окна во дворе сдобный голосъ громковещателя. 
Въ столовой лампа освещала мой страшный портретъ. 
Ардалюнъ въ синей руба,шкеч хлопалъ картами, Лида об
локотилась на столъ, дымилась пепельница. Я вышелъ на 
балконъ. «Закрой, дуетъ», — раздался изъ столовой Ли-
динъ гояосъ. Отъ ветра мигали и щурились осеншя звез
ды. Я вернулся въ комнату. 

«Куда нашъ красавецъ едетъ?» спросилъ Ардалюнъ, 
неизвестно къ кому обращаясь. 

« В ъ Дрезден*», — ответила Лида. 
Они теперь играли въ дураки, 
«Мое почтеше Сикстинской, — сказалъ Ардалюнъ. — . 

Этого, кажется, я не покрою. Этого, кажется Такъ, 
потомъ такъ, а это> я принялъ». 

«Ему бы лечь спать, онъ усталь,—сказала Лида.—По
слушай, ты не имеешь права подсматривать, сколько 
осталось въ колоде, — это нечестно». 

« Я машинально, — сказалъ Ардалкшъ. — Не сердись, 
голуба. А надолго онъ едетъ?» 

« И эту тоже, Ардалюша, эту тоже, пожалуйста, — ты 
ее не покрылъ». 

Такъ они продолжали долго, говоря то о картахъ, то 
о б о мне, какъ будто меня не было въ комнате, какъ буд
то я былъ тенью или безсловеснымъ существомъ, — и эта 
ихгь шуточная привычка^ оставлявшая меня прежде равно-
душным*, теперь казалась мне полной значешя* точно я 
и вправду присутствую только въ качестве отражешя, а 
тело мое— далеко. 
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На другой день, околю четырехъ, я вышешгь въ Тарни-
це. У меня былъ съ собой небольшой чемоданъ, онъ стЬе-
нялъ свободу передвижешя, — я принадлежу къ породе 
техъ мужчингь, которые ненавидятъ нести что-либо въ 
рукахъ: щеголяя дорогими кожаными перчатками,-люблю 
на-ходу свободно размахивать руками и топырить паль
цы, — такая у меня манера, и шагаю я ладно* выбрасывая 
ноги носками врозц — не по росту моему маленыая, въ 
идеально чистой и блестящей обуви, въ мышиныхъ гет-
рахъ, — гетры то-же что перчатки, — онЬ придають муж
чине добротное изящество,, сродное особому кашэ до-
ромшыхъ принадлежностей высомаго- качества, —" я о б о 
жаю магазины, где продаются чемоданы, ихъ хрустъ н 
запахъ, девственность свиной кожи подъ чехломъ, — но 
я отвлекся, я отвлекся, — я можетъ быть хочу отвлечься, 
— но вое равн»о, дальше, — я, значить, решилъ оставить 
сначала чемоданъ въ гостинице: въ какой гостинице?<Пе-
ресекъ, пересекъ площадь, озираясь, не только съ целью 
найти гостиницу, а еще стараясь площадь узнать, — ведь 
я проезжалъ тутъ, вонь тамъ бульваръ и почтамть.... Но 
я не успелъ дать памяти поупражняться, — в ъ г л а з а х ъ 
мелькнула вывеска гостиницы, — по бокамъ двери стоя
л о по два лавровыхъ деревца въ кадкахъ, — этотъ посулъ 
роскоши былъ обманчивъ, входившаго сразу ошеломля
ла кухонная вонь, двое усатыхъ простаковъ пили пиво у 
стойки, старый лакей, сидя на корточкахъ и вилйя кон-
цомъ салфетки, зажатой подмышкой, валялъ пузатаго 
белаго щенка, который вилялъ хвостомъ тоже. Я спро-
силъ комнату, предупредила что у меня будеТъ,, можетъ 
быть, кочевать брать, мне отвели довольно просторный 
номеръ съ четой кроватей, съ графиномъ мертвой воды 
на кругломъ столе, какъ въ аптеке. Лакей ушелъ, я остал
ся вгь комнате одинъ, звенело въ ушахъ, я испытывалъ 
странное удивлен1е. Двойникъ мой вероятно у^се въ томъ 
же городе, что я, ждетъ уже, можетъ быть. -Я здесь пред-
ставленъ въ двухъ лицахъ. Если бы не усы и разница въ 
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о д е ж д е служащее гостиницы — — А можетъ быть (про-
должалъ я думать, соскакивая съ мысли на мысль) онъ 
изменился и больше не похожъ на меня, и 1Я понапрасну 
сюда пргЬхалъ. «Дай Б о г ъ » , -— сказалъ я съ-силой, — и 
самъ не понялть-' йочему я это сказалъ, — ведь сейчасъ 
весь емьтслъ мйей жизни, заключался въ томъ, что у ме* 
нй есть, живое бтражёмё, — почему же я уиомянулъ имя 
иебытнаго Бога, почему вспыхнула во мне дурацкая на
дежда, что мое отражен^ исковеркано? Я подошелъ къ 
окну, вьтглянулъ, — тамъ 'былъ глухой дворъ, и съ круг
лой спиной татаринъ въ тюбетейке показнгвалъ босоно
гой женщин* синай коврикъ. Женщину я знаигъ, и татари
на зналъ тоже, и зналъ эти лопухи, собравшееся въ одномъ 
уз*лу двора, и воронку пыли, и мягкий напоръ ветра, и 
бледное, селедочное небо; въ эту минуту постучали, во
шла горничная съ постельньтмъ белыемъ, и когда я опять 
посмотрелъ на дворъ, это уже быль не татаринъ, а ка-
кой-ио местный оборванецъ, продающ1й подтяжки, жен
щины же вообще не было, — но пока я смотрелъ, опять 
стало все соединяться, строиться, составлять определен
ное воспоминаше, — вырастали, теснясь, лопухи въ углу 
двора, и рыжая Христина Форсманъ щупала коврикъ, и 
летЬлъ песокъ, — и я не могъ понять, где ядро, вокругъ 
котораго все это образовалось, что именно послужило 
толчкомъ, зачат1емъ, — и вдругъ я посмотрелъ на гра
финь съ мертвой водой, и онъ сказалъ «теплю», — какъ 
въ игре, когда прячутъ предметъ, — и я бы вероятно на* 
шелъ въ конце концовъ тотъ пусТякъ, который, безеозна* 
тельно замеченный мной, мгновенно пустилъ въ ходъ ма
шину памяти, а. можетъ быть и не нашелъ бы, а просто 
все въ этомъ номере провинщ^льной немецкой тостини* 
цы, — и даже видъ въ окне, — было какъ-то смутно й 
уродливо схоже съ чемъ-то уже виденнымъ въ РЪсеш 
давнымъ давно, — тутъ, однгко, я спохватился,, что -пора 
итти на свидаьие, и, натягивая .перчатки^ поспешно вы* 
щель. Я сБернулъ на буйьваръ, миновалъ почтамтъ. Дул*ь 
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в-Ьтеръ, и наискось черезъ улицу летели листья. Несмотря 
на мое нетерпеже, я, съ обычной наблюдательностью, за-
мечалъ лита прохюжихъ, вагоны трамвая, казавшиеся по
сле Берлина игрушечными, лавки, исполинскШ цилнндръ, 
нарисовакый на облупившейся стене, вывески, фамилью 
надъ булочной, — Карлъ Шписъ, — напомнившую мне 
некоего Карла Шписа, котораго я знавалъ в ъ волжскомъ 
поселке, и который тоже торговалъ булками, Наконецъ 
въ глубине бульвара веталъ на дыбы бронзовый конь, 
опираясь (на хвостъ, какъ дятейъ, и, если б ъ гердагъ на 
немъ энергичнее протягивалъ руку, то при тускломъ. ве-
чернемъ свете памятникъ могъ бы сойти за петербургская 
го всадника. На одной изъ скамеекъ сиделъ старй-къ и 
поедалъ изъ бумаж<иаго мешочка вияоградъ; на другой 
расположились две пожилыя дамы; старуха огромной 
величины полулежала въ колясочке для калекъ и слу
шала ихъ разговоръ, гл,ядя на нихъ круглымъ глазомъ. 
Я дважды, трижды обошелъ памятникъ, отметнвъ при
давленную копытомъ змею, латинскую надпись, ботфор--
ту съ черной звездой шпоры. Змеи, впрочемъ, никакой 
не было, это мне почудилось. Затемъ я приселъ на пу
стую скамью, — ихъ было всего полдюжины, — и посмо-
трелъ на часы. Три минуты* шестого. По газону прыгали 
воробьи. На вычурной изогнутой клумбе цвели, самые 
гнусные въ M i p e цветы — астры. Прошло минуть десять. 
Такое вюлнете, что ждать въ сидячемъ положении не 
могъ. Кроме того, вышли все папиросы, курить хоте 
лось до бешенства. Свернувъ съ бульвара на боковую 
улину мимо черной кирки съ претегшями на старину, я 
нашель табачную лавку, вошелъ, автоматически звонокъ 
яфодолжалъ зудеть* — я йе прикрылъ двери, — «будьте 
добры», — сказала женщина въ очка^ъ за прилавкомъ, 
— вернулся, захйопнулъ дверь. Надъ ней былъ натюрг-
мортъ Ардалкта : трубка на &ележюмъ еукнгЬ й дв£ розы. 

«Какъ это къ вамъ..?» — спросилъ я со смехонъ. Ойа 
не сразу поняла, а> понявъ ответила: 
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« Э т о сделала моя племянница. Недавно умерла». 
Что за дичь, — по думалъ я. — Ведь нечто очень по

хожее, если не точь-въ-точь такое, я видЬлъ у него, — что 
за дичь... 

«Ладно-, ладно, — сказалъ я вслухъ. — Дайте мне...» 
— назвалъ сортъ, который курю, заплатилъ и вышелъ. 

Двадцать минутъ шестого. 
Не смея еще вернуться на урочное место, давая еще 

время судьбе переменить программу, еще ничего, не чув
ствуя, ни досады, ни облёгч^ешя, я довольно долго шелъ 
по улице, удаляясь отъ памятника, — и все останавли
вался, пытаясь закурить, — ветеръ вырывазлгь у меня 
огонь, наконецъ я забился въ подъездъ, надулъ ветеръ, 
— какой каламбуръ! И стоя въ подъезде, и смотря на 
двухъ дтвочекъ, игравшихъ возле, по очереди бросав-
шихъ стеклянный шарикъ съ радужной искрой внутри, а 
то — на корточкахъ — подвигавшихъ его палъцемъ, а 
то еще - сжимавшихъ его между носками и подпрыги-
Еавшихъ, — все для того, чтобы онъ попадъ въ лунку, 
выдавленную въ зем'ле подъ березой съ равдвоеннымъ 
стволомъ, — смотря на эту сосредоточенную^ безмолвную, 
кропстливую игру, я почему-то подумалъ, что Феликсъ 
придти не можетъ по той простой причине, что я самъ 
выдумать его, что созданъ онгь моей ф»антаз1ей, жадной 
до стражешй, повторенш, масокъ, — и что мое присут-
CTBie здесь, въ этомъ захолустаомъ городке, нелепо и 
даже чудовищно. 

Вспоминаю теперь оный городокъ, — и вотъ я въ 
странномъ смущеши: приводить ли »еще примеры тЬхъ 
его подробностей, который непр!ятиейшимъ образомъ 
перекликались съ подробностями, где-то и когда-то» ви
денными мной? Мне даже кажется, что. онъ )былгь по-
строенъ изъ какихъ-то отбросовъ моего прошлаго, ибо» я 
находилъ въ немъ вепщ совершенно замечательный по 
жуткой и необъяснимой близости ко мне: приземистый, 
бледно-голубой домишко, двойникъ котораго я видель 
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на ОхтЬ, лавку старьевщика, висели костюмы .знако-
мыхъ мн* покойниковъ, тотъ же номеръ фонаря (всегда 
замечаю номера фонарей), какъ на стоявщемъ передъ 
домомъ, где я жиль въ Москве , и рядомъ съ нимъ —.та
кая же голая береза, въ такомъ же чугунномъ корсете и 
съ темъжераздвоегаемъ ствола (поэтому я и посмотрелъ 
на номеръ)» Можно б ы л о бы привести еще много при-
меровъ — иные изъ нихъ та'ше тонме, та?кье — я бы ска
залъ — отвлеч«енно личные, что читателю о которомъ 
я, какъ нянька, забочусь — они были бы непонятны. Да и 
кроме того я несовсемъ уверенъ въ исключительности 
сихъ явлегай. Всякому человеку, одаренному повышен
ной приметливостью, знакомы эти анонимные пересказы 
изъ его прошлого, эти будто бы иевинныя аочетяшя де
талей, мерзко отдающдя плапатомъ. Оставимъ ихъ на со
вести судьбы и вернемся, съ замирашемъ сердца, съ то
ской и неохотой, къ памятнику въ конце бульвара. 

Старикъ д о е л ъ виноградъ и ушелъ, женщину, умирав
шую отъ водянки, укатили, — никого (не 'было, кроме од
ного человека, который еидедъ какъ разъ на) той ска
мейке, где я самъ давеча сиделъ, и, слегка поддавшись 
впередъ, разставивъ колени, кормилъ крошками воробь-
евъ. Его палка, небрежно прислоненная къ сидЪню 
скамьи, медленно пришла въ движете въ Т О Т Ъ мигъ, 
какъ я ее заметилъ, — она поехала и упала на) гравШ. 
Воробьи вспорхнули, описали дугу, разместились на 
окрестныхъ кустакъ. Я почувствовалъ, Зто человекъ 
обернулся ко мье... 

Да, читатель, ты не ошибся. 
В. Сиринъ. 

(Продолжеиге слгьдуетъ) 



Железный лордъ 

Я проходилъ однажды раннимъ зимнимъ утромъ ми-
мо парижскихъ H a l l e s — въ одинъ изъ дней, когда быва-
етъ базаръ цветовъ. Мокрый и грязный асфальтъ былъ 
покрыть ровными квадратами белаго , краснаго и желта-
го цветовъ, отъ которыхъ отделялись разные запахи, 
смешивавшееся съ рсобеннымъ вкусомъ сырого париж-
скаго утра. Я только что вышелъ изъ невидимаго облака 
того кислаго и дурного воздуха, которъгй характеренъ 
для H a l l e s — с м е с ь плющей капусты съ терпкимъ и точ*-
во прилипающимъ къ лицу запахомъ сырого мяса, про-
мокшихъ овощей — и все это сквозь отвратительный ис-
парешя старыхъ и мрачныхъ домовъ, населенцыхъ соби
рателями окурковъ, тряпичниками, торговками;, прости
тутками за пять франковъ — всеми этими существами, 
похожими на влажную ночную слизь; и выходя изъ этого 
квартала, я д о л г о не могъ отделаться о т ъ навязчиваго 
ощущешя того, что мое платье прилипаетъ къ телу , что 
это зловоше все преследуетъ меня, — хотя уже начина
лись набережныя Сены и p l a c e S t - M i c h e l , г д е все было 
немного чище <и лучше; надъ городомъ неподвижно сто-
ялъ влажный, слепой туманъ, сквозь который съ возра-
стающимъ и потомъ стихающимъ шумомъ слышались 
звуки проходящаго трамвая, проезжающей повозки на 
высокихъ колесахъ, шуршанье шинъ автомобилей. 

И въ тотъ день, когда я проходилъ мимо M a r c h e a u x 
F l e u r s , мне бросились въ глаза безчисленныя розы, раз-
ставленныя на земле . Сколько мне помнится, я никогда 
не виделъ такого количества розъ. Оне казались особен
но неуместны мне здесь, — какъ оне неуместны вообще 
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где бы то ни было, кроме сада, въ которомъ оне растут ь 
— все эти жалкге, увядаюшде цветы въ ресторанахъ, ма-
газинахъ или въ квартирахъ, или въ л о ж е маозикъ-холль-
ной пожилой красавицы, где они вянуть въ такомъ оскор-
бительвсмъ соседстве. Они хороши только тбгда, когда 
сопровождаюсь чыю-нибудь смерть. 

И я подумалъ, что уже виделъ однажды очень 
много розъ; и все то, что предшествовало ихъ появле
нию, вдругъ сразу возникло въ моей памяти — такъ же 
свежо и сильно, какъ этотъ запахъ цветовъ. 

Мне было тогда восемь л е т ъ ; это происходило въ 
большомъ южномъ городе Россш, въ высокомъ шести-
этажномъ доме , принадлежавшемъ другу моего отца; онъ 
стоялъ на окраине города, недалеко отъ городского пар
ка — улица была такая широкая и большая, застроенная 
особняками, ровная и светлая; громадныя окна выходили 
въ сады — и всегда на этой улице стояла особенная, не
сколько торжественная тишина, точно и дома и люди пи
тали другъ къ другу безмолвное уважеше; потомъ, мно
го л е т ъ спустя», где-то во французской провинцш я ви
д е л ъ нечто похожее. — Далеко живете, — говорили моей 
матери знакомые. — Ужъ очень здесь хорошо, — отве
чала она. Это было до войны и в т е времена на той ули
це было действительно хорошо и все шло такъ спокойно, 
тихо и безъ труда, какъ если б ы медленно текла широкая 
и светлая река, — вдоль ровйыхъ береговъ, — ничемъ 
не смущаемое, равномерное и точно забывшееся въ са-
момъ себе движете; такъ проплывали, целые длительные 
годы, безъ толчковъ, безъ волнешй, со сказками Андерсе
на въ тяжеломъ тисненомъ переплете, съ немецкими и 
французскими уроками — e i n E s e l w a r m i l S a l z beladen. ; . 
e i n K a u f m a n n r i t t e inma l . . . , i l fut une fois. . . , съ медленны
ми и неуверенными гаммами, которыя играла моя1 пяти
летняя сестра, предварительно посаже^ннаяна взвинченный 
до конца табуретъ передъ шанино; и сидя такъ высоко, 
сна «изредка посматривала Еокругъ себя немного испуган-
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ными датскими глазами и потомъ снова принималась на
жимать съ некоторымъ усшиемъ клавиши, которыхъ бы
ло такъ много и все только черныя и белыя. Внизу былъ 
дворъ, непохожи на друпе, посыпанный гравгемъ, въ кон
це двора будка и въ будке громадный белый лесъ, кото-
раго никогда не отвязывали и только ночью онъ бегалъ 
по двору, съ особенной длинной цепью, заканчивавшей
ся роликомъ, который катился по проволоке, протянутой 
на Еысоте ч'еловеческаго роста, — какъ какой-то неправ
доподобный живой трамвай. Онъ е л ъ съ рычаньемъ ко
сти, который ему приносили — и все мы были уверены 
тогда, что это самая большая собака въ Mipe . 

У насъ было не очень много знакомыхъ, некоторыхъ 
изъ нихъ я не зналъ, съ некоторыми разговаривалъ, — 
какъ, напримеръ, съ M m e Berge r , старой француженкой, 
которая летъ двадцать или тридцать тому назадъ np i -
ехала непосредственно съ r u e de P r o v e n c e въ Приже на 
Епарх1альную улицу этого русскаго города, — и это бы
ло вообще единственное, и, я думаю, последнее путеще-
CTBie въ ея жизни. Она была маленькая, очень живая ста
рушка, говорившая съ необыкновенной быстротой, такъ 
что я съ трудомъ лонималъ ее: по русски же она знала 
всего несколько словъ, — но это было неважно, такъ 
какъ изъ того, что она произносила, можно было разо
брать только слово « х о р о ш о » ; все остальное было совер
шенно непонятно, а многосложныхъ словъ съ меняющи
мися ударешям.и она никакъ не могла произнести. Она 
иногда спрашивала мою мать, какъ будетъ то-то или то-то 
но русски: мать говорила, особенно медленно произнося; 
тогда M m e B e r g e r зажмуривала глаза и пыталась п о к о 
рить слово — иногда ей это удавалось, но она тотчасъ же 
его забывала. — Боже мой, — говорила она, — но на
сколько же проще фраицузсюй языкъ! и и зачемъ таюя 
трудности? Много летъ она преподавала французскШ 
языкъ, но потомъ вдругъ, неожиданно перестала учить 
правиламъ грамматики и последовательности временъ 
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сво'ихъ учевиковъ и ученицъ, заперлась у себя на две не
дели , никуда не показывалась; и въ одинъ прекрасный 
день, на ея двери появилась б е л а » картонная карточка, 
прикрепленная четырьмя кнопками подъ медной дощеч
кой съ ея фамилией: M m e B e r g e r , lemons de f ran$a i s — 
и къ этому прибавилось: v o y a n t e . И она стала занимать
ся гадашемъ. Престижъ ея въ этой области былъ чрезвы
чайно великъ «и количество посетителей таково, что уро
ки она вскоре прекратила вовсе. Она предсказывала бо
гатство, любовь, огорчешя, она гадала даже мне,- держа 
въ своихъ маленькихъ сухихъ рукахъ мою руку — помню, 
что она сказала: k Vkge de 14 o u 15 ans t u a u r a s u n e desa-
v e n t u r e — и я не зналъ этого слова. Предсказаше ея оправ
далось, впрочемъ, хотя и не въ томъ виде, въ которомъ 
она, наверное, его с е б е представляла. Къ намъ она «прихо
дила отдохнуть, какъ она говорила, и побеседовать не
много о литературе, к,ъ которой она питала слабость; меня 
она научила, какъ надо, читать—«съ чувствойъ» «Разби
тую вазу» Сюлли-Прюдома, которую я д о л г о помнилъ на
изусть; я выучилъ ее одновременно съ песней, которую 
въ те времена пела наша кухарка съ мечтательными си
ними глазами на огненно-рыжемъ лице — « П о дикимъ 
степямъ Забайкалья, где золото роютъ въ горахъ», — 
что-же чтамъ? — и степи и горы? — спросилъ я ее, — все, 
— ответила она. . • • 

Потомъ появлялся ВасилШ Николаевичъ, пр1ятель мое
го отца, юристъ и математикъ, высоюй чело&ейъ л е г ь 
сорока, смеявиийся всегда только глазами, и необыкно
венно чистый. Все съ ногъ до головы было на немъ пора
зительно чистое, начиная отъ б е л а г о , какъ сахаръ, ворот
ничка и кончая сапогами, сверкавшими какъ зеркало. Во
лосы его лежали одинъ къ одному, особенно бережно и 
въ порядке: ихъ было у него, iro его подсчету около трех-
сотъ, — какъ онъ 'однажды сказалъ своей жене, когда 
она заметила ему, <что онъ скоро совсемъ облысеетъ. 

— Нет, у меня осталось около трехсотъ волосъ. 
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Потомъ подумалъ и прибавилъ: 
— Я думаю, даже, несколько больше. 
У нихъ была дочь, барышня л е т ъ девятнадцати: и< о 

семейной жизни В а о ш я Николаевича ходили разные не
правдоподобные слухи; но было очевидно, во всякомъ 
случае, что не все тамъ было- благополучно.Онъ былъ 
очень сдержанъ, всегда веждивъ со своей женой, жен
щиной чувствительной и необыкновенно вздорной, кото
рой вообще спокойствие было совершенно чуждо, — такъ 
же несвойственно, какъ несвойственно зреше слепому. 
Если она прочитывала какую-нибудь книгу, — чемъ она 
не злоупотребляла, такъ какъ ея личная внутренняя 
жизнь, состоявшая на первый взглядъ изъ совершенныхъ 
пустяковъ, настолько ее поглощала, что ей не было вре
мени читать, — то книга непременно оказывалась или 
изумительной, или потрясающей, или абсолютно отвра
тительной; и все было построено на превосходныхъ сте-
пеняхъ. У вея былъ прекрасный голосъ , но она злоупо
требляла богатствомъ его интона>щй и г въодномъ обьгкно-
вевномъ разговоре ея непременно слышался и высоюй и 
жалобный тонъ, и трагическШ полушопотъ со свистящи
ми и шипящими « с » и « ш » и даже нечто, отдаленно на
поминающее басовыя ноты», но какъ то особенно минорно 
звучавнля, вроде заглушенныхъ звукювъ забывшаго во 
время остановиться церковнаго органа. Самое ничтожное 
событие вызывало въ ней целую бурю чувствъ, тотчасъ 
же принимавшую характеръ чисто звукового феномена, 
— какъ говорилъ ея мужъ. Она кричала, кусала себе ру
ки, глаза ея наливались кровью — и такъ странно и без-
помощцо звучалъ сдержанный гол ось ея мужа рядомъ 
съ ней —г- точно po6tde звуки скрипки въ гигантскомъ ду-
ховомгь оркестре, — что особенно оттеняло его печаль-
ность и безнадежность. — Ну, моя дорогая, не надо, успо
койся... — Нетъ, — кричала она, — не желаю, пусть все 
знаютъ! — и она начинала рвать на себе платье, и .Васи
лий Н и к о л а е в и ч удерживалъ ея руки. Однажды рано 
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утромъ -она пришла къ намъ; черные, грозные волосы ея 
были непричесаны, глаза были красные, надето на ней 
было что-то вроде капота: она вошла въ гостиную, упа
ла — буквально упала — въ кресло и неподвижно оста
лась лежать, покуда ее не спросили, что съ ней. Она под
няла къ потолку KjpaoHbie глаза и сказала почти беззвучно: 

— Ничего. Онъ умеръ. 
— Кто? 
— Лордъ. 
Лордъ быдъ старый, необыкновенный умный и необык

новенно ленивый пойнтеръ ея мужа. Уже давно его не бра
ли ш ихоту, ему б ы л о около двадцати ле-гъ. Я пом*ао его 
громадную, неподвижную голову,—онъ всегда лежалъ на 
ковре> положивъ ее на лапы, — его полное тёлр съ за
плывшими мускулами и почти человечесше, печально-на
смешливые глаза. Онъ уже даже не лаялъ, только изред
ка глухо рычалъ, не дЬлалъ никакихъ движешй' и лишь 
хвостъ его шевелился несколько разъ въ течете дня. Два 
раза въ день онъ покидалъ свое место и выходйлъ во 
дворъ^ однажды я даже виделъ его за воротами; это бы
л о ранней весной, въ сезонъ «собачьихгь свадебъ»; по ули
це пробегала небольшая сука странной породы, что-то 
вроде помеси пуделя и левретки — и за ней следовало 
пять или шесть кобелей разньгхъ размеровъ, огрызавших
ся другъ на друга; черный, громадный песъ былъ впереди 
другихъ. Лордъ стоялъ у калитки, низко опустивъ Голо
ву, точно готовясь къ прыжку или бегу, потомъ повер
нулся и медленно пошелъ къ себе. — Ну, старикъ... — 
сказалъ ему полунасмешливо - полупочтительно* Василий 
Николаевичу — иди спать. Это не про насъ. А въ моло
дости Лордъ былъ силенъ и неутомимъ, его прозвали 
«Железный Л о р д ъ » ; онъ, по словамъ Васил1я Николаеви
ча, былъ лучшей собакой, которую ему приходилось ви
деть за всю его жизнь; и его физическая качества сочета
лись съ необыкнЮвеннымъ умомъ и исключительной храб
ростью;>онъ,вцепился однажды въ-шею верховой лоша-
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ди, которая понесла Елену Власьевну, жену Васил1я Нико
лаевича и, по ея ело вамъ, онпь конечно, — «жертвуя сво
ей собственной жизнью;, — спасъ мою — и впрочемъ на
прасно, — прибавляла она тстчасъ же, — потому что если 
бы бедный Железный Лордъ зналъ, что она будетъ со
стоять изъ не прерывной' цепи такихъ мучительныхъ и без-
конечюыхъ ст"ргд2Н1й, то овъ не совершилъ бы этого, по
ступка». Несмотря на то, что Лордъ былъ очень старъ, 
слабъ и безпомощенъ; несмотря на то, что отвыкшее отъ 
всякаго физическаго усшпя его тело располнело, и утра
тило точность своихъ формъ, несмотря на его неуверен
ную походку съ подгибающимися лапами — все-таки при 
одномъ взгляде на него, становилось понятно, что эту со
баку прозвали Железнымъ Лордомъ; было нечто — такъ 
же трудно уловимое, какъ въ любомъ человеке, — что 
все же сохранилось въ немъ. 

Втечете трехъ дней Железный Лордъ умиралъ. Онъ 
ничего не елъ , не пилъ, не двигался со своего места, толь
ко изредка судорожно вздрагивалъ; Васший Николаевичъ 
подходилъ къ нему и гладилъ его и Лордъ, уже не мопшй 
поднять голову, только следилъ глазами за Васил1емъ Ни-
колаевичемъ. Й Василий Николаевичъ, такой аккуратный, 
такой неумолимо чистый, ложился на пыльный коверъ въ 
своемъ выглаженномъ костюме рядомъ съ Лордомъ и раз-
гсваривалъ съ нимъ, и говорилъ так!я стравныя вещи, ко-
торыя никакъ нельзя было ожидать. — Мьг умираемъ. 
Железный Лордъ, — говорилъ онъ. — Подожди немного, 
а? Не можешь? А я еще жду, Лордъ, не надо умирать. 
Ты былъ такъ силенъ, Лордъ. А помнишь волка въ Твер
ской губерши? А помнишь Сибирь, Лордъ? Ты мой са
мый старый и самый лучиий товарищъ, Лордъ. Подожди, 
Лордъ, не уходи. 

И онъ проводилъ целые часы съ собакой. Въ вечеръ, 
предшествующей смерти Железнаго Лорда, Василий Ни
колаевичъ былъ у насъ въ гостяхъ, но оставался недолго 
и сказалъ только несколько словъ, остальное врем» мол-
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чалъ, неподвижно глядя въ свой стакааъ съ остывшимъ 
чаемъ. Что съ вами, Василш Николаевичъ? — Изви
ните, мне надо уйти: .Лордъ умираетъ. 

Поздно вечеромъ, когда Василй Николаевичъ ушелъ 
въ свой кабинетъ, а Елена Власьевна еще не возвраща
лась, Железный Л о р д ъ сделалъ невероятное ус'ил1е и 
поднялся со своего места ,но тотчасъ же упалъ. 'Потомъ 
онъ медленно поползъ къ двери, выбрался на дворъ, за-
л е з ъ въ самый темный уголъ сарая и рано утромъ, после 
долгихъ поисковъ, Василай Николаевичъ и Елена Власьев
на нашли его неподвижное тЬло съ желтыми стеклянны
ми глазами. Железный Л о р д ъ былъ мертвъ. 

Все это утро Елена Власьевна провела у насъ — и го
ворили о Лорде, причемъ выходило такъ, что въ сущно
сти Л о р д ъ всю свою жизнь прожилъ для Елены Вдасьев-
кь:, а сна, въ свою очередь, все свободное время посвяща
ла заботамъ о Лорде, — что ни въ малейшей.степени не 
соответствовало действительности. Но смерть Лорда бы
ла только поводомъ для еще одного монолога Елены 
Власьевны, кончившагося истерикой, слезами, рыдашями, 
въ общемъ — очередной катастрофой, одной изъ ка-
тастрофъ, которыя имели ту необыкновенную особен
ность, что несмотря к.а многолетнюю привычку къ нимъ 
всехъ, кто зналъ Елену Власьевну, оне все же производи
ли кхждкй разъ впечатленное чего-то новаго и по ино
му трагическаго, чемъ то, что было до сихъ поръ. Ката
строфы же эти повторялись почти ежедневно' и кто-то 
даме екгзал.ъ однажды Весилтю Николаевичу, что место 
въ раю ему давно уже готово, за длительность хриепан-
скаго терпешя. 

Въ сущности, казалось совершенно вепонятнымъ, ка-
юя могли быть основашя для «безпрерывной цепи му-
чительныхъ и безконечныхъ страданий» Елены Власьев
ны — потому что, каждый разъ, когда выяснялась причи
на ея очередной истерики, она оказывалась такимъ пустя-
комъ, о которомъ не стоило говорить. Т о выяснялось, что 
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горничная прожгла носовой платокъ Елены Власьевны съ 
инищалам'и М. А., который, оказывается, былъ подаренъ 
ей двадцать летъ тому назадъ, рано умершимъ поэтомъ, 
само существоваше котораго представлялось чрезвычай
но сомнительнымъ, — давшимъ ей этотъ платокъ и. по-
ставившимъ буквы М. А. — чтобы это было непонятно 
для вепосвященныхъ — и что должно было значить 
M e n A m o u r — и за котораго Елене Власьевнъ" въ сущ-
ксстк, и следовало выйти замужъ, такъ какъ онъ былъ 
Ссгатъ, красивъ и даже знаменитъ, — что представлялось 
уже совершенно невФ.роятнымъ — и съ нимъ Елена Влась-
cFK'a , конечно, мсгла бы быть счастливой, такъ же, какъ 
и онъ съ ней. — Но онъ ведь умеръ. — Если бы онъ же
нился на миФ., онъ бы не умеръ, — говорила Елена Вла-
сьевна, — и оставалось только предположить, что же
нитьба тайна го и знаменитаго поэта открыла бы ему воз
можность такого блистательнаго, такого невероятна™ 
счастья, что сама смерть отступила бы отъ него — или 
во всякомъ случа-fe, поэтъ сд-Ьлалъ бы все усил!я, чтобы 
не умереть, и не лишиться этого счастья. Но въ резуль
тате, онъ все-таки умеръ, — и кто-то даже предполо
ж и л ^ что, въ сущности, у Васил1я Николаевича есть ре
шительно- ,все основания завидовать судьбе этого челове
ка, съ которымъ онъ охотно поменялся бы ролями, -~ 
особенно если бы все его отношение къ Елене Власьевне 
дсл(жно было бы выразиться въ подарке одного носового 
платка съ буквами М. А. -и ранней смерти, которая не
сомненно и окончательно оградила бы его отъ созерца-
шя безконечной цепи страдашй Елены Власьевны и во
обще того блистательна го счастья, о которомъ шла речь. 

То оказывалось, что вскоре къ Василию Николаевичу 
должна npiexaTb на два дня его богатая тетка-путеше
ственница, и что въ течение этого времени Елена Власьев-
на будетъ лишена «даже того элементарнаго комфорта, 
который она сумела себе создать» и все решительно въ 
этой фразе было неверно съ начала до конца; начиная съ 
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того, что вся громадная квартира Васил1я> Николаевича 
принадлежала Елене Власьевны, а у него самого былъ толь
ко небольшой кабинетъ, осталъныя комнаты были — жел
тый будуаръ Елены Власьевны, голубой будуаръ Елены 
Власьевны, фясяый будуаръ и т. д., и кончая гЬмъ, что 
весь этотъ элементарный комфортъ былъ созданъ ВасилЬ 
емъ Никомевичемъ, .и участие Елены Власьевны къ его со-
зиданш выразилось, можетъ быть, въ четырехъ истери-
кахъ. Пр '^здъ тетки, впрочем^, былъ действительно обре-
•уеките-гай'ъ, т. к. ока была громоздкой женщиной съ че
моданами—жшшиной, тоже въ евоемъ роде 'очень рус
ской и очеяа> замечательной. Она родилась въ Калуге, съ 
раннихъ л е т ъ мечтала о лутешеств1яхъ; и когда ей ис
полнился двадцать одинъ годъ и ея отецъ, чрезвычайно 
богатый человекъ, отделилъ ей часть своихъ доходовъ, 
она тотчасъ же уложила свои вещи и уехала. Съ гЬхъ 
поръ она уже не останавливалась. Изредка отъ нее при
ходили письма изъ Бомбея или Парижа, изъ Сингапура, 
Брюсселя, Лондона или Санъ-Франциско; года черезъ два 
ея отецъ узналъ — все изъ писемъ, — что она вышла за-
мужъ въ Глазгове за какого-то шотландца, бывшаго па
стора, «вервувшагося въ м!ръ»; но бывпий пасторъ не вы-
несъ длителънаго совместнаго путешеств!Я и умеръ одна
жды въ Балтиморе, после чего получилось два письма съ 
траурнымъ ободкомъ и фотограф!я великолепной .моги
лы с ъ гигантскимъ мраморнымъ памятникомъ и съ длииг 
ной эпитаф1ей наполовину по англШски, наполовину по 
.латыни и только внизу было приписано два слова п о р у с -
ски «спи спокойно», какъ насмешливое пожелаше спокой
ной ночи въ этомъ, ужъ несомненно последнемъ путеше
ствии бывшаго пастора; причемъ, въ довершетае всего, 
местный мраъсорныхъ д е л ъ мастеръ ъъ виду ^ д о с т а т о ч 
на™, по видимому, знакомства съ русскимъ аяфавитокъ 
вместо « п » поставилъ « в » , такъ что вышло «сни спокой
н о » ; ^ впрочемъ, тдожетъ быть, онъ разгадаяъ натуру рус
ской вдовы и, разгадавъ ее, ттонялъ, что она никогда боль-
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ше сюда не вернется и никакихъ претензий къ нему не 
предъявить. И тетка поехала дальше и вновь стали при
ходить письма то изъ самой глубины Африки съ датой: 
И ноября — и местомъ: «негритяннскШ поселокъ безъ на-
звашя, 300 километровъ отъ океанскаго побережья», то 
изъ Берлина, изъ гостиницы Бельйедф,ъ, то съ Юкон-
скаго озера, то изъ Мадрида. Примерно разъ въ два года 
приходило письмо подлиннее съ цитатами преимуществен
но изъ испакскихъ лириковъ и съ фразой о Томъ, что 
«я любила одного человека, но оказался не темъ, за ко
го я его принимала», потомъ летъ «черезъ шесть опять 
пришло письмо съ изв%епемъ, что тетка вышла замужъ 
за португальскаго консула въ Мельбурне. Она даже про
жила съ мужемъ около трех,ъ недель, но потомъ снова 
уткала, такъ какъ собиралась провести несколько дней 
въ «той части западной Испанаи, которую мы такъ плохо 
знаемъ, которая, однако, вдохновляла Кальдерона и ку
да я такъ давно собиралась поехать». Наконецъ, черезъ 
двенадцать летъ путешеств!я она попала въ Pocc i io — по 
дороге въ Япошю — и прожила три дня въ Калуге, въ 
доме своего отца. У нея было восемнадцать чемодановъ 
— съ книгами, платьями, складными палатками, негри
тянскими божками, амулетами, небольшими весами, вро
д е тЬхъ, клюе бываютъ въ гастрономическихъ магази-
нахъ — для меновой торговли съ туземцами, не знаю-
щихъ употребления кредитньпхъ билетовъ, — объяснила 
она, — дипломомъ доктора honor i s causa макого-то боли-
BiftcKaro университета, многочисленными фотограф1ями 
рг звс о бра зныг.ъ раз на л и нъ, ка мб одж i иски хъ хр амо*въ, 
страшно шелкавшимъ винчестеромъ, револьверами круп-
наго калибра; не хватало только несколькихъ скальповь, 
— какъ сказалъ ея отецъ. Тетка б е г л о говорила на всехъ 
языкахъ и даже по русски; впрочемъ, она иногда заду
мывалась, ища нужнаго слова, и никакгь не могла его 
вспомнить; помнила прекрасно, какъ это будетъ по ис
пански и даже на наречш какихъ-то серебристыхъ нег-
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ровъ, о которыкъ 6о всей Калуге никто решительно ни
чего не зналъ, — но по русски не могла вспомнить; прав
да, это случалось съ ней редко, такъ какъ память у нея 
была изумительная. 

Но бгограф!я этой женщины, при всей ея стран
ности и неудобкости имела то несомненное достоинство, 
что она протекала, не задевая вичьихъ интересов и услож
няя только собственную жизнь тетки; въ то время, какъ 
существование Елены Власьевны, заключавшее въ себе 
только два события — замужество и рождеше дочери — 
загромождало жизнь несколькихъ людей и создавало во
кругъ себя такое количество напрасныосъ и безполезныхъ 
чувствъ, котораго не вызвали б ы все безчисленныя путе
шествия тетки Василия Николаевича, на время пребывашя 
которой Елена Власьевна демонстративно перее ;хала въ 
гостиницу, въ чемъ не было решительно никакое надоб
ности. 

Т о у Елены Власьевны исчезалъ или околевалъ одинъ 
изъ обитателей ея аквар1ума или TeppapiyMa — золотая 
рыбка или тритонъ или ящерица; и тогда опять начина
лись сцены со словами о томъ, что жизнь маленькаго су
щества нисколько не менее ценна, чемъ жизнь челове
ческая; что даже въ этомъ Елена Власьевна осуждена на 
страдания, — хотя вина въ этомъ случае * была- Елены 
Власьевны, такъ какъ она очень мало заботилась о сво-
ихъ рыбахъ и тритонахъ и если мнопе изъ « и х ъ жили до
вольно д о л г о , то это объяснялось только темъ -общимъ 
обстоятельствомъ, что животвыя V b холодной кровью 
могутъ продолжительное время оставаться безъ пищи. 
Слова ,которыми Елена Власьевна излагала свои безко-
нечныя переживания, всегда поражали своей торжествен
ностью. Главное ея слово, появлявшееся въ действитель
но безчисленныхъ комбинащяхъ, б ы л о слово «страданье». 
— Мне было такъ хорошо, что я даже начала страдать 
отъ этого, — говорила она. Потомъ были слова — «под-
Б И Г Ъ » , «жертва», «вся жизнь», «во имя любви» , «во имя 
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долга»^ потомъ опять «страданье», затЪмъ, «чувство» , 
«безконечная б о л ь » , «невыносимая б о л ь » , «мученье», « т о 
ска» и все производвыя отъ этихъ словъ, все глаголь-
ныя формы, все прилагательный, существительный, при-
часпя, деепричаспя и вообще все, чемъ богата русская 
грамматика. 

Оставалось только непонятнымъ и необъяснимым^ 
почему Вас&шй Николаевичъ продолжалъ жить вместе 
съ Еленой Власьевной. Онъ былъ достаточно богатъ, что
бы обезпечить ей совершенно безбедное существоваше; 
и вместе съ темъ, онъ, не проявляя никакихъ призна
ков обожаяля или особенной любви къ Елене Власьев-
не, все же оставался съ ней и продолжалъ изо- дня въ 

"день молчаливо и покорно переносить все эти нескончае
мый) катастрофы. Что удерживало его п о д л е этой жен
щины? Правда, юна быда красива, — особенно тогда, ко
гда ея лицо не было обезображено ни судорожными гри
масами, ни напухшими отъ долгаго плача глазами и но-
сомъ; но было очевидно, ч т о ея красота безразлична ему. 
У н!ея бывало» довольно много поклюнникс«въ; но никто 
изъ нихъ, ни одинъ человекъ не могъ вынести ея разго
вора въ течеше хотя бы одного часа> — а она обычно го
ворила безъ умолку и все о подвигахъ и мучешяхъ. Въ 
результате она оставалась одна, Василий Николаевичъ 
уходилъ изъ дому, нередко на целый день, ссылаясь на 
воображаемьтя дела , дочь большую часть года проводи
ла у деда и бабушки, лишь изредка пр1езжая домой, — 
она была очень умной, независимой и гордой девушкой 
и матери своей совершенно не выносила, — настолько же, 
насколько любила отца. И Елена Власьевна оставалась 
одна въ пустой квартире со своими страданиями и слеза
ми и принималась то читать — но д о л г о она читать не 
могла, такъ какъ была слишкомъ нервной, — то вызы
вать горничную и делать ей сцены, такъ же, какъ она 
ихъ делила СЕсему мужу; то, наконешъч обезсилевъ и 
уставъ съ утра на целый день, она ложилась на диванъ и 
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лежала очень долго , глядя въ стену или потолокъ. Но и у 
нея было что-то невысказанное. Нельзя было понять, по
чему какой-нибудь совершеннный пустякъ вызывалъ у 
нея душевное потрясете ;и надо было думать, что всему 
этому предшествовало что-то действительно очень важ
ное, третье, можетъ быть, собьгпе въ ея жизни, о кото-
ромъ она, однако, никогда не говорила. 

Были первые дни ноября, когда ВаеилШ Николаевичъ, 
придя однажды къ намъ, — и какъ-то неловко, необычно 
усмехнувшись, спросилъ мою мать: 

— Скажите, вы хорошо считаете? 
— Нетъ, я никогда не была сильна въ математике. Но, 

что касается, скажемъ, четырехъ правилъ арифметики, — 
то я ихъ произвожу, какъ все люди на свете. 

— Вы можете сложить эти цифры? 
И онъ протянулъ бумажку, на которой было написано: 

11 
124 
335 

14015 
29 

7 
3572 

О 
10002 

789 
987 

— Конечно. 
Она сделала подсчетъ и сказала: 
— Получается 29871. 
Онъ опять.такъ же улыбнулся и потомъ сразу нахму

рился: . • • 
— А у меня вышло 17690. И я кончилъ. математически! 

факультеты Благодарю васъ. 
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И онъ повернулся, чтобы уйти, загёмъ задержался на 
минуту и лрибавилъ: 

— Я подсчитывалъ это одиннадцать разъ и каждый, 
разъ результатъ получался другой, все было разно. 

И уже точ<ко говоря самъ съ собой, сказалъ: 
— Въ сущности, разве можно было) аъ этомъ заблу

ждаться;? 
Потомъ опять остановился, точно не решался уйти, 

наконецъ, попрощался, сказалъ «всего хорошаго» и по-
шелъ. Я открылъ ему дверъ: она выходила на широкую 
лестницу. Василш Николаевичъ взялъ мое лицо въ свою 
большую руку, пристально посмотр-Ьлъ въ мои глаза, 
такъ что мне стало немного страшно и загЬмъ произ-
велъ ьакой-то странный звукъ, похожШ на икоту — и ио-
томъ сталъ медленно спускаться по лестнице. 

— Прощай^ Коля, — сказадъ онъ, спустившись на 
одинъ этажъ и остановившись въ пролете. 

— Д о свиданья, Василий Николаевичъ. 
— Прощай, мой мальчикъ. Помнишь Железнаго Лор

да? 
— Помню, Васший Николаевичъ. 
— Кланяйся n a n t ; прощай. 
Въ три часа ночи у насъ въ квартире раздался зво-

нокъ. Мне снились въ ту ночь каюе-то малевьк1е солда
ты, которые переходили черезъ длинное поле роки, не
зримые между колосьями; впереди шелъ барабанщикъ 
съ неболыиимъ серебрянымъ барабаномъ; въ стороне 
Железный Лордъ делалъ стойку, тутъ же былъ необъяс-
нимымъ образомъ видимый Законъ БожШ и каюе-то ин
дейцы; я не могъ разобраться въ этомъ сдожномъ сне и 
проснулся и тотчасъ же услышалъ звонокъ. Все въ домЬ 
спали; детская была ближе всего къ выходной двери, и я 
толымъ ношелъ открывать дверь. На пороге ея стояла 
Елена Власьевна, непривычно спокойная, въ вечернемъ, 
открытомъ платье. — Мама спитъ? — Я думаю, спитъ, 
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— сказалъ я. Но мать уже проснулась, вышла въ перед 
нюю и сказала: 

— Что случилось, Елена Власьевна? Коля, иди спать. 
Ты не знаешь, что голымъ нельзя ходить? 

— Такъ это же ночью. 
— Ночью тоже. Иди спать. 
Елена Власьевна пришла потому, что ВаеилШ Никола

евичъ, ушеданй съ утра, до сихъ поръ не возвращался. 
Онъ долокенъ былъ придти .къ ужину и зат-Ьмъ отправ
ляться въ театръ, но онъ не явился ни домой, ни въ те
атръ, и Елена Власьевна провела вечеръ одна, въ ложе, 
ожидая мужа, котораго не быдо. Она осталась у вась, 
прошелъ еще день, и только на следующее утро горнич
ная открыла дверь высокому и необыкновенно'представи
тельному человеку въ черномъ наглухо застегнутомъ 
пальто и въ тугихъ, слегка поскрипьшающихъ кожаныхъ 
перчаткахъ. Онъ спросилъ, здесь ли находится Елена 
Власьевна. Моя мать вышла вместо нея Онъ низко по
клонился и> сказалъ: 

— Вы — Елена Власьевна Смирнова? 
—- Н-Ьтъ, Елена Власьевна нездорова. 
— Вы даете мне честное слово, что вы не Елена 

Власьевна Смирнова? 
Мать посмотрела на него съ темъ высокомернымъ не-

доумешемъ въ глазахъ, которое заставляло теряться, са-
мыхъ развязвыхъ людей. 

— Я прошу прощенья, — почтительно сказалъ при-
шедпий, — но д е л о въ томъ, что это имеетъ чрез
вычайно важное значеше. Иначе я не позволилъ бы 
себе задавать вамъ вопросъ, на который вы уже соблаго
волили ответить. 

— Честное слово, — сказала моя мать. 
Онъ вздохнулъ. 
— Я учился съ Васшиемъ Николаевичемъ въ гимна

зш и университете— и съ тЬхъ поръ я его не видЬлъ и 
не имелъ удовольств!Я знать его жену. Да, й д е л о въ 

12 



178 Г. Г А З Д А Н О В Ъ 

томъ, 'Что въ ночь на 12 ноября Василш Николаевичъ 
бросился подъ поездъ, в о з л е Карповскаго сада. Я сде-
лалъ все, что нужно, похороны будутъ завтра. 

И на следующей день я увид-Ьлъ т е л о Вас;ил1я Никола
евича въ гробу, все съ ногъ до головы покрытое громад
ными розами — совсемъ, какъ те , что стояли на париж-
скомъ асфальте H a l l e s , такъ недавно, когда я проходилъ 
раннимъ утромъ въ этихъ м-Ьстахъ. Васшпя Николаевича 
похоронили. Елена Власьевна не говорила ничего, и не 
плакала, — и потомъ, уже черезъ несколько месяцевъ 
после смерти своего мужа, она стала совсемъ иной, — 
безъ сценъ, безъ истерикъ, безъ катастрофъ и оказалась 
милой и неглупой женщиной, сделавшейся еще красивее, 
точно расцветшей вновь, черезъ столько л е т ъ тяжелой 
жизни. 

И я бы никогда не узналъ, что было причиной и это
го неожиданна™ самоуб!Йства и той жизни, которая про
ходила тогда мимо насъ, если бы много времени спустя со
вершенно случайно я не познакомился бы съ содержанг-
емъ обширнаго письма, которое оставилъ после себя Ва
силий Николаевичъ съ просьбой вскрыть черезъ десять 
л е т ъ после его смерти. Это было даже не письмо, а тол
стый пакетъ, аккуратно исписанныхъ ровными буквами 
б е л ы х ъ листовъ бумаги, где все с о б ь т я были изложе
ны то-чнымъ и сухимъ языкомъ, съ некоторыми следами 
привычки къ чисто юридическому стилю, но безъ вся-
каго метафорически шаблоннаго налета, который отли-
чаетъ статью адвоката или политика отъ статьи или пись
ма обыкновенная человека. « В ъ силу чрезвычайно стран
но слагавшихся обстоятельствъ частнаго и въ некото-
ромъ смысле персональна™ порядка, я былъ вынужденъ, 
уклонившись стъ первоначальныхъ дотматичеешхъ по-
буждешй...»; но та«1я фразы попадались редко; чаще же 
шла обычная человеческая речь, речь сильнаго и честна-
го челоФ+ка, т?къ трудно прожив-шаго свою жизнь. 

Василий Николаевичъ познакомился съ Еленой Влась-
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евной будучи студентомъ третьяго курса; и такъ какъ 
никаюя причины ни съ той ни съ другой стороны не пре
пятствовали браку, то онъ очень скоро женился на ней 
и былъ совершенно счастливъ. « Т о т ъ , кто зналъ мою же
ну въ последше годы нашей супружеской, или вернЬе не 
супружеской жизни», — писалъ ВаеилШ Николаевичъ,' — 
«тотъ получилъ о ней совершенно превратное предстдв-
ленТе» .И дальше: « В ъ день моего брака съ Лелей. Жел-Ьзг 
ному Л о р д у былъ г о д ъ » . Железный Л о р д ъ з'анималъ 
много м*ста въ письме Василия Николаевича. Онъ сопро<-
вождалъ Васшпя Николаевича съ женой во время ихъ 
свадебнаго путешеств1я, которое происходило не загра
ницей, среди чужихъ странъ и чужихъ языковъ, а «въ на
шей прекрасной Сибири». « М ы были на Амуре и на Ир
тыше, въ етой замечательной стране, где я х о т Ь л ъ бы 
кончить свою жизнь, но только не такъ, не позорно и не 

• неожиданно, какъ я буду вынужденъ кончить ее въ бли
жайшее время». Верхомъ — и за лошадьми, то перего
няя ихъ, то, отставая, бежалъ неутомимый Лордъ , — 
они проехали несколько сотъ верстъ; спали на- свежемъ 
сене и Расилий Николаевичъ писалъ, что, проживъ дол
гую жизнь, онъ все же не зналъ ничего похожаго, ни
чего даже отдаленно напоминающаго то непередаваемое 
чувство, которое знаютъ немнопе, всей силой любягше 
женщину и понимаюнпе, что значить спать съ любимой 
женщиной въ л е с у или на окраине деревни, летней глу
бокой речью и вблизи темно еветжающихъ водъ. громад
ной реки. «Железный Л о р д ъ былъ рядомъ съ нами». 
«Этого нельзя передать и это наверное, бываетъ разъ въ 
жизни», — въ тотъ счастливый пер!одъ, когда, какъ ду
малъ ВаеилШ Николаевичъ каждый мускулъ человече-
скаго тела легко подчиняется всякому движевио, когда 
все гибко, сильно и молодо и когда женщине двадцать 
летъ , «когда ты знаешь, что желудокъ, легюя и сердце 
сушествуютъ только въ анатомическихъ атласахъ .— но 
ты ихъ не чувствуешь никогда». Несмотря на некотооуе 
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чисто стили стичесюе недостатки описашй Василия Нико
лаевича, я сразу почуветвовалъ ту громадную, свежую 
силу, которой была полна его тогдашняя, такая счастли
вая жизнь. Сибирсшя реки, сибирские просторы, — это 
было то, что еще такъ любилъ мой отецъ, и я зналъ ихъ 
по его разсказамъ и по разсказамъ матери и няни, такъ 
что, читая описаше этого перюда жизни Васил1я Никола
евича, я точно путешествовалъ съ нимъ по родной стра
не, где мне были известны все могуч1е, возможные толь
ко въ Сибири, повороты реки, легши и точно небрежный, 
но неувядаюпий запахъ, смесь травы, нветовъ и земли; 
и мерный бегъ коня, и лай ЖелЪзнаго Лорда, пригнув-
шагося къ земле для следующаго прыжка вследъ за бы
стро мелькающими ногами лошади, и смекнщеся, необы
чайно большее глаза Елены Власьевны и холодное, гу
стое молоко съ чернымъ хлебомъ , густо посыпаннымъ 
солью. 

Потомъ шло описаше петербургской жизни, рестора-
новъ, кабаре, где они бывали, затемъ переездъ въ гу
бернски городъ средней Роести, работа въ суде и бере
менность Елены Власьевны, описанная до мелъчайшихъ 
подробностей и съ такими соображениями, которыя не 
стыдно написать можетъ быть только человеку, который 
знаетъ, что это прочтутъ только черезъ десять л е т ъ после 
его смерти, — соображешями о томъ, когда именно и 
какъ, при какихъ обстоятельствахъ могло произойти за
чатье и когда Леля впервые почувствовала, что у нея бу
детъ ребенокъ. Все это было изложено въ выражешяхъ, 
которыя представляли странную смесь вульгарности и 
нежности, — но нежность была такъ сильна и очевидна, 
что потомъ слова, вначале резавпия глазъ, уже не каза
лись оскорбительными. 

Я прервалъ чтение на этомъ месте, на этихъ описаш-
яхъ беременности и снова задумался о томъ, что должно 
было произойти, чтобы сразу уничтожить все это и при
вести къ «катастрофамъ и страданшмъ» и, наковецъ, къ 
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пустынной, и холодной насыпи и сине-б-Ьлымъ рельсам ь 
однажды, ноябрьской ночью, двадцать л е т ъ спустя, — и 
тоже въ годъ смерти Жел'Ьзнаго Лорда. 

Это была поездка Васшня Николаевича въ Петер
б у р г а Его дочери было тогда уже два месяца; ВаеилШ 
Николаевичъ попрощался съ женой и уЪхалъ на три не
дели . На второй день вечеромъ, въ театре, онъ познако
мился съ актрисой, игравшей главную роль въ пьесе 
«Мечта любви», назваше которой всю жизнь потомъ ка
залось Василда Николаевичу жесточайшей *ц непоправи
мой ирошей по отношению къ его собственной судьбе. 
Она не была ни красива, ни гращозна, ни умна, она была 
только «прелестна и неотразима»* «Такъ печально и глу-
поь — писалъ ВаеилШ Николаевичъ, — звучать теперь 
научные термины о полигамш и сексуальвньгхъ аффек-
тахъ, — на кой чортъ мне все эти объяснешя и прочая 
ерунда, когда я исковеркалъ три жизни и только въ од-
номъ случае у меня есть возможность поступить такъ, 
какъ долженъ поступить порядочный человекъ; а въ 
двухъ другихъ это непоправимо». П о с л е театра, когда 
Васил1я Николаевича представилъ ей какой-то услужли
вый и отлично одетый альфонсъ изъ студентовъ, они 
поехали въ «Самаркандъ» или еще куда-то, о чемъ Ва
силий Николаевичъ писалъ, какъ о вещахъ, всемъ из-
вестныхъ и на никъ не останавливался; я же не всегда 
зналъ, о чемъ шла речь, — я никогда не виделъ ни этихъ 
месть, ни ихъ расцвета, такъ какъ все это происходило 
задолго до моего рождешя. На следующШ вечеръ Васи-
л!й Николаевичъ опять б ы л ъ въ театре — съ тугимъ и 
колючимъ букетомъ цветовъ и какимъ-то браслетомъ; 
куплевнымъ наспехъ, — и поздно ночью, когда онъ ска
залъ ей — въ саняхъ, — я васъ люблю, — она прильнула 
губами къ его рту и въ результате, ВаеилШ Николаевичъ 
привезъ ее къ себе и она осталась съ нимъ до поздняго 
и желтаго петербургскаго утра. Такъ началось то, что Ваг 
силШ Николаевичъ называлъ романомъ, каждый ра*зъ 
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ставя это слово въ кавычки, никогда не забывая этого 
сделать — и если слово романъ было безъ кавычекъ, это 
значило, что речь шла объ Елене Власьевне. Это продол
жалось полтора месяца, отъ Елены Власьевны вследъ за 
письмами следовали длинныя телеграммы, — и все шло 
такъ вплоть до того незабываемаго дня, когда Васшпй 
Николаевичъ, пожелтевшей, и точно сразу постаревшей 
на несколько летъ , вышелъ изъ роскошной преемной док
тора, съ непогрешиуымъ знашемъ о томъ, чемъ онъ бо
ленъ. 

Была глубокая зима; онъ пр1*ехалъ къ жене, но не по-
целовалъ ее, распорядился стелить себе постель въ сво-
емъ кабинете, ничего не объяснилъ, ничего не сказалъ и 
прожилъ две недели, скрываясь отъ всехъ. Потомъ онъ 
началъ выходить въ столовую; но сказалъ жене, что онъ 
заболелъ какимъ-то душевнымъ недугомъ. сталъ стра
дать чрезмерной брезгливостью и хочетъ, чтобы ему по
давали все на отдельномъ приборе, и сталъ лечиться. Не
смотря на то, что доктора уверяли его, что все кончено 
и нетъ ни болезни, ни темъ более , опасности заражешя, 
онъ за много л е т ъ ни разу не прикоснулся ни къ жене, ни 
къ дочери. И тогда въ доме стала постепенно создавать
ся та обстановка, которая въ последше годы сделалась 
совершенно невыносимой. Только Железный Лордъ оста
вался неизменнымъ, — но день его смерти былъ днемъ 
окончательнаго решешя Васшпя Николаевича, разъ на
всегда покончить со всемъ. Только Лордъ, — и то если 
онъ помнилъ — сохранилъ неизменнымъ въ своемъ поед-
ст?Еленш, то Ерем'я, когда ВасилШ Николаевичъ и Илена 
Власьевна провелк въ Сибири. «Это все, что осталось» 
— писалъ ВаеилШ Николаевичъ, — «одно собачье воспо-
мир1Р"Н?е и даже ого исчезло со смертью Лопда. Въ тотъ 
день я тоже долженъ былъ умепеть». Никакая сила въ м!-
ре, ничто не могло ни воскоесить это гпомэдное и слож
ное счастье» которое совмешало въ себе. — въ одной 
только мысли — Сибирь, къ котопой Васшпй Николае-
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вичъ безпрестанно, съ болезненной настойчивостью, воз
вращался и запахъ сена, и т е л о Лели, и ея глаза ,и все 
что происходило тогда — ни воскресить, ни уничтожить 
такъ, чтобы сделать это небывшимъ, чтобы не было при
чины для смертельнаго и непрекращающагося сожалешя. 

Елена Власьевна никогда не знала, почему съ ея му-
жемъ произошла такая неожиданная перемена.. Но она 
любила его такъ, что не могла его оставить. — Только то
гда, когда ты перестанешь быть человекомъ и будешь 
трупомъ, — только тогда я уйду отъ тебя, — говорила 
она ему. — Прости мне мои истерики и крики, прости 
мой невыносимый характеръ, прости за- то, что -я создала 
тебе такую жизнь, въ которой всякШ нормальный чело-
векъ сойдетъ съ ума. Но ты, — сказала она съ необыкно
венной силой всего своего голоса, — ты знаешь, ито это 
не моя вина. 

Въ тагоя минуты она не плакала и не кричала. — Что 
я могъ ей сказать? Я не смелъ даже поцеловать ея руку, 
— писалъ ВаеилШ Николаевичъ. 

За несколько месяцевъ до своего окончательнаго ре
шетя , раскрывъ, случайно почему-то попавшейся ему на 
глаза задачникъ, который Елена Власьевна купила своей 
дочери, когда та была во второмъ классе гимназш, Ва
еилШ Николаевичъ началъ перечитывать задачи. «Купепь 
купилъ некоторое количество штукъ сукна, которое.. » 
Онъ взялъ карандашъ въ руку и сталъ решать задачу. 
Ничего не получалось, ответы выходили въ дробныхъ 
числахъ, въ то время, какъ по услов1ямъ задачи это ни-
какъ не должно было произойти. — Что за ерунда? — 
сказалъ себе ВаеилШ Николаевичъ. Былъ ясный день, 
сентябрь месяцъ, листья были уже почти/ желтые. Ваеи
лШ Николаевичъ снова принялся решать задачу и опять 
не могъ. Тогда онъ вышелъ изъ дому, старался не ду
мать о б ъ этомъ и, сказайъ себе, что онъ пойдетъ въ 
паркъ, сядетъ подъ деревьями и тогда обсудить это 
странное положение. Онъ се'лъ на скамейку, сталъ обду» 
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мывать это — и вдругъ съ необыкновенной, молшенос-
ной быстротой понялъ. Онъ оглянулся вокругъ — не было 
никого, &ИЧТО не изменилось: солнце светило сквозь еще 
густую листву. — Прогрессивный, — почему прогрессив
ный? — думалъ онъ. — Прогрессивный есть понят! е поло-
жительваго порядка, — вдругъ сказалъ онъ по француз
ски. И съ того дня онъ уже зналъ, какъ все это должно 
кончиться. Въ последнюю минуту онъ пришелъ къ моей 
матери, — это и былъ тотъ визитъ, когда онъ прощался 
со мной, — съ отчаянной надеждой, что можетъ быть онъ 
ошибается, что можетъ быть это вздорное пятизначное 
число подъ рядомъ цыфръ, которое явно не могло выра
жать ихъ суммы, — это онъ виделъ, просматривая въ от
дельности каждое слагаемое, — что это число вдругъ, въ 
силу сумасшедшаго счастья действительно есть то, что 
нужно, — и тогда 'ясно, что онъ страшно ошибается и 
что, можетъ быть, не надо умирать. 

Но число оказалось другимъ. 
Онъ за несколько дней до этого въ своихъ загород-

ныхъ прогулкахъ выбралъ место, где лучше всего бро
ситься п*одъ поездъ, — хотя все места одинаковы, — 
говорилъ онъ себе. Насыпь, рельсы, человеческое т е л о 
и судьба, которая приметъ на секунду форму паровоза, 
весящаго десятокъ тьгсячъ пудовъ — и конецъ. Онъ 
узналъ, что экспрессъ Петербургъ-Ростовъ проходить 
въ одиннадцать часовъ вечера — и въ сущности все уже 
было, известно и нечего было прибавить. 

« Я не знаю, какъ они положатъ меня въ гробъ, — пи-
салъ онъ, — было бы хорошо, если бы можно было 
скрыть, что мое т ^ л о разрезано на куски колесами по
езда. Мне б ы не хотелось , чтобы Л е л я видела меня раз
рез аннымъ». 

Этимъ кончалось е г о письмо. «Было бы хорошо., что
бы Л е л я не видела меня разрезаннымгь». Какое зловещее 
значеше слова « х о р о ш о » , т о г о сямаго, которое умела про
износить M m e B e r g e r ! 
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Со дня его самоубШства прошло, двадцать долгихъ 
летъ . Елена Власьевна вскоре после его смерти вышла за-
мужъ за человека, который былъ десятью годами млад
ше ея, — она была очаровательна и неизменно спокойна, 
какъ говорили о ней все, кто ее виделъ. Черезъ годъ по
сле смерти мужа въ длинномъ зеленомъ конверте,, где 
красовалась на марке чудовищныхъ размеровъ кокосо
вая пальма, она получила письмо съ выраженкмъ сочув
ствия отъ путешествующей тетки Ваешпя Николаевича. 
Она покачала толовой и бросила его въ корзину. Не знаю, 
вспомнила ли она въ ту минуту, какъ въ вечернемъ платье, 
чувствуя л е г к и холодокъ театральнаго зала на обназкен-
ныхъ плечахъ, въ ноябре, всего годъ тому назадъ, она 
ждала прихода мужа въ ложу, — и онъ не только не'при-
шелъ въ театръ, — но вообще больше никуда, не при-
шелъ; и только разрезанное тело , на которомъ лежало 
такое количество розъ затемъ, чтобы они закрыли страш
ную полосу, отделившую голову отъ туловища, — про
несли потомъ медленно и торжественно, — сперва въ 
дымную и высокую церковь, потомъ на далекое кладби
ще, заставленное крестами. 

А я думалъ, какъ медленно уходилъ ВаеилШ Николае
вичъ изъ нашей квартиры; и какъ, остановившись въ 
пролете, уже пройдя, первый этажъ своего безнадежно 
безвозвратнаго ухода, онъ остановился и вспомнилъ Же-
лезнаго Лорда. 

И розы на H a l l e s , со сверкающими каплями воды на 
лепесткахъ — въ липкомъ и отвратительномъ париж-
скомъ тумане, пропитанномъ легкимъ и печальнымъ за-
пахомъ гнили. 

Гайто Газд; 



CHARTREUSE DE NEUVILLE 

И желтый лучъ на каменной стене-, 
И серый мохъ на красной черепице, 
И тень деревъ — все только снится j M « e 
Мгновенной, «пролетающей.зарницей. 

Еще одинъ завороженный день — 
Онъ падает*ь межъ ветокъ обнаженныхъ, 
Какъ желтый листъ, какъ тающая тень, 
Какъ бабочка, — на головы адюбленныхъ. 

CANAL DE L'OURCQ 

Ты помнишь белый циферблатъ часовъ — 
Онъ цве'лъ въ тумане, на краю кааала. 
Твоя ладонь, какъ чашечка весовъ, 
Отъ словъ моихъ качалась и дышаша. 

Вдоль черной баржи ползъ фонарный светъ, 
Алмазами горела мостовая. 
Прекрасно счастье — въ о р е о л е бедъ 
И въ (блеске нищеты — любовь босая. 

Вадимъ Андреевъ. 
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ВОСКУРЯЮ1ЩЯСЯ. 

ВоскуряющЫся души всегда становятся разумными. 

Гераклить. 

Когда весною 
Плыветъ жужжанье, 

Крылатый голосъ, 
НапЪвъ пчелы, 

Въ томъ легкомъ звоне 
Есть предвещанье, 

И звукъ жужжанья 
Есть звукъ хвалы. 

Что было- сжато, 
Въ лучахъ разъято, 

Что было "мертвымъ, 
Живя цвететъ, 

И дышетъ кашка, 
И пахнетъ мята, 

И въ каждой травке 
Всходяхщй медъ. 

Сомкнутый узелъ 
Цветочной печки 

Раскрылся въ мерный 
Узоръ глазка. 

Смарагдомъ стали 
Кривыя кочки, 

Канавы — яркимъ 
Дворцомъ цветка. 

Тупымъ былъ холодъ. 
Зловещимъ сглаз о мъ. 

Огонь расплавилъ 
Весь злой запретъ, 

Въ былинкахъ с'ветитъ 
Зеленый разумъ, 

И, воскуряясь, 
Онъ — златоцветъ. 

Пр1явъ лобзанье 
Лучей небесныхъ, 

Взбодряетъ зелень 
Въ себе са-пфиръ. 

1933, 15 октября. 

На заалевшихъ 
Тропахъ безвестныхъ 

Пригоршня солнца — 
Расцветший пиръ. 

На всехъ деревьяхъ, 
Светясь, повисли 

Тамъ белый пламень, 
Тутъ золотой, — 

Раскрытье мысли 
Къ взнесенной мысли 

И перекличка 
Мечты съ мечтой. 

С1яетъ озимь 
И яровое, 

Сдружились съ рожью 
Овесъ, ячмень, 

Земля и небо, 
Ихъ вечно двое, 

Но все есть небо — 
Въ творЯ1щ1й день.' 

Одной безмерной 
Истомой мленья 

И растворенья 
Раскрытыжъ силъ, 

Восходить дымка 
И воскурение 

Земныхъ, исконныхъ, 
Живыхъ кадилъ. 

Высояай подвигъ 
Судьбой загаданъ 

Всемъ темъ, чьи корни 
Въ земле немой: — 

Извеять къ Солнцу 
Свой синШ ладанъ, 

Молитвой къ Небу 
Идти домой. 

К. Баяьмонтъ. 



3. Г И П Ш У С Ъ 

СЧАСТЬЕ. 

Есть счастье у насъ, поверьте ь 

И в'сЬмъ дано его знать. 
Въ томъ счастье, что- мы о смерти 
Умеемъ вдругъ забывать. 
Не разумомъ ложногсмгЬлымъ, 
(Пусть знаетъ, — твердить свое) 
На чувственна кровью, тЬломъ, 
Не по'мн'и.мъ мы rip о нее. 

О, счастье такъ хрупко, тонко: 
Вотъ слово, будто межъ строкъ; 
Глаза больного ребенка; 
Увядцнй въ воде цветокъ, — 
И кто-то шепчетъ: довольно! 
И вновь отравлена кровь, 
И р о т ц е т ъ въ сердце безвоиъномъ 
Обманутая любовь. 

Н е т ъ лучше-бъ изъ насъ на свете 
И не было никого. 
Тойько б ы звери, да дети, 
Не знаквде ничего. 

У М А Л Е Н Ь К О Й ТЕРЕЗЫ. 

Ряды» ряды невестныхъ, 
Какъ девушки, свечей, 
Украшейныкъ чудесно5 

Венцами изъ о<гней. 

И сЬетъ, и тишь, и тени, 
И чей-то вздохъ — къ Тебе. . . 
Склоненный колени 
Въ надежде и мольбе . 
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Огонь дрожитъ и дышитъ, 
И розами цвететъ. 
Она-ли ие услышитъ? 
Ойа-ли не поиметь? 

О, это упованье! 
О, эта тишина! 
И теплое аянье, 
И нежность, — и Она. 

«ETERNIT£ FREMISSANtE» 
Плотинъ-Бергсонъ. 

Моя любовь одна, одна, 
Н о ©се-же плачу, нетбдуя: 
Одна, — и т е м ъ разделена, 
Что разделенное л ю б л ю я. 
О Время! я люблю твой ходъ, 
Порывистость — и равномерность. 
Л ю б л ю игры твоей по летъ, 
ТВОЮ ИЗМеНЧИВуЮ BepHOtTb.. . 
Н о какъ не полюбить я мотъ 
Другое, радостное чудо»: 
Безвременья живой потокъ, • 
Огонь, дьйсаше, «оттуда». . . . 

Увы, разделены они, 
Безвременье и Чловечность. 
Но будетъ день: совьются дни 
Въ одну — Трепещущую Вечность. 

ТЫ. 

Ты не приходить, но всегда, — 
Чуть ВСПОМНЮ, — ТЫ СО (МНОЮ. 

Т ы мне — какъ свежая вода 
Среди 'земного зной... Зинаида Гипп1усъ. 
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L 

Г о л у б о е шумное платье, 
Шумг&вшее, какгь на, 6atay. 
И ве^ци иного* M i p a — 
Пара туфелекъ на полу. 

И съ небесъ, а, можетъ, изъ ада 
Г о л о с ъ слышный едва-едва: 
— О, пожалуйста... о, не надо... 
Въ золоть!хъ завиткахъ голова. 

Но: надъ сломанной куклой, какъ д-Ьти, 
Л ю д и плачутъ, не въ силахъ стерпеть, 
Что имъ лучше не жить на св^тё, 
Что имъ лучше вдвоемъ умереть. 

П. 

Тьг далъ мн% корку хйЪба 
И воз!духъ ледяной, 
А Михаилу небо 
И славу подъ луной. 

Т ы далъ >ему дубровы 
И легкой смерти срокъ, 
А мн% — дистюкъ дубовый 
Изъ лермонтов'скихъ строкъ, 

Что никогда герою 
Не перестанутъ п^ть, 
Надъ русскою душою 
О небесахъ шуметь. 
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III. 

Немного жизнь печальней, 
Трудней, чемъ у другахъ. 
Какъ ангелокъ опальный, 
НесСвремененъ етихъ. 

Шръ бо&е въ тумане, 
Чемъ у другихъ людей, 
Больнее сердцу, ран1у 
Незажившей б о л ь н е е 

Въ двадцатомъЧтрашномъ веке, 
Когда минуты нЬтъ 
Вздохнуть о человеке, 
Послать улыбку вследъ. 

Ант. Ладинскж. 

Л 
Сколько нежности грустной 
Въ безмятежной Савойе. 
Реетъ вздохъ неискусный 
Въ тишине и покое. 

Надъ полями, въ с1янь.и 
Тишины безпредельйО'й, 
Реетъ вздохъ неподдельный, 
Какъ мечта о свиданья. 

Этой грусти безъ края 
Я значенья н,е знаю, 
Забываю названье 
Въ тишине и а'яньи. 
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Реетъ легкая птица, 
Сйшй воздухъ тревожить. 
Если что-то свершатся... 
Но свершиться не можетъ. 

Ч т о же, будемъ мириться 
Съ тишиною и светомъ 
Этой грусти безц-Ьльной, 
Съ этимъ л ^ т с м и счастьемъ 
Тишины безпредельной. 

Юр!й Мандельштам ь. 

** 

На песке, въ счастливый часъ прибоя, 
Тамъ, где ботикъ цепью потрясалъ, 
Море стерло пеной г о л у б о ю , 
То , "что я о счастьи написалъ. 

Теплый ветеръ снова слишкомъ скоро 
Пролисташъ, въ песке, крыла страдацъ. 
Я уже не буду, у забора 
Въ сжатомъ поле , слушать шелестъ птицъ. 

Надъ обрывомъ, на большой дороге, 
Ярюй мЯръ не полюбл^о свежей. 
Вечеромъ, въ аяньи, на пороге 
Не пойму скольжешя стрижей. 

Островъ пусть, вода ушла далече, 
Наклонились лодки на мели. 
Въ желтомъ дыме, выступили въ ветеръ 
Каменные берега зём'ли. 



СТИХОТВОРЕНИЯ 

Въ темноте народъ идетъ съ работы, 
Голоса; въ порту, въ «нихъ вол» нетъ, 
И слепить глаза за поворотомъ 
Грубьцй лучъ, «автомобильный светъ. 

Такъ всегда тешгЬетъ слишкомъ ранр 
И аде нельзя забыть, заснуть. 
Какъ холодный дымъ надгь океаномъ, 
Медленно "восхскдитъ Млечный путь. 

Тамъ, во тьм^, где наше, сердце билось, 
Между &веаднымъ MipoMb и водой, 
Бродить тень тфго, что не свершилось, 
Голосить и ищетъ на£ъ съ Тобой. 

Слабый отблескъ лучшей, новой жизни, 
Что уже не хоиетъ въ сонь назадъ, 
Странной болью, доляЬй укоризной 
СмЪМритъ вследъ и иеотступенъ взглядъ. 

Слишкомъ рано радостью земною 
Сбылось счастье на Твоей руке, 
Та*къ вс!ю жизнь мою волненье смоетъ, 
Надпись неглубокую въ песке. 

Борись По^лаЬскШ. 

I. 

Не стодао такгь долго яоить, 
Такъ много знать, такъ MHorof видеть, 
Чтобъ виденное разлюбить, 
Любимое — возненавидеть. 
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Не стоило. — Не возражай, 
Не спорь. — Ты знаешь цену eriofca. 
Себя надеждой не смущай 
И ложью не прельщай другого. 

Средь темныхъ душъ, и словъ, и числъ, 
Вгь небесное; глядись аянье, 
(Единственный быть-мо^еть смыелъ...) 
Земное дди существованье, 

Н е для того , чтобъ что-то вдругъ 
Понять или простить кому-то) 
(Всё прощено, мой ншцгй другъ.. .) 
Н о дли, чтобъ отдалить минуту 

Прощаюя, аотъ съ этимъ всЪмъ 
Нцчтожнымъ и прекраонымъ маромъ, 
Г д ^ въ шум* умолкала лира, 
Ненужная ему совсемъ. 

II. 

Пусть умолкиетъ всё, что умолкало!, 
Пусть угаснуть всё, что' угасало, 
Пусть, дробя сознаше моё, 
Захлестнетъ меня .небьтё , 
Захлестнетъ и вознесетъ на гребень, 
Вознесетъ и затеряетъ въ небе, 
Въ небе, безъ конца и безъ начала — 
Чтобы тамъ г о р е л о и звучало-. 

Вл2ад. Смоленске. 



Отъ Редакцш 

Мы. не ожидали выбора Шведской Академш, чтюбы 
оценить Букина, какъ совершеннаго художника, достой-
наго великой русской литературы. И Редакцдя горда, что, 
принося свои поздравлешя сланному лауреату, она мо
жетъ отметить, что Иванъ АлекеЬевичъ Бунинъ — дол-
г о л е т т й н близкий сотрудникъ журнала, что его произ-
ведешя появились въ 20 книжкахъ «Современныхъ' За-
писокъ», включая и «Митину Любовь» , и «Жизнь Арсень-
ева», и ц^лый рядъ разсказовъ: «Делпо Корнета Елаги
на», «Солнечный Ударъ», «Цикады», «Воды Мнопя» , 
«Божье Древо» — большую часть всего, напечатана™ 
Бунинымъ за-границей. 

Нобелевская прем1я давно уже стала высшей наградой 
въ области литературы и науки, символомъ признашя. 
Народьв гордятся своими лауреатами. 

Но въ жизни русской эмиграцш, этого своеобразна-
го «народа безъ земли», духовныя ценности играютъ еще 
большую, совершенно особую роль. Только во имя ихъ 
можетъ быть искуплена ея тяжелая судьба, оправдана 
трагед!я изгнашя. 

Присуждеше Нобелевской премш Ивану Алексеевичу 
Бунину было .воспринято русской эмиграцией, какъ празд-
никъ и великая радость. 

Торжественное увенчаше творчества писателя-эмигран
та подтвердило передъ лицомъ всего Mipa, что намъ есть 
за что бороться, во имя чего не примиряться съ теми, 
кто искажаютъ образъ Россш. Это — признаше ценно
сти свободнаго эмигрантскаго слова. • : 
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Мы не принадлежимъ къ темъ, которые хотятъ про
вести непроходимую черту между литературой Советской 
Россш и литературой эмигращи. Несмотря на все, рус
ская литература продолжаетъ быть единой, по разному 
искать разрешения тЬхъ же проблемъ, отражать одну и 
ту же трагедш. Мы радуемся, когда, несмотря на замут-
няющее все источники творчества отсутствие свободы, 
мы встречаемъ выдаюащяся произведешя т а м ъ . Но мы 
знаемъ, что для истинво-высокаго творчества необходима 
свобода, которую мы хравимъ з д е с ь . 

Эмигращя по самой сущности своей обречена на внеш-
тя испытания и неудачи, ибо весь смыелъ ея въ отказе 
отъ внешняго во имя духовныхъ ценностей. Для лите
ратора эмигращя означаетъ отказъ отъ читательской 
массы, отъ покровительства государства, отъ матергаль-
ныхъ благъ и почестей. Чемъ дальше шло время, темъ 
чаще ко всемъ испыташямъ присоединялись глумлеше 
враговъ и равнодунпе европейскихъ собратьевъ по перу, 
сомнетя уставшихъ и горечь терянощихъ веру «жре-
цовъ минутнаго, покловниковъ успеха». -И темъ больше 
радуемся мы, когда эмиграши сужденъ, наконецъ, осле
пительный успехъ, добытый творческимъ трудомъ не-
сраввеннаго и независимаго писателя. 



ИВ. БУНИНЪ 
Допустимъ, что Нобелевская преаня присуждена Бунину 

самой истор1ей и, допустивъ это, спросимъ себя: чемъ оправ-
данъ выборъ Бунина, что хотела истор1я сказать намъ этимъ 
своимъ решешемъ. ! 

Говорю сразу, дътю не въ томъ, что Бунинъ самый боль
шой талантъ среди русскихъ писателей. Никакого аппарата, 
для измърешя степени талантливости еще не изобретено и/ 
конечно, никогда изобретено и не будетъ. У всехъ насъ есть 
въ душе некая, унаследованная и личнымъ опытомъ прове
ренная, скала оценокъ; мы чувствуемъ первоклассное, второ
сортное, третьестепенное, но закономъ объективнаго разме
щения людей и талантовъ по этимъ рубрикамъ нбвладеемъ. 
Конечно, Бунинъ принадлежитъ къ немногимъ, безусловно и 
безоговорочно первокласснымъ, художникамъ, живущимъ и 
творящимъ среди насъ. Но все же онъ не единственный. Поче
му же жребШ палъ (говорю въ плане объективнаго духа) на 
рего, а не на кого-либо другого? Въ чемъ провиденшальность 
этого избрашя? 

Если бы мне сказали, что среди современныхъ русскихъ пи
сателей есть люди, превосходящее въ томъ или иномъ направ
лении Бунина, я бы не сталъ спорить. Я согласился бы, что есть 
умы более широкаго охвата, есть искусники упорнее Бунина, 
ищушде новыхъ и своеобразныхъ путей художественнаго твор
чества, есть поэты большей пророческой силы и есть, нако-
нецъ, кисти более ярк1я и размашистыя. Не согласился бы я 
лишь съ однимъ, — съ темъ, что у насъ есть таланты равные 
Бунину по своей внутренней п о д л и н н о с т и и по совер
шенству своихъ проявление Въ этомъ смысле Бунинъ мне, 
действительно, представляется почти что единственнымъ и въ 
этой своей единственности всемъ намъ, въ особенности же 
поднимающемуся въ Европе русскому писательскому молод
няку, особенно нужнымъ и ценнымъ мастеромъ. 

Въ современной, въ особенности въ современной европей
ской культуре всего много: мыслей, теорШ, чувствъ, страстей, 
опыта, ллановъ, знанШ, умешй и т. д.̂  и т. д. Но всемъ этимъ 
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своимъ непомернымъ богатствомъ современный человекъ въ 
современной культуре все же не устроенъ. Скорее наоборотъ 
— всЬмъ этимъ онъ разстроенъ, замученъ, сбитъ съ толку 
и подведенъ къ пропасти. Исходъ изъ лжи и муки этого, раз-
лагающаго жизнь, богатства, въ которомъ мысль не отличима 
отъ выдумокъ, воля отъ желанШ, искусство отъ развлеченМ, 
рокъ отъ случайностей и нужное отъ ненужностей, только вь 
обретенш дара различешя духовъ, т. е. въ возврате къ той 
подлинности и той первичности мыслей и чувствъ, которыми 
держится и которымъ служитъ искусство Бунина. 

На обращаемые ко мне вопросы иностранцевъ: въ чемъ 
особая заслуга Бунина передъ м1ровымъ искусствомъ, оправ
дано ли то внимаше, которое ему сейчасъ уд%ляютъ, подлин
но ли онъ талантливъ и оригиналенъ, я упорно отвечаю, что 
талантъ и оригинальность его, конечно, весьма значительны, 
но что не это самое главное въ немъ, а та подлинность, или, еще 
лучше, п е р в о з д а н н о с т ь е г о т а л а н т а , которой 
эъ Mipf> становится все меньше, хотя сознаше, что безъ нея 
ни жить, ни творить дальше нельзя, всюду растетъ. Вотъ тотъ 
смыелъ, въ которомъ выдтэлеше Бунина мне представляется не 
случайнымъ, а симптоматически-существеннымъ. 

ВсЪмъ намъ кажется, что мы очень хорошо знаемъ, что та
кое подлинность и что мы подлинное всегда отличимъ отъ не-
подлиннаго. Такое представлеше, конечно, — величайилй са-
мообманъ. Если-бы мы опытно знали и логически точно осо
знавали грань, отделяющую подлинное отъ неподлиннаго, мы 
бы не ошибались постоянно такъ страшно и въ себе, и въ дру-
гихъ, какъ мы ошибаемся. Раскрыть сущность подлинности — 
значитъ раскрыть тайну Бунинскаго творчества. Сделать это 
не такъ легко, какъ это на первый взглядъ кажется. На во-
просъ о сущности подлинности, большинство людей ответить, 

"gio подлинность это — верность себе. Такой ответь прави
лен^ но недостаточенъ. 

Безъ верности себе подлинность, конечно, немыслима, но 
немыслима она и безъ отказа отъ своего « я » въ случае его 
столкновешя съ истиной. Тайна подлинности очень близка тай
не личности, т. е. тайне органическаго единства между чело
веческой особью и абсолютной истиной. Подлиненъ тотъ че-
лов-Ькъ и, прежде всего, только тотъ художникъ, для котораго 
истина не отвлеченно стоящая надъ нимъ идея, а кровь и плоть 
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его духовно*душевно-ГБлеснаго существа. Въ неподлинность 
и произволъ потому легко соскальзываютъ или люди, утвер
ждающее свое я вне связи съ истиной, или люди, утверждаю -
шее его на чужой истине. Для проблемы духовной жизни и, 
прежде всего, для проблемы художественнаго творчества, вто
рой случай важнее перваго. Типичный для современной Евро
пы, а, отчасти (пусть въ меньшей степени) и для'Россш, какъ 
советской, такъ и эмигрантской, процессъ выгвснешя первич-
наго искусства умелымъ писательствомъ, связанъ прежде все
го съ тою легкостью, съ которой современный образованный 
человекъ сливаетъ свое творческое я съ любою, а потому и 
чужою истиной, съ чужой формой, съ чужой идеолопей, съ чу-
жимъ сощальнымъ заказомъ. Все, что мы ощушаемъ и назы-
ваемъ литературной модой, веяшемъ, направленствомъ, тенден-
щей, манерой — все это, въ большинстве случаевъ, творче
ство на чужой счетъ, раздуваше своего я мехами чужихъ, не 
личнымъ опытомъ найденныхъ, не своею жизнью, взращенныхъ 
и оплаченныхъ истинъ. Все это, говоря банковскимъ языкомъ, 
сплошная инфлягИя, т. е. нечто прямо противоположное под
линности. 

Неподлинность, инфляшонность творчества можетъ быть 
элементарно-грубой, исходящей изъ сощальнаго заказа власть 
имущихъ (таковъ сказъ и репортажъ въ Советской Россш, 
таково многое изъ того, что появляется сейчасъ въ Германш), 
но она можетъ быть и гораздо более утонченной. Она можетъ 
исходить изъ безсознательнаго желашя придать своему твор
честву, на путяхъ его полунасильотвеннаго сближения съ* *ду-
хомъ времени, весь и значительность, остроту и заниматель
ность, - • 

На этихъ путяхъ, при наличш большого таланта, ума, вку
са и образованности возможны очень больш1я ице'нныя дости-
жен1я (Бернардъ Шоу, Ромэнъ-Ролланъ, Андрэ Жидъ),.но не 
возможно не только большое, но, даже, и самоё малое подлин
ное искусство. - * 

Установить справедливое отношеше къ Россш кануна ре
волюции людямъ моего поколешя не легко. Съ уверенностью 
можно сказать лишь то, что время между революЦ1ей 1905 г. 
и войною. 1914 г. войдетъ въ историо съ одной' стороны по
рою подлиннаго расцвета и углублешя русской культуры, а 
съ другой порою явно неправеднаго, исполненнаго ядовитыхъ 
соблазновъ, ? утоншешя русской интеллигентской духовности. 
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Молодому писателю было въ ту пору не легко внутренне 
справиться съ богатствомъ наступившихъ на него идей; еще 
труднее — отстоять себя отъ внешняго подчинешя имъ. Сле
ва наступала на него политика: Марксъ, пролетарии, община, 
Пресня, Дума; — справа эстетика: Ничше, Соловьевъ, собор
ность, Бодлэръ, Малармэ, Ибсенъ, «орхестра»... Этого столпо-
творешя идей и теорШ, проповедей и провозглашение не вы-
держивалъ почти никто. Годы, въ которые крепъ и развивался 
талантъ Бунина, были потому годами более или менее опас-
ныхъ срывовъ почти всехъ значительныхъ русскихъ писате
лей. Годы, въ которые Леонидъ Андреевъ инстинктомъ натал-
кивавшШся на те «проклятые» вопросы, что ему такъ и не 
удалось увидать при свете разума, безоглядно губилъ ложны
ми надуманностями свой настоящШ талантъ, въ которые, Ма-
ксимъ Горьюй, марксистскою схемою и ничшеанскимъ афориз-
момъ, подстругивалъ волжскаго босяка подъ европейскаго про-
летар1я, въ которые Арцыбашевъ, какъ бы въ предчувствие 
физкультуры, превозносилъ блудъ и Апполона, — Михаилъ 
Кузьминъ писалъ свои, стилистически замечательно сделанныя, 
повести, светложурчапия, какъ струи Версальскихъ фонта-
новъ, и все же отравленныя тонкими ядами какой-то камер
ной хлыстовщины, въ которые такой подлинный и высоко да
ровитый поэтъ, какъ Сологубъ, после замечательнаго «Мел-
каго 6 ica» писалъ ненужныя «Навьи чары»; Андрей Белый 
чертилъ мистическую геометрио своей «Эмблематики смысла»; 
умнейшШ и ученейиий Вячеславъ Ивановъ, творецъ не только 
глубокомысленной, но и верной теорш религюзнаго симво
лизма проповедывалъ, на поводу у Георпя Чулкова, сумбур
ную теорш мистическаго анархизма и даже единственный Але
ксандръ Блокъ сливалъ, въ непонятной абберацш внутрення-
го зрен1я, образъ «Прекрасной дамы» съ образомъ «Незна
комки». 

Не мне, еще школьникомъ столько читавшему Мережков-
скаго, участнику «Мусагета», сотруднику «Трудовъ и дней», 
члену религюзно-философскаго общества и редактору «Лого
са», близко знавшему большинство символистовъ и никогда, 
не бывавшему на «реалистическихъ» «Средахъ», отмежевы
ваться отъ «мистиковъ» и «декадентовъ» начала сттИтя . Я 
этимъ м1ромъ былъ, въ свое время, страстно захваченъ и отъ 
многаго изъ того, что онъ мне далъ, и поныне не отказыва
лось. Но эта моя «добрая память» о прошломъ не мешаетъ 
мне видеть, сколько въ немъ было неподлиннаго и какое ко
личество мало самостоятельныхъ людей и талантовъ было 
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имъ искажено и извращено. Та свобода и самостоятельность, 
съ которыми Бунинъ прошелъ и мимо ВСБХЪ эстетическихъ 
нарочитостей декадентства, и мимо ВСБХЪ политическихъ 
утробностей общественности, представляются мне потому, 
поистине, замечательными. Этой царственной свободе, укоре
ненной въ твердомъ, инстинктивномъ знанш того, что ему, т.е. 
его таланту, потребно и что непотребно, онъ прежде всего и 
обязанъ всемъ тёмъ, чего онъ достигъ. А достигъ онъ, въ из-
вестномъ смысле, абсолютнаго, ибо онъ достигъ, по своему, 
непреложнаго. У него, какъ у всякаго писателя, есть вещи 
сильныя и слабыя, въ немъ свыше зачатыя и имъ самимъ за
думанный, но у него нетъ ни одной внутренне лживой или пу
стой страницы. Все, что Бунинымъ написано, — серьезно, точ
но, предметно. Все, что Бунинъ описываетъ, онъ4 знаетъ такъ 
же хорошо, какъ свою комнату, какъ свое лицо въ зеркале. 
Какъ ни вслушивайся въ Бунина, въ его повествовашяхъ ни
когда не услышишь полаго звука. Даже въ самыхъ сжатыхъ 
его митатюрахъ есть благородная тяжесть; все оне на весь 
такъ же солидны, какъ на глазъ. Въ зтомъ чувствуется высо
кая проба какой-то человеческой честности. Съ этою честно
стью связано и целомудр1е Бунина: боязнь красивости, рито
рики, умствовашя. Его безконечно музыкальное и искусное 
писательство ни въ какой мере и степени не «орнаментальная» 
проза. Въ его образахъ и мысляхъ никогда не слышно фаль
цета, того головного звука, которымъ безголосые тенора бе-
рутъ верхи. У Бунина все верхи грудные; все мысли изжитыя, 
своею жизнью проверенныя, своею кровью оплаченныя. У не
го, какъ у смерти въ одномъ изъ его разсказовъ «все свое, 
особое». Одинъ изъ самыхъ подлинныхъ и, въ 1Шллеровскомъ 
смысле этого слова, «наивныхъ» художниковъ, никогда не го
ворящей о вешахъ, но заставляющей вещи говорить съ нами, 
Бунинъ, естественнымъ образомъ, не разгадываетъ въ своихъ 
произведент'яхъ «м1ровыхъ задачъ», не развертываетъ въ нихъ 
«психологическихъ безднъ», не решаетъ «сошальныхъ вопро-
совъ». Упрекать его художественную подлинность въ некото
рой теоретической бедности при желанш потому можно, но не 
видеть громаднаго ума Бунина зрячему человеку нельзя. Не 
надо забывать, что греческое слово «теор1я» означаетъ .не 
мышлен!е, а созерцаше. Талантъ Бунина это помнить. Бунинъ 
думаетъ глазами и лучнля страницы его наиболее глубокихъ 
вещей являются живымъ доказательствомъ того, что созерца* 
Hie Mipa умными глазами стоить любой мгросозерцательной 
глубины. У Бунина же зреше предельно обострено; ему от-
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пущены не только орлиные глаза для дня, но и совиные для 
ночи. Поистине онъ в с е в и д и т ъ , И все-же, ни его та
лантъ, ни его умные глаза, не создали бы «Арсеньева», если 
бы у Бунина, кроме таланта, не было-бы еще какого-то, со-
ВСБМЪ не моралистическаго, чувства ответственности за свой 
талантъ, чувства бережешя его. Бунинъ не написалъ ни одной 
веши, въ которой чувствовалось бы, что онъ поставилъ своему 
таланту непосильную для него задачу, чтобы онъ занесъ 
надъ нимъ по какимъ-либо постороннимъ побуждешямъ кнутъ 
насилующей воли или искажающей идеи. Въ отлич!е отъ очень 
многихъ изъ своихъ собратьевъ по перу Бунинъ, всю жизнь 
служа своему таланту, никогда не заставлялъ свой талантъ 
служить себе, не пытался при его помощи «выйти въ люди». 
Онъ, думается, всегда зналъ цену себе и своему дарованию, 
но онъ никогда, даже и подсознательно, не выставлялъ своей 
кандидатуры на роль «духовнаго вождя», «властителя думъ», 
«общественной совести» или даже просто любимца публики. 
За всемъ этимъ Бунинъ никогда не гнался, вероятно потому, 
что инстинктивно чувствовалъ, что и такъ идетъ впереди. Въ 
его торческомъ облике всегда гармонически сочетались вера 
въ свой творчесюй путь съ полнымъ отсутств1емъ мелкой са
моуверенности. Лишь этою верою въ правду своего пути объ
яснимы мнопя изъ известныхъ Бунинскихъ опенокъ, инопо-
родныхъ ему явлешй (Достоевскаго, Блока и т. д . ) . Одинъ изъ 
самыхъ зоркихъ людей среди всехъ, съ кемъ мне довелось 
повстречаться на своемъ жизненномъ пути, Бунинъ способенъ 
на столь несправедливыя высказывашя, какъ мало кто. За эту 
несправедливость его часто безсмысленно зло корятъ, но ча
сто и слишкомъ благожелательно оправдываютъ, ссылаясь на 
то, что «священный огонь» исключительнаго дароважя не 
электричество, приспособленное къ равномерно-трезвому осве-
шенио любыхъ явленШ жизни. Не думаю, чтобы это сравнеше 
было очень убедительно, но оставимъ его въ стороне, какъ и 
всю проблему вины. Спросимъ себя лучше, въ чемъ собствен
но д'вло; почему зорюй Бунинъ становится иногда огвпымъ? 
Думаю, что вопросъ сложнее, чемъ кажется, и что въ гнев-
ныхъ вспышкахъ Бунина, наряду съ очевидной слепостью, есть 
и своя прозорливость. Когда Бунинъ видитъ, какъ апполиниче-
ское Пушкинское «упоеше въ бою и бездны мрачной на краю» 
превращается подъ вл1яшемъ Достоевскаго въ обывательскую 
толчею у мистической бездны, онъ кричитъ на Достоевскаго, 
что тотъ «суетъ Христа въ свои бульварные романы». Когда 
онъ слышитъ, какъ трагичесюй срывъ Блока: скиташе «Пре-
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красной Дамы» до «Незнакомки» становится модою дня и какъ 
по салонамъ и кабакамъ начинается какая-то мистика подъ 
гитару, онъ обрушивается на Блока и доказываетъ, что это 
изолгавылйся Аполлонъ Рригорьевъ и только. Что, говорить — 
по отношение къ Достоевскому и Блоку все его обвинешя не
справедливы и неверны, — думается, Бунинъ это и самъ луч
ше всехъ насъ подчасъ знаетъ, — но по отношение къ той 
угрозе духовной трезвости и подлинности, что таять въ себ*в 
не ДостоевскШ и Блокъ, а блоко-достоевщина, страстныя Бу-
нинск!я запальчивости, отъ которыхъ не спрячешься и мимо 
которыхъ не пройдешь, не только верны, но и справедливы. 
Во всякомъ случае он4 не безпредметны. Нельзя, не видеть, 
что когда Бунинъ, повидимому совершенно беземысленно, спич
ку называетъ чертомъ, онъ правильно чуетъ, что въ-аду пах-
нетъ серой. Въ этомъ смысле его будто-бы «слепыя злостно
сти», — в с е зорюя предостережешя. 

Созерцаше Mipa умными глазами стоить любой м1росозер-
цательной глубины. Въ чемъ же умъ Бунинскихъ глазъ и въ 
чемъ глубина его м'росозерцатя? Ответить на эти вопросы 
не легко, такъ какъ искусство Бунина лишено, какъ было уже 
сказано выше, всякой проблематики. Известное замечан!е, что 
среди писателей больше всего описателей, кажется какъ не
льзя более применимымъ къ Бунину. И, действительно, все его 
вещи прежде всего описашя: Mipa, людей, событШ; медленныя, 
подробныя, тщательныя, безконечно совершенный, но на пер
вый взглядъ какъ будто бы внештя. Этою внешностью Буни
на, въ особенности въ прежнее годы, часто корили; за нее упре
кали его въ холодности, въ жесткой справедливости. Ходячая 
характеристика эта всегда связывалась съ расточешемъ по-
хвалъ по адресу замъчательнаго языка, которымъ пишетъ Бу
нинъ. Помню, какъ Иванъ Алексеевичъ однажды, .шутилъ по 
этому поводу: «какой такой особый у меня языкъ; пишу рус-
скимъ языкомъ, языкъ конечно замечательный, но я то тутъ 
причемъ?» Эта шутка больше чемъ шутка: въ ней слышится 
упрекъ темъ, что считаютъ его, Бунина (мнение это было, къ 
слову сказать, только что повторено въ руководяшемъ лите-
ратурно-критическомъ органе Германш), блистательнымъ, но, 
въ. сущности, лишь формальнымъ дароваш'емъ, въ совершен
стве отражаюшимъ М1ръ, но не имеющимъ ничего сказать Mipy 
въ целяхъ его совершенствования. 
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Такое представлеше о Бунине, конечно, глубоко неверно. 
В-врно лишь то, что онъ не учитъ мхръ совершенству, а усо
вершенствуем его своимъ искусствомъ, не наставляетъ его 
на путь истинный, а воистину преображаетъ его. Причемъ пре-
ображеше это совершается Бунинымъ, какъ настоящимъ ху-
дожникомъ, совсемъ незаметно, легкимъ положешемъ рукъ 
на вещи, безъ всякаго насильническаго вмешательства въ м1ръ, 
безъ самовольнаго разгрома »его формъ, безъ самовольнаго 
переоформлешя. Во всехъ писашяхъ Бунина передъ нами М1ръ 
до конца знакомый и все же неузнаваемый; совершенно внеш-
Н1Й и все-же безконечно глубоюй. Бунинъ любитъ и ценить 
чуть ли не выше всего Гёте. Слова перваго отдела Гётевскихъ 
«Максимъ и рефлекс1й» являются лучшимъ определешемъ Бу-
нинскаго творчества: «Художникъ всегда изобразитель. Выс
шая форма изображетя та, что способна на успешное соревно-
ваше съ действительностью, т. е. на такое одухотвореше ве
щей, которое делаетъ ихъ для всехъ насъ абсолютно живыми. 
На своихъ высшихъ вершинахъ искусство всегда к а ж е т с я 
совершенно внешнимъ. Чемъ больше оно погружается во 
внутрь, темъ оно ближе къ паденпо». Изумительный и изуми
тельно верныя слова. А потому не будемъ снижать «какъ буд
то-бы совершенно внешняго» искусства Бунина глубокомыс
ленными размышлешями надъ его м1росозерцашемъ. Все, что 
можетъ сделать критикъ — это указать на главные мотивы ду-
шевнаго раздумья художника надъ сущностью Mipa и жизни. 
Раздумье Бунина, — въ стихахъ это, пожалуй, виднее, чемъ 
въ разсказахъ и повестяхъ, — завороженно вращается все въ 
томъ же скорбно-восторженномъ кругу, къ которому уже не 
разъ приходили искренше и глубоше умы и сердца. 

Страстная жажда жизни: 

Снова накануне. И съ годами 
Сердце не считается. Иду 
Молодыми, легкими шагами 
И опять, опять чего-то жду — 

Затемъ срывъ, скорбь, смерть: 

Позналъ я... 
Ненужную для Mipa боль и муку 
И эти одиноюе часы 
Безмолвнаго, полуночного бденья, 
Презрешя къ земле и отчужденья 
Отъ всей земной безсмысленной красы. 
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И тутъ-же упоеше красотою скорби, восторгъ о бёзсмертш 
смерти, а T-БМЪ самымъ уже и обретете смысла -въ безсмыс-
ленномъ. 

Зачемъ шгБНяетъ старая могила 
Блаженными мечтами о быломъ? 
Зачемъ зеленымъ клонится челомъ 
Та ива, что могилу осенила? 
Такъ горестно, такъ нежно и светло 
Какъ будто все, что было и прошло,. 
Уже познало радость воскресенья 
И въ лоне всепрощенья и забвенья . 
Небесными цветами поросло. 

Я не случайно назвалъ кругъ Бунинскаго м1роощущен!я 
трагичнымъ. Онъ трагиченъ потому, что Богь Бунина, подъ 
взоромъ котораго вращается М1ръ, — н е м о й , не отвечаю
щей на наши вопросы Богь. 

Весь мгръ молчитъ — загвмъ, 
Что въ Mipt Богъ, а Богь отъ века немъ. 

Этотъ немой Богъ Бунинской мистики отличается отъ Бо
га-Слова христ1анской догматики темъ, что въ немъ «безсмыс-
ленность» Mipa въ сущности не преодолевается, но лишь обре-
таетъ ту предельную глубину, которую Бунинъ ощущаетъ 
то древнимъ ужасомъ, то вечной красотою. Нерасторжимое 
единство ужасности и прекрасности м!ра Бунинъ острее всего 
чувствуетъ въ смерти. Казалось-бы, что после Толстого ниче
го новаго о смерти сказать нельзя. Однако Бунинъ нашелъ 
слова и образы, не сказанные и не найденные и Толстымъ. 
Съ одной стороны смерть ощущается и изображается Буни-
нымъ еще физюлогичнйе, еще тлетворнее, чемъ Толстымъ, но 
съ другой — въ его словахъ о ней (см. «Къ роду отцовъ сво-
ихъ») слышатся такая таинственность, мистичность* и даже, 
отраженная отъ церковнаго обряда, литургичносгь, которыхъ 
нетъ у Толстого, У Толстого смерть, несмотря на «Три смер
ти», прежде всего процессъ, происходящ!й въ душе челове
ка; у Бунина она космическое собыпе, свершающееся въ неч-
рахъ Бьгйя. Касаясь темы смерти, Толстой всегда превращает
ся въ психолога и мыслителя; въ Бунине та же тема лробуж-
даетъ поэта. Какъ ни страшна въ изображен^ Бунина смерть, 
она все же является душою и музыкой его искусства. Объ 
этомъ xoneiся сказать несколько более подробныхъ и более 
точныхъ словъ. 
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Есть, въ сущности, две смерти. Смерть, какъ, подкрадыва
ющейся извне, к о н е ц ъ нашей жизни — «Мы все сойдемъ 
подъ вечны своды и чей нибудь ужъ близокь часъ» — и 
смерть, какъ неустанно происходящее въ насъ умирате наше
го прошлаго и настоящаго. По отношенио къ этой, второй* 
смерти мы сами те «вечные своды», подъ которыми годы-мо
гильщики хоронятъ и то, что «зачалось и быть могло, но стать 
не возмогло», и то, что, ставши, отошло и умерло. 

Надъ первою смертью мы не вольны. Вне благодатной ве
ры она сплошной ужасъ и трепетанье твари. Надъ второю 
смертью у насъ есть власть. Имя этой власти — искусство. 
Магичесюй жестъ этого искусства — память. Конечно, не та 
«вечная память», о сотворенш которой молится церковь на от-

t нвванш умершаго, но все-же таинственно связанная съ нею. 
Въ сущности, каждый подлинный художникъ творецъ вечной 
памяти и заклинатель смерти; а великое подлинное искусство 
праобразъ и предвосхищеше въ земныхъ услов1яхъ последней 
мистерш, обещанной намъ, мистерш воскресетя нашихъ, не
устанно во времени умерающихъ дней къ вечной жизни въ 
преображенное плоти. 

Оба облика и оба переживашя смерти всегда тесно связа
ны между собою. Формы этой связи у разныхъ людей различ
ны, но для вс%хъ насъ одинаково определительны и показа
тельны. 

Для творчества Бунина характерно сочеташе какого-то 
предельнаго, кальвинистически-мрачнаго отчаяшя и трепета-
Н1я твари передъ крышкою гроба съ редкою силою творческаго 
преображешя земныхъ обликовъ и свершенШ нашей бренной 
жизни. Сочеташе это неслучайно. Бунинъ самъ прекрасно и 
глубоко вскрываетъ его релипозный смыелъ, объясняя свое 
стремлеше къ «словесному ремеслу» страхомъ передъ «гро-
бомъ безпамятства». 

Тема памяти одна изъ хамыхъ глубокихъ темъ мистической 
и религиозной литературы. Ея, столь важная для проникновешя 
въ сущность искусства, постановка невозможна безъ строгаго 
разграничешя памяти и воспоминание. Въ своемъ прекрасномъ 
прологв къ поэм-в «Деревья» Вячеславъ Ивановъ строго де
лить и даже противополагаетъ другъ другу оба начала: 

«Ты, память, Музъ родившая, свята — 
«Безсмерт1я залогъ, венецъ сознанья, 
« Н е т л е н н а г о въ и с т л ^ в ш е м ъ к р а с о т а , 
«Тебя зову — но не воспоминанья. ... 
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Сущность памяти, какъ то прекрасно выражаетъ подчерк
нутая третья строка Ивановской строфы, въ спасенш обра%овъ 
жизни отъ власти времени. Несбереженное памятью прошлое 
проходить во времени, — сбереженное — обр-втаеть вечную 
жизнь. Въ отлич1е отъ воспоминашй, всегда стремящихся 
«вернуть невозвратное», память никогда не спорить* со време-
немъ, потому что она надъ нимъ властвуетъ. Для нея въ ея 
последней глубине не важно умираетъ-ли нечто во времени 
или нетъ, потому что въ ней всё возстаеть изъ мертвыхъ; Воз
вышаясь надъ временемъ, она естественно возвышается и надъ 
всеми измерешями его, надъ прошлымъ, настоящимъ и буду-
щимъ, почему въ ней и легко совмещаются во времени несо-
вместимыя явлешя. Память эта тишина и миръ. 

Связь памяти и вечности Бунинъ глубоко постигъ и пре
красно выразилъ еще въ 1916 году» 

«Поэз1я не въ томъ, совсемъ не въ томъ, что светъ 
Поэз1ей зоветъ. Она въ моемъ наследстве. 
Чемъ я богаче имъ, темъ больше я поэтъ. 
Я говорю себе, почуявъ темный следъ 
Того, что пращуръ мой воспринялъ въ древнемъ детстве: 
— Нетъ въ Mipe разныхъ душъ и времени въ немъ нетъ. 

После «окаянныхъ дней» револющи творчество Бунина не 
сразу «пришло въ память». Но начиная съ «Несрочной Весны», 
светъ ея все сильнее и одухотвореннее озаряетъ писатя Бу
нина. Тема Баратынскаго, тема призрачныхъ, но безсмертныхъ 
«летШскихъ теней», торжествующихъ надъ тяжестью утратъ 
я горестей, тема «неземной обители», въ которой «утвержда
ются» или, быть можетъ, точнее возрождаются къ вечной 
жизни умерипе на земле образы, становится главною темою 
Бунинскаго творчества. \ t 

Зарубежная литература очень богата произведешями, по
священными отошедшей Россш. И это вполне понятно: то
ска о прошломъ — нервъ нашей эмигрантской жизни. Но въ 
отлич1е отъ Бунина большинство нашихъ писателей зоветъ не 
память, а воспоминанья, всегда свои, всегда очень личныя, ка
ждому милыя, но болезненныя и больныя. Отсюда нервность, 
сентиментальность, развинченность и взвинченность многихъ 
эмигрантскихъ произведен^; ихъ белоствольный березки, ку
старные петушки и росяныя слезы. 
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У Бунина всего этого нетъ. Строй его ПОСЛ'БДНИХЪ созда-
нШ высокъ, прозаиченъ и спокоенъ. Мнопя страницы по свое
му настроешю напоминаютъ Пушкинскую осень. 

Есть люди, — и ихъ немало, — которымъ этотъ строй не 
подъ силу, которыхъ Бунинское изображете до-револющок-
ной Poccirf, въ которомъ ничто не трепещетъ, -не рыдаетъ и не 
надрывается, оставляетъ холодными и неудовлетворенными, 
которымъ бол-fee близки друпе писатели, которые не служать 
подобно Бунину, строгой панихиды по дорогой ихъ сердцу 
Россш, а просто по человечеству воютъ и убиваются по 
ней. Предпочтете это вполне понятно: проникновеше въ Бу
нина требуетъ духовности и обостреннаго художественЬаго 
зръшя, а не только искренней душевности и повышенной нерв
ности, которыхъ въ Mip-fe гораздо больше чемъ духа и дара. 

Бунинъ не сразу поднялся на высоту своихъ последнихъ 
вещей. Своимъ путемъ художника, путемъ «прояснешя мате-
рш» (Адамовичъ) онъ шелъ медленно и осмотрительно. Рань
ше всего ему открылся сокровенный ликъ природы. О Бунин-
скомъ изображенш природы я уже писалъ въ статье о «Мити-
ной любви». Потому скажу лишь кратко, что природа Буни
на при всей реалистической точности его письма все же со
вершенно иная, Ч*БМЪ у двухъ величайшихъ нашихъ реали-
стовъ — у Толстого, и Тургенева. Природа Бунина зыблем*ье, 
музыкальн-fee, психичн-Ье и, быть можетъ, даже мистичнее при
роды Толстого и Тургенева. Разница эта объясняется не столь
ко темъ, что Бунинъ — поэтъ, сколько инымъ Ч*БМЪ у Тол
стого и Тургенева отношешемъ между природой и челов-вкомъ. 
Тургеневъ и Толстой прежде всего заняты людьми, ихъ душа
ми и судьбами. У Бунина же, въ сущности, Н-БТЪ ни одной ве
ши, въ которой человеку было-бы указано с о в е р ш е н н о 
особое M i c r o въ Mipe, въ которомъ онъ былъ бы показанъ 
какъ существо принцитально несоизмеримое со всеми другими 
существами. Всяюй метафизические антропологизмъ, въ кото
ромъ сила Достоевскаго, глубоко чуждъ Бунину. Человекъ въ 
творчестве Бунина, конечно, присутствуете; меткость и сила 
его портретнаго мастерства изумительна, но человекъ присут
ствуем въ художественномъ м!ре Бунина, какъ бы въ раство-
ренномъ виде; не какъ сверхприродная вершина, а какъ при
родная глубина. И оттого, что въ Бунинской природе раство-
ренъ человекъ, — она такъ утонченно человечна. 
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Въ «МитиноЙ любви» Бунинъ впервые выдвинулъ челове
ка, какъ имя собственное. Но этимъ, новымъ для себя путемъ, 
въ дальн-вйшемъ не поШелъ. Въ последних* вещахъ на пер* 
вомъ плане снова природа, истор1я, память, люди „но не от-
дельныя лица и ихъ индивидуальный судьбы. ' • 

«Странегая» — одинъ за другимъ возникаютъ лики Рос
сш — монастыри: Даниловъ — въ Москве, МакарьевскФ — 
на Волге, Монастырь Саввы съ соборомъ X I V века; Троицкал 
Лавра; старинныя поместья: — Измайловское, вотчина Алек
сея Михайловича, Троицкое Румянцева, Астафьево,.где въ ка
бинете Карамзина подъ стекломъ лежать вещи Пушкина и дру-
пя, нестоль знаменитая, но столь же доропя 'памятливому 
сердцу места. Такъ возникаетъ въ «странств!яхъ» * незапятнан
ная, нерушимая Русь и надъ нею вопросъ, — а что если раз
рушится нерушимое и забудется незапамятное? 

Арсеньевъ — это, конечно, не романъ въ традищонномъ 
смысле этого слова (онъ ведь такъ и не названъ авторомъ), а 
нечто совершенно особое. Что? — сказать трудно. Отчасти 
философская поэма, а отчасти симфоническая картина. Но на-
звашя, въ конце концовъ, безразличны. Сила и сущность «Ар-
сеньева» въ томъ, что въ немъ встретились и воедино слились 
иве темы: метафизически-психологическая тема высветлешя 
Бунинскихъ воспоминаний въ вечную память. и исторически-
бытовая тема гибели царской Россш. Только такая встреча, во-
шёдшаго въ полноту своихъ силъ художника съ- роковою для 
него темою могла породить такую вешь какъ «Арсеньевъ». 

Действуюшля лица «Арсеньева» не отдельные, люди. Ни 
самъ Арсеньевъ, ни его близюе не занимаютъ перваго-плана. 
На первомъ плане стоятъ «вещи и дела человечесюя», кото-
рымъ посвящены недоуметя и раздумья Арсеньева-Бунина. 
Картины этой философской поэмы развертываются въ не-
сколькихъ планахъ въ природномъ, сошальномъ, усториче-
скомъ и метафизическомъ. Очень сильно чувствуется природ
ный круговоротъ: — весна, лето, осень, зима; очень сильно 
прочерчивается географически крестъ: — северъ, югъ, востокъ 
и западъ; очень живы въ быту и психолопи отдельный сосло
вия — дворяне, купцы, крестьяне, мещане; также отдельныя на
родности и полосы Россш, ея города и дали. Крепко остаются 
въ памяти (начало «Истока»), какъ бы изъ космического тума
на ВОЗНЙКШ1Я первоосновы жизни — базаръ, тюрьма, соборъ. 
За этими какъ бы вечными столпами всякаго человечеекаго 
быт1я выступаютъ менее существенныя, но не менее характер-
ныя для Россш детали: перила и колонию* провинщальньгхъ 
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дворянскихъ гостиницъ, красные ковры подъ начальственными 
ногами у всенощной; двуносые м-Ьпданаае рукомойники, табач
ные дымки въ канцеляр1яхъ, присутствгяхъ и провинщальныхъ 
редакщяхъ, поезда и вокзалы, тарантасы, большаки и т. д. 
и т. д. Всего этого очень много, конечно, и во всехъ другихъ ро
ман ахъ. Но въ «Арсеньевен все это существуем по иному и 
по особому. Очевидно потому, что города и веси, вещи и об
личья, изображаемые Буниным въ Арсеньеве, отнюдь не слу
чайности, попадающаяся на глаза его герою, но предметно и 
формально необходимые факторы всего повъствовашя. При всей 
страстности и интуитивности Бунинскаго письма въ «Арсенье-
е» есть нечто почти что из следовательское, есть какой то свой, 
Бунинскимъ глазомъ за всю его жизнь собранный и на страни-
цахъ «Арсеньева» прекрасно размещенный краев-БдческШ и эт
нографически музей, въ которомъ каждая вещь поставлена и 
повернута такъ, что, разъ увидавъ, ея никогда не забудешь. 
Этотъ элементъ художественнаго п о з н а н i я представляется 
мн%, 9собенно важнымъ и цъннымъ въ Бунинскомъ изобрази-
тельств-fe. Безъ него «Арсеньевъ» не могъ бы превратиться въ 
ту симфоническую картину Россш, которую онъ собою пред
ставляем. 

Осуществлеше этой картины оказалось Бунину подъ силу 
исключительно благодаря тому мастерству, съ которымъ онъ 
владеем главнымъ даромъ художника: уметемъ выбора между 
необходимым и, пусть столь же прекрасным, но излишннмъ, Гё-
тевское слово о самоограничение, какъ о высшемъ мастерстве 
художника, ни къ кому изъ русскихъ писателей не применимо 
съ такою безоговорочностью, какъ къ Бунину. О Смоленске и 
Витебске — одна страница; но на ней, благодаря выбору обра-
зовъ, западъ Россги данъ съ исчерпывающею полнотой. Мерз
лый кабакъ, местечковые евреи, желтый костелъ и железный 
рыцарь въ немъ. Такъ же дана и весенняя Москва: вначале какъ 
бы случайное слово о «восточномъ излишестве» торговли, а въ 
заключеше подробное описаше картины въ трактире Егорова, 
изображающей китайцевъ, пьюшихъ чай. Какъ будто-бы пу-
стякъ, а между темъ Москва этимъ пустякомъ сразу зрительно 
сдвинута на востокъ. Этимъ пр1емомъ замены сложныхъ и 
длинныхъ описанШ точнейшимъ изображешемъ несколькихъ 
символически репрезентативныхъ предметовъ Бунинъ пользу
ется очень часто и съ большимъ мастерствомъ. Совершенно 
изумителенъ конецъ XV-й главы второй части. Страсть такъ 
часто описывали, что, приближаяясь къ ея описанно, невольно 
начинаешь бояться за автора, Бунинъ сразу успокаиваем. 
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Вместо страсти онъ описываетъ вътеръ и грача, но читая его 
описаше чувствуешь перебой въ сердце. «Въ нашемъ городе 
бушевалъ пьяный азовшй ветеръ!» — такъ начинается стра
ница, а затемъ просто: «я заперъ дверь на ключъ, ледяными 
руками опустилъ на окнахъ шторы, — ветеръ качалъ за ни
ми черно-весеннее дерево, на которомъ кричалъ и мотался 
грачъ...» Замечательно. Короче и точнее о налбтности и кос-
мичности страсти, о ея мотающей душу силе сказать ничего 
нельзя. 

Въ заключеше одно слово къ читателю. Признаемся, что мы 
все развращены ловкостью, острослов1емъ,, занятностью и ин-
тересностью современнаго писательства; что мы читаемъ не-

. внимательно, неряшливо и приблизительно, не погружаясь въ 
отдельныя слова, а лишь скользя по нимъ, т. е. читаемъ вовсе 
не то, что написано, а нечто лишь отдаленно на Написанное по
хожее. Незначительные писатели, больше литераторы, чемъ 
художники, такое чтеше переносятъ. Такъ какъ они сами тво-
рятъ сполрукъ, то ихъ можно сполрукъ и читать. Бунинъ та
кого чтешя не переноситъ. При приблизительномъ чтенш отъ 
него почти ничего не остается; это видно по переводамъ его 
вещей. Онъ почти непереводимъ. Потому добрый советъ всемъ 
темъ, которые сейчасъ снова, а, быть можетъ, и впервые, возь
мутся за книги Бунина. Читать медленно и погруженно, всма
триваясь въ каждый образъ и вслушиваясь въ каждый ритмъ, 
памятуя-о знаменитыхъ словахъ Шопенгауэра: «искусство су
ровый властитель; подчасъ надо долго ждать, пока оно соиз
волить заговорить съ тобою». 

Федор* Степунъ* 



Домъ у стараго Пимена 

В е р е Муромцевой, однихъ со мной корней. 

I. 

Дедушка ИловайекШ. 

Не собирательный дедушка, какъ «дедушка Крыловъ» 
или «д-Ьдушка Андероевъ», а самый достоверный, только 
не родной, а сводный. 

—- «Мама, почему у Андрюши два дедушки, а у насъ 
только одинъ?» Пюмда> вопросъ, ответа н€ помню, да его 
наверное и не было , ибо не могла же мать ответить прав
ду, а именно: — «Потому-что мой отецъ, вашъ дедушка, 
Александръ Даниловичъ Мейнъ, какъ человекъ велико
душный и справедливый, не мюжеТъ не любить, по край
ней ыЪрЪ не одаривать и я>е ласкать, чужого внука нарав
не съ родными внучками, а Андрюшинъ дедушка, какъ 
человекъ черствый и очень ужъ старый, насилу и един
ств евнаго своего внука м,ожетъ л побить». Такъ и оказа-
лось^ у Андрюши «два дедушки», а у насъ съ Асей — 
одинъ. 

Нашъ дедушка лучше. Нашъ привозить бананы — и 
веЬмъ. ДЬдушка ИловайскШ — только золотые — и 
только АЙдрюш'Ь — прямо въ руку — даже какъ-то ми
м о руки — ничего не говоря и даже не глядя — и только 
въ день рожден1я или на Рождество. Мама эти золютые 
у Авдриоши сразу отбираетъ. — «Августа Ивановна, вы
мойте АндрюпгЬ руки! — Но монетъ еовсЪмъ нофень-
К1Й! — Н ^ т ъ члстыхъ денегъ». (Такъ это у насъ, д-Ьтей, 
•и осталось: деньги — грязь) . Такъ что д-Ьдушкинъ пода-
рокъ Андрюш% ве только не радость, а даже гадость: 
л и ш н и разъ мыть руки съ безъ того уже з а м ы в ш е й 
тгЬмкой. Золотой же проваливается въ отдельную «шго-
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вайскую» копилку, и никто о немъ не аспомиваетъ до 
'очередного золотого . ( В ъ оданъ прекрасный день вся 
колилка со всеми, за десять л е т ъ , иловайскими золоты
ми исчезла, в если кяо-нибудъ о ней жал-Ьлъ — то не Ан-
дрюша. Золото для насъ сызмалу было не только грязь, 
то пустой звукъ) . 

Нашъ дедушка затззжаетъ за нами на сноихъ. лоша-
дяхъ и увозить въ Ветровское-Разумовскюе, Авдрюшинъ 
дедушка никого не увозить, потому-что самъ никогда 
•не ездить , .а .всегда ходить п-Ьшкомъ. ^Оттого онъ и до -
жилъ до такой старости, говюрятъ старине. Нашъ дедуш
ка привозить (намь изъ-за границы заводныя игрушки, 
иапримъфъ, Андрюше въ послтгднш разъ изъ Карлсбада 
игрушечного мальчика, который л'Ьзетъ по стене. При 
дедушке же Иловайск'омъ и самъ жив/ой мальчикъ Ан-
дрюша пошевельнуться Hie мюжетъ, точтю сразу сломал
ся заводь. П о с л е каждаго его посеацешя нашъ старый 
трехпрудный домъ всеми своими ходами и переходами 
шиггать и шепчетъ: — «Милльонщикъ (няня) — M i l l i o n a r 
(бштйка-бюнна) , вместе Ж'е: — Шушушу — A n d r o u s c h a 
— Андршшечка — r e i c h e r E r b e — шследникъ. . .» Эти 
слюва для да'съ, семилетняго, четырехлетней и двухлет
ней, не имеютъ никакого смысла и /остаются чистой ма-
пей,.какъ самъ дедушка Иловайсюй на в-Унскомъ 'стуле, 
посреди залы, чаще даже не снявъ своей большой, до -
полу, шубы — х о л о д ъ трехпрудиаго низа юнъ зналъ, ибо 
это былъ е*го домъ, имъ дайный вь приданое дочери 
Варваре Димитр^ешгЬ, к!огда выводила замужъ за моего 
отца. Дальше залы дедушка ИловайскШ никогда не шелъ 
и на круглюмъ зелевомъ зальвомъ диване никогда не си-
делгъ, всегда на голомъ стуле посреди гюлаго паркета, 
точно на острове. Тыча въ вюздухъ на Подошедшую и 
приседающую девочку: «Это кто-же — Марина или Ася? 
— А с я , — А — а — а » . Ни о д о б р е т я , ни у д и м em я 5 ни 
даже) осозматя . Ничепо. Но зато и мы отъ йего ничего 
не чувствовали — даже страха. Мы з н а л и , что онъ насъ 
не видитъ. Двухлетняя, четырехлетняя и сем.илетшй зна
ли, что васъ для него н е т ъ . И разсматривали его со
вершенно такъ же свюбодно и спокойно, какъ памятникъ 
Пушкина на Тверскомъ бульваре. Едивствеквое его на 
насъ дейсуше — &акъ, впрючемъ, йсякаго памятника — 
въ каднате, былъ некгй постепенный безболезненный, 
глубоюй столбнякъ, отпуск&вппй насъ только со скри-
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домъ параднаго. Если бы дедушка Илювайсюй никогда 
не уш-елъ — мы «бы никогда не двинулись. 

Веонюй на сцену нашего пеленато тололинапо трехпруд
ного двора выкатывались кованые ^иловайсюе сундуки, 
приданое умершей Андрюшиной матери, красавицы Вар
вары Ди'Мйтргевны, первой любви, вечной любви, вечной 
тоски моего отца. 

Красный туфелекъ (такъ мы говорили въ дЪтствЪ), съ 
каблукомъ высотой въ длину ступни ( « Н у ;ужъ и ножки 
ихъ были крошки!» ахдетъ горничная Маша) — скатъ 
чернаго'кружева — б^лая шаль, бахромой метущая зем
лю — красный коралловый гребень. Такихъ вещей мы у 
н а ш е й матери, Марш Александровны Мейнъ, не вида
ли никогда. Еще кораллы: въ семь рядовъ ожерелье. 
(Мать — двухлетней Acfc: «Скажи, Ася, коралловое оже
релье!») Хорошо бы потрогать руками. Но трогать — 
нельзя. А эти красныя груши — въ уши. А это, съ крас-
нымъ югвемъ и даже виномъ внутри — гранаты. («Ска
жи, Ася, гранатовый браслетъ. Бра—слетъ»). А вотъ 
брошка .коралловая — роза. Кораллы — Neape l , грана
ты — Bcehmen. Грагааты — -Ьдять, А это — странное сло
во — блонды. Отъ какой-то прабабки — мам&ки — ру
мынки. Никакого смысла, чиетМшая мапя. (— Говорятъ, 
актрисы были, на театр-fe тиЬт.,. шепчетъ Маша нашей 
балт1й'ке-бошгЬ. — Говорятъ, нашъ баринъ очень безъ 
нихъ тосковали. — Думхейтенъ, «басомъ отр-Ьзаетъ б ал
тейка, блюдущая честь дома, просто богатая дочь бога
тый отецъ. А п^ла, какъ птицъ, для свое удовольствие), 
Жар'шй, жгучаго бархата, костюмъ мальчика. Мальчикъ, 
котораго такъ юд*1вають, называется пажъ. (И черный 
шнурЮкъ съ 'змЬшой головой, которымъ подбираютъ 
юбку — пажъ). А этотъ длинный ножъ называется шпа
га. Фаи, муары, фермуары. Ларчики, футлярчики... То, 
какъ все это лахнетъ — пачули. Андрюша, убЪдивнпйся, 
что второго ножа не будетъ, •носится вокругъ на «ште-
кевпферд-k». Я, робко, матери: — «Мама, какъ... краси
во!» — Не нахожу. А беречь нужно, гготюму-что это Лё-
риио приданое. — А какой свЪгъ серебряный! — Это 
нафталинъ. Чтобы не съ&ла моль.» Нафталинъ, моль, при
даное, пачули, — никакого смысла, чистейшая маг^я. 

Позже на нашемъ зеленомъ тогволиномъ двор% поя
вился остовъ велосипеда. Говорю — остовъ, потому-что 
подрастя сразу опознала его въ первюмъ же изъ гЬхъ 
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животныхъ, неп омерно -вые окихъ, съ непомерно-высоки
ми шеями и далекими отъ земли йогами, сущеетвующихъ 
только въ вид* остова, да и то на картиккахъ (какъ и 
таше велосипеды), «Доисторически велосипедъ истори
ка!» хохочетъ и даже грохочетъ свободомыслящи сту-
дектъ Гуляевъ, тотовящШ Андрюшу въ пригютовдтель-
ный классъ Седьмой гимназш, а сестру Лёру, подъ шу-
мокъ, себе въ невесты. Это была первая модель велоси
педа, подар.еин'ая, вернее «ставленная (проще — отстав
ленная!) вещедрымъ дедомъ доросшему до науки внуку. 
Себе же дедушка купилъ новый. Самое трудное и даже 
несбыточное для девятилетняго мальчика было на этотъ 
велосипедъ — сесть. Второе — на немъ поехать: нога на 
аршинъ не доставала до педали. Единственное доступное 
былю на немъ сидеть, ибо скелетъ былъ трехколесный, 
непреложно-устойчивый ,и усидчивый. Велюсицедъ съ Ан-
дрюшей возилъ по двору дворцикъ Матвей. Насъ съ Асей 
на заветное иловайское сидение не пускали никогда. Но 
мы и не мечтали. Всё иловайское въ вашемъ доме, отъ 
бирюл'екъ институтки Валерш до Андрюшинаго ихтюзав-
ра, для насъ, только -Цветаевыхъ, было табу. Это былъ 
домъ молчаливыхъ запретовъ и заветовъ. (Позже въ на-
шемъ д о м е появилось т а к о е-ж е ружье. И т а к а я ж е 
подзорная труба. Можно сказать, что дЬдъ изъ сво<ихъ 
вешей вырасталъ, какъ ребенокъ изъ обуви, только вгь 
обратной прюпорщи: большее сменяя на меньшее. Впро-
чемъ — велосипедъ, ружье, труба оказались его един
ств енньимъ • наследствомъ внуку. Остальное (мнлл!оны 
— въ кавычкахъ или безъ кавычекъ) унаследовала Рево-
ЛЮЩЯ. 

Иловайсшй жилъ на Малой Димитровке, въ переулке 
у Стараго Пимена. Въ д о м е Иловайскихъ мы съ Асей ни
когда не были, только о немъ слышали. О т е ц ъ — матери: 
— « Т ы уже целый месяцъ не была, пятая пятница, ПОЙМИ 
же: обида! — пересиль себя, голубка, — нужно... — Зна
чить, опять засесть въ угловой и целый вечеръ проиг
рать въ винтъЬ А въ винтъ играготъ — такъ: стоить по
среди комнаты столь на винту, вокругъ сидятъ гости и 
вертятъ, кто перевертелъ — выигралъ. Это еще называ
ется «вертеть столы» и этимъ-то и занимаются институт
ка Лёра съ молодыми Иловайскими, запершись оъ насъ 
на ключъ. Скучная игра и даже страшная, потому-что, по 
словамъ матери, до полуночи ни съ места встать ни пере-
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стать нельзя: &ъ дверяхъ угловой дедушка Иловайскш, 
который не пускаетъ. Позже, когда я понята, что винть 
— карты, помню такое слово матери: « W e i m d i e M e n -
s c h e n k e m e G e d a n k e n zum A u s t a u s c h h a b e n , t a u s c h e n sie 
K a r t e l l aus», а еще позже у з и а л а эти слова у Шопен* 
гауэра. — « Ч т о д%лать, голубка, людей не переделаешь, а 
обижать не надо.. .» вздыхалъ отецъ, самъ глубоко-равно
душный ко всякому столу, кромЪ письменнаго. 

Андрюша у Иловайскихъ «бывать не любить . Сверстай-
ковъ у него тамъ н*тъ и ,ош> сразу поладаетъ въ когти 
второй жены д%душки, Александры Александровны, ко
торую такъ и зоветъ по имени-.отчеству. А . А . (рожден
ная Коврайская) на тридцать л-Ьтъ м;ол>оже д-Ьда и, какъ 
взрослые говорятъ, до» сихъ поръ красавица, а по-наше
му — нарборотъ, потому-что лицо у нея злое, носъ съ 
какими-то защипнутыми нюздрями и такой же, сквозь за-
щипн'утьш ноздри, голосъ. А «родинки» — родинки цро-
сто пятна, точно шоколадъ -&ла и надъ губой не вытер
ла. Ходить она всегда въ «курицыномъ», т. е. въ черную 
съ б^лымгь, коричневую съ б*лым.ъ, с*Ьрук> съ б-Ьлымъ, 
мелкую клеточку, отъ которой, если д о л г о смотреть, въ 
глазахъ рябить, а снотр-Ьть приходится долго , тупя глаза 
подъ ея — обратнымъ е г о голубому невидящему 
всевидяшимъ черньгмгь глазомъ въ ея же рябой подолъ. 
Вся стянутая, пюдтянутая, какъ взроелы'е говорят: «t iree 
a q u a t r e epingles», и все время «лускаетъ шпильки», ко
торыя, въ соединении съ «quatre epingles», превращаютъ 
ее для насъ въ какую-то подушку для иголокъ. 

Но* д*ти у А . А . —чудныя. Ихъ трое: кареокая Надя, 
чернооюй Сережа .и очень хорошенькая, толстая Оля съ 
глазами, которые у насъ въ д о м * зовутся «незабудки». 

ДимитрШ Ивановичъ Иловайсшй былъ жеиатъ два ра
за. Первая ж?ена и веЬтрое д^тей отъ перваго брака умер
ли. Помвю въ семейномъ а л ь б о м * чудесные лица этихъ 
мальчиковъ. (Красота въ этой семь* цв*ла!) Последней 
изъ первой семьи умерла уже упомянутая Красавина 
В. Д. Но смерть не остановилась. В ъ 1904 г. и красавица 
Надя и красавецъ Сережа (двадцать два года, двадцать 
лгЬ т̂ъ) одинъ за другимъ протянулись на с т о л * у Стара-
го Пимена. Последняя) же дочь, Оля, для Иловайскаго — 
хуже, ч*мъ ум'ерла: бежала къ человеку еврейскаго про* 
исхождешя въ Сибирь, г д * съ нимъ и* обвенчалась. 

1906 годъ. М ы съ Асей, поел* долгой заграницы, по-
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терявъ мать, отвыката и выроснпя, вернулись въ нашъ 
трехпрудный домъ, Большая зала, въ которой за наше от-
сутетае прибавился только цветной поясной портреть 
Аадрюшивой матери (портреть — роковой въ &>изни н а-
ш е й ) , посреди залы венсюй стулъ, на голомъ стулН» 
подъ вдримъ прекраснымъ взглядомъ покойницы, въ 
волкахъ своей черной шубы, посреди голаго пола; какъ 
посреди голаго поля — дедушка ИловайскШ. Вытянутый 
персть, оловянный невидящШ взгляды — «Это которая 
же: Ася, «ли . . . ? — Марина. — А—а—а.. .» И не уз на в а лъ 
онъ насъ не потому, что онъ насъ столько-то летъ не ви-
делъ , а потому, что онъ насъ вообще никогда ни разу 
не увиделгь, т. е. лица съ лшенемъ не связалъ, а не свя-
залъ, потому: что ему было все равно. Вопросъ же о б ъ 
имени (которая — кто) былъ чистейшей функщей исто
рика: me t t r e les n o m s sur les figures -— тутъ же забыва
емый — по неисторичности. До «историческихъ же дать», 
т. -е. нашихъ съ Асей возрастовъ, у Иловайскаго никогда 
не дошло. Пять летъ, пятнадцать ли лт>тъ стоящей передъ 
нимъ Марине — какое ему дело , когда она не Мнишекъ, 
а самому восемь десять съ лишкомпь — зимъ! 

— Странный у дъ\д;а домъ, разсказываетъ братъ Ан
дрей, живили вс4 эти годы у Иловайскихъ, — то пять 
снизу и всегда ночью, 'босикомъ — ступлть не возможно, 
танцуешь какъ въ аду! А самъ дЬдъ спить « а чердаке, 
въ самый морозь съ открытой форткой, — и Надю съ 
Сережей заставлялъ, можетъ-быть оттого они и умерли. 
И ничего не есть, за целый день три черносливины и две 
миски толокна. И всю ночь не спить — и ей не даетъ — 
либо шипеть, либо, родить, какъ разъ йадъ моей голо
вой — все 'взадъ и впередъ, взадъ и впередъ. Пересталъ 
•— значить шипеть. Я въ г и м н а з ш — otfb спать, прихо
жу завтракать — ужъ опять пишетъ. И чего это онъ все 
пишеть? Доведу, говорить, до послед'нихъ дней, До ка-
кихъ это последнихъ, когда с е г о д н я , напримеръ, 
ужъ Кажется п о с л е д ш й? а завтра — опять послед-
шй!.. Такъ, ведь, никогда-тае-койчить м*ожно... А — здо-
ровъ!! Д о 'сихъ поръ верхомъ ездить, а какъ въ рогь 
трубить — уши лопаются! Самъ «не спить, а другкхъ 
Укладываетъ. Пока еще Надя съ Сережей живы бышл, 
првдетъ молодежь, гадаютъ, шя играютъ во что-нибудь 
— ровно въ десять ч&совъ, въ самый бой, на пороге =— 
дедъ въ халате. Подойдетъ и дуветъ на свечу, потомъ 
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на другую, такъ на вс* подрядъ, пока гне останется одна. 
Эту — оставить. И уйдетъ, ни слова е е еказавъ. Значить, 
гостямъ домой лора. Ну, а гости пошумять, пошумять въ 
передней калошами, чтобъ зналъ, что- уш'ли, а когда 
уйдетъ къ себ% на чердакъ — опять возвращаются, и ужь 
тогда пиръ горой, только потихонечку... 

Одинъ вопросъ намъ съ Асей, впрочемъ, прибавился, 
даже чгёлыкъ два. — «Въ гимназш учишься? — Да. — 
По какому учебнику? — П о Виноградову. (Bap iaHTb: Вип
перу) . Недовольное: Гмм...» Но ИловайскШ мнЬ на экза-
менахъ послужилъ, и не разъ. Однажды, раскрывъ его 
учебникъ^я попали глазами на следующее, внизу страни
цы, булавочнымъ шрифтомъ, прим*чате: «Митридатъ въ 
Пон-пйскихъ болотахъ потерялъ семь слоновъ и одинъ 
глазъ» . Глазъ — понравился». Потерянный, а — остался! 
Утв'ерждаэю, что этотъ глазъ — художествененъ! И б о что 
же вое художество, какъ не нахожденье потерянныхъ ве
щей, не ув*ков*чеше — утрать? 

Стала читать дальше, — и раньше, и поел** и древ-
нюпю, и среднюю, и новую, и в'окоргЬ убедилась, что всё, 
что онъ пишетъ — вижу, что у него всё — г л а з ъ , то
гда какъ неизбывная «борьба классовъ» нашихъ Потоц-
кихъ, Алферовскихъ и т. д. либеральныхъ гимназШ — 
совсемъ безъ глазъ, безъ лицъ, только кучи народа — и 
век дерутся. Что тутъ ж и в ы я лица, живые цари и ца
рицы — и не только цари: и монахи, и пройдохи, и раз
бойники!.. — «Вы отлично подготовлены. По какимъ ис-
точникамъ вы готовились? -— П а Илоэайокому». Либе
ральный педагогъ, ушамъ ее в*ря: — «Какъ? Но в*дь 
его учебники совершенно устарели! (Пауза, наполненная 
всяческими размышлениями). Во всякомъ с луч а*, вы пре
красно осведомлены. И, несмотря на jrfeкоторую одно
сторонность осв*щеная, я. вамъ ставлю... — Пять, мыслен
но подсказываю я. Эту шутку я повторяла въ каждой 
гимназш, куда поступала, а поступала я .постоянно. Тккъ, 
столь ненавистный столькимъ школьнымъ поколЪшямъ 
}«Иловайск!й» — источникъ не одной моей, школьницы 
либеральньгхъ временъ, пятерки. 

Вторымъ ропросомъ намъ съ Асей Иловайскаго бы
л о : — « М о й Кремль читала:? — Да. — А ч т 6 я въ немъ 
пишу? — Про еврее въ. — А ч т 6 я въ немъ пищу про 
жид О Б Ъ ? — Вы ихъ не любите. (Призракъ усм*шки и, 
съ да пер ейав аемымъ наполнее!емъ:) — « Н е л ю б и т 
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Родного внука, впрочемъ, опрашивала .подробнее — и 
коварнее. — И то ему скажи, и то! Настоявдй допросъ! 
Не я же писалъ, накойедъ! Наизусть, что-ль, ему учить? 
— жаловался Андрей. — Я ему: немцы^ онъ май: лив or г-
цы. А по mfb — хоть чухонцы! Вчера целый часъ не от
пуска лъ! 

Ежемесячная газета «Кремль» съ единственнымъ ре-
дакторомъ, сотрудникомъ, подшгсчикомъ и разносчи-
комъ — Иловайскимъ. (Родныхъ и знакомьгхъ обносилъ 
самъ). Цензора, впрочемъ, онъ надъ собою почувство-
валъ, ибо въ 1905 г., после трехъ предупреждений, 
«Кремль» — закрыли, за открытую и сердитую критику 
исторякомъ Илсшайскимъ историческаго жеста послед-
няго на Руси царя въ октябре 1905 г. Помню, въ моло-
домъ древ-нике матери (около 1895 г . ) такую запись: 
«Была «на докладе Д. И. о призванш на царство Михаила 
Романова, въ присутствия Высочайшихъ Особъ. По Ило
вайскому выходило, что Михаилъ Романовъ -былъ из-
бредъ на царство за ничтожество. Смело, но въ присут
ствии родныхъ — неловко». Безстраппе двое и глубочай
шее несчиташе со всемъ, что разъ-навсегда не предстало 
ему правдой и долгомъ, ОНЪ доказалъ въ эпоху более 
ответственную, чемъ 1905 годъ. — « И истину царямъ съ 
улыбкой говорить». Улыбки на лице Иловайскаго я « е 
видала никогда. Сомневаюсь, чтобы видели и цари. Но 
правду — слышали:. «Кремль», конечно, потомъ опять 
разрешили, и Д. И. продолжала наводнять имъ дома 
своихъ оброчныхъ. Единственное, что у меня осталось 
отъ единстЬеннаго моего посещения дома Иловайскихъ 
<— это стопы Кремля въ глубокихъ нишахъ окоипь, сто
пы, доходившая до оконнаго креста и не аллегорически, 
а физически застилавшая жителямъ и посетите л ямъ Бо-
Ж1Й светъ и М1ръ. Комнату эту, полуподвальную, съ го-
дуновскими сводами, прошу запомнить. 

Это былзъ красавецъ-стари'Къ. Хорошаго роста, широ-
коплечШ, въ девяносто летъ прямей ствола, прямоносый, 
съ косьшъ проборомъ и кудрями Тургенева и его же 
прекраснымъ лбомъ, изъ подъ котораго ледяные болыше 
проницательные глаза, только на живое глядевгше оло-
вянно. 

Закрываю свои — -и вижу: наша маленькая трехпруд
ная передняя, въ дверяхъ параднаго старикъ въ огром-
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ной шуб* , гьередъ нимъ оробевшая, за десять л е т ъ не 
могущая привыкнуть горничная. — Машей тебя зовутъ? 
Такъ доложи своему барину, что приходилъ баринъ оть 
Стараго Пимена. Кремль принесъ. 

II. 

До1мъ у Стараго Пимена. 

Это былъ смертный домъ. Все въ этомъ д о м е конча
лось, к р о м 4 смерти. Кроме старости. Все: красота, моло
дость,^ прелесть, жизнь. Все въ этомъ д о м е кончалось, 
кромъ Иловайскаго. Жестоковыйный старикъ р*шилъ 
жить. «Заживаетъ чужой в-Ькъ... Всехъ детей зарылъ, а 
самъ... Двадцатилетий сынъ въ зем^е, а семидесятилет
ней по земле ходить. . .» П о д ъ этотъ шепотъ и даже ро-
потъ — жилъ. 

Много позже прочтя Фарреровскихъ «Hommes v i -
vants», я (прости меня Богъ, ибо это — г р е х ъ ) не вспом
нила, а 'глазами увидела Д. И. Книга, въ ея страшностн, 
груба. Столетше старики въ какой-то каменной пустыне 
подстерегаютъ и зазываютъ молодыосъ путниковъ и вы-
качиваютъ изъ «нихъ кровь, которой живутъ. Ничьей кро
ви Д. И. не пилъ, нетъ, онъ по-своему «детей даже любилъ, 
но соответств1е все же уцелеваетъ: отъ такого д о л г о л е -
T i a , самого по с е б е редкаго» а при столькихъ молодых ь 
родныхъ смертяхъ — чудовищнаго. Первая жена, двое 
мальчиковъ, дочь; сынъ и дочь отъ второго брака... Это 
былъ какой-то моръ на молодость. Моръ, щадивший толь
ко его. 

Иловайскаго въ нашемъ доме, какъ и въ его собствен
н о м у часто упрекали въ черствости и даже жестокости. 
Нетъ , жестокимъ онъ не былъ, онъ былъ именно жесто-
ковыйнымъ, съ шеей, те гнущейся Ш передъ чемъ, ни 
подъ ч*мъ, ни надъ ч%мъ, кроме очередного (безерочна-
г о ) труда. Казалось бы — сколько предо стережешй! Если 
не сбавишь спеси, не сдашь власти, т. е. прежде всего не 
сдашься передъ очевидностью — и те умрутъ. Все умоутъ. 
Но очи его видели другое. Они не видели смысла сменяю
щихся на столе т е л ъ . И с т о р i и въ своемъ д о м е и жиз
ни историкъ не ошутилъ. (А можетъ-быть и не исторш, а 
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Рока, открытаго только поэту?) . Очевидность его очей 
была одна: е го родительская власть и непогрешимость ея 
декретовъ. Смерть же — несчастье, отъ Бога посланное. 
Ни одной секунды старикъ не ощутилъ себя виновнымъ. 
Д а — былъ ли? 

Надъ этими д^тьм-и былъ рокъ ранней смерти. Не улы
байтесь, онъ есть. И Иловайсшй, какъ въ миее, можетъ-
быть былъ только орудаемъ. (Хроносъ д о л ж е н ъ по
жирать своихъ д е т е й ) . Вина есть, когда есть ея осозна-
» i e . Когда е я о с о з н а е т нетъ, от не вина, хотя можетъ 
быть и смертоноосна. Иловяйсюй же ж и л ь — въ Иловай-
скомъ жило неполравимое созваше правоты. Какъ судить 
непогрешимость? 

И можетъ-быть то, что всемъ казалось волей жить, 
была неволя) надъ нимъ рока, рокъ обратный детскому, 
былъ рокъ надъ нимъ долгой жизни, какъ надъ теми — 
ранней смерти: долголетия, ставшаго проклятсемъ? (Си
вилла, не могущая умереть) . 

И такъ какъ все — миеъ, такъ какъ не-миеа — нетъ, 
вне-миеа — нетъ, «изъ-миеа — нетъ, такъ какъ миеъ пред-
восхитилъ "и разъ навсегда изваяагъ — всё, Идовайсйй 
мне ныне предстаетъ въ виде Харона, перевозящаго въ 
ладье черезъ Лету одного за другимъ — всехъ своихь 
смертныхъ детей. 

Вотъ те первые мальчики изъ оконъ семейнаго альбо
ма и. стардпе бы меня на сорокъ л е т ъ , съ молодой ихъ 
матерью посредине. Оба на одно лицо: отца, большело
бые, голубоглазые ,прямолвдые, до последней минуты 
черезъ материнсюя колена плещущш друтъ въ друга не
движной водою Леты... 

Вотъ В. Д., любимая жена нелюбимаго, — другого 
лйюбившая, выпевавшая свою беду подъ солвдемъ Неа
поля и умершая п о с л е рождешя 5 перваго сына — на полу^ 
слове, съ букетомъ въ рукахъ, парадная, нарядная, — 
сгустокъ крови шелъ и шелъ и дошелъ до сердца — 
В. Д., залитая кораллами, съ неостывшимъ еще румян-
цемъ юга л первой радости. Вотъ она, кояцомъ коралло-
ваго ожерелья мйшетъ оставляемому сьгау... 

И — тумангь надъ Летой редеетъ — не альбомъ! не 
портретъ! — Надя, живая, — каштановая и розовая, вся 
какая-то жгуче-бархатдая, какъ персикъ на солнце, въ 
своей гранатовой (Прозерпина!) пелерине, которую дву-
единымъ жестомъ озноба т о растахиваетъ, то смыкаегь, 
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~ о н*тъ, не въ саван*! М и е ъ савана не знаетъ, в с* жи
вые, живыми входить въ смерть, кто — съ в*ткой, кто — 
съ книжкой, кто — съ игрушкой... 

(Все 'въ этой ладь* сменяется, кром* лодочника) . 
В о т ъ Сережа, живой отблескъ отжившихъ покол*шй 

( о какъ ты н и ч е г о не понялъ, историкъ!) изящный, 
тонкШ, съ маленькими бачками на совершенно д*тскомъ 
лиц*, св*тлд-черноглазый, не розовый, — ярко-бл*дный, 
— живой 1812 г.! — съ гравюры — изъ семейной хрони
ки — ' точно вросппй въ свой (увы, студенчесшй!) мун-
диръ. ( И вотъ таинственное слово изъ глубочайшихъ 
я*дръ моего младенчества встаетъ: Сережа Боръ-Рамен-
сшй...) Сережа Боръ-РаменскШ, Рауль Д о бри изъ романа 
для Д*вшхъ Z e n a i d e F l e u r i o t . . . А , въ общемъ, в*чное ви
дение юноши: Ганимедъ, восхищенный Зевесомъ, Герак-

. л о в ъ Гиллъ , похищенный нимфой... Но э т а р*ка — Л е 
ка, р*ка безъ ним1фы, р*ка безъ звука ,Лета, которой ни
чего не нужно, д|аже его чудныхъ глазъ. 

Д о р о п е Сережа и Надя, вижу васъ весной 1903 г. въ 
блаженном* м*ст*: генуэзскомъ Нерви. Сережу — въ 
т*йи комнаты и матери, Надю — на полеомъ св*ту, толь
ко перес*каемомъ материнской т*нью. 'Мать Сережу хра
нить, Надю — стережетъ. Вотъ он* о б * въ ландо на 
b a t a i l l e de fleurs. B e * цв*ты — ей, вс* бумажный, съ пе-
скомъ (а можетъ и свивцомъ) горошины — матери. 
Разойдется итальянец^ и 'запустить: въ красотку розой, 
в*ь дракона — 'дрянью. (Какъ это А . А. , сама красотка, въ 
сорокъ л * т ь 'безъ единаго с*дого волоса, ухитрялась 
быть дракожщъ?) Надя см*ется, мать виду не подаетъ, 
но поел* перваго же рейса вдоль «марины», велитъ ку
черу довернуть обратно — и не&озвратно. Съ цв*точнаго 
боя — въ ту самую одну комнату, гд* сравнительно-здо
ровая сестра съ серьезно-больнымъ уже братомъ живутъ 
вм*ст* и будять 'Другъ друга кашлемъ. Въ Надю влю-
бленъ студентъ Фанъ-деръ-Флассъ, е е голданйецъ, а к!ев-
лянинъ, тоже больной, тоже красивый, котораго мы съ 
Асей зовемъ «монастырешй к о т ъ » , потому-что толстъ и 
какъ-то особенда-чисть и живеть въ отд*льномъ, врод* 
бы келья, домик*. М ы съ Асей носимъ отъ него Над* 
заяиски, а, быв !аеть — и отъ нея. Насъ она тогда горячо, 
много разъ гтодрядъ ц*луетъ въ голову, прижимая къ 
жаркой груди. Влюбленнымъ покровительствуетъ моя 
мать, тоже молодая, тоже больная, часами занимая непс-
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реносимую ей А . А . хозяйственными, непереносимыми ей 
самой, разговорами: наблюдешями, соображешями, ино
гда — изыышлетяыи: какъ, налрим-Ьръ, солить репу... 
(Потомъ, намъ: «Пускай посолить! Сама же и будетъ 
е с т ь ! » ) — и увлекая бдительнаго стража до- лолнаго за
бвения сроковъ. Но въ одинъ блаженный день блаженство 
кончается. А . А. , не дождавшись конца лЪчешя, подь 
предлогомъ дороговизны жизни (двое !въ одной комнате, 
павсюнъ по пять франковъ, миллюны.. . ) на самомъ же 
д е л е изъ-за усп^ховь Нади (неблагонадежнаго состава 
этихъ « у с п е х о в ъ » ) увозить дь-тей изъ морского Нерви 
въ сырое иловайское «Спасское». Надя плачетъ, Фанъ-
деръ-Флассъ и не одинъ онъ плачетъ (особенно плакалъ 
одинъ, съ большой рыжей бородой, даже не изъ нашего 
пансюна, на котораго Надя даже ни разу и не взглянула) , 
наша мать плачетъ, мы съ Асей плачемъ, благонравный 
Сережа изъ лочтешя къ матери не плачетъ, но неустанно, 
изъ экипажа, оглядывается, казалось тогда — на Нерви, 
оказалось — на жизнь. 

Мать. Мать она была сыну, не дочерямъ. Д а простить 
мне ея тень я да увидитъ, что я прежде всего и после 
всего — не сужу. Есть такая украинская? сказка си матери 
родной и матери крестной. Идетъ девушка ночью мимо 
храма, видитъ — светь, заходить. Служба тихая, свя-
щенникъ чужой, молявдеся — чудные: одни давно-не ви
данные, друпе и вовсе никогда, Вдругъ кто-то ее за пле
чо. Оборачивается: крестная мать покойная. — «Беги 
отсюда, девонька, а то здесь твоя мать родная, увидитъ 
— разореетъ». Н о поздно: мать — увидела, вонъ, сквозь 
народа, пробирается. Девушка — бежать, мать за нею, 
такъ и мчатся оне по пустымъ полямъ (дочь то по зем
ле, а мать то за ней — по-надъ-землезю). Н о рядомъ кре
стная, не даетъ въ обиду, на бегу засылаетъ ту, родрую, 
крестами, открещивается. Наконецъ — конецъ. Край де
ревни, .первая хата. Петухи поютъ. И крестная, прощаясь: 
—^Никогда, девонька, больше не заходи ночью въ цер

ковь, какъ увидишь светь. Это неупокоенныя души мо
лятся съ неупокоевеы'мъ попомъ. Не будь меня — заела 
бы тебя твоя мать родная, съ самой своей смертушки на 
тебя зубы точить» . 
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Когда я эту сказку, какъ всегда въ такихъ случаяхъ, 
для выяснешя >самой себ*, стала рассказывать и потомъ 
опрашивать, — въ чемъ д*ло? почему? — только одинъ 
изъ моихъ собес* дниковъ: собеседница, категорически: 
—«Совершенно понятно. Ревность. В*'дь дочь — сопер
ница». Посмертная ревность къ молодости, несчастной — 
къ счастливой, мертвой — къ живой. И, возвращаясь къ 
А . А. : неупокоенныя страсти мертвой, н и к о г д а не 
жившей. Ибо А. А. никогда не жила. Выйдя молодой кра
савицей за стараго Иловайскаго^ она вышла за деньги и 
за имя. Получила же ключи на поясъ и на себ* — крестъ. 
Рейновалъ онъ ее, л о домашнимъ разеказамъ, люто. Же-
стоковыйный стариКъ любилъ красоту. Никуда безъ себя 
ее отпускали, только разъ, съ какимъ-то своимъ прис-
ньгмъ,-на балъ, которымъ лотомъ ее всю жизнь попре-
калъ. Зря. Была горда и в*рна. (До изм*ны, какъ до 
собственной красоты, просто не снисходила. Такъ и ви
жу ее стоящую съ видомъ точно попирающимъ собствен
ную красоту). Пошли д*ти. Д*ти, сразу отд*ленныя отъ 
нея традиционной стеной кормилицъ, нянекъ, боннъ, гу-
вернантокъ, учителей. Не говоря уже о водораздел* ро-
дитель'скаго верха и д*тскаго низа. Д*ти, действитель
но, жили подъ родителями, какъ подъ епудомъ: то, по 
чему родители, со вс*м.и ихъ тяжестями^ всей своей тя
жестью, ступали, было для д*тей — верхомъ, то-есть по 
лросту лежало у нихъ на головахъ. Врод* Атлантовъ, 
держащихъ небосводъ съ небожителями. (Не даромъ ихъ 
«низъ> былъ со сводами!) На томъ и надорвались. И, 
возвращаясь къ воспитайю: какъ тутъ было д о своего 
ре'бенка — добраться? Сквозь всю эту подобострастную 
и Стойкую толщу — продраться? Для этого нужно — 
о ч е н ь любить. А можно ли, я только ставлю вопросъ, 
а неизбежно ли, а такъ ли ужъ непреложно — любить ре
бенку отъ нелюбимато, можетъ-быть — невьгаосимаго? 
Анна'Каренина смогла, но то былъ сынъ, сынъ — въ нее, 
сынъ — ея, само-сынъ, сынъ ея души. Такимъ сыномъ 
для А. А. оказался посл*дний ребенокъ — Сережа, дитя 
ея души и т*ла, о н а живая — если бы ее съ самаго на
чала не убили, 

Н*тъ физи'че'скаго сходства безъ душевнаго. И если 
Сережа ,весь кротость, робость, *н*жностъ, съ перваго 
взгляда казался душевно-обратнымъ матери, то потому, 
что сравнивали его съ вею — нын*шйей, а не съ вею — 
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тогдашней, его однолеткой. И, не высшее ли смиреше 
она проявила тогда, выйдя замужъ за нелюбимаго, разъ 
навсегда смирясь: сломись, точно такъ же, какъ ея сынъ 
б е з ъ всякой мьгсди ропота связалъ бы себя съ той, ко
торую бы движешемъ брови указала — она. Только въ 
Сереже, еще не тронутомъ жизнью, мы видимъ упоКое-
Hie покорности, въ ней — ожесточеше покорности. 

Межъ т^мъ жизнь, понемножечку, красотку переко
вывала. Когда знаешь, что никогда, никуда, начинаешь 
жить тутъ. Такъ. Приживаешься къ камере. Т о , что- при 
входе казалось безум1емъ и беззакошемъ, становится 
мерой вещей. Тюремщикъ же, видя покорность, размяг
чается, немножко сдаетъ, и начинается чудовищный со-
юзъ, но настЪящш союзъ узника съ тюремщикомъ, нелю
бящей съ нелюбимымъ, лепка — е я по его образу и по
добаю. Н о какой же можетъ быть здесь «образъ и подо
баем? Между старикомъ-ученымъ и нелюбящей красави
цей? Что могла А. А. отъ Д. И. «перенять»? Исторш, де
ло его жизни? Н е т ъ , исторш онъ писалъ самъ. Идеи? 
О н е ей, какъ всякой настоящей женщине, были безраз
личны (ее были бы, ежели бы, но такъ какъ этого «еже
л и » не было. . . ) И, чтобы не спрашивать праздно — она 
могла перенять отъ него только методы. Его методы Ско
пидомства, домоводства, детоводства, однодумства и т. д. 
МетЪды, 'сразу выродивниеся у нея въ привычки и даже 
маши, ибо одно — въ стране, другое — въ доме , одно — 
въ книге, другое — вгь жизни. Вся нетерпимость Иловай
скаго къ инородпамъ, перенесенная- на одну немку-эко-
нюмку, вся теорая гссударственнаго накоплен^ — въ пре
д е л ы Собственной кладовой, весь идейный Домострой — 
перенесенный на ж и в ы х ъ детей. Нечего говорить: 
'ИЬговайсюй въ д о м е б ы л ъ тираномъ, ню тираномъ идей-
нымъ, т. е. не мелочнымъ. Разъ навсегда, e n Ыос. И боль 
ше олимпййцемъ, чемъ тираномъ: онъ до детей просто 
*не сни£ходилъ. А . А . же, изъ дома не вьвходя^ во все вхо
дила, ЕЪ каждый ихъ шагъ и жесть, и именно потому-
что во все и чисто-внешне, въ нихъ самихъ никогда не 
вошла.. Разнина между Папой, саницюнирующимъ, и ря-
довымъ боевымъ членомъ братства 1исуса. Словомъ, въ 
д о м е А . А . была его правой рукой, а правая рука всегда 
пуще головы. — « М о л о д ы я девушки должны ездить на 
башы», — Иловайсюй. — «Да , но по возвращении вешать 
платья *на «плечики». — А . А. (Сильно говоря юна. ко-
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*нечно, была о г о р ч и т е л ь н и ц е й колодца ихъ мо
лодости), «Молодая девушки должны тавдовать съ те
ми, кцо нравится ихъ родителямъ», — Д. И. — «То-есть 
не тавдовать съ теми, кто имъ нравится», — А* А. 
Удоръ 'съ должевствующаго переносился на возбраняе-
лю/е. Физичесшй запретъ становился духовнымъ. 

Почему? Почему и откуда запреты? А потому-что ей 
самой, такъ еще недавно, запретили жить, сама себе сго
ряча (пусть съ холоду расчета, но все же сгоряча вообра
жения!) запретила, потому-что сама себя заживо зарыла 
въ^доае у Стараго'Пимена. Дочери, особенно одна, ра~ 
стутъ красавицы. — Я тоже была кра'савица. Дочери ра-
стутъ вебелыя. — И я смеялась. 

И*вотъ, подсознательное (подчеркиваю это трижды) 
вымещен!е на дочеряхъ собственной загубленной жизни. 
Если, въ упрощающемъ миее родни, и дворни, Д. И. д*т-
скш в*къ «заживалъ», А. А. его — «заедала». Не заеда
ла, нетъ. Oka не питалась ихъ соками, ибо тогда эти со
ки ей шли бы ©ъ прокъ, чего не было, — она ихъ жёсткой 
рукой зажимала, не давала имъ ходу, чтобы ея женсюе 
отпрыски тоже не были счастливы. Иное стареше коо-
мится возле молодости дочерей, это же ложилось на 
нихъ могилькымъ камнемъ. Я задохнулась — и ты не 
дыши. 

Чудовищно? А такой бракъ — не чудовищно? Сама 
•виновата! А разве эта сама — знала? Знала, что такое, 
вообще, бракъ? Это нынешшя зваютъ. Те, пятьдесятъ 
летъ назадъ, летали въ этотъ адъ, какъ бабочки на светъ, 
— всей грудью. Оступались въ него, какъ въ ровъ. И — 
какъ знать? Можетъ-быть еще и родительская власть, 
угрозы и уговоры ея матери? Ожесточенное бедой 
сердце — вотъ. Но какъ же вымещать на невинныхъ? А 
разве она знала, что — вымещаетъ? Это знающая приро
да въ ней вымещала, 'мстила за попранную себя. Она, 
въ полной невинности — воспитывала. (Показательно и 
подтв^ердительно, что недугъ, отъ котораго изъ Троихъ 
ея детей погибло двое, былъ е я недугомъ, даромъ, на-
следствомъ. Впрочемъ, и у Д. И. былъ въ юности тубер-
кулезъ, но — когда была эта юность? и бы'ла ли когда? 
И вотъ уже начало новаго миеа? о родителшть, откупив
шихся отъ смерти детьми...). 

Девочекъ не мучили. О, имъ многое разрешали. У 
нихъ были наряды, подруги, братья по другъ у нихъ были 
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билеты на парадъ и ложи въ балетъ и, Главное — у нихъ 
были « ж и в ы » картины»... Сказавъ это> слово, я дала эпо
ху. Это былъ разсветъ девятисотыхъ годовъ, недалешй 
канунъ Пятаго. Ш е л ъ пока еще руЧьевый шумъ студен-
чёскихъ безпюрядковъ. Слово, «.педель» одно изъ пер-
выхъ, которое я въ младенчестве осозна'ла, отъ созвучгя 
съ «пудель» . И вотъ, отъ сходокъ, вопросовъ, запросовъ, 
страшныхъ людей, идей,— щиты живыя картины. Колеб
лющийся щитъ: ц-^лая стена стариннато штофа. А за 
нимъ... 

Недвижная группа изъ живыхъ людей, окрашенная 
бенгальскимъ — зеленымъ и малиновымъ — пламенемъ. 
Группа не дышетъ, улыбки застыли, пламя трепещетъ, 
догораегь.. . Занавесъ! Рукоплескания. Красавица Надя, 
в е с н а для каждаго встречнаго, застывшая аллегор!я 
Весны, съ бенгальскимъ румянцемъ на ггерсиковомъ. Жи
вая красавица, застывающая красавицей спящей. Красо
та, спящая подъ очкастыми — подслеповатыми — даль
нозоркими — слезящимися — и Богъ знаетъ еще каки
ми! — взглядами старцевъ, старцевъ — Елены^ старцевъ 
— Сусанны, семидесятилетнихъ сверстниковъ 'ея отца... 
(Мог*ла бы назвать имена, иныя — историчесюя, но за-
чемъ? Все это ушло въ миеъ. . . ) . 

Но что тутъ делали бородатые студенты и доценты? 
(Изъ всей группы безусымъ былъ только Сережа, неиз
менная пара всехъ Надиныхъ превращений: Май всехъ ея 
Весенъ, Царевичъ — Красавицъ). Пенсне можно снять, но 
бороду? А ведь и они участвовали въ «Веснахъ» и «Пом
па дур ахъ». Бородатые — маркизы? И этотъ contre-sens 
въ д о м е у историка? Какъ ни грустно, не могу не улыб
нуться. И десятилетия спустя не могу не содрогнуться отъ 
такого сгушенйя жути: «живыя картины» — въ мертвомъ 
доме, мертвыя картины изъ живыхъ людей. 

Были живыя картины, были выезды, — поднадзорное 
танпеваше, напоминающее мне уньгаяе первыхъ Ассам
блей. Но девочки отыгрыва'лись. Жизнь всегда отыгра
ется.. Чайный столгь молодежи понемножку обдасталъ 
кругомъ 1молодыхъ вольнодумцевъ (позже — всего толь
ко правыхъ кадетовъ!). Свечи стараго дома даже подъ 
надежными шитами своими содрогались о т ъ перваго ду-
новен!я «идей» . Какихъ? Еврей тоже человекгЦ Й самые 
храбрые: «Разъ самъ Христосъ былъ еврей...» Звучало 
еще робкое, но и въ робости еврей грозное, ничемъ кр'о-
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ме собственваго звучашя не заполненное слово «свобо
да» . Какая? Вся. Отъ него? Отъ всего. И , конечно, преж
де всего — отъ дома. Нетъ , *нгЬтъ, не отъ родителей. Р о 
дители еще были неприкосновенны, неподсудны, да и они 
ли гнели? Нетъ, не Д. И. же, со своими декретами рання-
го спанья и такогЪ же вс'таванья, не А . А . со своими нота
циями и интонащями — родители с'ами были г н е т о -
м ы е — гйелъ домъ, самъ домъ, со всеми въ цемъ пре
жде жившими и жившими такъ, какъ нынче жить уже не
льзя (а было* ли когда-нибудь можно?) . Гнелъ домъ 
толстыми, какъ въ бастГоне, стЬн&мй, гнелъ глубокими 
нишами оконъ, точно пригнанными по мерке привиде-
шй< гнелъ дверями, не закрытыми, не открытыми — n p i -
открытыми, гнелъ потолками, по- кот'орымъ неустанно, 
по ночамъ, кто-то взадъ и впередъ, вза(дъ и впередъ, 
гнелъ годсматривйющимгь, вплотную прильнувшимъ са-
домъ. О, больше всего садомъ, его мнимой свободой, на 
самомъ же деле всемъ дозоромъ без^оннаго древеснаго 
сырьяу тякъ явно держащаго руку — «бывшаго, садомъ съ 
его сыростью, садомъ съ его старостью, съ калиткой не 
ведущей никуда. И больше всего слово- гнело: Пименъ. 
Кто былъ Пкменъ? Что за святой? Почему не сохранилъ? 
Почему изъ троихъ Еьтпустилъ н е на к'лайбише только 
одного, одну? Иловайская девическая «свобода» была 
только свобода отъ этого страшнаго святого, точно за-
бивавшаго ихъ клюкой въ гробъ. Свобода отъ сторожа 
сторожившаго домъ стороживппй ихъ. ( О , П и м е н у 
д ^ л о только до д о м а , сохранить домъ во всемъ объ
еме* со всемъ что въ вемъ, будь то комодъ, гробъ, 
сынъ). «Вырваться отъ Стара го Пимена!» Сами не зна
ли, что говорили. (Однажды, после такого взрыва, На
дя: «Впрочемъ, мы съ Сережей *въ немъ долго, жить не 
будемъ. Домъ останется Оле». И Оля, какъ бы обидев
шись на такой распорядокъ (подарокъ!) — запальчиво: 
«Тогда я его взорву!» Н о Росс1Я со в с е м и Старыми 
Пименами взорвалась раньше). 

Гнетъ родителей — былъ, но гнетъ — исполнитель
ный: подневольный. ( Н е забудемъ, что и надъ Зевесомъ 
— Р о к ъ ) . Гтетъ былъ ве отъ ихъ присутств1я, а отъ все-
присутств!я, всюдусущ!я: въ самомъ воздухе Хома и н& 
тридцать верстъ вокругъ (нй тридцать л е т ъ впередъ!) — 
« И настигнетъ мя десница твоя», — это вовсе не значи
ло , что А. А. надъ дочерьми сидела и пи'лила» (дочери для 
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нея были только частью домоводства, такою же, какъ 
сундуки), что Д . И. въ неурочные часы захо'дидъ и до* 
вилъ. Гнетъ б ы л ъ въ^томъ, что -неуроч*ныхъ чдсовъ не 
было, не могло быть, что самъ этотъ домъ былъзатянув-
нпйся «урокъ истории», что слишкомъ легко было физиче
ски изъ-подъ гнета выйти: обойти. Это былъ, если довести 
вещь д о ея истинныхъ размъ\ровъ — искусъ д о в ъ ^ е м ъ . 
Н е т ъ , не то слово : родители и предположить не могли, 
чтобы ихъ можно было обмануть. Слепость ихъ -веры 
(къ непреложность своей правды и власти) и составляла 
затворъ. Замковъ не было . Впрочемъ, давно известно, 
что вера привязь пущая всехъ цепей. Ес!ли нельзя о б 
мануть доверяющаго, то какъ же можно —' не сомнева
ющегося, не усумнившагося никогда? Дочери, какъ и 
мать, были честны и горды. Д о м ъ у Стараго Пимена при 
всей его тяжести былъ исполненъ благородства. Ничего 
мелка го въ немъ не было . ( « У касъ бь^ло'тяжело, у насъ 
не б ы л о такъ мелко» , слово Оли И. о семье, въ .которую 
изъ Стараго Пимена вышагнула). Это не была 'бытовая 
трагиксмед1я приказовъ и обмаяовъ, придирокъ и у л о -
вокъ, какъ все бытовое кончающаяся благополучно. Д Ь м ъ 
у Стараго Пимена благополучно кончиться не могъ. П о 
тому о н ъ такъ надо мной и властенъ, что онь б ы л ъ не 
менее чистокровно-трагиченъ, чемъ домъ n p i a M a . Что 
надъ нимъ былъ — Рокъ. Рокъ, сказавнийся въ самой 
физической заочноети родительскаго гнета, въ и х ъ ' ф и -
зическсмъ олимтйствт-: наверху, на свету, юткуда вниз ь 
въ полуподвальные садовые туманы шли невидимые де
креты — токи. (Единственный домъ, кстати, *на моей рос-
с1йской памяти, где бы р о д и т е л и жи'ли наверху, а 
д е т и — внизу. И въ Трехпрудномъ, и во всехъ ему по-
добньгхъ — детскимъ былъ тЬсный, яизк1Й, но Жарк'Ш и 
светлый верхъ, родительскимъ — парадный, просторный, 
но пустынный и холодный низъ. д е т и о т ъ родителей 
спасались наверхъ. Здъть же дети родителями были низ
вергнуты въ преисподнюю, подъ достоверные с в о д ы . . . 
Аида.4 Очевидно, старина Стараго Пимена была древнее 
дворянской (Уранъ, Титаны.. .) . 

Н о подчасъ, еще углуб'ляя этотъ образъ, Д. И. пред-
стаетъ мне уже не Зевесомъ — Гадесомъ, в'ладыкой под-* 
земнаго царства. 

Бедная Надя, по счету насильственныхъ гранатовыхъ 
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зеренъ проведшая, за исключешемъ одной италШской 
весны, въ родномъ Аиде — всю жизнь! 

И бедная ея мать, отъ всего гранатоваго яблока ис
куса — ни зерна не оставившая, въ Аиде навЪкъ остав
шаяся. 

И бедная В. Д., и за порогомъ отцова царства опу
танная гранатовыми бусами... 

И бедная,. бедностью-счастливая Оля, променявшая 
все плуте новы сокровища на пшеничный колосъ земли, 
лтлбви. 

Бедныя — вы, и. бедный — ты. 
Зевесъ или Гадесъ — этотъ отецъ своихъ д%тей дер-

жалъ и ве'лъ, какъ Олимтецъ . Такихъ, какъ онъ, судить 
нельзя. Да ихъ больше уже не будетъ. Б ы л и . 

Но. была въ кемъ одна область не олитйская, н е 
аидова, где ни лгвровъ ни гранатовъ, ничего, кроме зо
лы и шлака. Это была область его ненависти: юдо-
ненависти. Я еще нигде не сказала о ветхозаветномъ, 
1 у д е й с к о м ъ сердце Иловайскаго. И б о что же его 
ненависть къ евреямъ, какъ не библейская, Савао-
еомъ повеленная и Моисеемъ законоположенная нена
висть правоверныхъ къ иноверцамъ и, ея пережитокъ, 
1удейскай — .къ христ!анамъ. ИловайскШ, плачутщй горю
чими слезами надъ заочно-отвергнутымъ, никогда не уви-
де'ннымъ внукомъ, въ жилахъ котораго течетъ еврей
ская кровь (беднымъ Олинымъ сыномъ, недолго зажив
шимся), — что же онъ, какъ не изуверъ-еврей, плачущШ 
надъ внукомъ, въ которомъ течетъ хржпчанская? И про-
клят!я Д. И. послФднему оставшемуся въ живьгхъ ребен
к у — дочери, за то,Мто ввела въ его р о д ъ — еврейство 
не те же ли прокляття того же изувера дочери, опоро
чившей его родъ — христ!аниномъ? 

Не — близнецы? Не — двойники? 
Между тякимъ юдофобомъ и гЪмъ изуверомъ — ка

пать ненависти, связующШ, и они, черезъ эту связую)щую 
ихъ ж и л у , глядятся- Другъ въ друга, какъ въ зеркало. 

Но п р а в о в е р н ы й , ненавидя правъ, п р а в о 
с л а в н ы й , ненавидя — преступенъ. 

Если былъ у Д. И. Богъ — то Богъ ветхозаветный, 
губительгый, Богъ съ засухой изъ ноздрей и съ саранчей 
за-пазухой, — т о т ъ Богъ, не нашъ. 
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И, чтобы всё сказать однимъ словомъ тогда семнадца
тилетней Аси — Розанову, въ ответь на какую-то его 
из>верско-вдохновенео-обличительную тираду! 

— ВаеилШ Васильевиче На свете есть только одинъ 
такой еврей. (Розановъ, бровями) — ? — 

— Это — В ы . 

-И, вып&ывая на поверхность века, места и быта — 
Иловайсадй былъ менее всего самодуръ. Никогда — «че
го моя левая нога захочетъ» (та, съ которой нынче 
всталъ!) — всегда — г о л о в а . Между нимъ-и Багро* 
вымъ ~ дедомъ ничего общаго, кроме неизбежной тя
жести личности и единственна™ въ жизни обоихъ слу
чая умилешя надъ занесеннымъ подъ ихъ кровлю одино-
кимъ и безстрашнымъ женскимъ существомъ. Новой 
особью женщинъг: единственной^ Д. И. мою Мать ябнб 
чтилъ, и они, столь страстная и безоговорочная-въ сво-
ихъ сужденаяхъ, его никогда, ни въ чемъ, ни разу, за 
все мое детство, ни словомъ не осудила. Странность этой 
расположенности была и во взаимоположенш этихъ л ю : 

дей: отецъ первой* жены, расположенный ко второй. *Вта : 

рая, такъ страдавшая отъ первой (тени первой!) — къ 
отцу этой первой. По существу же они чемъ-f о, отдален
но, походили, подходили (совершенно такъ же, какъ со-
вершенно-нёпохоакае» Софья Николаевна и Багровъ"— 
дедъ). Больше скажу: если бы не законъ, по которому 
д о ч ъ у отрешеннаго ученаго и старика—непременно.кра
савица и певица }(или танцовщица), если бы не этотъ 
законъ обратной наследственности, моя мать больше,бы 
годилась ему въ дочери, чемъ его собственная, собствен
ные. И вотъ онъ, ни (въ жене ни въ дочеряхъ не встре : 

тившШ (да и не допуетивпий бы!) помощницы, любо
вался та помошнипу другого,.заместительницу въ сеод-
це его единственнаго друга его любимой дочери: Моя 
мать же, какъ отдаленная, но истая германка, больше все : 

го любившая трудность и чтившая трудъ, не могила най
ти слова ;осуждеяая тому, кто всю жизнь, волей и нево
лей, въ работе какъ въ жизни, ничего другого не зналъ. 
И не хотелъ знать. Взаимное признаке с и л ъ . Думаю, 
что если бы юна словами захотела определить свое отно
шение къ Д. И., этимъ словомъ б д а о бык « Э т о Уже'вне 
суда». Что — « э т о » ? Да то нечеловеческое одиночё-
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ство, холодившее кровь въ жилахъ его собствекныхъ де
тей. Нечеловеческое одиночество служения. 

Но и онъ ей — немало прощалъ, не только всю ея 
сущность, для него по существу дикую, но и самое для 
вето въ «ей существенное: ея юдо-приверженность: по
стоянную и въ Росс!и и за границей окруженность евре
ями, не объяснимую ни происхоадёшемъ (полу-поль-
скимъ), ни кругомъ (очень лравымъ) — т о л ь к о Ген-
рихомъ Гейне, т о л ь к о Рубинштейномъ, т о л ь к о ев-
рейскимъ гешемъ и ея жеескимъ вдохновешемъ, т о л ь 
к о ея радумомъ, т о л ь к о ея совестью, — хотела ска
зать т о л ь к о ея хрисианствомъ, « о вспомнивъ слово 
«несть ни эядинъ ш !удей», не могу, ибо для нея 1удеи — 
б ы л и , и были — милее «эллиновъ», и обертономъ всехъ 
этихъ «только» (всехъ не перечислишь!) лейтмотивомъ 
всей е я и м о е й жизни J — толртрвскимъ «противъ те
чения!» — хот» бы собственной крови — и стояния — вся
кой среды (стоячей воды). 

Такъ вотъ втутто приверженность, для него совершен
но непонятную и неприемлемую, Иловайсюй ей сразу, 
молча, какъ органически порокъ въ дорогомъ существе, 
разъ-навсегда — простилъ. 

Когда она умерла, старикъ глубоки горевалъ. Помню 
«его письмо къ шмъ въ Тарусу, твердое только почер-
комъ. «Вы потеряли не только близкаго человека, но 
большого человека», — писалъ онъ своему единственно
му другу, моему отцу. «Друзей много, друга — нетъ», 
1вотъ еше оддо его ворчливое, стыдливое (моему отцу 
же!) высказываше. Дружба эта, думаю, совсемъ не осно
вывалась на общности идей. Дели мой отецъ былъ вер
ноподданный — то, какъ и православный, пассивно, тра
диционно, отъ прирождевнаго смирегая, несуждешя — л 
безразличия: безостановочной поглощенности другимъ: 
однимъ. Да и можно ли назвать «верноподданнымъ» то
го, кто, если и на дева лъ свои ордена, то исключительно, 
чтобы просить за какого-нибудь забранного на сходке 
студента, котораго и въ глаза не видалъ. «Церковными 
— того, кто да желая смущать близкихъ, а главное де
лать изъ своей смерти * с о б ь т я » , умеръ: (сынъ, внукъ и 
правнукъ священника!) — б е з ъ священника, хотя зналъ, 
что умираетъ. Такой «монархистъ» и «православный» пре
жде всего — человекъ. И — только человекъ. «Подъ не-
бомъ места мнот*о всемъ» — вотъ его однострочное, де-



Д О М Ъ У С Т А Р А Г О П И М Е Н А 233 

тямъ по каждому поводу высказываемое испов-Ьдаше. 
Иловайскш же, кроме любви къ Россш, знаменуемой для 
него ненавистью къ инородцамъ, лакНжи къ монархш 
вплоть д о суда надъ монархомъ, ничего не зналъ и не 
х о г Ь л ъ знать. Дружба эта зиждилась на дорогихъ гЬ-
лахъ, гЬгагаъ. Н1тъ прочнее дружбы — на костяхъ! Это 
были два старика, -потерявшге одну семью. Старыхъ дру
зей — не судятъ. 

Вижу ихъ вдвоемъ, въ низкой широкой комнагЬ съ 
многими, многими, одинаково-одинокими окнами въ 
садъ. Надъ притолкой двери, въ него ведущей, охотни-
чШ рогъ Иловайскаго (никогда не охотился!) , которымъ 
онъ сзывалъ гостей и детей на трапезы, поражая моло
дежь мощью его ЗЕОна: своихъ легкихъ. Роландовъ рогъ 
истерика, ныне навекъ замолюшй. 

Мы съ Асей въ Спасскомъ, именуемомъ также Крюко
вым^ по названйо станвдш Николаевской ж. д. Въ дет
стве намъ это невиданное Крюково мнилось крюкомъ, 
желе&нымъ крюкомъ старьевщика, а то и кдоокой, Ягой, 
значить опять-таки — старостью. Со станщи ехали на 
линейке, вещи безъ будущаго и прошлаго: в д о л ь со-
бьшй, — мимо черныхъ елей, мягко-колючими мокры
ми лапами задевающихъ по лицу, какъ кропиломъ. Раз-
латое зданае, поданное какъ на ладони болотистой рав
ниной. Въ домъ — цветни ко мъ: темъ, что имъ было, 
темъ, -что имъ больше не будетъ. Внутри тишина. Ста
рина. Чувство, что комнаты здесь живутъ о дне, п р о * 
д о л ж а е т ъ, не замечая, что половины семьи уже нетъ. 
Не замечая и оставшейся половины. Такъ-что (выходъ 
А. А. , откуда-то сбоку, въ серомъ переднике съ грудью, 
со стопкой белья въ рукахъ, а за ней и Д. И., тоже въ се
ромъ и тоже съ белымъ (газетной стопою!) скорей... ве-
ожиданенъ, скорей... нарушителенъ. М ы никогда не узна-
емъ, насколько комнаты старыхъ домовъ, которыя мы, 
не замечая, минуемъ — насъ не замечаютъ, насъ, какъ 
волны стараго моря, минуютъ — въ с в о е м ъ продви-
женш. Волны мс!ря и рода, только» изредка, по неучти-
мой прихоти, возвращакшия черезъ сотню летъ берегу 
— наше кольцо, наше лицо — правнуку. 

Сидимъ съ Асей, сначала какъ на гвоздяхъ, а потомъ 
ужъ — какъ пригвождевныя, съ краю штофнаго диван
чика, на который насъ усадила А. А. , сама неуютно и вла
стно и отъ прямоты спины точно стоя, сидящая противъ 
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насъ на твердомъ стуле съ работой въ рукахъ, къ кото-
рымъ (рукамъ и р а б о т е ) какъ будтб бы и не снисходить. 
Между стариками канделябръ въ две свечи съ зелеными 
наглазниками, отъ которыхъ светъ, на лица, исподлобья 
— «А не думаете ли вы, Иванъ Владим1ровйчъ...» — 
«А не думаете ли вы, Димитр1й Ивановичъ...» Но чего 
не дума'ютъ « И . В . » и « Д . И . » мы не слышимъ. Сидимъ 
убаюканныя старческими интонащями и скучными сюже
тами, и зачарованныя — немного какъ птицы — неот-
ступнымъ взглядомъ А. А. (вспоминающймъ? сравниваю-
щимъ? невидящимъ?), въ которомъ узнаю чудные глаза 
Сережи. Сережа бышъ ея живымъ портретомъ и теперь, 
после его смерти, она .стала е г о живымъ. Т о т ъ же от-
родясь*ироничесюй ротъ, та же (возможность смеха въ 
глазахъ ( r i r e l a t en t ) , — смеха, ни; имъ ни ею не высме-
яннаго. Сынъ, умирая, точно завещалъ ей свою моло
дость, чуть-чуть играющую по угламъ губъ — будто въ 
прятки. Въ этотъ вечерь я А. А. — любила, и она, точно 
почуявъ, а можетъ-быть и помягчевъ сердцемъ после 
потери своихъ, обаятельно и какъ съ ровнями беседова
ла съ нами, дикарями и сиротами, мать безъ детей — съ 
детьми безъ матери, хвалила прочность нашей обуви, 
тостоту гашего франпузскаго выговора и въ конце вече
ра до того необъяснимо-растрогалась, что обещала намъ 
въ подарокъ: А с е — « Д е т и Солнцевы», мне — «Юность 
Кати и Вари Солнцевыхъ», написанныя какой-то ея род
ственницей. Самое изумительное, что мы, действитель
но эти книги получили, каждая — новую, каждую съ 
надписью: « О т ъ сердечно-любящей А. И . » . 

Такъ сынъ въ этотъ вечеръ перевоплотился въ мать. 
...Но былъ у иловайскаго молодого стола свой край 

*— тих1Й. Это было Царство Небесное «херувимчика» Се
режи, лебедя среди окружающихъ белопоДкладочниковъ, 
среди мам'енькиньгхъ сынковъ — сына матери. Здесь ни 
споровъ ни вопросовъ. Здесь отродясь все было реше
но: предрешено. Сережа изъ всехъ детей отродясь ввЬ-
рился Пимену и даже умирая не спросилъ. Примерный 
крошка 1въ платьице, примерный гимназистъ, пример
ный студентъ, — противно? # Да, если бы не| неотразимое 
очарование: глазъ, усмешки, повадки, легкаго налета не 
то какой-то виновности, не то подтруниванья надъ собой 
— не то надъ вами» за то. что вы въ это благоноав1е такъ 
ужъ поверили... Чуть-сошуренные, светло-черные, въ 
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полномъ соотвътствЫ съ ртомъ, чуть-уемехающимся и 
тоже какъ бы сощуреннымъ по угламъ — глаза какого-
то* непрерывна™ храбрящагося прощашя, гощешя (не 
даромъ и умеръ въ Гостиной!) глаза CTapuiie глядящаго, 
глаза рода, глаза — последняго въ роду. 

Тихоня, херувимчикъ, маменькивъ сынокъ, старуш-
кинъ угодникъ, белоподкладочникъ, 'черносотенецъ? 

Н е тихоня> a тишайгшй, не 'херувимчикъ, a C h e r u b , 
не маменькинъ сынокъ, а сынгь — матери, не старо-дам-
сюй угодникъ, а ревнитель древнейшей заповеди, не бе-
лоподкладочникъ — сама белизна, не черносотенецъ — 
горностай. 

Странно: въ этомъ красавце было какое-то схрдство 
съ Павломъ, ра, вопреки уродству, вопреки красот*. Па-
велъ былъ уродливой крайностью того типа, котораго 
Сережа былъ прекрасвымъ полиосомъ. Типъ же одинъ: 
смертный. Очень-явньтя ноздри чуть-коротковатаго, какъ 
бы ножницами подрезаннаго носа, очень явные зубы, 
глубошя ямы глазъ, подъямины скулъ. Точно смерти съ 
нихъ даже не меньше придется снять (дело не въ худо
бе), а меньше придется надъ ними работать (mode l e r , 
формовать), чтобы получить свой собственный образъ. 
Таюя липа часто бывають у детей, верней: много детей 
съ такимъ лицомъ. (Детей — много, лицо — одно) . 
Мальчиковъ. Непременно: темноглазыхъ . Взываю къ со
чувственному (эвекативному) воображешю читателя. 

Когда я все дальше и дальше занЬшу голову въ про
шлое, стараясь установить, уловить, кого я перваго, са-
маго перваго, въ самомъ первомъ детстве, до-детстве, 
любила, — и отчаиваюсь, ибо у с?«маго перваго (зеленой 
актрисы изъ «<Риндзорскихъ проказн'ицъ») оказывается 4 

еще б о л т е гервый (зеленая кукла въ пассаже), а у этого 
с а м а г о — еще б о л е е с а м ы й (чужая дама на ПатрЬ 
аршихъ прудахъ) и т. д., и т. д. (только въ* д р у г у ю 
даль!) — когда оказывается, по слову поэтам 

Я заглянулъ во столько глазъ, 
Что поза*былъ я навсегда, 
Когда любилъ я въ первый разъ 
И н е любилъ — когда? 

— а я сама — въ неучтимЬмъ положении любившаго от
родясь, — до-родясь: сразу начавшаго съ второго, а мо-
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жетъ-быть сотаго... въ по Можете и продолжешя безъ на
чалу въ положении отрожденшго продолжения... Но кон
ца у этого яловеснаго периода, по самой .внутренней его 
без к о вечности, быть не можетъ. 

Прдвда, есть свидетельство моей матери о моей двух
летней бурной любви къ черноглазому и- мазому сту
денту Айва лову, но я этой любви не помню, кроме того, 
откуда мать могла знать, что это — первая, поручиться, 
что я уже съ рукъ кормилицы не рвалась на друпя, н е 
е»? (Разъ есть вещи, которыя никогда не кончатся, все
гда будугн —- а эти вещи есть, и ихъ знають все — такъ 
же законно, чтобы были веши, которыя никогда не на
чинались, всегда были). Но теперь, такъ'сильно вжившись 
въ Сережу, и по тому волнению*, которое онъ, мною вы* 
з ы в а е м ы й , во мне вызываетъ, мне начиваетъ казать
ся — я на самомъ краю уверенности — что первымъ жи
вымъ мужскимъ существомъ, которое я любила, былъ 
онъ. 

Вижу себя четырехлетней толстой девочкой часами 
въ поляомъ молчанли простаивающей возле Сережи, гля
дя какъ онъ заступомъ съ Оки къ намъ на дачу въ кру-
томъ боку горы роетъ лестницу. И когда однажды Авгу
ста Ивановна, раздраженная такой настойчивостью и 
устойчивостью — подвигнуть .меня дальше очередной Се-
режиной ступеньки было невозможно: — «Да что ты ?се 
глядишь и глядишь на эту Тгерре? Ничего въ ней такого 
нетъ mteressani!» — я, вздохнувъ всемъ животомъ: — 
«Я гляжу на его голубые панталоны...» Голубые? Не знаю. 
Онъ тогда былъ гимназистомъ, а у гимназистовъ были 
серые. Или же, летомъ, суровые, холицевые. Голубизна 
Оки? Любви? Но слово и чувство «голубые» — помню. 

Но что-то еще встаетъ, раннейшее, позднейшее? «Се
режа и Надя» — не Иловайсюе, а друпе, не брать Сере
жа и сестра Надя, а друпе, по другому. Въ приложены 
къ Ниве. Прочитанное? Прослушанное? У насъ въ Тару
се, какъ по всемъ такимъ семьямъ Россш — укрыться 
отъ темюыя ночи — сбивались подъ белый ламповый 
кругъ (подножка лампы, объёмомъ въ медвежью ногу: 
медведь лезетъ въ улей!) и кто-то что-то читалъ. Ино
гда детей «вабьявалй». Только помню ожогъ и жуть тай
ны посреди груди» тамъ, где ребра расходятся: никому 
не сказать про Сережу и Надю, Сережу и Надю.., Сережа 
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и Надя. Приложеше къ Нив*, разевать девятьсотыхъ го-
довъ. 

Странно, что отъ Стараго Пимена я получила первый 
урокъ легкомыслия — непривившагося. Вотъ онъ, чер-
нымъ по белому, въ маливовомгь альбом* Нади, гостив-
шемъ тогда у сестры Валерш. 

Спешу т е б * въ часы досуга 
Написать десять строкъ. 
Прими советь сестры и друга — 
Не верь мужчинамъ, мой дружокъ! 

Т ы весела, ты все хохочешь, 
Въ головке бродить ветерокъ, 
Но, если плакать ты не хочешь — 
Не верь мужчинамъ, мой дружокъ! 

Пускай они тебе клянутся^ 
Пускай грозятъ взвести курокъ, 
Ну, хоть на части разорвутся, — 
Не верь мужчинамъ, мой дружокъ! 

А если ты имъ терить будешь, 
Они дадутъ тебе урокъ, 
Который ввекъ ты не забудешь. — 
Не верь мужчинамъ, мой дружокъ! 

Я сказала: легкомыоия, хотя по содержанио нужно бы 
сказать: благОразум1я. Но такъ какъ ни то ни другое мне 
на роду написано не было — то и урокъ не привился, и 
я, какъ впрочемъ и сама Оля, и бедная Надя, и все мы, 
бывшая, суадя, будунпя, до скончаная вековъ, аминь — 
въ «невер1е» не поверила, встречному — верила. 

Н о д е л о не во мне, д е л о въ тоне эпохи, диктующемь 
одаренной и благородной девушке т а т е стихи въ аль
бомъ на-р*дкость одаренной и одухотворенной сестре. 

Не сужу. Невинно. Т о же самое, что «Разъ въ крещен
ски вечерокъ» и ведь главное — те же девушки! («Какъ 
ваше имя? Смотритъ онъ и отвечаетъ: А г а е о н ъ » ) . веч
ный сторожевой окрикъ одной сестры — другой (одной 
доверчивей другой!) — «Не верь: обманетъ!» Не выро-
ждеше девичества (беземертнаго), а вырождете целой 
культуры, открывшейся Пушкинымъ и докатившейся до 
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послФдняго листка девическаго дворянскаго альбома, на 
которомъ — ужъ не знаю чьей рукой: 

Когда я кончу мой <вояжъ, 
Mesdames, тогда я буду вашъ! 

(Прощание Со-бинова съ московскими дамами, восходъ 
денятьсотыхъ годовъ). 

Однажды — мне было семь летъ — Сережа, мн^: 
— Такъ ты мне овои стихи перепишешь? — Ну, ко
нечно, чорфъ .возьми! — Но зачемъ же «чортъ возь
ми»? —~съ такимль иедоумешемъ, даже страдатиемъ, не
смотря на чуть выросшую улыбку, что я, сразу ударив
шись подбородкомъ себе въ грудь, (почему не ему?) ра-
зомъ всадила все четыре передшя «лопаты» въ нижнюю 
губу. Странное чувство и неприписываемое себе, тогдаш-
ней^ чувство: мне предъ Сережей (семь летъ и семнад
цать) всегда *было стыдно за себя — такую. Какую? Да 
здоровую (онъ тогда еще не б о л е л ъ ) , редкую, дерзкую, 
съ черными ногтями. Я, какъ негръ стыдилась своей не
поправимой черноты. Помню, какого труда мне стоило 
войти въ залу, где на зеленомъ диване между зелеными 
филодендронами сиделъ онъ въ своей небеснаго цвета 
тужурке съ другими студентами, но не такими же, тоже 
въ тужурках,ъ, но не такихъ. Какого сведешя челюстей 
— пройти черезъ всю эту паркетную пустыню и подать 
ему руку. — « А стихи все пишешь? Пиши, пиши!» МнЬ 
отъ этого голоса сразу хотелось плакать. Плакать и ка
яться, что я такая злая, грубая, опять дала въ зубы гу
вернантке, которая меня дразнила, жестянкой отъ зуб
ного порошка, а вотъ овъ — такой добрый со мной, та
кой нежный.,. И чемъ нежнее и добрее оцъ меня раз-
спрашивалъ, можетъ-быть что-то чуя и стараясь разсм%-
шить: — «Ну, улыбнись; улыбнись, улыбнись же нако
нец^ неулыба!» — тЬмъ я ниже клонила голову съ наки
пающими слезами и — до еле дни мъ го л о со мъ: — «Я луч
ше принесу тетрадь, вы сами прочтете...» Это, кажетсч, 
единственный человекъ за все мое младенчество, кото
рый надъ моими стихами не смеялся (мать — сердилась), 
меня ими, какъ красной тряпкой быка, не вводилъ въ со-
блазнъ гнева... Можетъ-быть — онъ самъ тшеалъ стихи? 
Прозу — знаю. Двенадцати летъ (разсказъ моей матери, 
очевидшш) онъ по настояшю родителей сталъ читать на 
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какюй-то ихъ «пятниц*» свою пьесу «Мать и сынъ». 
Действующ!я лица: «Мать — 20 летъ , сынъ — 16 л*тъ>. 
Взрывъ хохота и авторъ, не понявъ причины, но позоръ 
ионявъ, сразу и невоз*вратн1о убежалъ въ свою детскую, 
откуда его не могла извлечь даже мать. 

А мать надъ нимъ — все могла. Больше скажу: онъ не 
могъ иначе, чемъ мать. Не могъ иного, чемгь мать. Ду
маю, спи мало другъ съ д р у т м ъ говорили, больше — 
глядели. И б о слова всегда опасны. Словами онъ бы дол
женъ 'былъ ей сказать: — «Мама, зачемъ ты дергаешь 
Надю? Мама, зачемъ ты омрачаешь нашу молодость? 
Мама, мы скоро умремъ». Глазами же онъ .ей говорилъ 
одно: — Люблю. Твой. 

Эта любовь у либеральной молодежи называлась «кон
серватизме м ъ » , равно какъ собственный инстинктъ само
сохранения — «политической оппюзищей». Странныя бы-
ва1ютъ слова (и чаще — иностранныя!) для самыхъ про-
стьихъ вещей. Н о пока до простоты додумаешься... 

Милый Сережа, чет'верть съ лишнимъ века спустя при
мите мою 'благодарность за ту большеголовую стриже
ную, некрасивую, никому.не нравящуюся девочку, у .ко
торой вы такъ бережно брали тетрадь изъ рукъ. Этимь 
жестомъ вы мне ее — дали. 

Спасибо и за старый марь, нын* всеми, всеми, всеми 
преданный, больше всего же, хотя и юевинйо, теми, кто 
его хотятъ воскресить. Вы были его чистейшее зеркало. 

Спасибо за верность дому — даже такому. 
Спасибо за мать. 

П о с л е Нерви братъ и сестра стали умирать. Не сразу. 
К ъ намъ заграницу доходили слухи, "что увезены они от-
цомгь въ Спасское. Что кормить онъ ихъ тамъ овсянкой 
и заставляетъ спать съ открытымъ юкномъ. Что жъ (магь 
надъ письмомъ), и овсянка и окно в{еаци полезныя. но 
вотъ — сырость. Ведь Спасское стоить на болоте . . . И не 
проще ли въ Крымъ? Н о въ Крымъ (предполагаемые до
воды. Стараго Пимена) однихъ нельзя»: опять въ Надю 
все сразу влюбятся, и вдругъ примернаго Сережу окру
тить какая)-нибудь дрянь? А матери съ ними ехать — 
Значить бросать все. Все, значить — домъ. Домъ зна
чить — сундуки. На кого оставить? На маленькую нЬм-
ку-эконюмку? Н о она сама ньгаленокъ, где ей? Только и 
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умеетъ, что испуганными голубыми глазами ие мигая 
глядеть па всехъ и особенно на Сережу, который нико
гда и мухи не обиделъ. . . Какъ ей совладать съ вороватой 
горничиой, лукавымъ дворникомъ, пьяницей кухаркой и 
вс^ми ихъ земляками и кумовьями, — со всей этой гра
биловкой? Кроме того, въ Крымъ, значить — на две 
семьи. И кто же будетъ разливать чай на ученыхъ лятни-
цахъ у Д . И.? Оля? Да къ самой Оле надо приставить 
гувернантку, ибо изъ троихъ она — пущая, самая тай
ная и упрямая, опять я у н е » обнаружила борный ва-
зелинъ для ращешя бровей и ресни>цъ >— и не только 
упрямая, но и расточительная, и б о тотъ вазелинъ — у ме
ня подъ клкУчомъ, значить этотъ — новый. А все эти ва-
з/елины и ресницы, чтобы нравиться этому — не дай 
Богъ! какъ только его въ домъ пустили? — Р-ну. Какой 
ужъ тутъ Крымъ? 

И вечеромъ, въ отвить на эти ооображешя, Д. И., ла
конически: — Везу ихъ въ Спасское. СвежШ воздухъ и 
овесъ — это главное. 

Сережа умеръ первый. Про смерть свою онъ зналъ. 
Этотъ невинный, въ земныхъ делахъ кееведующШ анге-
лочекъ въ этомъ последнемъ земномъ деле и въ пер-
вомъ неземномъ оказался именно ангеломъ: знакйцимъ. 
Сколько я ихъ видела, за всю болезнь моей маггери, по 
Бориважамъ, по Кви-сисанам.ъ (почти уже •— по часов-
нямъ!) и на Ривьере, и въ Шварцвальде, и въ Ялте — 
врачей, Еыхаркивашцихъ посл*дшй лоскутъ легкаго съ 
С!яющей уверенностью, что это «маленькой б^онхитикъ», 
отновъ семействъ, не догадывающихся проститься сь 
детьми, юнцовъ, расписы<вающихъ вечера на двадцать 
летъ вттерадъ, волкоподобныхъ старцевъ, заедаюЩихъ 
саму возможность возможности — сырымъ мясомъ (жен
щины, даже самыя малодыя, неизменно, знали) — тя-
жело-больныхъ, съ оцытомъ чужой болезни, чужихъ 
ежедневныхъ, съ теми же приметами, смертей, вплоть 
до N такого-то, куда уносятъ смертника, или, какъ въ 
Нерви, въ домъ йалротивъ, по винтовой железной лест
нице, подъ гробовые своды сестринскаго убора — а вотъ 
этотъ, безъ всякаго опыта умирага'я, ибо умиралъ онъ 
отъ этой болезни «въ семье — первый и никогда въ съ-
натор!» не былъ — не обманувшись ни посуломъ КрыТма, 
ни собстйенйымъ румянцемъ, ни особой легкостью въ 
те1ле, такъ легко принимаемой за силу: смертью въ жи-
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дахъ, принимаемой за жизнь, этотъ сразу понялъ — и. 
лринялъ. JBek его земное помыслы бцлр только о НадЬ 
( о которой онъ тоже з н а л ъ ) — увезти роскорЪй На
дю, спасти Ца#ю Ёф кщля мысли — ,Брг|. 

А марь? ОДать была въ цедоъ, онъ у^ида^лъ съ нею вну
три, какъ съ, ^внутри, собстреинымъ сердцемъ. 

Надя, уже не встававшая, на выносъ ората смотрела 
изъ вусокаго окна залы, въ которой тепер$>;вд1а. В^ера— 
на товарища брата, которой нравится и 4рягят*ь прцдетъ, 
нынче — на брата, дсотораго любила з котррый уже ни
когда не придетъ. За которымъ — сама пойдетъ. По*Ьдетъ 
— ротъ т^мъ сцЬгомъ, такими щг елодрмр вилочка
ми, на тфхъ ще плечахъ Вотъ въ послъ\вдй разъ свер
ху, такъ сверху, такъ навзничь, какъ никогда еще, по щ>-
вому^внятцо, ,по высокому — дадёко, — р внятно, и 
тщетно, ,и близко и далёко — какъ на ладрда — отстав
ленной за-£ерсту< — какъ собственнее лицо на днЬ ко
лодца — въ пофгЬдеий ра?ъ рицо Сережи, отъ подпира-
квдаго лааурнаго ророта какъ 0ы все еще храбрящееся... 

Ус>гЬшйа.. Ресницы 
Рядомъ $ь кареокой р ь я н о й смертницей, обнявъ 4 по« 

другу за нлро, поддерждвая й даже удерживая — овАт-
ловоло<;ар, съ глазами плачущими точцю сююгагь же цве
товъ, съ возрожде^ской годоэкой, точно вдерцые озна-
коэдичшефся съ србхг^венньгмъ въчюдоъ, В-Ьра Муромцева, 
ищущая словъ д дги^акихъ #е находящая, крбмъ* с ^ з ъ . 
?Внизу, « а <;нъту, Черная одинокая фигурка: та 4самая л,ъ> 
моч&а.-з#он9мочка, такъ ^о^вшаяся взглянуть да Седе-
,жу, а когда г^рдЪршая — то съ ч^мъ-то пущимъ страха. 
Достоят^ объ\вди не дали и на к;лад0цще <не пустили 
— надо прибрать д р у ъ късвоацращефю —я вотъ тор^п-
лиЪо прибираетъ, только не дуэмъ, а дворъ — отъ ;г%;рь 
самыхъ ^ т р к ъ (^тобы.не згдоелъ дворникъ!) Въ рукахъ 
ц^ДЦй буквтъ — червыхъ, <мо?деатыхъ, такъ прхожнхъ 
на rfe, въ Сщсс'ко^ъ Эти вЪлщ 4оца будетъ хранить ,др 
щя своей смерти, для-дна своего rpotja, ца днб Своего 
номкинаго че^рдада, когда о<;ыщротся цщы, co<$£R£T£>#xb 
$ъ фЪцюуекъ, ^ д е о ^ к ъ завяжетъ рентрй съ докфод-
ной короб^р, подоесецрс$ jeft илрвайсдой jMSVioqspfrip 
(значить, и и м ъ ) въ прошлый Соч!ельникъ. С ^ е л ь -
щ$сь.. Еоддаъ. . . 

Над$, ум^рщей ж&с;щъ спустя, Догъ до^лалъ тяжелую 
смерть Не -рдо ^ау^ныхъ словъ для такс$ $Ьчнс*й тве-

ie 
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щи, какъ смерть модеодой красавицы. Какъ бы ни назы
вались сопутствукнщя ея болезни яшетя — муки были 
ужасныя, и ни одинъ врачъ ея отъ нихъ не избавилъ. 
Умирала она тяжелее брата «еще и потому, что хотела 
жить. Не о непостыдаой безболезншной кончине живо
та молила, a d жизни — какой бы ни было — только 
жить! 

Что можетъ быть жесточе такой Нади, изъ горячей 
постели горячей рукой тайкомъ передающей монашке 
деньги, чтобы молились о ея здравш по всемъ монасты-
рямъ Москвы. 

Умерла она въ феврале и выносили ее по тому же сне
гу* Жестоковыйный старикъ — въ этотъ день онъ впер
вые выгляделъ старикоъгь, а было ему уже сильно за 
семьдесятъ — на похоронахъ плакалъ. Надя въ гробу ле
жала красавица, Спящая Красавица съ старопименской 
живой картины, нынче по-настоящему — спящая, съ темъ 
же, тогда чуть-лукавымъ, ныне — знающимъ началом ь 
улыбки, или того, что намъ, на спящихъ — глядящимъ, 
улыбкою кажется. — « Я ничзего красивее не видалъ, раа-
сказывалъ отецъ, шагая съ нами, Асей и мной, тоже мимо 
черныхъ елей, только не мокрьюсъ — трещащихъ отъ 
зноя, шварцвальдскихъ — не спасскихъ (закрываю гла
за, чую запахъ и слышу, какъ хвоя трещитъ... И все они 
умерли, умерли, умерли...) — Съ распущенными кашта
новыми кудрями (умирала тяжело, и не >*огли расчесать), 
яйцо — розовое, улыбка... — и съ интонаидей близкой 
бы къ негодованш, если б ы оамъ, весь, не былъ сплош
ное смиреше* — Такая красавица.. Такая красавица...» 
И, внезапно, оборвавъ и фразу и прогулку: — Ну» домой 
пора. А то мама заждалась. ((Мать моя умерла годъ спу
стя отъ той же б о л е з н и ) . 

Тутъ я должна раз сказать одну очень странную вещь, 
Разсказываю я ее (февраль 1905 г . ) впервые. Разсказьгваю 
я ее потому, Что весь тотъ М1ръ — иловайскаго Стараго 
Пимена и нашего цветаевскаго Трехпруднаго, молодыхъ 
красавицъ, (какъ Надя, и одинокихъ, на мой радъ, дево-
чекъ — конЧенъ Конченъ не только M I о й тотъ векъ, но 
в е с ь тотъ векъ. Разсказываю по неоплатному долгу — 
сердца. 

Когда я въ за1фыломъ учебному заведении во Фрей-
бурге изъ письма отца узнала о смерти Нади, первое, что 
я почувствовала, было — конецъ веревки, вдругъ остав-
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шшся у меня въ руке. Второе: Загнать. Вернуть по горя
чему еще следу. Даже (какъ слезы) загнать — откуда 
пришло. Сделать, чтобы этого еще не было . Опередить 
— назадъ. Возстановить ее на прежнемъ (живомъ, мо
е м ъ ) месте и, вставъ лер1едъ ней, не пустить. Первый от
веть на ударъ б ы л о : сорваться съ места. Но куда? Ново
девичье кладбище далёко, да тамъ ея и нетъ. Г д е же 
искать? Въ Нерязи, конечно, где я ее видела въ4 послед-
нШ разъ, на фоне лигурШскаго залива, подъ изтибомъ 
б е л о й шляпы, выгнувшейся изъ заворачивающаго эки
пажа. И вотъ, какгь по команде — ©ъ Нерви. Обежавъ 
шагомъ колотящагося сердца все виноградомъ крытыя 
дорожки нашего сада съ прямо на голову ависающими 
лимонами и мандаринами, спустившись на мою соимен
ницу «марину» («Видишь, вотъ ты и знаменитость! ВездЬ 
тво имя .написано», смеясь, Надя, мне...) оттуда — въ 
домъ, сначала въ ихъ комнату, где они вдвоемъ съ Се
режей кашлййи: кто — кого, потомъ въ столовую, где 
подъ Новый годъ пускали лодочки съ желаниями, и все 
о н и задумали одно, а она — другое, и ничего не сбы
лось» потомъ въ монастырски домъ, не обнаруживъ ее 
нигде, обнаруживъ, что ея нетъ — в е з д е , я стала въ 
тупикъ. Где же мне ее искать, чтобы сказалъ... Чтб? Да 
т о самое. Уста\въ гадать и ОТЛОЖИВЕЪ на передъ-снюмгь, 
опять перечла письмо отца: — Сообщаю -вамъ грустную 
весть. Вч.ера, я ш о г о - т о февраля, yмepлai въ большихъ 
страдашяхъ бедняжка Надя 

У—мер—via. Значить, нигде? 
И вотъ, начинаются упорные поиски ея — ш-езде, 
— «Куда ты? — Платокд> забыла, въ дортуаре» . Про* 

глотивъ лестницу, несусь по гулкому корридору, на по* 
воротахъ чуть ли не отрываясь отъ собствеянаго тЬла, 
опережашшими и вее-жъ непоспевающими ногами вле
таю .. Можетъ — здесь? Разъ зн&етъ, что все внизу. Но 
— ничего, кррме блеска холоднаго, мною же отгертаго 
умывальника, кроме холодной беЬшзны мною-же накры
той постели, въ рядахъ такихъ же б е л ы х ь и безнадеж* 
ио-пусггьтхъ. Какъ же я *те сообравил'а, что здЬёь слиш
комъ светло? Что здесь можно только бырть , или в е -
быть. Где-же, сейчасъ, темно? Есть темное место, всегда 
темное, музыкальная комната, одна ©о всемъ этаже, йежи-
ломъ. Н о туда, до K l a v i e r u b u n g , не пустить. Какъ про
жить эти три часа до шести? 
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— l K l a v i e r u b e n , M a r i n e . — Намеренно - медленными 
шагсшъ выхожу, уже не бегу , we б е г у даже когда одна 
въ пустомъ этаже, съ nota-нымъ еамообладашемъ, акку
ратно, во вс^хъ подробностяхъ управляюсь съ тупо-под
дающейся дверью (дать успеть придти...). Осторожно, 
чтобы не спугнуть, просовываю голову, ;за шей, какъ ;не-
вадежяаго постороння™, впускало т е л о . (Самое для ме
ня теперь дивное, что 'я р е только ея тае .боялась — ее 
боялась испугать) . Сажусь. Не оглядываюсь. Отнр&ваю 
рояль. Ганонъ. Въ полной честности проигрываю все по
ложенный упрвжтега^ событШ не тороплю, само ,дри-
детъ (сама1 при д е т ь ) ? Но, когда перехожу жъ I n v i t a t i o n 
a l a va l se , сердце не выдерживаетъ .и, не обрывая игры, 
в ъ л а д ь педальному Зажиму: — Надя! Надя! Надя! — 
снач'ал1» мысленно, потомъ шепотомъ, потомъ вполголо
са... (Во весь г о л о с ъ не позвала, не назвала никогда) . 

« D a s M a g d l e i n sch la f t — i h r , E l t e r n , ; j a m m e r t nicht...» 
Как,ой б о г ъ внушилъ дубовой F r l . R i s k y задать моему 
к№ссу именно эти стихи? И не тотъ-же ли б о г ъ внушилъ 
убогой F r l . A n n i e задать мне бетховенское « L i e d f u r 
El ise». . . 

Нади я не увидела никогда, какъ ни вызывала, какъ 
ни умоляла ,какъ ни подстерегала — н а всехъжорридор-
ныхъ поворотахъ оборотомъ головы жирафы на каждый 
отяшгйся ш у м ъ / ш у м о к ъ ; какъ ни выстаивала — стойкой 
вкопанной гончей — все ш т о й -же шолявке нашей еже
дневной прогулки, пока другш.ловилиэдячгь; кжъ?воров
ски ни врастала въ стену въ глростенкетмежду .п!латянымя 
шкафами, мимо которыхъ сейчасъ додйкяа пройти; какъ 
ни выглядывала за блапщиятствуютцей завесой ладана 
въ ряде семисотлетних^ деревянныхъ неразуъшыхъ .и ра-
зумны'Хъ девъ , и, еще настойчивее, изъ собственныхъ 
глазъ 'выскакивая — тзъ -шюпообещающихъ портьерахъ 
F r e m d e n z i m m e r . . . Съ порога F r e m d e n z i m m e r съ постели 
R r a n k e r a s i m m e r , иво всемъ движущемся, *во всемъ кажу
щемся — въжаждомъ молчагаи — въткаждомъ звучаши 
—'крадучись —наскокомъ —самоутверждаясь —.разве-
площаясь — 

Нади я глазами не увидела никогда. 
Во сне — да.-Все тотъ же «сонь: прихожу,, она только-

«что ^ ы л а , -иду за ней-—-она уходить, зову —об,орачива-
'Тося съ у л ы б к о й , iно идетъ дальше, хо^чу .догнать — <не 
могу. 
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Но знаки — были. Запахъ, на прогулке, изъ цц&точ-
нато магазита, разомъ воскрешакмщй цветочный б о й и 
ее, цветкомъ. Облако-еь румянцемъ ея щекъ. Съ изгибомъ 
ея щеки. Даже жидюй ячменный кофе, пока не налшш 
молока-, — съ золютомъ ея плазъ. Знаки — были. Л ю 
бовь всегда найдетъ. Всё б ы л о звакъ. 

Можетъ въ моемъ повествовали не увидятъ главна-
го<: мое,й тески. Тогда скажу, эта л ю б о в ь быаьа — тоска. 
Тоска смертная. Тоска по смерти — д л я встречи. Нестер* 
пимое детское «сейчасъ»! А разъ здесь нельзя — такъ 
не з д е с ь Разъ живымгьнельзя — такъ'—. '«Умереть* что
б ы ^видеть Надю», такъ это звалось, тверже чемъ, два
жды два, твердо »какъ Отче Нашъ, такъ бы я со-сна. от
ветила на» вопросы чего я всего больше хо^у. А дальше? 
Дальше — ничего — всё. Увидеть, глядеть. Гдядеть — 
всегда. И, странно: я такая безпющадная въ св»оей внеш
ней самоюшенке э такъ -стыдившаяся своей некрасотьг пе
редъ ея (и Оережиной — и ©сякой) красотою, ни секун
ды не усумниласъ: — А чтЬ, если Надя, такая красавица, 
увидевъ меня, 'Некрасивую, да еще маленькую — не за-
хочетъ? Точно я уже тогда знала стихъ Гёте : 

О lasst m i c h s c h e i n e n , b i s i c h w e r d e . 

— а что w e r d e , с б у д у с ь я тамъ л о образу своей 
души, то-есть такая- же, какъ Надя, а если даже н е т ъ , 
если даже стирая оболочка.. . — 

U n d diese h i m m l i s c h e n G e s t a l t e n 
S i e f r agen n i c h t n a c h M a n n u n d W e i b , 

— значить и на красоту и некрасоту не смотрятъ.,! Точно 
я уже т о г д а знайа то, что такъ непобедимо, неоттор
жимо, неискоренимо и торжествующе знаю теперь: что 
та'мъ — отыграюсь. И последнее предзнаюе людей съ 
ихъ чистосердечие йшими поговорками о лее и л ь в е ,си
нице и журавле, погонщике муловъ и царе — я знала, 
что соперниковъ въ э т о й любви у меня Hei будетъ. 

Что главное ©ъ любви? Знать и скрыть. Узнать о лю-
бимомъ и скрыть, что любишь. Иногда <?крыть ( е ^ ы д о ) 
пересилила етъ знать (страсть) . Страсть тайны — страсть 
яви. Такъ бьпло и ею мной. Мне б ы л о невьтосимо гово
рить о Наде и невыносимо не знать о ней. Н о еще невы
носимее называть, чемъ ве знать. Я жила, какъ робки* 
нищ!й, случайными подарками, какъ потомъ, выросши, 
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Въ Ревояющю, подачками 'музыки на улице, ночью, подъ 
чужими окнами. (Такъ мне разъ изъ арбатскаго ночно
го окна «подали» Рахманинова — самъ Рахманиновъ). Я 
жила случайными словами о ней, безъ моихъ, наводя-
щихъ. Больше окажу: какъ только отецъ, нашими дале
кими еловыми походами (а мать все лежала, лежала, ле
жала*, это было ея последнее лето , уже лежачее, уже 
подъ елями), какъ только отецъ начиналъ цамъ что-ни
будь о т о й разсказывать, я какимъ-нибудь косвеннымъ, 
отводяшимъ, уводящимъ въ подробность болезни и о т ъ 
любимой вопросомъ, съ какой-то неправдоподобной, 
противоестественной для меня хитростью и удачливо
стью отводила (грозу счастья). Такъ я, совсемъ малень
кая, молила Бога въ Сочельникъ утромъ, чтобы вечером ь 
еще не было елки, которой я такъ безумно ждала, кото
рой жила. Такъ я, старше, съ первыхъ словъ, уверткой 
или шуткой, пресккгла любовное признаше, конца кото
раго, случалось, потомъ уже никогда не слыхала. 

Что тянуло эту юную покойницу изъ такого далека, съ 
Ново-Де<вичьяго въ Шварцвальдъ ( и з д а л ь ш е ! ) ко 
мне, маленькой девочке, ей такъ мало знакомой? И б о 
теперь тяжу, что м о я любовь быйа е я воля, что о н а 
ко мне шла, з<а мной ходила rto меховьгмъ- горатиъ Чер
нолесья, о н а тихонечко и настойчиво зазывала меня 
въ пену местной Шагарьг — маленькой, холодной глубо
кой и бурной речки, обрывающейся, какъ жизнь. О н а 
заставляла меня молчать о ней — всемъ, особенно мате
ри. О н а глядела на меня изъ каждаго миловидного жа
рового липа съ санаторскаго кресла. Она, пользуясь мо
ей близорукостью, заставила меня влюбиться ©ъ одну та
кую молод|ую больную, сменой сходства и. несходства, 
очарования и разочарованш, грубо говоря: неизбежно
стью контраста ©ъ свою пользу только пуще предавъ — 
себе. Влюбленность, которую я при <всей своей тогдаш
ней и воегдяшией честности: безстрашш осознашя и на-
зван!я, ни секунды не ощутила изменой: только подме
ной — и* какой болевой! 

Больше скажу: молодая покойница точно передала 
мне весь свой неизрасходованный румянецъ, ибо какъ 
только кто-нибудь: — «Бедная Надя!» или мать, глядя на 
свою сотоварку (ту самую!). — «Боюсь, что она будеть 
умирать, какъ Надя», — я, какъ разогнувшаяся пружина, 
не яскочивъ со стула, а выскочивъ изъ себя, уже неслась 
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«за книгой» ИЙИ «за палкой», зная, что черезъ еще-секун-
ду ужъ не смогу, никакой силой, никакой золей, сдер
жать румянца: пожард! Л ю б о в ь слепа? Н о какъ люди на 
нее слепы! Такъ, даже мать никогда, не разгадала моей 
тайны — на л б у написанной! — озабоченно говоря мне по 
возвращении: — '«Кашя у тебя резшя движешя! Н$ полу
слове.. . Такъ ведь испугать можно. Книга... Палка... Ведь 
не горитъ!» Нетъ , горитъ. 

...Почему не Сережу ( л ю б и л а ) ? Покаянную v Любовь 
моего ранняго детства? Почему t b его смертью прими
рилась, приняла е е — какъ вс?Ъ. 

А лотому-чтю Сережа самъ смирился, а Надя — нетъ. 
А пютому-что Сережа уже не хогЪлъ жить, а Надя — 

да. t > 
А потому-что Сережа совсемъ умеръ, а Надя — негь. 

Совсемъ ушелъ туда, со всЬмъ, что въ немъ бцяо , а На
дя, со велеть, что въ ней было, въ ней б и л о ! не разогна
лась, совсемъ осталась. 

И еще потому, быть-можетъ, что о Сереже уже т а к ъ 
горевала мать, а о Наде т&къ, какъ я (утверждаю это и 
сейчасъ) никто — никогда. 

Милая Надя, чего тебе отъ меня было нужно? С ти-
ховъ? Н о они тогда у меня «были д-Ьтсюе, къ тому-же — 
нЬмещае... 

Почему именно за мной ходила, передо мной встава
ла, — именно мной изъ всехъ тЬхъ, которые еще такъ 
недавно за т о б о й и вокругъ? 

Можетъ-быть, милая Надя, ты, оттуда сразу увшсЬвъ 
все будущее, за мной, маленькой девочкой, ходя — хо
дила за с в о и м ъ п о э т ю м ъ , гЬмъ, кто воскрешаетъ 
тебя ныне, безъ малато тридцать л е т ъ спустя? 

Д. И. Иловайскаго я въ последшй разъ, видела, точ
ней — слышала, накануне открытия Музея Алек£андра ГО, 
въ мае 1912.г., у насъ въ доме , въ неурочно-поздшй часъ. 
Не дожидаясь прислуги, живущей черезъ дворъ и навер
ное уже спящей, Сережа Эфронъ, за котюраго я только-
что вышла замужъ, открываетъ. Скрипъ параднало, ка
кое-то ©орчан!е, изъ котораго выясняются слова: — 
«Значить, дома нетъ?» И, проходя въ залу: — « А гарде-
робъ — будетъ?» М о л ч а т е , затемъ покашливание во-
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прошаемаго. Вопрошающи, настойчивее: — «ГарЙеробъ; 
говорю, будетъ? Подъ расписку, спрашиваю, сдаютъ?* 
Выглянувъ изъ столовой, йижу, какъ Сережа, съ гёсё ёЩ6 
любезной улыбкой слегка подается отъ неуклонно, съ 
безстрастземъ Рока надвигающейся на него шубы, в*ь ко
торой (май!) узнаю Д. И. Иловайскаго. — « А то ( п о х л о 
пывая себя по широчеяягому, какъ у рясы, рукаву) о н а 
у меня, небось, бобровая, какъ б ы (с£ желчной ирош-
ей) по случаю торжества-то — не лишиться! Тоже мода 
пошла, п'ерекикетъ черезъ ручку и «будьте покюйны-съ% 
съ одной улыбкюй-съ, безъ всякой распискй-'съ... А к¥о 
ело знаетъ — служитель или' грабитель пёреодет&й? На 
л б у ведь не написано, а если и найи'санб — такъ ложь. 
Н е т ъ , нумеръ нуженъ, нумеръ!» Спрятавшись за само'-
варъ, гляжу дальше. Пауза и, прищурившись: — А васъ 
яг что-то йе прийомЪоб... Въ при^ожей-то, б ы л о , за Ан-
дркушу прл'нялъ, а теперь вижу — нетъ : еще выше и ху
дощавее (и, неодобрительно) и подами, будто, е щ е мо
ложе.. — Я мужъ зятя... то-есть зя^ь дйчери — Марины... 
Я х о т е л ъ сказать: Ивана Владим1р0Ш!ча. Мунлз». ИловаЙ-
сюй, недоверчиво: — Мужъ? — и уже безстраегао: А — 
а—а Такъ передайте, м о л о д о й человекъ, Ивану Влади-
м1рювичу, что приходилъ его тесть отъ Отара^о Пимена, 
про гардеробъ узнавалъ. 

Й перепутавъ родного внука* съ чужимъ зятемъ — уже 
сказашемъ! уже привидешемъ! — метя бобровой шубой 
дубовыя половицы, темнеющей залой, зал*ой за эти не
сколько минутъ оовсем'Ь стемневшей — ^айъ сйегбвое 
по'ле, снегоюым'ъ полемъ своей волчьей доли 1, скрипя-
щимгь параднымъ, деревянными мостками, лаййувшей 
калиткой, мимо первыхъ фонарей — Последней зари — 
домой, къ своему патрону — Пимену, къ патрону всехъ 
летописцевъ — Пимену, къ Старому Пимену, что на Ма
лой Димитровке, къ Малому Димитрш>, къ Димитрио 
Уб1енному — въ свой бездетный, е^ерТ^ый, мертвый 
дбмъ. 

Большое тире. Тире длиною въ шес^ь л е г £ : &6ёй вой
ны и начала Ревюлюцш. Тире, зацолнейнЬ'е д!ляч Шбвг(й-
скаго, потерей всего его аира. 

1§18 г. Becr ia . Стукъ въ дверь. РЬдюй гость. Бф£т4> Ан
дрей, о которомъ никогда ничего не знатЪ, нй жизни, tf# 
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окружения, ни горестей, нй' радостей, нй даже адреса, ни
чего, кроме того, что онъ на£ъ, п/оугуродайх^ сестеръ1* 
Дюбитъ i^cpaffitaeHHO-jjtojibitie, чемъ родную, и если кого-
нибудь на свете любить — т о нас*. 

— Марина! У тебн еще жйветъ этотъ эййлецъ — к а « ъ 
его? — Иксъ?««Жйветъ. — ТаЯъ т ы ужъ, пожалуйста, 
устрой, чтобы выпустили деда. Какъ — вьгпусТийй? — 
Ну, да, сидитъ въ Чека уже нёде^лю. — За что5? — За убе
ждения. Пришли и арестовали. Совершенно- неприлично. 
— А сколько ему с е й ч а с л*тъ? } — А Богъ его.. Около 
ста должно-*бъгть. Ну—у? — Во в'сяко^ъ случае девя
носто. — Хорошо, я попытаюсь. 

Поздйо-вечер>6мъ сторожу f тогда еще звонившаго 
телефона своего квартиранте Икса. Топь—тбйъ—тбпъ— 
тЬпъ — по лестйице. Открываю. — Генрихе БернарДЪ-
вичъ! — Да? — Не^чего сказать, хороши ваши 'большеви
ки, — ст'олетйиЯт!» стариков* арестовьгйаютъ! — Каких* 
еще стариков*? — Моего деда Иловайскаго. — Иловай-
СК1Й — в&шъ дед*?? — Да. — Историкъ? — Ну -дй, ко
нечно. — Но я думалъ, что онъ давно умеръ. — Совер
шенно нетъ. — Н6 сколько же ему летъ? — Сто. — Что? 
— Я, сбавляя: — Девяносто восемь, честное слово, онъ 
еще'поиййггъ Пушкина. — Пом—нить Пущ—кина?! И 
вдругъ, заливаясь судорожнымъ истеричесйимъ смехомъ: 
— Н о ат—то же — анекдотъ... Ч т о б ы я... я... историка 
Иловайскаго!! Ведь й же по его учебникамъ училсй, еди
ницы получалъ.. — О н ъ не вйно^ать. Н о вы понижаете, 
что ЭТО неприлично, что смешно какъ-то — t o же с£йбё, 
что арестовать какого-нибудь бородинскапо ветерана. — 
Да — (быстро и глубоко Задумывается) — эт-to дей
ствительно... Позвольте, я сейчасъ позвоню...» Изъ дели
катности? o f хожу и уже на лестнице слышу ими Дзержйп-
сйаго, единственная Друга Лгое^о Икса, — Товарищъ... 
недоразумеш'е... Иловайскаго. Да, Да, тотъ сам**й... пред
ставьте Ъебе;, еще живъ... 

Неделю йой скромный Иксъ тон^дъ по иЖОДвбкому 
делу, онъ — олицет№ореййы*я д&Ь Hot и — на айтб^б&бтт-
ле! Н е д е л ю я ничепб не спрашивала, ибо болы^ё , *?Шъ 
trkpsbfft — запала. И йа Седьмой ден*> въ тотъ же йоШой 
-Час* — то1тъ--топъ—топъ т о п * — (ровно* въ 4№*рё 
ckafafca бр&йъ л/kefkitay) — стукъ—стукъ—с?ук*. — Ма
рина Ивайгбвнй! — Да. — М о г у васъ поздравить! Выпу
стили вашего дедушку. — Ci j rerb , йо лицо зйое, то УЫ 
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а я н к и злоба въ г о л о с е . — Н о зззнаете — не легко да
лось! — Я, робко: — Спасибо, я не нахожу словъ, чтобы*.. 
— Совсемъ не надо, я съ удовольстаемъ , собственно б е з ъ 
всякаго удовольств1я, я б ы вообще н е, но... Ему правда 
девяносто л е т ъ ? — Я, чтобы хоть чемъ-нибудь отблаго
дарить: — Девяносто восемь. — А выглядитъ — шесть-
десятъ. И г о л о с ъ бодрый. Да. Вы говорите — Наполео
на помнить? — Всё, что угодно! А главное — Пушкина. 
— Иксъ, на секунду полузакрывъ глаза: — Замечательно! 
— Я, пользуясь секундой: — А за что его арестовал»? — 
Иксъ, открывая настежь: — За германскую ор1ентацио. 
Я, въ полномъ чистосердечии изумлешя: — Н о онъ же 
казакъ, даже станица есть «Иловайская». — Я не говорю 
за германское происхождете — для насссъ происхожде-
Hie не играетъ роли, мы же (точно кладя мне въ ротъ, 
одинъ за друтимъ, шесть кусковъ сахара) Ин—тер—на— 
щ—о—налъ, я говорю: ор1ентацпо». Я многозначительно: 
— А—а—а... — Онъ очень, очень бодръ для своихъ л е т ъ . 
И даже не для своихъ. — Онъ еще недавно на велосипе
де катался. И въ рогъ трубилъ. — В ъ рогъ? Скажите! 
( с ъ любопытствомъ) . А зачемъ, собственно? — Ч т о б ъ 
все слышали. Въ Роландовъ рогъ — ну, знаре, историче
ски . А верхомъ катался, пока лошадь не отняли. — М ы 
— сгяя заканчиваешь Иксъ. 

На следующее утро явление Андрея. — Ну, Марина, 
молодецъ твой Иксъ! Выпустилъ деда. — Знаю. — Три 
недели просиделъ .«Ругается! — А ты сказалъ, черезъ 
кого?*— Да что ты! — Напрасно, непременно передай, 
что освободилъ его изъ плева еврей Иксъ. — Да что ты, 
матушка, онгь, если узнаетъ — обратно запросится! 

Обратно не запросился — самъ вышагнулъ. И з ъ Mipa , 
г д е Иловайскаго сажаетъ Игрекъ и освобождаешь Иксъ— 
въ М1ръ иной, о которомъ, думаю, за всю свою жизнь мало 
думалъ, целикомъ и отродясь отдавшись M i p y не менее 
потустороннему: былому. 

Иловайсюй умеръ въ 1919 г., 91 года отъ роду, к&къ 
— не знаю и наврядъ ли узнаю, ибо едийстаекньгй, кто 
мюгь б ы мне сказать: его единственный внукъ и мой един
ственный брать Андрей въ апреле 1933 г. самъ сошелъ въ 
могилу, отъ того же старопименовскаго наследственваго 
недуга, на четырнадцать всего л е т ъ пережилъ своего древ-
няго деда. Единственная же внучка его, полуродная сестра 
моя Валерия, настоящая наследница старопименовскихъ 
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страстей и его главной: непрощашя, до сихъ поръ еще не 
можетъ простить моей матери (1въ 1906 г . ) замещешя 
въ д о м е е з матери ( t 1890 г . ) и, ненавидя ее в.ъ нашихъ, 
съ Асей, голюеахъ, лйцахъ, жестахъ и даже б у к в а х ъ! 
ненавидя такъ, какъ можно ненавидеть е д и н с т в е н -
но-ненавистаое д в а ж д ы воскресшее, — именно-: н е 
н а в и д я не могучи в и д е т ь , а видя — н а г л я 
д е т ь с я — эта сестра Валер1я мне, естественно, ничего 
не захочетъ сказать. Могла бы привести библейскую по 
ненависта сцену, тутъ же надъ ямой, этой оестрь! Валерш 
моей кротчайшей сестре Асе, на рукахъ которой и умеръ 
Андрей, но это уже относится къ нашей семейной хрони
ке. 

И, чтобы кончить о Д. И. Знаю только, что умеръ онъ 
у Стараго Пимена и что работалъ до последняго дня. Да 
и не знала бы — знала бы. 

Есть у меня на память о немъ, съ собой, его книга 
о моей соименнице, а отчасти и соплеменнице Марине, 
въ честь которой меня и назвала мать. 

Которая зима? Все о н е сливаются въ одну, безсроч-
ную. В о всякомъ случае зима «прыгунчиковъ», непомеп-
ночвысокихъ оуществъ въ белыхъ саванахъ, изъ-за бе
лого сугроба нападающихъ на одинок1я шубы, а иногда 
и, подъ шубой, пиджачную пару, после чего — уже за
поздалый ходокъ въ беломъ, а непомерво^высокое су
щество, внезапно убавившись въ росте — въ шубе . Такъ 
вотъ, этой зимой прыгунчиковъ захожу съ ныне покой
ной Т. О. Скрябиной къ одкимъ ея музыкальнымъ друзь-
ямъ и попадаю прямо на слова: — Необыкновенный ста-
рикъ! ТТвердокаменйый! Во-первыхъ, какъ только онъ 
селъ, одна наша следовательница ему прямо чуть л и не 
нй-голову солнкафа — пять томовъ судебнаго: уложен!*. 
И когда я ей: — «Ида Григорьевна, ты всё-таки поосто
рожнее, ведь такъ убить можно!» orfb — мне: «Не без -
покойтесь, сударыня, смерти я не страшусь, а книгъ ужъ 
и подавно — я ихъ за свою жизнь побольше написалъ». 
Начинается допросъ. Товарищъ N . сразу быка за рога: — 
Каковы здши политически убеждешя? Подсудимый, въ 
растяжку: — «Мои по—ли—ти—че—CKI—я 'у—беж—де-
Hi—я?» Ну, N . думаетъ, старикъ совсемъ изъ ума вьгжилъ, 
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надо ему попроще: — «Какъ вы относитесь къ Ленину 
и Троцкому?» Подсудимый молчитъ, мы ужъ думаемъ 
опять не понялъ, или можетъ быть глухой? » вдругъ, сь 
совершеннымъ равнодупиемъ: — « К ъ Ле—«ни—ну *ь Троц-
—ко—му? Не—сльь-халъ» . Тутъ ужъ N , изъ себя вы-
шелъ: — «Какъ не слыхали? Когда весь м!р* только и 
слышитъ! Да кто вы, наконец*, чорт* васъ возьми, мо
нархиста, кадет*, октябристъ?» А тотъ, наставительно: 
— « А мои труды читали? Былъ мовархиотъ, есть монар
хисты Вамъ сколько, милостивый государь, летъ? Три
дцать первый, небось? Ну, а мне девяносто первый. На 
десятом* десятке, сударь мой, не меняются». Тутъ мы 
все разсм^ялись. Молодецъ старикъ! Съ достоинствомъ! 

— Историкъ ИловайскШ? 
— Онъ самый. Какъ вы могли догадаться;? 
— А какъ вы думаете, онъ про нихъ, действительно, 

не слыхалъ? 
— Какое не слыхалъ! Конечно, слыхалъ. Можетъ-быть 

друпе поверили, я — нетъ. Такой у него огонь въ гла-
захъ загорался, когда онъ это произношлъ. Совершенно 
синчш! 

Разсказчица (бывшая следовательница Чека) сражен
ная безстрагшемъ деда и многих* другихъ подсудимых*, 
менее древ нихъ, следовательница эта, постепенно осо
знавшая, что и б е л ы е — люди, вскоре оказалась уже слу
жащей кустарнаго музея, о т д е л ъ игрушекъ. Мужа ея уби
ли белЬге. Былъ у нея большеголовый, бритый, четырех
л е т и й голодный сыНгь... 

Остается конец* А. А. Онъ страшенъ. Потерявъ всехъ 
(последняя дочь была заграницей), А. А. остались одна, 
втиснутая со всеми своими мебелями и сундуками въ 
^дну комнату — ту, полуподвальную, со сводами, быв-
Шу Надину, окнами въ садъ. Вокругъ былъ новый яфъ, 
отъ перваго гйснаго крута' вселеяныхъ жильцоаъ — до 
кругозора новыхъ идей — д о огромнйго, въ сшгошныхъ 
заревахъ, о к о е ш РеволюцЬт. Какъ же она съ т щ ъ cnpai-
вляинась? Во-ггервыхт, она с* нимъ сражалась. Осталась, 
но отстаивала. Что? Свое добро. И отстояла. Чтобы в* 
полный разгаръ Революши, нося так;ое .имя, в* тйко&гб 
суде, выиграть не один*, а целыхъ два процесса с* та-
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кимъ «арендаторомъ» (такъ она это, для приличия, на
зывала) , для этого нужно было быть е ю , т. е., по'Слову 
близкато ей лица, фанатикомъ « Н е т л е н н о с т и . 

Попытаемся шозсГановить ея день, B C Q тотъ же день 
одиннадцати револоющонньшь зимъ. 

Вставанье въ .холоде. <(Ничего, полезно, всю лшзнь 
проспала iCb открытой форткой) . Чай*безъ сахара (Тяже
л о ) . Черный ялгЬбъ (именно т я ж е л о ) . Очередь за мы-
ломъ. (Ничего, ^выстою. Отстою свое, -а уть сс в о е — 
отстою!) . !И вотъ, при подномъ шу?гляэомъ одобренщ 
всей очереди (*шу и сурьезная грамэданка! сквозь такую 
не протиснешЫся!») победоносное изгнание «какала» и 
свой кусюкъ жемылящаго мыла — въ рукахъ. Домой , 
есть. 'Бстъ мало — пр1учена. (Вотъ только — овса нетъ! 
Точно они съ Д. И. только для того и соединили свои 
жизни, чтобы вместе есть овесъ. Есть въ этой ассоща-
щи что-то умилительно-конское...). ,После еды — рытье 
въ *сундукахъ. Вижу ее на ш л е н я х ъ , подперевь все еще 
заносчивой головкой всё еще маркизы .кованую крыщку 
сундука. Голова — болитъ. Ничего, свояяюша не тянетъ! 
Скаты сукна, полотна, шев<юта, тисненаго муара, атласа.,. 
Съ чемъ разстанусь? Отъ чего оторвусь? И подумать, чго 
все это будутъ нооить хамы. Хамки. Хамки ради на ко-
леняхъ стою... 

Смолевоюй рынокъ. Пожилая дама,?въдпубе съ буфа
ми, въ высокихъ ©остроно'сыхъ баымакахъ. Изъ-подъ*бе-
лаго кавказскаго (Сережинаго 'еще) -башлыка —*• черные 
глаза без воякой милости. Не предлагаешь, не протягива-
етъ, перевесивъ черезъ отставленную руку — »явдяегт>. 
Безмолвно. Но товаръ самъ за себя говоритъ. — Сколь
ко? — Столько. — Да что ты, тетка... (подъ пронзитель
ными* взглядомъ) — да что -вы, <гражданка„. |(н,*не вьте -
ся тлазъ ) — да помилуйте, мадамъ, рази,.. СовсЬмъ гра
жданина обездолить хотите... Хотите? (Цьгфра). — Нетъ , 
— точно ледъ треснулъ. О, эта.лй уступить копейку съ 
аршина — ' э т и м ъ , когда ихобственньшъсвоимъ мо#о* 
дымъ страстямъ, и родньтмъ детямъ не уступила. Нико
гда — никюму *ни 'вь чемъ. И вотъ, подъ -доойнымъ 
давлешемъ <недобрыхъ глазъ ;и /добротности-товара, гра-
жданинъ ей въ ладовыбумажки, себе подъ $шшку --- ?ар-
шины. Стоять пересиитываюгь, каждагй - ^£Яое ,де> <без-
застенч&тости -своей швляя собой картину *полнаго равен
ства. 



254 М. Ц В Е Т А Е В А 

Домюй, въ нору, съ горстью рафинада въ бумажке, съ 
бЪльшъ хл1збомъ, но не подъ мышкой, а на дьгЪ анппйска-
го , свиной кожи, чемоданчика. 

Письмо за письмомъ отъ дочери. Настойчиво зоветъ 
заграницу. Но — какъ разетаться съ вещами? Съ собой 
взять? Всего не возьмешь. Продать? Отъ одной мысли 
морозъ. Какъ же безъ всего, одной, безъ арьергарда сун-
дуковъ, корзинъ, мЪшковъ, узловъ. Изредка посылки 
нуждающейся дочери: когда нисколько англШскихъ фун-
товъ отъ удачной продажи ка Смоленскомъ, когда шел
ковое платье g r i s -pe r l e , !изъ только одного шлейфа кото-
раго та въ Сербш шьетъ с е б * цъ\лое платье. 

Кто-то въ 1927 г. о ней изъ Москвы пишетъ дочери: 
«Обстановка у мамы ужасная, — одна комната, сплошь 

заставленная вещами, и день и ночь горитъ въ ней 
свъ\тъ...» 

Днемъ — отъ куста, то снЬговьтмъ, то лиственньгмъ 
грузомъ застилающаго свътъ. 

Ночью — отъ думъ. 
Такъ — до 1929 г. 

Январь и ночь. А . А . собирается спать. Св-Ьтъ горитъ 
— тотъ самый, что и днемъ: ©ерхшй, бъчлый, ровный. За 
окномъ — мерзлый садъ. Подъ самымъ окномъ — во 
весь его дубовый ставень — замороженный сиреневый 
кустъ, какъ сторожевой постъ. 

Снимаетъ съ себя верхнюю, въ клетку юбку, нижнюю, 
*фючкомъ, юбку, на двенадцати пуговицахъ лифчикъ 
(четвертая на одной нитке — закрепить) , распускаетъ 
вздержки, аккуратно складываетъ вещи въ стопку. Въ 
одной рубашке, пробравшись между сундучной толкуч
кой, подымаетъ покатую, горбомъ, крышку, обнажаетъ 
мраморную дбску, подставляетъ подъ струйку губку. На* 
д4ваетъ ночную кофту, прод^ваеть въ иголку нитку. Вы-
нувъ шпильки, обрабатываетъ щеткой до блеску. Впле-
таетъ косоплетку. Вставъ ка цыновку, молится на лампад
ку: « х л * б ъ нашъ насущный» и за упокой душъ. 

Стукъ. Въ ставню — кустъ, мерзлрй веткой, какъ мерз-
льгмъ йальцемъ. Точно вправду нальцемъ: вторымъ e r a , 
согнутътмъ, суставомъ. Разъ — и второй. А чтб, если бу
детъ...? — ТретШ. И вотъ, крадучись, удаляется; А . А. , 
хладнокровно: — Нервы. Но все же, для достоверности, 
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пробравшись между острыми углами сундуковъ, при-
встзвъ коленомъ на такъ и не убранныя стопы «Крем
л я ^ приникаетъ лбо^ъ къ рам*. Ничего. Глухая стена 
ставня. Оттолкновенье мерзлаго стекла. 

Да и чего бояться въ такомъ доме? Со столькими 
жильцами? Сколько жильцовъ — столько револьверовъ. 
За такими ставнями? Съ такимъ дворникомъ? Да и кому 
пугать по ночамъ, зачемъ? (Въ эту минуту А. А. забыла, 
что стучать можно не только, чтобы испугать, а и чтобы 
остеречь. И если бы она, какъ ей въ самую смутную се
кунду, было, захотелось, сейчасъ — вышла, она бы мо-
уктъ-быть увидела не страшное, а родное — и въ черно
те ночи светлю-черноглазое! — не по земле; а надъ зем
лею отходящее отъ окна. А если бы и никого, ничегб не 
увидела, кроме припавшаго куста сирени — то предо
стерегающий можетъ, за отсутсшемъ иныхъ возможно
стей, постучать и (веткой...). 

Собравшись съ духомъ, входитъ въ ледяную постель. 
Закрызаетъ глаза, не светъ. Светъ горитъ, тотъ же, 

что и днемъ, такъ же, какъ и днемъ: ровно, неживо. Подъ 
закрытыми веками — лицо того солдата съ рынка, кото
рому вчера продала парчу. (Ту, отъ Надинаго боярска-
го, такъ и не сбыБшагося, косткша). Молодое лицо, без
бородое. Черезъ лобъ «большевицкШ» вихорь. А жаль, 
что только тго стольку-то аршинъ, хороша парча, далъ бы 
больЩе... 

А — сынъ? Забыла? Нетъ. (Ньтнче^ разгребая садъ, 
задела лопатой кустъ: зазвенелъ, какъ венокъ. Въ го
довщину не забыть убрать фарфоровый: все цветы оби
лись, одна проволока...). Но туда, на самое д н о , где онъ, 
и только онъ одинъ, не спускается никогда. Иначе — не 
жить. А жить — надо. Зачемъ? А сундуки? Кому же все 
пойдетъ: неношенное, нетронутое, некрбенное, десятиле
тия подрядъ храненное и дохраненное до нынешняго дня. 
Д о Ч Ь — далёко... Этимъ? ВсЬмъ — темь?! Нетъ, жить 
надо', все прожить, чтобы не осталось, не досталось. Ни
чего. Никому. 

Спитъ. 
Беда пришла не изъ окна. Беда пришла изъ двери. 

Стукъ. А. А. спитъ. Вторичный, спешный. — Кто тамъ? 
— Иванъ, дворникъ. Александра Александровна, дело до 
васъ есть. — Какое дело? Завтра! — Нёггъ, дело неот
ложное, вы ужъ пожалуйста простите, что* безпокою, 
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до^го це буду. — Погоди входить, от-крою и .сейчасъ 
лягу. 

...Входить. Стоить молча. Глаза ̂ ие тъ\ А . А.,,властно 
и нервно; — Ну? — Улаашимъ ^олооомъ: — Да — ну-
,же? — Тотъ, .въ дверь: — Входи, ребята. 

Старый домъ точдо только того и ждалъ. 

Дришли шайкой. Пришли да :милшонами, -а нащли tB<:e-
го только 64 руб. съ тКюпМиа$ш. « Д о б р а » не тронули — 
тряпки. Бежали на ;Кавказъ, были прослежены, схвачены, 
судимы, «иные — разстр-Ьдяны. 

Домъ у Стараго Пимена кончился въ дВойно,й крови. 

•И кончаю словами однсдеменныхъ воспоминаний В£ры 
Муромщевой, имеиемъ которой свои и начинаю .-г— 

— Ныне з ъ приходско (й церкви Стцраго Пимена кэд-
сомольекШ ,клубь. 

Ма|рииа Цветаева. 



И. С Тургеневъ 
(1883 — 1933). 

Въ другомъ M t c r b , по поводу пяти десяти л е п я кончи
ны Й. С. Тургенева мне пришлось назвать его -русскимъ 
европейцемъ. ; Этимъ я объяснялъ особенности его лич,-
ностй и его полсжешя сравнительно съ двумя другими 
гигантами русской литературы, Толстымъ и Достоев-
скимъ; въ которыхъ русская с п ш я бродила безъ евро-
пейскихъ сдержекъ. Этимъ же объясняется и то множе
ство перетолкошшй, которымъ подверглась сложная на< 
тура Тургенева съ самыхъ разнообразныхъ, но специфи
чески русскихъ точекъ зр%н1я. Не посчастливилось наше
му писателю ни при жизни, ни по смерти. Судили и осуж
дали его и ссвреыенике ежу руссше радикалы, и позднМ-
inie pyccKie эстеты. Для однихъ онъ былъ недостаточно 
пьдитикомъ, для другихъ — черезчуръ. Однимъ онъ ка
зался недостаточно реалистомъ, другимъ — недостаточ
но мистикомъ. Правые современники считали Тургенева 
опаснымъ револющонеромъ, а левые — чрезмернымъ 
консерваторомъ. И самая личность его подвергалась съ * 
разныхъ Сторонъ недружелюбному разбору, Головочева-, 
Панаева зло высмеяла маленьюя челозечеСюя<слабости 
Тургенева-юноши — слабости, отъ которыхъ онъ отде
лался въ зрелые годы. Его новейшш бюграфъ, Б; К 
Зайцевъ съ • искусствомъ опытнаго романиста распуталъ 
тончайшгя нити сердечныхъ отношений Тургенева. Но 
«Афродита Земная» получила при этомъ слишкомъ боль
шое преимущество надъ «Афродитой Небесной», й Тур
генева вышел въ этой b iog raph ic artioureuse Сйльно'ума-
леннымъ — даже въ этой области своей сердечной жизни. 
Я уже имелъ случай сравнитьистинно-европейскуф среду 
иоэзш и культуры, въ которую привело Тургенева его 
« о д н о л ю б е » , съ семейной трагед1ей Толстого и съ terre-
.^-terre романа Достоевскаго/ 

. Что делать! Чтобы быть въ моде у тогдашняго чйтате*-
17 
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л » , — а быть можетгь и у лозднейшаго, нужно было , поль
зуясь извгЬстнымъ противопоставлешемъ самого Тургене
ва, быть не «Гамлетомъ» , а «Донкихотомъ» . Этотъ лите
ратурный и человеческШ контрастъ, разработанный въ 
статье Тургенева, писавшейся въ 1856 году, «почти совер
шенно готовой» въ 1857 г. и прочтенной въ виде речи въ 
1860-мъ, кедаромъ сопровождалъ писателя до самой его 
смерти, «Масса идетъ за тЬмь , кто верить, кто проявляеть 
страсть, энтуз1азмъ къ щ*ее, которой служитъ, хотя бы 
это служеше было безумствомъ». Она не идетъ за тЬмь, 
кто «самъ никуда не идетъ» , кто занимается «безнлод-
нымъ само ана л изо м ъ » . Контрастъ очень резокъ -— и Т у р 
геневъ оамъ объ этомъ предупреждаетъ. Но, несомненно, 
говоря о вечной б о р ь б е вачалъ гамлетизма и донкихо-
тизма въ каж'домъ изъ насъ, онъ прежде? всего проверялъ 
на самомъ себе свои тоншя наблюдешя. Онъ чувствовалъ, 
что самъ онъ ближе къ Гамлету, нежели къ Донкихоту. 
Не было у него этихъ двухъ вещей, необходимьгхъ дли 
вождя массы: не б ы л о доктринерства и страсти, Онъ б ы л ь 
одинаково и противъ праваго и противъ леваго «донки
хотства». 

Но что же есть у Тургенева? Ч е м ъ онъ пленяетъ серд
ца — пусть не толпы, а хотя бы «избранныхъ»? Прежде 
всего, конечно, мы имеемъ тутъ громадный художествен
ный талантъ, великую силу творчества. Но эта черта свой
ственна не ему одному. Самъ онъ принижалъ себя передъ 
Толстымъ и одно время преклонялся передъ Доетоев-
скимъ, хотя и ясно виделъ художественные недостатки 
обоихъ. Затемъ, — глубокш умъ — не р а з л а ш ю щ Ф умъ, 
не «безплодный анализъ» Гамлета, а умъ синтезирукцщй, 
организующШ впечатлешя художника и в л а с т в у ю -
щ i й надъ ними. Одному молодому дебютанту" на во-
просъ, что нужно, чтобы писать романы, Тургеневъ да-
етъ любопытный ответъ (1876). Прежде всего, необходи
мо быть «объективнымъ писателемъ». А это значить — 
излагать не «собственныя чувства и мысли» по поводу 
изображаемая, а «точно передавать, что вы ощущаете 
при виде е г о » . Однако этой одной предпосылки недоста
точно. И Тургеневъ продолжаетъ: «нужно еще читать, 
учиться безпрестанко, вникать во все окружающее, ста
раться не только уловлять жизнь во всехъ ея проявлеш-
яхъ, но и п о н и м а т ь ее — понимать т е законы, но ко
торымъ она движется и которые не всегда выступаютъ. 
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наружу. Нужно с к н о з ь и г р у с л у ч а й н о с т е й 
д о б и в а т ь с я д о т и л о в ъ — и со всЬмъ т*"мъ все
гда оставаться в4рнымъ правде, не довольствоваться по-
верхностнымъ изученГемъ, чуждаться зффектовъ и фаль
ши». 

Въ этомъ объясненш — ключъ къ пониманш творче
ства Тургенева* медленности и сложности его работъ^ его 
подъема о т ъ портрета къ типу. Но и это еще не все. Тур
геневъ ставить третье услов1е. Надо быть глубоко* обра-
зованнымъ человекомъ — аъ курсе стремлений своего 
времени, съ широкимъ кругозоромъ, не прикованнымъ къ 
одной точке, не связаннымъ одной идеей. «Нужна обра
зованность, повторяешь онъ. Нужно знаше... Ничто такъ 
не освобождаетъ, какъ знаше». 

Вотъ это соединеше художественнаго таланта, глубо
к а я ума и широкой^ истинно европейской образованно
сти составляеть неотъемлемую, особенность, индивидуаль
ную черту Тургенева, его исключительное достояна, сре
ди другихъ корифеевъ русской литературы. Оно ставить 
его вне партШ, вне крайностей; оно обезпечиваетъ ему 
ясность взгляда и господство разсудка надъ страстью; оно 
объясняетъ сдержанность суждевШ Тургенева, его спо
собность считаться съ, действительностью и предвидеть 
псслФдств1я. Съ этой' точки эрешя следуеть ценить его 
суя денхя о- другихъ зкемекдагшхъ современвдкахъ. Вотъ, 
напр., суждеше о Т о лето мъ (1875) : «талантъ изъ ряду 
вонъ,^ н о ' в ъ «АшгЬ Карениной» онъ a f a i t fausse r o u t e : 
вл1ян1е Москвы, славянофильскаго дворянства, старыхъ 
пргвеславныхъ девъ, собственнаго уединешя и отсутствЬ! 
настоящей х у д о ж е с т в е и н о й с в о б о д ы » . О Д о -
стоевскомъ суждеше строже: это «сумасшедший, унижаю-
щ1й свое дароваше до памфлета». 

Есть еще"четвертая черта, которую надо присоединить 
къ тремъ предыдушимъ: это мужество собственнаго сужде* 
HI я — вопреки всему: моде, господствующей; доктрине, 
невыгодному впечатле-нш окружающикъ — даже дру
зей. Тургенева обвиняли въ противоположном^: въ .из
лишней • податливости передъ чужимъ суждетемъ. даже 
въ «прислужничестве» русской молодежи. Мы просле* 
дк№ъ, въ «чемъ сказалось это» «.прислужничество*; но нагге-
редъ следуеть сказать, что нужно было совершенно не 
пенимать личности Туртежва, чтобы высказывать подоб-
РЬГЯ суждешя. , 
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Такое непонимание —г довольно естественно со .сторо
ны техъ , кто хотелъ видеть въ Тургеневе только литера
тора и поэта. Но Тургенева нельзя отделять отъ эпохи, 
въ которой онъ жилъ и историкомъ которой — въ пол-
номъ смысле этого слова — онъ является. Если теперь 
вошло, въ обычай выдвигать впередъ лиричеоия вещи 
Тургенева и считать устарелыми его эпопею русской куль
турной и политической жизни, т. е. большую и важней
шую часть его произведений, то въ этомъ нельзя не усма
тривать какого-то лреходящаго недоразумешя, можетъ 
быть, связанного съ литературными вкусами момента. Но 
вкусы пройдутъ и заменятся другими, а этотъ - продукт ь 
тургенеЕСкаго творчества останется и будетъ всегда при
влекать къ себе людей^, желающихъ понять наше прош
лое. О немъ, собственно, и будетъ моя дальнейшая речь. 

Чтобы проверить проекцию личности Тургенева, какъ 
ока охарактеризована выше, на фоне русской жизни, ему 
со временной, мы остановимся на четырехъ историческихъ 
моментахъ, сменившихся за время жизни Тургенева: на 
годахъ, когда сложилось мфовоззреше Тургенева (30-е 
40-е годы) , на моменте, когда это MipoB033peHie диффе-
решгровалось (1855-1863) и на отраженш этого момента 
въ «Отцахъ и детяхъ» Тургенева; на начале серьезной 
политической борьбы и на ея отраженш въ «Нови» и, на-
коненъ, на такъ наз. «примиренш съ молодежью» и по-
следнихъ литературныхъ планахъ Тургенева (1877-83). 

Тридцатые и сороковые годы были свидетелями зна-
менательнаго перелома въ исторш русской интёллигёи-
ц1и. Только что отзвучали политичесюе мотивы декабри-
стовъ, и средоточ!е культуры перешло отъ гвардш къ 
университету. Въ студенческой среде вырабатывались 
новые взгляды. Однимъ изъ позднихъ въ эту среду всту-
пилъ и Тургеневъ—и,подобно друзьямъ, Станкевичу, Ба
кунину, Грановскому, для довершешя своего культурна-
го крешешя «бросился внизъ головой въ немецкое море». 
Что вынесъ онъ изъ Берлинскаго университета? Филосо-
ф1ю исторш Гегеля, идею о смене народовъ на истори
ческой чреде. Тамъ шла речь о б ъ очередномъ мол'одомъ 
народе, призванномъ сменить дряхлеюимй западъ. Этогь 
иародъ тамъ-назывался германцами. Но чего легче — 
продолжить схему. Есть ш р о д ъ — еше моложе — славян 
не. За нимъ будущее.*• Нужно 1 лишь найти вложенную въ 
славянство отъ века MipoByio идею. И вотъ идея найдена 
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— идея съ релипознымъ и сощальнымъ оттенкомъ, рус
ская крестьянская община., Въ ожесточенныхъ дружс« ; 

скйхъ спор4хъ посетителей московскихъ литературныхъ 
с ал оно въ построены "были на этой идее, по выражетю 
Герцена, два противоположныя: Здашя. Славянофильство: 
для него - община есть основа нашего прошлаго, стержень 
русской исторической традиШи. Герценъ и позднейшее 
народники; для- нихъ та-же община аалогъ будущего-
свободнаго строям Одинъ ,и£ъ Этихъ взглядовъ велъ къ 
оправданно реакцш; другой являлся знаменемъ грядущей 
революцш. Где же тутъ место Тургенева?: 

Тургеневъ «вынурнулъ» изъ волнъ немецкого моря 
«западникем'ь и остался имъ навсегда». Но: западникбМъ 
былъ и Герценъ; западникомъ былъ Белинскш. Какъ по-
нялъ Тургеневъ свое западничество? . 

Онъ понялъ его вразрезъ какъ съ славянофилами такъ 
и съ радикалами. ТЬ и друпе сходились въ томъ, что оди
наково отрицали «гнилой» Западъ во имя восточной 
«миссш» великаго славянскаго; народа-православнаго для 
однихъ, сошалистическаго для другихъ. Въ трехъ пись-
махъ къ Герцену 1862 г. Тургеневъ пытался разбить это 
построение и связанны» съ яим,ъ иллюзш друзей. « М н е 
начинаетъ сдаваться, что въ столь часто повторяемой ан
титезе Запада, прекраснаго снаружи и безобразнаго вну
три, и Востока, безобразнаго снаружи и прекраснаго вну
три, лежитъ фальшь. На ней мне видятся белыя нитки и 
истертые локти, и все твое краскореч1е не спасетъ ее о т ъ 
згяющей могилы, где она будетъ лежать вместе съ фи
л о с о ф * ^ Гегеля и Шеллинга, родовымъ бытомъ славянъ 
и статьями великаго сошалиста Огарева... Росая не Венг
ра Мижсская въ черномъ теле и въ узахъ; это такая же 
девипа, какъ и старппя ея сестры... Мы, pyccKie, принад-
лежимъ и по -языку, и по породе къ европейской семье 
— genus e u r o p e u m — и, следовательно, по самымъ неиз
меннымъ згконамъ фйзюлопи должны идти по той же 
доосге. . . А вы.;; бьете по всему, что каждому европейцу, 
а потому и намъ должно быть дорого, по иивилизаши, по 
закснгости, по самой революши, наконецъ». Да, и по ре-
волюши, гетсму что «единственная точка опоры для жи
вой геролюшонкой пропаганды — то меньшинство обпи-
зованнрго класса въ Россш, которое Бакунинъ вазываёгв 
и гнилыми, и оторванными отъ пбчвьт и изменниками^:.. -

г А т д Ь же народъ? «Народъ, передъ которымъ вы прз-
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клоняетееь, конеерваторъ p a r exce l l ence и даже носить 
въ с е б е зародыши такой буржуазш въ дубленомъ тулу
пе, теплой и грязной избе, что далеко оставить за со
бой все метко-верный черты, которыми ты (Герценъ) 
изобразили западную буржуазш» . И «приходится вамъ... 
то восторгаться передъ народомъ, то коверкать его, то 
называть его убеждения святыми и высокими, то клей
мить ихъ несчастными, безумными, какъ сделалъ чуть не 
на одной странице Бакунинъ». Н е т ъ , «роль образован-
наго класса въ Россш быть передавателемъ цивилизацш 
народу, съ темъ чтобы онъ самъ уже решилъ, что ему 
отвергать или принимать». И «эта р о л ь еще не кончена». 

Какъ Е Щ И М Ъ , вслредш ъъ±мъ севлазнамъ единаго и 
цельнаго мировоззрения, господствовавшаго надъ умами 
въ течете ц-Ьлыхъ десятилетш—возрожденнаго и въ наши 
дни, — м1ровоззрён1я, увлекавшаго своихъ последовате-
лей то въ правую,, то въ л е в у ю крайность («донкихот
с т в о » ) , глубок1Й умъ и широкая образованность Тургене
ва показали ему путь благоразумгя и близости къ исти
не, — къ реальной русской действительности. Авторь 
«Записокъ Охотника» не пошелъ ни за изуверами про-
ш^агО!, ни за пропагандистами нач»инавшатося тогда ре-
Еолюцюннаго движетя. 

Взглядъ, несомненно, евростейскШ. Но какъ примирить 
его со стих1ей популярныхъ крайностей — съ русской 
стихгей? Не безпокойтесь, отвечаетъ Тургеневъ. «Насъ 
хоть ЕЪ семи вод ахъ мой, — нашей русской сути изъ нас ь 
не вывести. Да и что б ы мы были въ противномъ случае 
за плохеньюй народецъ». Передъ Тургеневымъ примеръ 
Белинскаго. У Белинскаго западничесюя* убеждения не 
изм-кшли русской струи; напротивъ, лишь «принимая 
результаты западной жизни..., соображаясь съ особенно
стями природы, исторш, климата — вотъ какимъ обра-
зомъ могли мы, по его понятш, достигнуть, наконецъ, 
самобытности, которою оиъ дорожилъ, какъ р у е ш й че
ловекъ и патрлотъ». Съ подобаюшей скромностью Турге
невъ прибавляетъ и о себе : «не думаю, чтобы моё запад
ничество лишило меня всякаго сочуваы'я къ русской 
жизни, всякаго понимания ея особенностей и нуждъ». 

Такимъ вышелъ Тургеневъ изъ поры формйровангч 
е о б е т т г а г о угревсевр+^я : не подр^жатеяемъ, а ориги-
налькымъ !мьхлите^емъ. Посмотримъ теперь, какое место* 
онъ занялъ въ ряду борящихся воззренМ въ пер!бдъ 
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(1856-63), когда шла окончательная дифференЩашя rtd-
литическихъ убеждений накладывалась та каргина ихъ 
взаммныхъ отвошефй, которая просуществовала йъ 
основкыхъ чертахъ д о посл-ЬДняго времени. 

Тургеневъ понималъ, что жйветъ въ «Переходное бре
мя». Онъ даже пр1урочивалъ къ это&у пониманХе xapatffe-
pa собственной деятельности. Преклоняясь передъ Тол* 
стымъ, онъ писали ему въ 1856 Г. «Вамъ остается изучать 
действительно велйкихъ писателей. А я — писатель пере-
-ходнаго времени и гожусь только для людей, нйходйщих* 
ся въ переходномъ состояши». Смыслъ этого заявлений 
раскрывается въ одномъ письме къ М-мъ Вкрдо , написан-
номъ девятью годами раньше ' 0 8 4 ? ) , что всегда свиде-
тельствуетъ о серьезности засевшей въ г о л о в е Тургене
ва мысли. «Въ переживаемое нами время все художествен
ный и литературныя произведения представлш?ъ собой, 
еймое ббльшее, отдельныя мнешя, инДйвйдуаЛьныя чув
ства, нейсньгя и противоречивыя рйзмышлёшй». Жизнь 
раздробилась; нетъ больше великаго общаго двйженш, — 
за исклЮчешемъ, можетъ быть, промышленности». * 

Въ 1847 г. это звучитъ самсоправдашемъ и объясне-
шемъ, почему нельзя создать ничего великаго. Это -своего 
рода декларащя свободы и независимости... отъ «обща
го движей1я». Но оно началось — какъ разъ съ 1848^гО 
года. И дальнейшая фраза письма къ В&рДЬ звучитъ 
предсказйнлемъ, исполнеН1я котораго Тургеневъ еще не 
ожидаетъ. «Разъ остальная революпдя совершится, ка 
здравствуетъ новая литература». 

Въ 1848 году «сошальная револющя» б ш а провозгла
шена, но не «совершилась». Однако, «новая литература» 
уже появилась — въ ожиданш сощальной револющи. И 
Тургеневу пришлось определить свое, отношение къ ней. 
НЬвая литература въ Россш знаменовала наступление но
вой стадии русской культуры. Въ литературе, *какъ и въ 
жизни, появился разночинецъ и семинаристъ. Тургеневь 
былъ русскШ «баринъ», пользовавшШся всеми прейму-
ществгми своего сошальнаго положения. А тутЪ пришелъ 
въ литературу плебей. Встреча — и притомъ самая близ
кая — должна была произойти неминуемо. Въ 1846 г. 
Тургегевъ со всей своей компаюей друзей — такихъ же 
русскихъ й^такихъ же « б а р ъ » съ Боткиньтмъ, Анненко-
вымъ, Григоровичемъ, — позднее съ Л . Толстымъ, — 
не считая Белинскаго, который самъ бшъ «плебей» , — 
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вошелъ вгь обновленный пушкинскш журналъ «Совре-
менникъ». Но «баре» не умели работать, особенно сроч
но. На это жаловался уже полуплебей П о г о д и н ^ принуж
денный тащить на себе издате «Москвитянина», органа 
московскаго кружка, близкаго Пушкину. Такъ и ръ. « С о 
временнике» место умершаго рано белинскаго занялъ 
другой полуплебей — Некрасовъ. «Вы — далеттанты въ 
литература, говорилъ онъ друзьямъ, а я — поденщикъ». 
И Некрасовъ притянулъ къ постоянной и срочной жур
нальной работе других «поденщиковъ» и совсемъ плебе-
евъ — Черн^гшевскаго, Добролюбова. Однако же, это.бы
ли не просто «поденщики». Новый духъ ^казался уже въ 
томъ, что съ ихъ приходомъ поклонен!е Пушкину^симво
лически сменилось поклонешемъ Гоголю. Чернышёвскш 
псджатилъ и закр£п>илъ эту перемену своими Очерка-, 
ми Гогслевскапо (не «Пушкинскаго») .дерюда. Въ то же 
время, ксЕьге сотрудники основательно покрывались ав-
торитетсмъ поксйнаго БФлинскаго. Разница старыхъ и 
новыхъ настроенш особенно сильно сказалась съ переме
ной царствовашя, когда печать могла выражать свои мне-
нал уже безъ узды цензуры. 

Какъ же отнеслись друзья Тургенева и какъ отнесся 
самъ онъ къ новому товариществу? Тургеневъ, конечно, 
не.мсгъ симпатизировать «разрушенпр эстетики». Диссер
тация ЧерккагеЕскаго «Эстетичеешя отношеаия искусства 
къ действительности» для него — «отвратительная книга, 
поганая мертиечина». «Рака, рака, рака: ужаснее этого 
ейрейскаго проклят1я нетъ ничего на свете», пишетъ онъ 
въ 1855 г,. Дружинину, критику въ стаоомъ духе. Не толь
ко эти взгляды претятъ Тургеневу. Ему претитъ все вь 
новыхъ пришельняхъ: ихъ манера вести себя въ обще
стве, ихъ житейсюя привычки, даже ихъ костюмъ. Они : 

ходятъ «въ сюртуке, застегнутомъ на все пуговицы, : съ • 
сомкителыей чистоты вороткичкомъ, безъ перчатокъ и 
въ очкахт», Притомъ они «страшно много знаютъ», «все . 
читали» — и пользуются этимъ преимуществомъ въ без-
цергуогнемъ споре со старыми авторитетами. 

Друзья Тургенева — Боткинъ, Григорович!; — идутъ 
еше дальнее его: И после прочтенгя диссерташи Черньт-
шерскаго Тургеневъ ГОТОЕЪ покаяться передъ ними. « Я 
неоднократно кмФлъ несчастье заступаться передъ вами 
за пахнущаго клопами», пишетъ онъ Григоровичу И885)г 
«примите мое раскаяше — и клятву . отныне-преследо 
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вать, презирать и уничтожать £го всеми дозволенными 
средствами». По письмамъ мож#о проследить, какъ Тур п 

генеьъ охлад±ваетъ къ «Современнику»., изменяете ещ 
для «Отечественкыхъ Записок*» и даже для 1«Библ10те 
ки для Чтешя» Дружининской редакщи; какъ онъ нако 
нецъ разрываетъ съ «-СсЕременникомъ» окончательно. И 
однако же: вотъ ч письмо Панаеву,изъ Куртавенеля (Л856): 
«кланяйтесь Чернышевскому; я ув^ренъ, }что вы вдвремъ. 
можете ^очень хорошо вести журналъ». Письмо ему-же, 
югда-же: «Жму-руку Чернышевскому. Продолжаются -ли, 
его статьи о Гоголевскомъ nepio#b?» Еще письмо изъ той 
же серш:, «статья ЧернышеЕСкаго меня искренно^ порадо
вала — статья прекрасная, и иныя страницы меня истинно 
тронули». Что это: «слабость характера», «двуличность» 
Тургенева, какъ склонны были объяснять старые друзья,? 
Но Е О Т Ъ разсчетъ съ ними, въ письмахъ къ Толстому» 
Анненкову, Дружинину, въ тЬ же o c e m i e месяцы 1855 г 
Привожу иитату изъ послтдаяго письма. « Я досадую, на 
Чернышевскаго за его сухость и черствый вкусъ.., но 
мертвечины въ немъ не нахожу—напротивъ, ч у в с т в у io f 

в ъ н е м ъ с и л у ж и в у ю . . . Онъ плохо понимаетъ 
no33i ic . . . но онъ понимаетъ потребности действительной 
современной жизни, — и въ немъ это не есть проявление 
разстрсйства ге*ени, какъ говорилъ некогда милейцпй 
Григоровичъ (ср. статью Герцена о «желчевикахъ») , а с : 
мый корень его существоватя... Я почитаю Чернышевекг 
го пплезнымъ». - г, ^ 

Пора, наконепъ, подвести итогъ. Этимъ итогомъ яви
лись «Отцы и д е т и » (1861), — романъ напечатанный въ ' 
«Руссксмъ Р+сткикФ» Каткова. Вотъ-то будетъ разсчетъ г 

съ этими «мыслящими реалистами»! Каковъ же послед-< 
н1й аккордъ, окончательный результатъ этой дифсЬеоен-
щаши УН+НГЙ? Съ кФуъ Тургеневъ? Со* старыми друзья 
ми или съ новыми идейными противниками? Онъ опять 

ни съ теми, ни съ другими. Онъ - - художникъ, — 
«объективный писатель». Но каково его отношение къ 
избранному имъ герою? 

ИзрФстенъ шумъ, произведенный «Отцами и детьми» 
«Холодность б л и з к и х ъ » , . «лобзан1я врагпвъ», вспомина-
етъ Тургеневъ. Но -ИЗВФСТРО И откошеше тогдашней мо
тодежи къ типу Базарова, Р Ъ которомъ она узнала своего 
героя — въ каррикатуое. Отсюда идетъ начало Глубока-
го разочарован?* Тургенева отношен1ями къ нему пуб'ли-
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ки. Но послушаемъ w o оправдания — или его объясне-
Н1Я? Вотъ цитата нзъ писъыа къ Случевскрму въ 1862 г. 
« Я хогЬлъ сделать изъ Базарова лицо трагическое. Тутъ 
было не до нежностей. Онъ честенъ, *фавдивъ и демо-
кратъ до конца ногтей. А вы не находите Ш> Шмъ хоро-
ш,ихъ сторонъ! Базаровъ подавляетъ все остальная ли
ца романа». Тургеневъ идетъ дальше. « Т о , что сказано 
(оппонентами) о «реабилитировали» отцовъ, показыва-
етъ только, что меня не поняли. Вся моя повесть н а-
п р а в л е н а п р о т и в ъ д в о р я й с т в а , какъ пере
дового класса. Вглядитесь въ ( и х ъ ) лица. Слабость и вя
лость или ограниченность. Эстетическое чувство застави
ло меня взять именно хорошихъ представителей дворян
ства, чтобы тЫлъ вернее доказать мою мысль. Если слив
ки плохи, что же молоко?... Графчикъ С-съ былъ неправъ, 
говоря, что ( это ) . . . наши деды. Э т о я, Огаревъ и ты
сячи друтихъ, — наши современники!, ...лучшге изъ дво-
рянъ... Одишюва — представительница нашихъ празд-
ныхъ, мечтаюпшхъ, любопытныхъ или холодныхъ ба-
рынь-згикуреекъ... Ей-бы хотелось сперв'а погладить по 
шерсти волка, — лишь бы онъ не кусался... и продолжать 
лежать вымытой въ бархате». Черезъ двенадцать летъ 
(1874) Тургеневу приходится держать ответь по поводу 
топЪ-же Базарова передъ новымъ поколен!емъ, — и онъ 
выражается еше определеннее, (письмо къ Философо-
в о й ) : «Базаровъ — это мое любимое детище, изъ-за ко
тораго я разссорился съ Катксвымъ, на котораго я потра* 
тилъ все находягщяся въ моемъ распоряжений краски. 
Базаровъ — этотъ умнипа — этотъ герой-каррикатуоа»! 
И Гернену въ 1862 г. Тургеневъ писалъ: «это торжество 
демскратш надъ ?ристскрат1ей... Сделать Базарова вол-
комъ и все-таки оправдать — э т о было трудно». 

Итакъ, въ решительный моментъ окончательна™ рас-
хожден!я Тургеневъ жертвуетъ своими правыми друзья
ми, открыто заявляя при этомъ: «Если Базаровъ называ
ется НИГЙЛЙСТСМЪ, то надо читать: революшойеромъ. Я 

.разделяю, за иск»гючешемъ воззрешй на искусство, по
чти все его убеждешя». Что же, въ этомъ признании ---
почти вызове — Тургеневъ «кувыркается» передъ моло
дежью, какъ печатно заявилъ Катковъ? Или и здесь об
наруживается чисто-европейское п р о з р е т е и Глубокое 
понимание «причинъ» грудущихъ событШ? 

Окончательный Ответь на это мы получимъ, когда въ 
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Россш завяжется настоящая политическая борьба/ т. с. 
въ 70-хъ годахъ. Но передъ ними проходитъ десйтйл^те 
затишья: 1863 - 1873х годы. Это — годы проведешя въ 
действие «великихъ реформъ» царствовайя Александра 
П-г0. Передъ Тургеневымъ новый экзаменъ. Какъ* изве
стно, наши радикалы отнеслись къ этимъ реформами да-
лёко не сочуьственно, осуждая ихъ половинчатость. Какъ 
выскажется Тургеневъ? 

Уже 14 ш л я 1861 г. онъ пишетъ Полонскому; «это дЬ-
ло громаднЬе •— и то, что уже сделано и осталось, сЬста-
вляетъ полный переворотъ въ русской жизни, который 
оценить только потомки». И въ сём&лЪтнюю ГОДОВЩИНУ 
освобождешя крестьянъ Тургеневъ шгшетъ главному p t -
ятелю этой реформы, Н. А. Милютину: «сегодняштй день 
въ годовщину к о н ц а с т а р а г о и н а ч а л а н о 
в а г о п о р я д к а вещей — я много думалъ о васъ». 
Однако, самъ с е б е онъ пока не находить места въ этомъ 
порядке. Онъ разочаровавъ пр1емомъ публики. «Все не
довольны». Значитъ, «не всегда следуеть говорить прав
д у » . Онъ этого не можетъ — и хочетъ вовсе отойти отъ 
литературы, мотивируя это темъ, что теперь — не время 
длятерсевъ. «Времена .переменились», пишетъ онъ Фило-
софовой (1874) въ 'ответь на ея попытку заинтересовать 
его «новыми людьми», народившимися въ Россш. «Теперь 
Базаровы не нужны. Для предстоящей общественной дея
тельности не нужно ...ничего крайняго; нужно трудолю
бие, терпе-ше... нужно не гнушаться мелкой и темной и 
даже жизненной работы — въ смысле terre-a-terre. . . 
Смешно толковать о герояхъ или художникахъ труда... 
Передъ т о л ь к о п о л е з н ы м и людьми не преклоня
ются. Мы вступаемъ въ эпоху только полезныхъ людей..,, 
и это будутъ лучппе люди... Народная жизнь пережива-
етъ воспитательный пер1*одъ вйутренняго хорового раз-. 
ВИТ1Я». 

Тургеневъ to тутъ разсуждаетъ по-европейски. Онъ, 
очевидна, ожидаетъ теперь нормального хода событЩ въ 
связи съ усвоешемъ русской жизнью внесенныхъ въ нее. 
началъ великихъ реформъ. И типъ Соломина — не-героя 
— уже зреетъ въ его воображеши. Виноватъ-ли онъ, что 
ошибся? ' * 

Во всякомъ случае, онъ скоро заметилъ свою ошиб
ку. «Новые люди» , рекомендуемые Философовой, — люди 
съ болъшимъ самомнен!емъ и претензиями,'существовали 
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на самомъ деле. И, следуя своему инстинкту творчества^ 
Тургеневъ скоро забылъ о своемъ зароке — не писать, 
больше за-гракицей. По поводу постояннаго обвинешя. 
гфсчъъъ оебя |въ отчужденш отъ Росс:и Тур/геневъ, .впро
чемъ, им-Ьлъ свое особое мн-Ьше. «Старушка публика»^ ..по 
его мн1нпо, была совершенно неправа относительно про
шлой его литературной деятельное,™. « Д о моего сорока? 
пятилетняго возраста я почти безвыездно жйлъ въ Poc-j 
сш», напоминалъ онъ своимъ критикамъ, «за исключень 
емъ 1848-50 гг., въ течете которькхъ >я именно, написалъ 
«Записки Охотника», между темъ какъ «Рудинъ»., «Две - ' 
рянское Гнездо» , «Накануне» и «Отцы и д£ти» написаны 
въ Рсссш». Однако, на будущее время Тургеневъ прини-, 
*.аегъ везражеше въ расчетъ. «Я очень хорошо понимаю,, 
что мое постоянное пребываше за-границей вредитъ моей 
литературной деятельности, —- да и такъ вредитъ, что,, 
пожалуй, и совсемъ ее уничтожить: но этого изменить 
гельзя... При б с л ^ е и б о л ^ е оказывающемся недостатке 
образовъ музе моей не съ чего будетъ писать свои кар
тинки. Тогда я — кисть подъ замокъ и буду смотреть,. 
Кс:къ друпе .подвизаются'». 

Если Тургеневу не пришлось соблюсти этого строгаго* 
зарока, то это потому, что муза его наполнилась новыми, 
и новыми образами. Первымъ толчкомъ къ выходу изъ. 
грозившего Тургеневу тупика послужило знакомство, его 
съ подлиннымъ русскимъ револющонеромъ «крупнаго». 
масштаба — Hi Л . ЛаврО'вьтмъ, и то, что онъ отъ него-* 
узналъ. 

Въ 1872 г. Лавровъ собирался издавать въ Цюрихе , 
свой журналъ «Впередъ». Тургеневъ, по словамъ Лавро- \ 
ва, «жадшо ргепрашивалъ его о цюрихской обстановке..,.. 
хотелъ знать подробности... Я съ удовольствчемъ пере-
давалъ ему все, что могъ» . Тургеневъ решилъ самъ по— 
ехать въ Нюрихъ, чтобы тамъ лично познакомиться съ 
зеленой молодежью, собиравшейся «идти въ на родъ». Но 
поездка не удалась. Изъ воспоминаний Веры Фигнеръ из- > 
вестно, что она и ея товарки, узнавъ отъ Лаврова, что -
Тургегевъ собирается ихъ посФтить, «замахали руками,, 
объявляя, что не желаютъ педобныхъ «смотоинъ» и ни.за 
что не гойдутъ къ Тургеневу». Пришлось Лаврову о т г о , 
переть Тургенева г т ъ гс+о-д-ки.- ТФмъ не менее, онъ 
остался въ связи съ Лавровымъ и продолжалъ вниматель-1 
но следить за собьтями . Онъ «соглашался . со всеми-. 
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главными положеншми» программы "Лаврову и только 
сделалъ по поводу ея два замечашя. 

«Мне кажется», писдлъ онъ ему летомъ 1873 г., «что 
вы напрасно такъ жестоко нападаете на конститущонали-
стовъ-либераловъ, называя ихъ врагами. жМшЬ кажется, 
что переходъ отъ государственной формы, служащей имъ 
идеало)мъ, къ !вашей форме — ближе: и легче, чемъ пе
реходъ отъ существующего абсолютизма». Второе заме-
чаше, вполне справедливое, предупреждало Лаврова «не 
предавать его журналу слишкомъ ученато, философскаго 
хгргктера». Это последнее замечание покайываетъ,' что 
Тургеневъ отлично виделъ «гамлетизмъ» Лаврова и хо
рошо разбирался въ роли Лаврова въ тогдашнихъ цюрих-
скихъ спорахъ. Бакунинъ защищалъ тамъ передъ моло
дежью идею бунта, Ткачевъ (какъ потомъ Ленинъ) сто-
•ялъ за политическую револющю, считая немедленную со-
щальную револющю невозможной. Лавровъ былъ «посте-
пеновнемъ». И Тургеневъ писалъ ему (5 декабря 1873 г . ) : 
«въ £еи ей п с л ^ к к е прстивъ Ткачева вы совершенно 
правы; но молодыя головы вообще будутъ всегда, съ тру
домъ понимать, чтобы можно было медленно и терпели
во приготовлять нечто сильное и внезапное... Имъ.кажет
ся, что медленно подготовляется только медленное, вро
де постепенныхъ реформъ и т . ' д . » . ' * " " 

А рядомъ Тургеневъ встретилъ типъ « Д о ш й х Ь т а » . / « Я 
виделъ здФсь нашего несокруш'имаго юношу (Германа)' 
чЯ(опатина); онъ — умница и молодецъ по-прежнему и 
сообщилъ мне много интересныхъ ф'актовъ — светлая 
голова». «Пожалуй, Тургеневъ больше любилъ буйныхь 
гыновъ своихъ», свидетельствуетъ и самъ Лопатинъ, «ибо , 
по его понят1ямъ, какъ было молодому человеку и не по
буйствовать. «Буйные» были ближе и понятнее душе его... 
Онъ зналъ, что мы нотерпимъ крахъ, и все-жё ео*?ув(?гво-
валъ намъ»... 

Въ то же время, однако, самъ Тургеневъ продЬлжалъ 
предназначать себе роль Гамлета. Въ 1879 г., въ ответь 
на Катксвсюй доносъ, онъ напечаталъ въ Петфбургскихъ 
газетахъ письмо, въ которомъ заявлялъ, что его убеж-
лен5я «не изменились, ни на юту въ последшя^сорбкъ 
летъ ; я не скгьтвалъ ихъ никогда и не передъ кемъ. Въ 
гл?захъ н?шей молодежи... я всегда былъ и остался «по--
стегеновпемъ», л^бераломъ стараго покоояС въ англШ-
скомъ династйческомъ смысле — челбвъкбмъ, 0ЖиДа[ю-



270 II м и л ю к о в ъ 

щимъ реформъ только свьше — принципиальным?» про-
ТИЕНИКСМЪ реЕолюцш. ...Молодежь была права въ своей 
оценке». 

Опять «двоедупие»? Дело въ томъ, что въ промежут
ке 1873 и 1879, когда началось и закончилось «хождеше 
въ народъ», была написана (1876) « Н о в ь » , и молодежь 
действительно отнеслась къ ней, такъ, какъ здесь сказа
но. «Ни одно изъ мо,ихъ большихъ произведен^», писалъ 
Тургеневъ Полонскому въ январе 1877 г., «не писалось 
такъ скоро, легко (въ три месяца) , съ менынимъ коли-
чествомъ помарокъ... Идея у меня долго вертелась въ 
голове; я несколько разъ принимался за исполнение, но 
наконецъ написалъ всю штуку,, какъ говорится, сплеча». 
Последовала обычная у Тургенева истор1я. Сперва онъ 
пренебрежительно ожидалъ «суда глупца и смеха толпы 
холодной», потомъ, обиженный пр!емомъ, уверялъ, что 
«никогда не подвергался такому единодушному норица-
нгю въ журналахъ» и снова «твердо решался более, не 
писать и положить перо*: пора въ отставку, къ ветера-
намъ», 

Въ чемъ же причина неудачи? TaKie .судьи, какъ Лав-
ровъ, Лопатинъ и Кропоткинъ читали « Н о в ь » въ гран-
кахъ, и она имъ «очень понравилась». Тургеневъ, несом
ненно, верно уловилъ одинъ моментъ движешя... начало-
хожденш въ народъ въ 1873-74 гг. Но этотъ моментъ по-
лудФтскаго увлечен1Я' быстро прошелъ. Движеше стало 
концентрированнее, серьезнее. П о с л е отхода «чернопе-
редельпевъ» оно вылилось въ терроръ, въ единоборство 
исгслкительнаго комитета Народной Воли съ правитель-
стЕСмъ. Тургеневъ опоздалъ со своимъ романюмъ; онъ 
не поспелъ и не могъ поспеть за быстрымъ темпомь 
борьбы. Кропоткинъ, — самъ участникъ « хождешя » 
1874 г., верно это отметяяъ. «Ие обряженное; въ. «Нови» , 
говорить онъ, «можетъ относиться къ раннймъ. фазамъ 
дрижешя... Если бы Тургеневъ писалъ эту повесть не
сколькими годами позже, онъ, наверное, отметилъ бы 
появлеше гюваго типа людей действ!я ч т. е. новое видо
измените базаровскаго или инсаровскаго типа по меое 
того, какъ дв^жеше росло въ ширину и въ глубину». Н о 
«въ 1876 г. никто не могъ хорошо знать молодежь на-' 
ши'Хъ кружковъ, не будучи самъ членомъ. эти-хъ коуж-
ксвъ». Еш.е ;бы, вФдь это быста строжайшая кокспирацш* 
огражденная отъ всего света савкшей смертной казни, 
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Что же? Исполнилъ Тургеневъ свое намереше заба
стовать я ОТЧИСЛИТЬСЯ къ «ветеранамъ»? Отнюдь нетъ. 
Тутъ начинается четверть^ и последнШ лер-юдъ его твор
чества — трагичеоай перюдъ, потому ^то онъ былъ обо-
рванъ тяжелой болезнью и смертью. Въ это время шла 
открктая политическая борьба*. «До&кихоты» и «буйные» 
были на первомъ пиан*. И жизнь дала Тургеневу пбт 
следкюю радость.: видимость примирения съ молодёжью. 
Какъ это повл!яло на измФнеше настроешя Тургенева,, 
видно будетъ изъ следующаго сопоставлешя. Перваго 
марта 1878 г. Тургеневъ пишетъ: « о томъ, поъ\ду-ли я.въ 
Петербурга и когда, я самъ ничего н& знаю. — И при
знаться, мало этимъ интересуюсь». А 29 декабря 1879 г. 
мы сльтшимъ: «тяжелыя и темныя времена переживаетъ 
теперь Росая, — но именно теперь и совестно жить чу-
жаксмъ. Это чувство во мне становится все сильнее и 
сильнее, и я въ первый разъ еду на родину, не размыш
ляя вовсе О1 томъ, когда я сюда вернусь, — да* и, не желая 
скоро вернуться^. 

Что же случилось за эти два года? Въ августе 1878 со
стоялся очередной — обычный — пр1ездъ Тургенева — 
черезъ Москву въ деревню (Спасское). Повидавшись въ 
зтотъ пр!ездъ съ Толстьшъ, Тургеневъ пишетъ: «стало 
быть я и недаромъ пр1езжалъ въ Р о с с ш » . Въ февоале-
мгрте 1879 пр1%здъ ЕОСИТЪ уже иной характеръ. Тург<*--
невъ нрЗехалъ въ Москву по делу о наследстве покой-
нгго брата. Н о онъ засталъ общественное мнеше взнол-
Н'сгагкккъ •1№c»-F^eiTKVH собьтя^ми (выстрелъ Веры 
3?суличъ и первые террористичесюе акты). «Либералы» 
Русскихъ Ведомостей и профессора Московскаго уйивео-
ситета устроили Тургеневу торжественную встречу. На; 
кнтеллигентсксмъ сбФде въ двадцать человекъ писатель 
ргсглгкглея по поводу тоста «за любимаго и снисходи
тельного наставника молодежи». Далее произошло со-
всФмъ «небывалое въ его литеоатурной жизни». Сама мо-
лгдежь —студенты Горнаго Института, где ему было за
прещено полишей участвовать въ вечеринке, обратилась 
къ нему съ адресоуъ, въ которомъ говорилось: «вы одинъ 
ьъ ^рстояйгее время сумеете объединить все направлешя> 
и nj°OTiH, сумФете оформить это движете:... на вашъ мо
гучей И «ЧИСТОЙ ГС7ПСЪ ^ОТКЛИКНеТСЯ Р.СЯ Р0СС1Я. в?съ пой-
мутъ и с ш ы и дфти». Этотъ призывъ былъ огнованъ нл 
извФстш, упомянутомъ въ начале адреса. «Мы у з»али г 
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что вы намереваетесь возвратиться въ Россш и принять 
въ дФлахъ ея личное, непосредственное y4acTie». 

Конечно, былъ лреувеличенъ и этотъ слухъ, и осно-
ванныя на немъ надежды. Однако, все происшедшее въ 
этотъ пргёздъ Тургенева произвело на него чрезвычайно 
сильное впечатл-Ьше и могло, действительно, повлиять на 
его планы. Мы, къ сожаленпо, не имеемъ собственна™ 
отклика Тургенева; но, въ передаче той же молодежи, его 
ответь на адресъ звучалъ очень решительно. «После все
го, что мне пришлось здесь видеть и слышаться прихожу 
къ заключенш, что я долженъ переселиться въ Poccho. 
Я знаю, что это д е л о , за которое придется м&е взяться, 
очень нелегкое дело , — лучше бы было взяться за него 
молодому, энергичному человеку, а не мне... старику... Но 
что же делать! Я положительно не вижу и не знаю чело
века, который бы обладалъ более серьезнымъ образова-
темъ, лучшимъ подожешемъ въ обществе и большимъ 
колитическимъ тактомъ, чемъ я... Вотъ и приходится 
мне... Трудно это, конечно, для меня: приходится отъ 
vF 'c rero стказаться..., 'оторваться отъ семьи, съ которой 
я давно живу..., она за мной не по едетъ».. . тихо говорилъ 
онъ, потирая пальцами свой слегка красноватый' лггбъ». 
«Ну, да что же делать», живо и громче обыкновеннаг) 
произнесъ онъ — и взглянулъ на насъ: «ведь пришлось 
те малымъ жертвовать^ когда началъ писать охотничьи 
разсказы, — значитъ и теперь мЮжно». И онъ тряхнулъ 
головой и улыбнулся». Однако, тотъ же разсказчикъ про-
лслжаетъ: «Тутъ пришелъ Григоровичу и Тургеневъ ска
залъ: «не говорите при немъ, это ведь большой болтунъ, 
снъ бываетъ т а м ъ . . . Онъ вывезлъ молодыхъ людей въ 
ксрридсръ и сказалъ: «такъ я не говорю вамъ, господа, 
прсшайте, а до свиданля». 

Можно сомневаться въ подробностяхъ -этого разска-
за. Но одно ясно: Тур.геневъ, какъ онъ и писалъ въ пои-
неденномъ выше письме, теперь «рвался» въ Роса'ю. Въ 
конце января 1880 г. онъ туда и пр}ехалъ — и остался 
на иушкинсюя празднества. Однако-же, чествовашя 1879 
года не повторились. Д о молодежи ^дошли сведения объ 
отрииательномъ отношенги Тургенева къ террооу. Въ са-
м-гмъ деле, онъ писалъ, напр., Полонскому (5 а!щ>еля 
1878) о «безобразномъ известш», «без'умномъ покушёши 
во рредъ той партш, которая именно в с л е д е т е своихъ-
либеральныхъ убеждений должна больше всего дорожить 
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жизнью государя, такъ какъ только отъ него и ждетъ 
спасительныхъ реформъ:. всякая реформа у насъ, не исхо
дящая свыше, немыслима... Одна надежда на спокойный 
духъ и благоразум!е самого государя. Очень я этим* 
взвслкованъ и огорченъ. ...Вотъ две ночи какъ не сплю: 
все думаю, думаю, — и не до чего додуматься не могу» . . 
Очень дурное впечатлите произвело также заявление 
Тургенева (конца декабря 1879 г, см. выше) о своем ь 
«псстепенстве». « Н е я шелъ къ молодому п о к о л е т ю , го
ворилось тамъ, а оно шло ко мне... Овацш были мне до
роги, какъ доказательство проявившагося сочувств1я къ 
т ' Ь м ъ уб*!жденаямъ, котсрымъ я в с е г д а б ы л ъ в*-
ренъ и... громко высказывалъ въ самыхъ речахъ моихь 
къ людямъ, которымъ угодно было меня чествовать». 
Преломленной 1 въ устахъ молодежи, эти речи, «какъ мы 
ТОЛЬКО ЧТО ВИДЕЛИ, ЗВучаЛИ СОВСЕМЪ ВЪ ИНОМЪ TOHfe. 

И вотъ, речь Тургенева на пушкинскомъ празднеств* 
(понь 1880) была «встречена х о л о д н о » . Эту холодность 
еще б е л е е оттеняли т е овацш, которыя выпали на долю 
Достоевскаго. Дамы, клепля в-Ьнокъ Достоевскому, встре
тили мри «вьиход1з1 и з ъ залы Тургенева, и одна изъ 
нихъ оттолкнула Тургенева со словами: «не вамъ, не вамъ». 
Отчасти это объяснялось, конечно, самымъ содержашемъ 
р*чей. Р е ч ь Тургенева была не на очередную тему. Онъ 
говорилъ въ самомъ д е л е о Пушкин* и о значенш искус
ства, противополагая при этомъ «нашовальное» — тер-
минъ тогда уже монополизированный определеннымъ 
политичесшмъ течешемъ — и (просто- ) «народное» и за*-
кончилъ .пушминскимъ: «по$тъ, не дорожи любовно на
родной». Этотъ конецъ прозвучалъ диссонансомъ. Отъ 
Тургенева не того ожидали — и предпочли ему непонятую 
по существу, но бившую по нерв!амъ истерику Достоев
скаго. 

Неудача <въ политик*, однако, не охладила интереса 
Тургенева къ современности: въ немъ уже снова пробу
дился его художественный талантъ. Онъ не терялъ наде
жды — если не на «примирение» съ молодежью, то , по 
крайней м е р е , на взаимное понимаше, — и во всдкомъ 
случа* х о т * л ъ самъ для себя понять и воплотить въ но
вые образы новое явленле въ русской жизни. Тургеневъ 
понималъ, конечно, что зимой 1879 года его чествовали, 
по преимуществу,- интеллигенты-либералы. А ему хоте 
лось связаться съ уклонявшимися отъ встречи левыми 
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(«Отечественный Записки», «Дело», « С л о в о » уклонились 
тбгда отъ чествования). Онъ выбралъ своимъ посредник 
кшъ Гл4)ба Успенскаго, который ги памотъ ему устроить 
два свиданш съ писательской молодежью — главньшь 
образомъ съ сотрудниками «Русскаго Богатства». Н, К. 
Михайловсюй, правда, отъ учаспя въ свиданш уклонил
ся. Но «человекъ 'пятнадцать» желакмцихъ нашлось. По 
разсказу Русанова, разговоръ не вязался. Тургеневъ, не
сравненный разсказчикъ, выручилъ, принявшись разма
тывать нить своихъ воспоминаний. Недовольный оборо
т е ^ беседы Русакс1въ поставилъ, наконецъ, въ упоръ 
жгучШ вопросъ: «не думаете-лк вы, что у насъ на носу 
револющя?» Тургеневъ отвечалъ уклончиво. «Пока нетъ 
общаго могучаго течешя>, въ которомъ бы сливались от
дельные оппозищонные ручьи, о революцш рановато го
ворить... Впрочемъ, въ л о с л е д ш е два года въ Россш на-
строеше бодрФстъ... Поживемъ — увидимъ»* Д л я воин-
ствующихъ народниковъ такого ответа было мало. Но 
составилось еще второе собраше — у миллюнщика-меце-
ната и благороднейшаго человека, только-что умершаго 
бедшшсмъ въ Ницце, Сибирякова. Оно вышло еще не
удачнее. Демократическая публика чувствовала себя 
стФснегйой среди р'оскошной обстановки богатаго сало
на, а Тургеневъ б ы л ъ смущенъ великолепнымъ предсе-
дательскимъ крестемъ, въ которое eroi усадиЛ)Ъ хозяинъ 
лицомъ1Къ разсаженной въ порадке слушателей пишущей 
б|ратга. Гаршинъ и тутъ поставилъ Тургеневу въ упоръ 
во.просъ: «веренъ-ли путь борьбы, на который стали рево-
л-юшонеры, или же, какъ прежде, надо продолжать идти 
гъ народъ?» Тут/ъ, конечно, разумелся перехоДъ къ тер
рору. ВсФмъ стало неловко отъ такой оголенной поста
новки вопроса. Тургеневъ улыбнулся. « Я живу въ Россш 
каездомъ и не берусь рФшать сложные вопросы полити
ки .. Тгкъ ли надо вести дФло, какъ оно ведется теперь —-
н е з н а ю . Но очевидно, что хождение въ народъ не уда
лось». И Тургеневъ свернудъ на темы « Н о в и » , закончивъ 
ьеликол+рно разсказаннымъ анекдотомъ о томъ, какъ 
царь, проехавъ мимо деревни, погрозилъ мужикамъ паль-
ьчкъ и к**ъ зтстъ палееъ Еыросъ въ воображейи кре-
стьянъ до гигантскихъ размеровъ. 

Однако же, новыя знакомства, сведенные въ этотъ n p i * 
е здъ , и м е л и и положительное значев1е. Тургеневе, между 
про^имъ, подчеркивалъ на этихъ свиданшхъ, что « Н о в ь » 
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н е к о н ч е н а . «Прямое оборваны. нити> и какъ бы инЬ 
хотелось, если только буду въ состоянш, написать п р о -
д о л ж е ш е или что-шбудь подобное въ томъ же ро
де». «Въ «Нови» , вспсминаетъ Златовратсюй эти разго
воры, онъ только наметилъ некоторые черты по своимъ 
з а г р а в и ч н ы м ъ знакомымъ, а теперьзанять мыслью 
глубоко изучить это явлеше; у него уже есть планъ — 
изобразить русскаго сощалиста*— именно р у с с к а г о , 
который не имеетъ ничего общаго, въ главныхъ психи-
ческихъ основахъ, съ соцьалиетомъ западнымъ». И Тур
геневъ «все разспрашивалъ о новыхъ, оригинальных v 
людяхъ, о существовании которыхъ онъ могъ догады
ваться, во видеть и знать которыхъ не могъ» . Это, конеч
но, были те типы, которые описалъ потомъ Кравчинскдй-
Степнякъ, и понятно, почему въ 1880 г. Тургеневъ не могъ 
ихъ видеть; они работали въ тайникахъ Исполнительнаго 
Комитета. • . 

Мысль о новомъ романе, связанная съ мыслью посе
литься въ Россш, такъ и не оставляла Тургенева до конца 
его дней. Проведя въ последшй разъ въ 1881 г. лето въ 
своемъ Спасскомъ, онъ ни за что не хочетъ продавать 
его. «Продажа Спасскаго была бы для меня равносильной 
съ окончательнымъ решешемъ никогда не возвращать
ся въ Р о ш ю » . «Продать Спасское значить д'ля меня лечь 
въ гробъ, а я еще желаю пожить», пишетъ онъ 10 августа 
1881 г. И еще 2 декабря 1882т. онъ пишетъ Полонской: 
«вернусь весной или летомъ 83 года — или, можетъ быть, 
KV новому 1884 г . » . И даже тогда, когда, несколько не
дель спустя,, выясняется для Тургенева неизлечимость Не
дута, онъ пишетъ Полонской (25 декафя 1882): «меня 
не только тянетъ, — меня рветъ въ Pocci io , да ты все-
таки сиди»! 

Политическая мысль Тургенева тоже не замираегь. 
Она движется въ направлены последнихъ петербургскихъ 
разговоровъ. Въ разгаре болезни, въ мае 1882 г. Турге
невъ говорить съ Лавровымъ о намеченной теме иоваго 
романа, где передовая русская натура будетъ-противо
положена европейской. А несколькими месяшми раньше 
тому же Лаврову онъ сообщалъ о новой перемене своихъ 
взглядовъ. «Прежде я верилъ въ реформы сверху, но 'те
перь въ этомъ решительно разочаровался* Я самъ съ ра
достью присоединился бы къ движению молодежи, если 
бы я не былъ такъ старъи верилъ <въ возможность яви-
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жешя снизу». 13 mm 1883 г., одной ногой въ могиле , 
Тургеьевъ зоветъ къ себе Лопатина: «необходимо васъ 
увидать еще разъ». 

Проектъ романа, который бы продолжилъ « Н о в ь » , 
ушелъ съ Тургеневымъ въ могилу. Н о о б ъ идее проти-
вополсжешя русскаго революцюнера западному мы узна-
емъ изъ одного разговора Тургенева съ Флоберомъ, пе-
реданьаго Гонкуромъ. Друзья сидели вместе въ л о ж е 
театра и смотрели французскую пьесу, въ которой сурово 
осуждались незаковныя откошешя въ браке. Тургеневъ 
былъ поражеьъ сочувственнымъ отношешемъ француз
ски хъ гисателей къ идее пьесы и высказалъ Флоберу 
мысль о «различш между расами», — старую мысль, об
щую ему съ Герценомъ. «Вы унаследовали отъ римлянъ 
ихъ преклонеше передъ закономъ... Мы не таковы... Мы.. .» 
Тургеь'СЕъ гсд?ыскиЕалъ иесбидно© для собеседниковъ 
кьраинае. Гснклръ подоказалъ ему: «люди гуманвости»? 
«Да , это такъ, подхватилъ Тургеневъ. — У насъ меньше 
условностей, УЫ г>маннФе». Такъ сказалась въ европей
це русская стихгя. 

А что касается стихш «донкихотства» въ последше 
годы Тургеневъ, о ьей евудФтельствуетъ знаменитое сти-
хотвореше въ г р е з е , « П о р о г ъ » , чрезъ который смело пе-
реп агну.га русская дфвушка, обрекшая себя на жертву и 
«на греступ^еп'е готовая». « Д у р а » , проскрежеталъ кто-
то сзади, ктгда железная дверь закрылась за ней. «Свя
тая», пронеслось откуда-то въ ответь» . Произведете это, 
очевидно, навФяно образомъ Софьи Перовской. 

РмФсто заключешя этого очеока, далеко, конечно, не 
исчергывакш>аго все значение Тургенева, приведу двъ* 
ои+нки — одну, принадлежащую самому Тургеневу »и 
другую, сдФл'?нную той самой молодежью, къ которой 
его такъ тянуло не только какъ къ предмету наблюденлч, 
но и какъ къ рссительниие эмошй, передъ которыми онъ 
преклонялся, какъ гередъ источникомъ вечнаго идеала 
и ?а ьгдестатонъ которыхъ готовъ былъ осудить самого 
себя. Сыну М. А . Милютиной задано было школьное со-
чинен!е на тему «М<рсроззрФн1е Тургенева». Чадолюбивая 
мать просила самого Тургенева дать матео1алъ. Едв*а-ли 
OTpf тъ Тургенева заслужилъ бы выашй баллъ, если бы 
юноша П О Л О У И Л Ъ его действительно въ основу школь 
ной работы. Но какъ попытка моментальнаго автопорт
рета, эта сауоопФнка крайне интересна. Тургеневъ отве-
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ча»лъ: «не зваю же я .со'бственнаго лица. Но> такъ какъ мне 
не хотелось бы огорчить вашего сына, скажу вкратце, 
что я преимущественно реалистъ и б о л е о всего интересу
юсь живою правдой людской физюномш. К о всему 
сверхъестественному отношусь равнодушно, ни въ какге 
абсолюты и системы не верю, люблю больше всего свобо
ду и, 'сколько могу судить, доступеъьъ поэзш. Все челове
ческое м н е дорого ; славянофильство чуждо, такъ же какъ 
и ортодокс1я». Трудно сказать такъ много въ немногихъ 
словахъ. Даже и те, кто не найдетъ здесь -полной харак
теристики Тургенева, должны будутъ признать, что здесь 
сведена все то, что наиболее ценилъ въ себе самъ Тур
геневъ. Конечно, надо принять во внимаше и его скром
ность, — отнюдь не показную. Его цитата изъ Пушкин-
скаго стихотворешя «Поэтъ и чернь» напоминаетъ, впро
чемъ, что другой стороной этой скромности была своего 
рода гордость и сознгнае собственнаго достоинства. Мно
гократно обиженный въ своемъ авторскомъ самолюб1ч 
враждебнымъ отнсшетемъ толпы и критики, Тургеневъ 
съ известнымъ сгмоудовлетворенлемъ цитировалъ въ 
пиеьмгхъ ниллеровсксе двустипие, утешая своихь дру
зей въ подобныхъ литературныхъ неудач ахъ: 

W e r f u r d ie B e s t e n se ine r Z e i t gelebt, 
D e r ha t gelebt f t i r a l l e Z e i t e n . 

И своему 'старому университетскому берлинскому то
варищу бгрону Ф. онъ отвечалъ за годъ до смерти: « о г л я 
дываясь назадъ и подводя итогъ, намъ не приходится 
слишкомъ жалеть о томъ, какъ прошла наша жизнь. Сде
лали, что мопши; f a c i a n t m e l i o r a potentes*. 

О б ш е е признаке не .пришло и по смерти. Но при
знаке т е г ь , къ кому всехъ больше тянулся на склоне 
л е т ъ Тургеневъ — признаше русской молодежи т о г о 
поксл!Н1Я1 звучало единодушно. Оно сказалось, это при
знаке, когда 27 сентября въ Петербурге, въ день похо-
ронъ Тургенева, Народная Воля опубликовала проклама
цию, въ которой говорилось о Тургеневе следующее: «Не 
за красоту слога, не за поэтичесюя и живыя очисашя кар-
тинъ природы, наконепъ, не за правдивыя и неподражае-
мо-т8л*нтли£Ыя изображешя характеровъ вообще такъ 
страстно любитъ Тургенева лучшая часть молодежи, а за 
то, что Тургеневъ былъ честнымъ провозвестникомъ иде-
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аловъ ц-1лаго ряда молодьюсъ поколенш, певцсмъ Ихъ 
безпримернаго, ч и с т'о р у с с к а г о идеализма, изо* 
бразителемъ ихъ внутреннихъ мукъ и душевной борьбы... 
Это типь т, которкмъ подражала молодежь и которые с а-
м и с о з д а в а л и ж и з н ь » . 

Итакъ, вотъ за что ценили Хургенева его предпола
гаемые антагонисты при жизни: онъ т в о р и л ъ ж и з н ь , 
этотъ Гамлетъ. Изъ этого одного видно, какъ несправед
ливо ограничивать его значеше его лирикой и сердечны
ми переживашями. Насколько лучше понимали роль Тур
генева наши старые революционеры, какъ Кропоткинъ, 
признававгшй, что типы Тургенева не только отражала, 
но и «делали истор1Ю». Якубовичъ-Мелыпинъ, авторъ 
только-что гриведеьной лрокламацш также призналъ за 
«многими героями Тургенева историческое значеше». Ис
торическая и логическая связь сказалась, действительно, 
въ самой фил1аши этихъ типовъ: въ томъ, какъ, совер
шенно независима отъ воли или предвидЬшя самого- ав
тора, эти типы воплощались въ его воображенш въ по
рядке хода самого историч^ескаго процесса. Тургеневъ не 
случайно убилъ Бакунина-Рудина (1855) на фраящузскихъ 
баррикадахъ 1848 года, и отправилъ людей, «еще жи
выхъ, « о уже сошедплихъ съ земнаго поприща» — питом-
иевъ «Дворянскаго Гнезда» (1867) — Л и з у въ монастырь, 
Лаврецкаго — въ пространство. «Зачемъ возвращаться 
къ нимъ, — всзврашаться къ прошлому», гласять послед
у я строки его романа. И онъ обращается отныне къ бу
дущему, не вступая, опять-таки, въ борьбу съ историей, 
а лишь слФдуя ей. Когда «бориовъ за освобождеше род
ного народа еше не было на Руси» (слова Якубовича), 
Тургеневъ отправилъ своихъ первыхъ ревоЛющбнныхъ 
бориовъ въ «Накануне» (1859) освобождать Болгарпо, 
сдфлавъ бслгаринсуъ и героя. Но по «Базаровскому» ти
пу уже «воспиталось целое п о к о л е т е » , и Рахметовъ 
ЧернышевскагО) былъ лишь вар1антомъ - каррикату^он 
Базарова. ЗатФмъ, отмФтивъ оскудеше и разбродъ интел
лигентской мысли после освшбождешя Крестьян бъ « Д ы -
мф», онъ, одвако, не остановился на этомъ моменте По-
тугинскзго «гаулетсвскаго» скепсиса. Онъ отметилъ пер-
РЫХЪ шонеровъ русскаго «донкихотства» — представите
лей новой общественной волны въ «Нови» , и уже гото
вился описать последнюю — боевую — с'тадто русскаго 
г*ошализма - именно, какъ р у с с к а г о , когда смерть 
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наложила на его уста печать м о л ч а т я. Здесь вся исторш 
русской общественности за полвека отъ 30-хь до 80-осъ 
годовъ — Hcrop i f l правдивая, чуждая какъ панегирика, 
такъ злостнаго памфлета. Эта «золотая середина»* ко
торую такъ осуждали въ Тургеневе современники и ко
торую должно понять потомство, не мешала, какъ м й 
видели, Тургеневу быть темъ, что въ дореволюционное 
время носило у насъ назваше «учителей жизни». Такимъ 
учителемъ жизни оказался Тургеневъ даже и въ области 
своего лиричесжаго творчества'. «Тургеневе^* девушки» 
стали нарицательнымъ сло!вомъ, и Кропоткинъ выдалъ 
въ этомъ отношенш Тургеневу свидетельство, равносиль
ное исторической оценке. «Онъ насъ научилъ», писаль 
Кропоткинъ въ своихъ «Запискахъ револкадонера», 
«какъ лучине люди относятся къ женщинамъ и какъ они 
любятъ. На меня и на тысячи моихъ современниковъ эта 
часть учешя Тургенева произвела неизгладимое вцечат-
леше, — гораздо б о л е е сильное, чемъ все лучпия статьи 
въ зашиту женскихъ правъ». Въ последующихъ издаш-
яхъ «Воспоминанш» Кропоткинъ счелъ нужнымъ под
твердить зту опенку актомъ автобшграфическаго харак
тера. «Если мне выпало редкое счастье найти жену по 
сердцу и прожить съ ней счастливо больше двадцати 
лФ'тъ, этимъ я обязанъ Тургеневу». 

Объ «учителяхъ жизни» теперь давно забыли. Мы сно
ва переживаемъ «переходный» 'першдъ и въ жизни ру:-
скаго интеллигента — особенно въ техъ исключитель
н ы е услов}яхъ, въ какихъ этотъ интеллигентъ теперь 
находится. Снова нетъ центральной идеи, и снова господ-
ствуетъ разбродъ, — совершению какъ въ то время,-когда 
Тургеневъ утверждалъ «свободу индивидуальнаго мне-
шя». Можетъ быть, съ усложнешемъ русской жизни, вре
мя «учителей жизни» и вообще прошло безвозвратно. 
Это было 'бы'наверное такъ, если бы русской жизни было 
пезвотено развиваться дальше темъ европейскимъ пу-
темъ, на который она давно вступила. Н о толчекъ назадъ, 
данный ведворешемъ большевистской диктатуры, ста
вить г о д ъ вопросъ многое, — въ томъ числе и дальней
шее направление мысли русской интеллигенцш. Може'тъ 
быть и ей суждено по-прежнему развиваться скачхамч, 
изъ одней крайности въ другую, следуя то тому, то дру
гому очередному «учителю жизни». Трагед|*я Тургенева 
уогла бы гослужить лекарёгвомъ отъ рецидива этого 
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нашего- застар^лаго недуга. Съ своимъ чисто европей-
скимъ чуветвомъ мфры, съ своимъ преобладан1емъ разу
ма надъ страстью, съ своимъ яеновид'Ьшемъ и провидЪ-
н!емъ, Тургеневъ больше чЪмъ кто-нибудь другой изъ 
русскихъ писателей могъ бы помочь намъ возстановить 
потерянный контактъ съ европейской культурой, свя
зать разорванные концы и повести русскую интеллиген
цию дальше — путемъ, одинаково чуждымъ преклонешя 
и передъ безначалземъ и передъ насшиемъ. 

П. Мидюковъ. 



Пути Россш 

ИМПЕР1Я. 

«Отъ природы веселонравная, съ душою республиканскою» 
Екатерина Великая — вторая, после Петра, образовательницл 
новой европейской Россш. Только то, что Петръ дълалъ;. воро
чая глыбы, Екатерина делала легко и безъ напряжешя. Петръ 
тянулъ на гору одинъ — около Екатерины кругъ европейски 
образованныхъ сотрудниковъ. Петръ, переучивая Pocciio, на-
чиналъ учебу съ себя. Екатерина — воспитанная въ ЕвропЬ 
женщина. Да и времена уже были не Н — за полвека верхъ 
Россш былъ по европейски отполированъ. И, темъ не мен-fee, въ 
государственномъ строительстве Россш, методъ Екатерины — 
методъ Петра: строить новое западное государство, не трогая 
старыхъ восточныхъ основъ. Политическая идеология Екате
рины была такова. Росс1я — европейская держава. Нравы, не
сходные съ европейскими, принесены къ намъ со стороны, 
Петръ, вводя въ Россш европейсше обычаи, нашелъ таюя удоб* 
ности, какихъ и самъ не ожидалъ. И, къ тому же, Росая — не
распаханная страна. На невозделанной превосходной русской 
почве семена западнаго просвъчцетя дадутъ богатые всходы. 
Придетъ пора, когда взойдетъ звезда Россш: оттуда долженъ 
занять св-Ьтъ, ибо тамъ более, чемъ где-нибудь, хранится подъ 
пепломъдуха и силы. Только надо для этого создать новую по
роду людей — новыхъ отцовъ и матерей — и надо перестроить 
русское законодательство и русское государственное управле
ние на новыхъ началахъ. Сила разумныхъ началъ и мудрость 
законодателя сотворятъ чудесс. — Какая форма правлешя 
сходна съ Россией? — Самодержавная монарх!я. Столь про
странное государство, какъ Росая, предполагать самодержав
ную власть въ той особе, которая имъ правитъ; ибо надлежитъ, 

*) Совр. Зап. № № 48, 49, 50, 52. 
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чтобы скорость въ решенш д-Ьлъ награждала медлеше, отдален
ностью М-БСТЪ причиняемое. Всякое другое правлеше было бы 
Россш не только вредно, но и въ конецъ раззорительно. Само
державное правлеше, однако, совсемъ не есть самовласт1е или 
деспотичество. Въ деспопяхъ очень мало смотрятъ на стяжанш, 
на жизнь и на честь подданныхъ. Въ истинной просвещенной 
монархш и самаго менынаго гражданина жизнь, им-вше и честь 
во уважеше принимаются. Какой предлогъ самодержавнаго пра-
влешя? — Не тотъ, чтобы,у людей отнять естественную ихъ 
вольность: но чтобы действ1я ихъ направить къ полученно сама
го большаго отъ ВСБХЪ добра. Что есть вольность? — Право 
все то дълать, что законы позволяютъ. Въ истинной монархш 
хотЪшя не только подданныхъ, но и монарха обузданы зако
нами. Законы основание державы составляютъ и д-влаютъ твер-
дымъ и неподвижнымъ установление всякаго государства. Само-
державство разрушается, когда государь свои мечты ставить 
выше законовъ. Есть случаи, где власть должна и можетъ дей
ствовать безъ всякой опасности для государства иъ полномъ 
сноемъ теченж. Но есть случаи и таюе, где она должна дей
ствовать пределами, себе ею же самою положенными. Самос 
вышнее искусство государственна^ управлешя состоять въ 
томъ, чтобы точно знать, какую часть власти, малую или ве
ликую, употребить должно въ разныхъ обстоятельствахъ. — 
Верховная власть и право законодашя должны быть сосредото
чены въ особе монарха. Императорское величество замыкаетъ 
въ своей nepcoHt общее попечете о государстве и не обязано 
отчетомъ въ дълахъ ни передъ къмъ, кроме единаго Бога. Осо
ба императорскаго величества священна, ибо помазана муромъ. 
Законодательство принадлежитъ самодержавству изстари не
пременно и неотъемлемо. Но управлеше, судъ и хранеже зако
новъ должны осуществляться моиархомъ не непосредственно, а 
черезъ средшя власти: Сенатъ, Коллепи и нижшя правитель
ства. Государь самъ учреждаетъ эти власти, но, учредивши, да-
етъ имъ свободное течете, ограничиваясь главнымъ надзират-
емъ: честь и слава государя въ томъ, чтобы законамъ и государ-
стнелиымъ установлешямъ давать течете и силу,—Въ государ-
ственныхъ установлешяхъ дела всякаго рода и зважя не должны 
быть въ одномъ месте безъ разделения смешаны. Места прав-
лент и места судебныя должны быть строго отделены другъ 
отъ* друга. Хранилище законовъ въ РоссШской Имперш — Се
натъ. При Сенате должна быть учреждена Расправная палата 
изъ депутатовъ отъ всехъ губершй. Расправная палата состав-
ляетъ надзираше правъ государственныхъ. Ни одинъ законъ не 



П У Т И Р0СС1И 

можетъ быть опубликованъ безъ разсмотръшя его этой Палатой 
и Сенатомъ. Сенатъ и Палата, принимая законъ отъ государя, 
разсматриваготъ его прилежно и имъютъ право делать представ-
лeнiя, когда въ немъ сыщутъ, что законъ противенъ Уложенпо, 
что онъ вреденъ, темень, что по оному нельзя исполнить. 
Утверждаетъ законъ самодержавная власть. Когда законъ са-
державной властью утвержденъ, онъ долженъ быть безпреко* 
словно исполненъ. — Въ самодержавной монархи, какъ во вся* 
комъ гражданскомъ обществ-fe, существуетъ определенный по-
рядокъ: все подданные образуютъ сослов!я или состоят* и дъ* 
лятся на два разряда: одни, которые управляютъ и повелъваютъ, 
и друпе, которые повинуются. У каждаго сослов1я свой жребш, 
и каждое cocnoBie имеетъ свои права и преимущества. Дворян* 
ское сослов1е — высшее въ государстве. Оно составляетъ 
опору Имперш и престола. Дворянство есть нарицанквъ чести 
и отличается качествами, блистающими къ начальству. Права и 
вольности дворянства должны быть утверждены на въчныя вре
мена и непоколебимо. — Охранеше законовъ, достижеше сама-
го большаго ото всехъ добра и утверждеше правь и вольно
стей лицъ и сослов1й и составляютъ предлогъ монархическаго 
правлешя. «Смею сказать, что я походила на рыцаря свободы 
и законности», — писала о себе Екатерина въ своихъ запи-
скахъ. «Съ республиканской душой и добрымъ сердцемъ», «она 
старалась доставить своимъ подданнымъ счастье, свободу и соб
ственность». «Блаженство каждаго и всехъ» — ея идеалъ. «На* 
ine первое желаше — писала она въ манифесте 1766 года 
есть видьти нашъ народъ столь счастливымъ и довольнымъ, 
сколь далеко человеческое счастье и довольств1е можетъ на сей 
земле простираться». Такова политическая идеолопя Екатери
ны. 

Вырабатывая свою политическую идеолопю, Екатерина дей> 
ствовала осторожно и съ расчетомъ. То, что подобаетъ мечта-
телямъ и философамъ, не подобаетъ матери отечества и главе 
многомиллюннаго народа. Никайихъ собственныхъ идей она не 
творила, ничего новаго сама не создала. Она брала готовыя 
идеи Запада и только приспособляла ихъ къ своей стране л 
своему народу. Она даже утверждала большее: что на пользу 
своей имперш она просто «обобрала президента Монтескье». 
«Ваше Величество — писала она о Наказе Фридриху II — не 
найдетъ тамъ ничего новаго, ничего неизвестнаго для себя; Вы 
увидите, что я поступила, какъ ворона басни* сделавшая себе 
платье изъ павлиньихъ перьевъ». На самомъ деле это было да
леко не такъ: Екатерина не просто «обобрала президента Мон-
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тескье». Беря учешя западныхъ идеологовъ, она «разматывала 
ихъ пряжу по своему». То же и съ Монтескье: его идеи она тща
тельно приспособила къ своей самодержавной имперш. У Мон
тескье монарх1я — правлеше ограниченное: сословное или кон
ституционное; неограниченнная монарх1я — десштя. Потому въ 
Россш правлеше — деспотическое. У Екатерины монархгя — 
неограниченное caмoдepжaвie. Потому въ Россш правлеше — 
монархическое. У Монтескье сказано: «есть случаи, когда власть 
должна действовать въ своихъ пределахъ». У Екатерины при
бавлено: «себе ею же самою положенныхъ». У Монтескье 
власть, посредствующая между монархомъ и народомъ — дво
рянство; дворянство — не опора монарха, а его противовесы 
«Где нетъ дворянства, нетъ монарха, а есть только деспотъ». 
«Уничтожьте въ монархш прерогативы; господъ, духовенства, 
дворянства и городовъ, и вы скоро получите въ результате го
сударство... деспотическое». У Екатерины «средшя власти» — 
государственныя установлешя: Сенатъ, коллепи й нижшя пра
вительства. Дворянство — нарипатпе въ чести, которымъ «при
нято издревле отличать добродетельнейшихъ и более другихъ 
с л у ж а щ и х ъ - людей». Прерогативы сословЫ замёняютъ 
«чины и звашя, порученные имъ только, какъ правительствую-
шимъ особамъ государства». Такъ самодержавная монарх1я 
Монтескье — царство произвола и деспотичества — превраща
ется у Екатерины въ умеренное правлеше — царство закона 
и свободы. Но, если отбросить вопросъ объ оригинале и копш, 
самъ политически идеалъ Екатерины — абсолютная, но просве
щенная западная монарх1я, построенная на твердомъ основа
ми закона, управляющая черезъ iepapxiio государственныхъ 
учрежденШ и утверждающая права лицъ и сословие. —- Однако, 
при проведенш этого идеала въ жизнь, Екатерина становится 
еще более осторожной и расчетливой. Между идеаломъ *т 
жизнью — большое разстояше. И на этомъ пространстве живые 
люди, съ которыми надо считаться. «Законоположеше — писа
ла она въ Наказе — должно применяти къ народному умство-
ванпо». Закончивъ выработку Наказа, Екатерина показала его 
своимъ приближенными Панинъ сказалъ: «се son t des 
a x i o m e s a r e n v e r s e r des Mura i l les» . To же указали и дру-
rfe. Екатерина зачеркнула, разорвала и сожгла больше полови
ны написаннаго. Когда депутаты комиссш съехались въ Мо
скву, она собрала въ Коломенскомъ дворце «разныхъ персонъ, 
вельми разномысляшихъ», отдала имъ Наказъ и дала волю «чер
нить и вымарать все, что хотели». «Они более половины изъ 
того, что писано было ею помарали, и оставили Наказъ Уло-
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жешя, яко оный напечатанъ». А вотъ какъ она вводила въ 
жизнь свои преобразовашя: «Ты самъ знаешь —говорилt 
она Попову — съ какой-осмотрительностью, съ какой осторож
ностью, поступаю я въ изданш моихъ узаконений. Я разбираю 
обстоятельства, советуюсь, уведываю мысли просвещенной-ча
сти народа и потому заключаю, какое действе указъ мой про
извести долженъ. И, когда ужъ напередъ я уверена въ общемъ 
одобренш, тогда выпускаю я мое повелеше». «Наказъ императ
рицы — говорилъ Павелъ въ Гатчине — прелестная побрякуш
ка: этимъ пускаетъ она пыль въ глаза иностранцамъ,' надуваень 
своихъ вельможъ, и ВСБ одурели; но исполнетя по немъ ни
когда не будетъ». И действительно: не прошло и несколькихъ 
месяцевъ после опубликовашя Наказа, какъ онъ былъ запре-
щенъ для обращешя въ публике. Позже онъ сталъ казаться ей 
«болтавней». А, когда надо было издать какой-нибудь зако'нъ, 
Екатерина изучала бумаги Петра, брала проекты своихъ пред-
шественницъ и внимательно прислушивалась къ желашямъ окру-
жаюшихъ — по преимуществу, благороднаго дворянства. ТЕсли, 
темъ не менее, ея узаконения часто имели европейсюй видъ, 
то это потому, что она тщательно рядила ихъ въ- «павлиньи 
перья». Но это были перья неживыя. 

Взойдя на престолъ, Екатерина издала манифестъ, въ кото-
ромъ торжественно обешала: «Узаконить таюя государственныя 
установлешя, по которымъ бы правительство любезнаго наше
го отечества въ своей силе и принадлежашихъ границахъ тече
т е свое имело». Черезъ мЪсяиъ после издашя манифеста про-
ектъ такого государственного установлешя — Императорскаго-
Совета — былъ изготовленъ Ник. Панинымъ. Согласно проекту, 
при дворе императрицы и въ ея присутств!ч 'учреждалось вер
ховное место лежисляши или законодашя — советь изъ Шести-
восьми персон-, назначенныхъ самой же императрицей. Въ этомъ 
Совете должны были быть сосредоточены все дела, принадле
жащая собственному самодержавнаго государя попечение Ка
ждый статскШ секретарь по своему департаменту предлагаетъ 
дела, принадлежащая къ докладу и высочайшему императорско
му решешю. Императорсюе советники своими мнешями и раз-
сужденшми оныя оговариваютъ. Императрица самодержавнммъ 
повелешемъ определяетъ свою последнюю резолюшю. Про-
ейтъ былъ составленъ въ точномъ соответствие съ екатеринен-
ской идеолопей: государственныя дела производятся въ зако-
номерномъ правительственномъ установлены; самодержавная 
власть сохраняетъ полную свою силу. Екатерина, однако, коле
балась» и медлила съ подписашемъ манифеста. По обыкновенно 
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она дала проектъ на разсмотргвше окружающимъ. Большинство 
отнеслось къ нему несочувственно. Одно лицо заметило: «по
требно недреманнымъ окомъ смотреть, чтобы самодержавную 
власть, подобно узде изъ рукъ не выпускать, какъ уже при из-
бранш императрицы Анны 1оанновны оная въ немаломъ потря-
сенш и колебанш была» Генералъ фольдцейхмейстеръ Вильбоа 
написалъ* «Не знаю, кто составитель этого обширнаго проекта, 
но мне кажется, какъ будто онъ, подъ видомъ защиты монар
хии, тонкимъ образомъ склоняется более къ аристократическо
му правленио Русскш государь необходимо долженъ обладать 
неограниченною властью. ИмператорскШ же совътъ, напротивъ, 
слишкомъ ужъ приближаетъ подданнаго къ тосудирщ и у под-
цаннаго можетъ явиться желание поделить съ государем ь 
власть» Екатерина разорвала уже подписанный ею манифест*> 
объ учрежденш Совета ИмператорскШ Советь никогда учреж-
ченъ не былъ — За устранешемъ Совета, верховнымъ госу-
шрстпеннычь мьыомь Имперш оаавался Сенатъ. По идее 

Екатерины Сена1ь — хранитель законовъ, надзиратель правъ 
государственныхъ Юридически это такъ и было. Но фактиче
ски Екатерина боялась Сената и стремилась умалить его пра-
Fa «Въ Сенате вы найдете две партш.. — писала она въ се 
кретнейшемъ наставленш ген.-прокурору кн. Вяземскому — 
Въ одной вы найдете людей честныхъ нравовъ, хотя и недаль-
новидныхъ разумомъ, въ другой, думаю, что виды далее про
стираются Хотя не ясно, всегда пи оные полезны... Вамъ не 
должно уважать ни iy, ни другую стортзну.. Все места и самый 
Сенатъ вышли мзъ своихъ основатй.. Сенатъ установленъ для 
исполнения законовъ, ему предписанныхъ, а онъ часто выда
ла пъ законы, раздавать чины, достоинства, деньги, деревни, од-
иичъ словомь почти нее Вышедь же единожды изъ границъ, 
-и нынь съ фудомъ привыкаетъ къ порядку, въ которомъ ем\ 
быть надлежитъ Можетъ быть, что для любочестш инымъ чле-
намъ прежнш примеры прелестны, однако жъ, пока Я жива, то 
останемся, какъ долгъ велитъ» Чтобы ввести Сенатъ въ его 
«основажя», Екатерина приняла рядь меръ. Но действовала 
оиорожно и безъ шума Сенатъ былъ разделенъ на шесть де-
паргаментовъ, причемъ все они были признаны самостоятель
ными коллепями «въ равной силе и достоинстве». Это уничто
жило единство Сената, превративъ его въ ряжь отдельныхъ 
\чреждешй. Законодательство было изъ Сената изъято — зако
нодательные вопросы разрешались въ комисаяхъ подъ соб-
ственньшъ надзоромъ императрицы Генералъ-прокуроръ по-
дучилъ чрезвычайную власть Въ своемъ лице онъ соединялъ 
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звашя министра юстищи, финансов*, госуд казначея и госуа. 
контролера «й по всемъ симъ частямъ непосредственно подно-
силъ доклады» императрице (Спераноой). Въ сущности, не онъ 
состоялъ при Сенат*, а Сенатъ при немъ. «Злоупотреблешемъ 
законовъ генералъ-йрокуроръ присвоил* себе власть такъ ска
зать самодержавную» — писалъ въ своихъ запискахъ Держа
вины Учреждеше о губертяхъ умалило и административныя 
права Сената: значительное количество делъ было перенесено 
изъ центра на места; государевы наместники имели право не
посредственна™ доклада императрице. Фактически, за Сенатом* 
въ полной мере сохранились только его судебныя права. Но и 
здесь высшимъ судьей оставалась императрица. Такъ, продол
жая дело Петра, Екатерина постепенно обезкровила его дети
ще. Къ концу ея царствовашя, Сенатъ, — «немощное тело» 
Й обращалась Екатерина съ ЭТИМ* немощнымъ теломъ, какъ 
ея предшественники- когда бывала довольна его работой, хвали
ла и благодарила; когда бывала недовольна — делала выго
воры и налагала взыскашя: лишала права на летшй отдыхъ 
Неудивительно, что къ началу 19 века Сенатъ — «руина», и 
разсмотрен!е въ немъ делъ — «простой обрядъ». За отсутств1-
емъ делъ была уничтожена и большая часть коллепи. — Въ 
1769 году «по причине... военныхъ обстоятельствъ» былъ учре-
жденъ Советъ при Высочайшем* Дворе, въ которомъ должно 
было обсуждаться «все, что касается до нынешней войны, какъ 
по политическим* деламъ, такъ и по военнымъ». Советъ со
хранился и после окончанш войны, и на его разсмотренш ста
вились иногда и вопросы внутренняго- законодательства. Но 
государственнаго значешя Советъ не имелъ. По выражешю 
указа 1801 г., Советъ «носилъ одно имя государственнаго уста-
новлешя безъ ощутительнаго вл1яшя на дела общественный». 
Составъ его перечислялся въ адресъ-календаре во главе двор-
ловаго и придворнаго штаба. «Съ мнетемъ моего Совета я все
гда согласна, — товорила Екатерина, — когда его мнете со
гласно съ моимъ». — Такъ Екатерине и не удалось ввести въ 
принадлежащая Гранины течете правительства любезнаго ея 
отечества. Государственный установления не стали на место пер-
сонъ Центральное управле^е по прежнему велось не учреж-
ден1ями, а лицами — самодержицей и ея любимцами. Законы 
писались «во мраке государева кабинета». Личные покои госу^ 
даоыни — верховное место ИмперЫ. 

30 !юля 1767 года въ Кремлевскомъ дворце была,торжествен
но открыла КОМЙСС1Й объ Уложент, За полгода пепедъ этимъ 
— 14 декабря 1766 тола — былъ изданъ манифест*, въ Koto-



ромъ императрица повелевала прислать въ первостоличный го-
родъ Москву депутатовъ отъ высшихъ правительственныхъ 
учреждешй и отъ всехъ городовъ и уездовъ государства. Де
путаты призывались для того, чтобы выслушать отъ нихъ нужды 

I и чувствительные недостатки народа и каждаго места, и чтобы 
\ допустить ихъ въ Комиссно для заготовлешя проекта новаго 
Г Уложешя. «Симъ учреждешемъ — писала въ манифесте импе-
]• ратрица — нашему народу опытъ даемъ нашего чистосердечия, 
I велик1я доверенности къ оному и прямыя материнсюя любви». 
* Выборы въ городахъ и уездахъ производились съ большой тор-
I жественностью и прошли чинно и спокойно — «съ надлежа-
I щимъ благоговешемъ и усерд1емъ». Только въ Тверскомъ уезде 
| одинъ дворянинъ отказался принять учаспе въ выборахъ, со-
I славшись на указъ Петра III, освободившШ дворянъ отъ обяза-
I тельной службы. Да еще окраинныя сослов1я — остзейсюя к 
I малороссШсюя — проявили своевольства, опасаясь нарушешя 
I своихъ правъ и преимущества «Зачемъ бы намъ тамъ и быть; 
I — говорили о Комиссш малороссШаое шляхтичи, — наши за-
I коны весьма хороши, а буде депутатомъ быть, конечно, ужъ на-
I добно, только разве бъ искать правъ и привилепй подтвержде-
| Н1Я». Въ остальныхъ местахъ выборы прошли «съ достодолж-
I нымъ безмолв^емъ и тишиной». Депутаты получали отъ своихъ 
| избирателей наказы, а отъ начальства льготы и преимущества 
I — избавлеше во всю жизнь отъ смертной казни, пытокъ и те-
I леснаго наказашя — и золотые знаки съ надписью: «блаженство 
| каждаго и всехъ». Съ радостью текли со всехъ концовъ обшип-
| наго русскаго царства въ первопрестольный градъ избранные 
I сыны отечества. Въ Москве 30 поля, въ присутствие императри-
I цы, было совершено торжественное богослужеше въ Успен-
I скомъ соборе, депутаты принесли присягу, въ которой клялись 
I «приложить чистосердечное стараше въ великомъ деле сочи-
| нен!я проекта новаго Уложен1я», и затемъ были представлены 
рво дворце Екатерине. А на другой день въ Грановитой палатв 
? начались заседан1я и самой Комиссш. Первые дни ушли на вы-
I боры Маршала и слушаше Наказа. Чтен1е последняго произве-
• ло 1 на депутатовъ глубокое впечатлеше. «Сердечное движен1е, 
; чувств1е, до высшей степени доведенное, на лицахъ всехъ бы-
\ ли начертаны, — разсказываетъ объ этомъ чтенш «дневная за-
; писка» Комиссш отъ 7 августа. — Мнопе плакали, но сш сле-
'̂зы умножились, когда прочли статью, въ которой сказано: «Бо
же, сохрани, чтобы после окончашя сего законодательства, 
былъ какой народъ больше справедливъ и, следовательно, боль
ше процветаюшъ на земле. Намереше законовъ нашихъ было 
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бы не исполнено: несчастье, до котораго Я дожить не желаю». 
Депутаты поднялись и постановили: поднести государыне ти
тул* «Премудрой, Великой и Матери Отечества». До сихъ поръ 
все шло по имперски чинно и благолепно. Но съ этого момен
та начался, по выраженио современника—Болотова,—«ералажъ». 
Ни устроители, — Екатерина и ея приближенные — ни* при
званные не оказались на высоте задачи. Екатерина долго и 
тщательно готовилась къ созыву Комиссш: много читала, дела
ла выписки, составила Наказъ и «Обрядъ управлешя». Все, ка
залось, было уготовано, «чтобы довести порядочно cie вели
кое дело къ концу». Но она не предусмотрела одного, что от
лично предусматривали московсюе цари, когда они созывали 
Соборы для выработки Уложешя: она не приготовила проекта 
самого Уложешя. Уложеше должно было быть составлено Ко-
миспей изъ 565 депутатовъ! Такъ же неудачно былъ намеченъ 
начальникъ надъ депутатами — «предводитель государствен-
ныхъ чиновъ собрашя». Маршалъ Бибиковъ твердо держалъ 
депутатовъ въ руке, и собрашя проходили съ «надлежащей 
тихостью и благопристойностью». Но, какъ руководитель ра-
ботъ, онъ оказался совершенно безпомощнымъ. И еще более 
безпомощными оказались сами депутаты. 

Кто были депутаты, призванные Екатериной для сочинен1я 
проекта Уложен1я? — Въ громадном* большинстве, те же 
московсюе тяглые и служилые люди. Изъ 565 депутатов*, при-
званныхъ въ Комисспо, 375 — выборные отъ крестьянъ и го-
родовъ: люди тяглые и подлые. Европа до нихъ еще не дошла. 
Какъ московсюе черные люди, имперсше крестьяне — казен
ные рабы: помещичьихъ рабовъ въ Комиссш и не пустили. Как* 
московск1е черные люди, имперсюе крестьяне всю жизнь тя
нуть государево тягло: платятъ подушные подати, ставятъ ре-
крутовъ, работаютъ государевы работы — на рудникахъ, на за-
водахъ, на постройкахъ городовъ и крепостей и выполняют* 
государевы повинности — подводную, подорожную, постойную 
и мнопя друпя. Для сбора податей и для службы при винной 
и соляной продаже, имперсюе крестьяне, какъ московше си
роты, выбираютъ излюбленныхъ людей: счетчиковъ, лареш-
ныхъ, целовальниковъ, старость, сотскихъ и сторожей. Выбор
ные люди отвечают* головами своими за недоимку, и недоим
ку взыскивают* съ нихъ «съ великим* и крепким* правежом*». 
Сами крестьяне связаны круговой порукой и тянут* государевы 
и MipcKifl тягости за неимуцця, малолетшя и престарелыя души. 
За самыя малыя провинности ихъ бьютъ нещадно батогами. Въ 
торжественныхъ случаяхъ государи дарятъ ихъ дворянахъвъна-
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градныя. По^ешичьихъ рабовъ, какъ черныхъ невольниковъ, 
продаютъ и покупаютъ на базарахъ. Имперсюе крестьяне не 
только должны находиться въ безмолственномъ повиновении 
у своихъ помешиковъ и начальниковъ, но не смеютъ и жало
ваться на свои обиды и отягощешя: за подачу челобитныхъ ихъ 
дерутъ на площадяхъ въ торговые дни плетьми съ барабаннымь 
боемъ публично. Таковы имперск\е деревенсюе жители и ихъ 
депутаты въ Комиссш. — Немногимъ отличаются отъ деревен-
скихъ жителей и жители городовъ. Какъ имперсюе крестьяне, 
имперсюе городсюе жители — купцы и мещане — люди низ-
каго, подлаго звашя. Какъ имперсюе крестьяне, они платятъ 
подушную подать, ставятъ рекрутовъ и выполняютъ государе
вы повинности: подводную, постойную и друпя. Какъ импер
сюе крестьяне, они служатъ службу Е. И. В.: при винной и со
ляной продаже, при таможенныхъ сборахъ, въ полицш и маги-
стратахъ и избираютъ для этого излюбленныхъ людей: старост!», 
головъ и ц-Ьловальниковъ. Выборныя люди служатъ казенные 
службы по очереди и по-годно, а, въ иныхъ случаяхъ, поголов
но и безсм1знно. Bet посадсюе люди связаны круговой пору-
кой и несутъ государевы тягости за всехъ, положенныхъ въ 
окладъ: «слепыхъ, дряхлыхъ, вовсе увечныхъ и дураковъ, ни 
къ какой работе неспособныхъ». Какъ имперскихъ крестьянъ, 
за веяюя провинности, ихъ бьютъ нещадно батогами. «Почти 
всякаго купца — жалуются городсюе депутаты -— только тотъ, 
а особливо изъ военныхъ служащихъ, разве не можетъ оби
деть, кто самъ не захочетъ». «Матерняго милосерд1я къ бед
нейшему и безгласному всероссийскому купечеству» — молять 
граждане города Вязьмы: «великое отягощеже и несносныя 
обиды городскимъ жителямъ... обегоитъ отъ квартируюшихъ 
полковъ... Ротные офицеры не токмо среднихъ, но и первой 
гильдж купечество быотъ безчеловЬчио иалочьемъ». Словом:», 
— заключаютъ городск1е депутаты въ Комиссш — не только 
мешане, но и гильдейсюе купиы —• те же мужики, только го
родсюе. «Купечество находится на одной линш съ земледель
цами... Просто сказать, и тотъ мужикъ, и другой, въ равном ь 
почти достоинстве». Таковы имперсюе городсюе жители и ихъ 
депутаты въ Комиссш. — Остальные депутаты — меньше тре
ти — отъ дворянъ. Дворяне — люди служилые. Почти все дво-
рянсюе депутаты въ Комиссш — военные и граждансюе чины. 
Дворяне — «камень, служаипй основашемъ государству», и 
«сами почитаютъ презретя достойными техъ, кои не употреблп-
ютъ себя на службу своему отечеству». Но, въ отлич1е отъ мо-
сковскихъ служилыхъ людей, имперсюе дворяне временъ Ко-
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миссш уже пять лътъ служатъ не по принужденно, а по соб
ственному усердно. Ибо по именному указу отъ 1762 года дво
рянству дана воля служить и не служить. Случилось это такъ. 
До манифеста 18 февраля 1762 года дворяне были крепки госу
дарю и повинны служить государевы службы — военный и гра-
ждансюя: до указа 1736 года всю жизнь до смерти, а. посдё 
указа — 25 летъ. За н-втство ихъ били батогами, снемъ рубащ-
ку, а за провинности такъ же, какъ подлыхъ людей, пытали на 
допросахъ и клеймили жел-взомъ. Манифестъ 18\ февраля да-
ровалъ дворянамъ «вольность и свободу». История*- манифеста 
многое объясняетъ въ томъ, что такое была дворянская .воль
ность. По разсказу кн. Щербатова дело происходило такъ. Им-
ператоръ Петръ III имелъ любовницу — гр. Воронцову. Но ею 
доволенъ не былъ — «все хороння женщины подъ его вожде-
лен1е подвергнуты были». Въ ночь на 18 февраля привожена 
была къ нему кн. Куракина. Чтобы скрыть отъ Воронцовой,*что 
въ cm ночь онъ будетъ веселиться съ новопривозною, Петръ 
сказалъ при ней своему секретарю Волкову, что имеетъ прове
сти съ нимъ cm ночь въ исполнении важнаго государственнаго 
дела. Когда пришла ночь, Петръ заперъ Волкова въ пустую 
комнату съ датской собакой и велелъ къ утру написать какое-
нибудь знатное узаконеше. Волковъ вспомнилъ вытвержешя 
государю отъ гр. Воронцова о вольности дворянства и, севши, 
написалъ манифестъ о семъ. По утру манифестъ былъ госуда-
ремъ апробованъ и обнародованъ. Таковы обстоятельства, вы
званная появлеше манифеста о дворянской вольности; Истори
ки не установили/ точенъ ли разсказъ кн. Щербатова. Но духь 
собьпгй Щербатовъ перелалъ верно. Дворяне приняли мани
фестъ съ восторгомъ и такъ, какъ подобаетъ верноподданнымъ 
слугамъ и рабамъ. «Не могу изобразить, — разсказываетъ Бо
лотов!» — какое неописанное удовольств1е произвела с1я бу
мажка въ сердаахъ всехъ дворянъ нашего любезнаго . отече
ства.-Все вспрыгались почти отъ радости и, благодаря государя, 
благославляли ту минуту, въ которую угодно было ему подпи
сать указъ сей». Московсюе дворяне послали депутатовъ въ 
Сенатъ «для принесешя нижайшаго и рабскаго всеподданней-
шаго своего его величеству благодаренья»; Самъ' Сенатъ гн> 
становилъ соорудить государю золотую статую. И было чему 
радоваться: — прибавляетъ Болотовъ —- «до того времени; все> 
российское дворянство связано было по рукамъ и по ногамъ».. 
Въ манифесте 18 февраля было сказано: благородное дворян* 
ство проявляет* великое усердте и отменную къ службе На
шей ревность, почему и нетъ необходимости въ принуждены 
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его къ службе, какая до сего времени потребна была. Посему 
все дворяне, на какой бы службе они не находились, могутъ 
продолжать ее или выйти въ отставку. Мы надеемся, что, чув
ствуя толиюя Наши къ нимъ щедроты, благородные дворяне, 
по своей всеподданической верности и усердно, побуждены бу-
дутъ не удаляться, ниже укрываться отъ службы, но съ рев
ностью въ оную вступать и продолжать, ибо все те, кои ника
кой и нигде службы не имели — «техъ Мы, яко суще нера-
дивыхъ о добре общемъ, презирать и уничтожать всемъ на-
шимъ верноподданнымъ... повелеваемъ». Истор1я происхожде
ния манифеста и» его содержаше ясно показываютъ, что такое 
было дворянское освобождеше отъ службы. «Вольность и сво
боду» имперсюе дворяне получили не въ борьбе за свои права. 
Вольность и свободу они получили въ даръ отъ своихъ госуда
рей, среди другихъ даровъ и милостей, которыми всеросайсюе 
императоры награждали своихъ верноподданныхъ слугъ и ра
бовъ. И поел в манифеста 18 февраля имперсюе благородные 
дворяне — те же государевы слуги и рабы. И после дарованк 
вольности и свободы они обязаны жертвовать собою на службе 
престолу и отечеству. Только за нетство имъ угрожаютъ те
перь не батоги и плети, а Его Императорскаго Величества и 
всёхъ верноподданныхъ сыновъ отечества «презреше и унич-
тожеше». Такъ и поняли дворянское освобождете друпе импеп-
сюе чины. Когда въ Комиссш обсуждался проектъ о «правахъ 
благо родныхъ», статья, гласившая: «благородные все суть люди 
свободные», вызвало съ ихъ стороны возражешя. Казаки гово
рили: что «они съ своей стороны никого, кроме одного само-
властнаго монарха, свободнымъ почесть не согласны, а благо
родные... дворяне не только одному государю, но и его величе
ства царскимъ законамъ и прочимъ судебнымъ правительствамъ 
ответь дать повинны». То же говорили городсюе депутаты: 
«дворяне предустановленному надъ ними отъ Бога Мо
нарху есть суще таковые же подданные и отъ звашя то
го ничемъ не исключаются и того ради, по изобрете
н а службы, воли не имеютъ, а единственно, по раб
ской своей должности, по усмотренно государя..., кто куда и къ 
какой службе... будетъ потребенъ и способенъ, въ той и на
ходиться долженъ». По имперскимъ поняпямъ, въ РоссШскомъ 
государстве свободныхъ людей нетъ — все повинны государю, 
все Е. И. В. слуги и рабы. Таковыми должны оставаться и воль
ноотпущенные милоспю государя благородные дворяне. — По
мимо «вольности и свободы» имперсюе дворяне временъ Комис-
с!и отличались отъ московскихъ служилыхъ людей еще запад-
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нымъ просвещешемъ. Но оно коснулось только верхушки со-
слов1я. Большинство провинщальныхъ служилыхъ людей еще 
темны и необразованы/Значительная часть дворянскихъ изби
рателей въ Комиссию «грамоте не имеютъ». Таковы тяглые и 
служилые имперсюе чины и сослов1я и избранные ими сыны 
отечества — ихъ депутаты въ Комисспо по сочиненно проекта 
новаго Уложешя. 

Чего хотели тяглые и служилые имперсюе чины и сословия 
— каюе нужды и недостатки заявляли ихъ депутаты въ Комис
сш? Тяглые чины ХОТЕЛИ ТОГО же, чего хотели ихъ отцы и Д-Б-
ды еще въ Московскомъ царстве: облегчешя наложенныхъ на 
нихъ казенныхъ и м1рскихъ тягостей и Е. еИ. В. милости и жало-
вашя, чтобы было съ чего нести эти тягости и чемъ кормить ихъ 
души. Крестьянсюе депутаты просили, чтобы крестьянамъ об
легчили заводсюя и друпя казенныя работы — чтобъ*имъ со
всемъ не помереть, чтобы не мучили ихъ постоями и подвода
ми, чтобы выключили изъ оклада дряхлыя, увечныя и убылыя 
души; и больше всего просили, чтобы ихъ наградили изъ казен
ной земли угодьями по препорши: крестьяне кормятся и пла-
тятъ подати единственно отъ земли, а земли имеется у нихъ «съ 
неудовольств1емъ». — Городсюе депутаты просили объ облег-
ченш купечества и мастеровыхъ людей въ наложенныхъ на 
нихъ должностяхъ: чтобы избавить купечество отъ несродныхъ 
и непристойныхъ его званпо обязанностей — подводъ и посто-
евъ; чтобы уволить его отъ казенныхъ службъ; чтобы посад-
скихъ и мастеровыхъ людей брать на казенныя работы не си
лою и изъ принуждешя, а подряжать добровольно; и больше 
всего просили, чтобы всемилостивейше императорской самодер
жавной властью утверждены и пожалованы имъ были права и 
преимущества купечесюя, — торги и промыслы — а чтобы дру-
гимъ всякаго звашя людямъ — землепашцамъ и дворянамъ — 
строжайше было приказано въ купечесюя права не вступать. 
Купечество платежъ подушныхъ денегъ и всякихъ государствен-
ныхъ поборовъ, и себе пропиташе имеетъ единственно отъ тор
говли, а у другихъ чиновъ свой жребЫ: благородные дворяне 
предуготовлены къ военной и штатской службе и за свою служ
бу пользуются жаловашемъ и помеспями, а землепашцы кор
мятся отъ земли. — Дворянсюе депутаты объ облегчение .дво
рянства въ государственныхъ тягостяхъ не просили: ибо, по 
имперскимъ законамъ, дворяне податей не платятъ, а, по ма
нифесту 18 февраля, государственныя службы служатъ вольно; 
зато дворянсюе депутаты поосили объ укрепление за дворяна
ми ихъ правъ и привиллепй: чтобы дворяне довольствовались 
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людьми и землями по прежним* узаконешямъ. За разныя e tp-
иыя службы и за разлившуюся кровь для распространешя об-
ширнаго государства дворяне жалованы были прежними госу
дарями похвальными грамотами, честью и деревнями съ кре
стьянами въ ихъ полную власть, кроме казни и пыток. Эти по-
жаловашя дворянсюе депутаты просили за дворянами закрепить 
на В-БЧНЫЯ времена: чтобы узаконенная издревле помещицкая 
власть надъ ихъ людьми и крестьянами, какъ доныне, такъ и 
впредь была неотъемлема; а чтобы люди другого чина дерев
нями, землями и крестьянами ни подъ какимъ видомъ не вла
дели: благородные дворяне рождешемъ своимъ и воспиташемъ 
более ВСБХЪ достойны владеть подданными Е. И. В. Еще дво-
рянсюе депутаты просили: чтобы корпус* дворянства, котора
го вся слава и честь единственно въ томъ состоитъ, чтобы жерт
вовать собою на службе Е. И. В., отд%ленъ былъ отъ прочихъ 
разнаго рода и звашя подлыхъ людей — чтобы достоинство 
дворянское не было унижено вступлешемъ въ дворянство лю
дей незнатнаго происхождешя, и чтобы дети дворянсюе не бы
ли заражены подлостью при совм-Ьстномъ воспитанш съ други
ми сослов1ями. — Таковы существенныя общеимперсюя прось
бы и пожелашя служилыхъ и тяглыхъ депутатовъ Комиесш. — 
B c i друпя ихъ просьбы и пожелашя — малые местные нужды 
и недостатки людей разнаго чина и звашя. Никакихъ общихъ 
вопросовъ депутаты не ставили, никакихъ новыхъ идей не разви
вали. Все они — за единичными исключешями — смотрятъ 
больше назадъ и въ Москву, чемъ впередъ и на Западъ. О го-
сударственномъ правленш депутаты не говорили и притязанШ 
на государственныя права не заявляли. Ибо они искренно ве
рили, что никакого иного правлешя, кроме самодержавнаго, Бо-
гомъ даннаго, въ Россш и быть не можетъ, и твердо полага
лись во всехъ государственныхъ вопросах* на «Единому Богу 
подобящуюся самодержицу». Да, если бы депутаты и захотели 
поговорить о правленш и о государственныхъ правахъ, ихъ на-
чальник* — Маршал* Бибиковъ этого имъ бы не позволил!.. 
Когда въ Комиесш обсуждался проектъ о правахъ благородных*, 
и окраинные депутаты стали защищать свои старинныя вольности 
и привиллепи, Маршалъ твердо указалъ имъ ихъ «прямую долж
ность»: КомисЫя не должна ни въ чемъ иномъ упражняться, 
«кроме того, для чего она учреждена» — она «не можетъ вхо
дить ни въ какое разбирательство, касающееся до правлешя». 
Такъ же поступалъ онъ и въ другихъ случаяхъ: когда деп. Та-
тищевъ возражалъ кн. Щербатову относительно владешя кре
постными крестьянами и привелъ въ примерь народъ аглин-
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сюй, «г. Маршалъ паки ему напомянулъ, чтобъ онъ'говорилъ 
о росайскомъ положенш, а не объ аглинскомъ». Съ идеями, вы
раженными въ Наказе, относительно веротерпимости и мило-
серднаго обращения съ преступниками, депутаты были несоглас
ны, о чемъ единодушно и заявили въ своихъ наказахъ и мн-Ьш-
яхъ. Раскольниковъ они предлагали «вовсе истребить». А отно
сительно пытокъ и казней полагали: что безъ пыточныхъ до-
просовъ преступники правды не скажутъ и безь смертной каз
ни въ страхъ приведены не будутъ. Потому били челомъ: что
бы воровъ, разбойниковъ и смертоубШцъ на допросахъ-.пытали 
по прежнему, а, по установление вины, бивъ нещадно кнутомъ 
и обрезавъ ноздри до кости, съ постановлешемъ на лбу и на 
щекахъ штемпелей, ссылали на каторжную работу вечно; или, 
— что лучше —чтобы пресечь злодьямъ утечки съ каторгъ* 
казнили ихъ всехъ смертью безъ всякой пощады. Такъ же 
единодушны были депутаты въ вопросе о владении крепостны
ми: все они — и служилые, и тяглые — полагали, что безъ ку
пли людей въ Россш обойтись невозможно. Различие между 
служилыми и тяглыми депутатами въ этомъ вопросе было одно: 
служилые полагали, что владеше людьми — неотъемлемое \ 
исключительное право благородныхъ; а тяглые полагали, что это 
право должно быть распространено и на друпя сослов1я. Духо
венство просило: «священному чину для послужешя, какъ му-
жеска, такъ и женска пола людей купить бы было свободно, ибо 
оному чину въ черной домашней работе самому быть не при
личествует». Купечество жаловалось: для казенныхъ служб о 
купцы часто бываютъ въ отпускахъ и, за неимешемъ крепо-
стныхъ людей, терпятъ въ своихъ торговыхъ промыслахъ убыт
ки и помешательства. «Чего ради — писали купцы въ наказе 
— мы, нижайиие всеподданнейше просим Е. И. В. высокомо-
наршескаго матернаго милосердия, къ поправленно беднаго ку
печества, дозволить покупать и продавать.., людей»; Фабрикан
ты и заводчики били челомъ: разрешить неизреченною литера
торскою милостпо «къ заводамъ и фабрикамъ крестьянъ поку
пать безъ излишества, по препорцш печей и станов, ...понеже 
безъ крепостныхъ людей никакимъ образомъ въ надлежащемь 
порядке и размноженш заводовъ и фабрикъ содержать немож-
но». О той же милости просили приказные служители, одно
дворцы, казаки и друпе люди всякаго чина и звашя. И даже чер
носошные крестьяне — сами казенные рабы — просили о до
зволении покупать людей для сдачи въ рекруты. Таковы нужды 
и недостатки всехъ имперскихъ депутатовъ Комиссш — и слу-
жилыхъ, и нижнихъ чиновъ. — Какъ же могли эти депутаты 
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сами составить проектъ новаго Уложешя, да еще въ духе На
каза? Если бы Екатерина поставила передъ ними ту же зада
чу, которую ставили московсюе цари передъ выборными людь
ми на Соборахъ: обдумать и утвердить заранее подготовлен
ный проектъ Уложешя, — составленный въ духе старыхъ уза
конение, съ поправкой на время; имперсюе депутаты разреши
ли бы эту задачу не хуже своихъ отцовъ и дътювъ на москов-
скихъ соборахъ: обдумали бы проектъ, подали бы челобит-
ныя и сказки и утвердили бы окончательный списокъ, «чтобы 
то все Уложете было прочно и неподвижно». Но составить са
ми проектъ новаго Уложен'я, да еще въ духе «президента 
Монтескье», они были решительно не въ состоянш. Вотъ по
чему, после первыхъ торжественныхъ заседанш съ чтешемъ 
Наказа и поднесешемъ титула императрице, въ работахъ Ко
миесш начался «ералажъ». КомисЫя занялась сначала чтеш-
емъ депутатских* наказовъ; выслушала и обсудила двена
дцать изъ тысячи, посвятила на это 14 заседашй и, не докон
чив* чтетя, бросила. Затемъ приступила къ обсужденио за
коновъ о правахъ дворянства, посвятила этому 11 заседатй 
и, также не докончивъ, перешла къ обсужденио законовъ о ку
печестве. Потративъ на этотъ вопросъ 46 заседаний и опять 
не закончивъ, занялась новымъ вопросомъ о правахъ эстлянл-
скаго и лифляндскаго дворянства. На этомъ работы Комиесш 
были прерваны, и Комиссия была переведена изъ Москвы въ 
Петербург*. Въ Петербурге ералажъ продолжался. Иностран
ные дипломаты, внимательно следивипе за работами Комиесш 
и вначале посылавипе о ней восторженныя донесешя своимь 
правительствам*, приходили въ недоумеше. Что это: poccift-
скШ парламент* или комедия, поставленная императрицей для 
Европы? Поражали дипломатов* две веши: деспотизм* власти, 
в* руках* которых* депутаты были безвольными орудтями, ч 
безпомошность самих* депутатов* въ самостоятельной работе. 
«Это собраше не имеет* ровно никакого значешя передъ дес
потической властью ихъ государыни», — писалъ въ своемъ 
донесенш анппйсюй консулъ Ширлей. Хотя въ Наказе и ска* 
зано: «старайтесь, чтобы въ Россш веяюй боялся закона и 
только закона, но в* то же время правда и то, что, какъ толь
ко депутаты коснутся предмета, непр1*ятнаго для императрицы 
и несогласнаго съ ея вилами, Вяземсюй, который въ этомъ со
брании исполняетъ должность генералъ-прокурора, проситъ ихъ 
не касаться этой струны». «Это необыкновенное явлеше, — пи
салъ о Комиесш французами поверенный въ делахъ Россинь-
оль, — не что иное, какъ комед!я, разыгранная на видимости 
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человечности и благопристойности, но управляемая деспотиз-
момъ». « В С Б М Ъ заправляютъ фавориты и лица, наиболее обле-
ченныя дов%р1емъ императрицы; они же читаютъ законы го-
лосомъ такимъ тихимъ и такъ быстро, чтэ.ихъ едва можно раз-
слышать, и часто самый текстъ законовъ извращается. Они л 
спрашиваютъ потомъ одобрешя собрашя, которое не им-ветъ 
повода отказать въ одобренш тому, чего оно почти не слышало 
и еще менее поняло... Мало лицъ изъ депутатовъ способны на 
дебаты, и никто не посмелъ бы поднять голосъ противъ вер
ховной власти, всемъ руководящей». Заключешя иностран-
ныхъ дипломатовъ о Комиссш очень суровы и своей опреде
ленностью не допускаютъ сомнешй. Комигая — симуляшя, 
при помоши которой Екатерина хотела прослыть въ Европе за
конодательницей. Истинная цель Комиссш — не законодатель
ство, а борьба императрицы съ опекой придворныхъ и гвардш 
и укреплеше трона. «То , что здесь происходитъ по поводу но
ваго законодательства, — писалъ въ апреле 1 7 6 8 г. Россинь-
оль, — такъ маловажно..., что объ этомъ почти не говорятъ... 
Весь этотъ аппаратъ сводится къ суете изъ комедш, плохо 
разыгранной столь же невежественными, какъ и малоискусны
ми актерами». «Ничто не можетъ быть смешнее комедш, ко
торую Екатерина II устроила себе собрашемъ пресловутыхъ 
законодателей Россш, — отвечалъ ему французскШ министръ 
иностранныхъ делъ Шуазель. — Кажется, никого уже более 
нельзя обмануть иллюз1ей, которую она хотела создать». Такъ 
же суровы были заключешя русскихъ имперскихъ людей — 
современниковъ и потомковъ. «Охуляю я собраше де
путатовъ для сочинения Уложетя, — писалъ членъ Ко
миссш князь Шербатовъ, — поелико оно не *съ теми 
мыслями было учинено, чтобы вольность ТУТЪ владыче
ствовала, и чтобы твердое намереше было до конца С1*ю 
Комисспо довести». «Должно признать чистосердечно, — писалъ 
сынъ маршала Бибикова въ запискахъ о жизни и службе отца 
— предпр1ят1е cie было рановременно, и умы большей части 
депутатовъ не были еще къ сему приготовлены и весьма дале
ки отъ той степени просвешешя и знашя, которое требовалось 
къ столь важному делу» . И такъ же СперанскШ: «Государыня 
Екатерина II... вообразила народъ русскШ довольно совершеч-
нымъ, чтобы допустить его къ великому делу законодательства, 
хотела заставить черемисовъ и остяковъ размышлять и умство
вать — но что произвели сш въ цепяхъ законодатели? — Про
читайте ихъ журналы». «Не только толпа сихъ законодателей 
не понимала ни цели, ни меры своего предназначен!*, но едва 
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ли было между ними одно лицо, одинъ разумъ, который бы 
могъ стать на высоте сего звашя и обозреть все его простран
ство». — 18 декабря 1768 года Комисая, просуществовавъ 18 
мъсяневъ и посвятивъ выработке Уложешя 203 заседанья, бы
ла распущена. Открывъ заседаше въ этотъ день Маршалъ объ-
явилъ депутатамъ отъ имени императрицы, что собрате рас
пускается «до техъ поръ, пока вновь будетъ созвано»; причи
на роспуска та, что мнопе депутаты, по случаю войны съ Тур-
шей должны отправиться къ местамъ службы. Частныя комис
сии просуществовали еще до 1774 года, когда были тоже рас
пущены. Сама Комишя никогда вновь не собиралась. Екатери
на напрасно утешала себя въ безплодности ея работъ темъ, что 
Комисс1я подала ей «светъ и сведете о всей Имперш, съ кемъ 
дело имеемъ и о комъ пещись должно». Чтобы иметь светъ и 
свЬден'е объ Имперш, совсемъ не надо было созывать собра
те изъ 565 депутатовъ. Московсюе люди подавали челобит-
ныя о своихъ тяготахъ и обидахъ не только на соборахъ, но п 
въ любое время. Московсте цари всегда имели светъ и све
дете о своемъ царстве. Если бы Екатерина позволила своимъ 
подданнымъ, имперсюе люди осведомили бы ее о своихъ нуж-
дахъ и недостаткахъ не хуже ихъ московскихъ дедовъ. Во вся-
комъ случае, какъ ни судить о результатахъ деятельности со
бранья депутатовъ 1767 года, надо признать вместе съ Ключев-
скимъ, что «это была более всероссьйская этнографическая 
выставка, чемъ законодательная комиссия». 

Екатерина еше несколько разъ возвращалась къ мысли о 
привлеченш народныхъ депутатовъ къ государственной рабо
те. Одно время она предполагала собрать вновь Комиесш объ 
Уложенш и превратить ее въ Расправную палату при Сенате. 
Позднее она хотела создать Расправную палату изъ депута
товъ отъ 42 губершй, по три отъ каждой — отъ дворянъ, оть 
городовъ и отъ поселянъ. Депутаты Расправной палаты долж
ны были играть роль сословныхъ заседателей въ верховномъ 
суде и составлять совещательное собрате для хранетя правъ 
государственныхъ. Всяюй новый законъ долженъ былъ посы
латься на раземотреше этого собранья, затемъ поступать на 
ревизь'ю въ Сенатъ и, наконецъ, утверждаться самодержавной 
властью. Но все эти проекты никогда въ жизни не были осу
ществлены. Всегда что-нибудь мешало: война, внутреншя за
труднения или европейскья обстоятельства. «Не время теперь 
делать реформы», — записывалъ ьъ 1788 году въ своемъ днев
нике Храповицюй слова Екатерины по поводу разговора о ре
форме Сената. И, действительно, не время было делать рефоо-
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мы: въ Европе — Францш — назревали грозный собьтя. «Я 
Северная Галла, — говорила въ эти годы Екатерина принцу де-
Линю, — и хорошо понимаю только "старо-французсюй языкъ, 
новаго не понимаю». «Я была' воспитана въ любви и 
уваженш къ республикамъ, но опытъ убедилъ меня, что чемъ 
более собирается народу для обсуждешя, темъ более слышно 
безразсудныхъ речей». Слушать безразсудныя речи у себя въ 
Имперш Екатерина не пожелала. 

Въ 1775 году — после заключешя мира съ турками и по-
давлешя пугачевскаго возсташя — Екатерина снова «одержи
ма законобеаемъ». Проекты реформъ высшихъ государствен-
ныхъ установление отошли въ даль. Попытка привлечсшя на-
родныхъ депутатовъ къ законодательной работе сменилась от
влеченной мечтой. Зато созрели новыя нужды реформъ, кото-
рыя не допускали отсрочки. Областное управлеше, после от
мены петровскаго законодательства, находилось въ томъ же со
стояние, какъ при 1оанне Грозномъ. Въ кaнцeляpiяxъ губерна-
торовъ и воеводъ, — единственныхъ представителей государ
ственной власти на местахъ, — какъ писала Екатерина въ вве
дение къ Учрежденпо для управлешя губершй, «совокуплены 
находятся дела всякаго рода и звашя». Добраться до этихъ 
канцелярШ населенно было далеко и трудно. А, добравшись, 
еще труднее добиться удовлетворешя нужды и правды. Взойдя 
на престолъ, Екатерина обещала Богу и Народу утверждеше 
въ государстве добраго порядка и правосуд1я. Но порядка въ 
управление не было, а.въ судахъ царствовали «скверное лаком
ство и лихоимство». Население жестоко страдало отъ насшия 
и произвола. «Сильный безеильнаго, богатый небогатаго, кто 
съ кого можетъ, тотъ того и раззоряетъ», — жаловались им
персюе люди въ своихъ наказахъ депутатамъ Комиссш. Пуга
чевское возсташе показало недостатки старой областной систе
мы управлешя и съ другой стороны: слабость, почти безешпе 
государственной власти на местахъ во время народныхъ дви
жение. «Внутреннее бывшее безпокойство», — писалъ Екате
рине усмиритель возсташя Петръ Панинъ,— для управления 
отдаленныхъ отъ первопрестольныхъ надзиранШ народовъ и 
странъ «открыло потребности въ умножение надъ ними более 
правительствъ и присутственныхъ полицейскихъ надзирателей, 
нежели доныне оныхъ есть». — Была еще одна нужда,; кото
рая толкала Екатерину на реформу областныхъ установлены: 
забота о высшихъ имперскихъ сослов!яхь — дворянскомъ и 
средняго рода людей. Взойдя на .престолъ, Екатерина уже за
стала законъ о вольности и свободе дворянству. Екатерина &то-
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му закону не сочувствовала. Дворянство — высшее сословье 
государства и заслуживает* всяких* почестей и отличШ. Но оно 
блистает* качествами къ начальству, и все его достоинство и 
честь — служить и жертвовать собою престолу и Имперш. От
ступать, однако, было поздно: вольность и свобода были пожа
лованы покойным* государем* «на В-БЧНЫЯ времена и въ по
томственные роды»; одно замедленье Екатерины въ подтверж
дение этого закона вызывало ропташе дворянства. Да къ тому 
же Екатерине и самой было приятно, что дворяне себя «чувству
ют*». Предстояло решить двустороннюю задачу: сохранить за 
дворянами вольность служить и не сложить и, вместе СЪ ГБМЪ, 

заставить ихъ служить добровольно. Областная реформа откры
вала для разръшешя этой трудной задачи широюч возможно
сти. — Немало заботъ доставляло Екатерине и другое импер
ское сословье — средняго рода людей. Въ Росайской Им
перш временъ Екатерины были города — губернсюе и уезд
ные; и въ городах* были посадсюе люди — КУПЦЫ И ремеслен
ники. Но городов* было мало, да и те, которые числились та
ковыми, больше походили на деревни. Даже про древнюю сто
лицу Гр. Орлов* писалъ въ 1771 г.: «до сихъ поръ трудно разли
чить, что Москва и что деревня». И еще меньше было въ этих* 
городахъ-деревняхъ людей «средняго чина». Наказы депута-
тамъ Комиссьи пестрят* указань'ями, что «во многихъ городах* 
нетъ вовсе купечества», да и то, которое есть, «вовсе не капи
тальное»; въ другихъ городахъ купечество токмо купецкое зва
нье на себе несетъ, а пропитанье имеетъ крестьянскимъ промыс-
ломъ — землепашествомъ — и протчей черной работой. Въ Ко
миссьи о коммерши одинъ изъ членовъ ея Тепловъ говорилъ: 
«Коммерция наша, при обширномъ пространстве государства, 
находится еще въ детскихъ летахъ». «Если счесть купцовъ по 
разрядамъ — лучшихъ, среднихъ и худыхъ — окажется, что 
корпусъ россШскаго купечества, достойный сего имени, самый 
малый въ государстве». Но хуже всего было то, что это мало
численное и убогое купечество, къ тому же запряженное въ го
сударственное тягло, очень мало походило на людей «третьяго 
чина». Въ самомъ деле, что было обшаго между этими город
скими мужиками и гордымъ европейскимъ третьимъ сословьемъ, 
готовившимъ въ это время Великую революшю? А, между темъ, 
Екатерина отлично понимала, что безъ людей средняго чина со
здать европейское государство невозможно. «Мадамъ, — писа
ла она госпоже Жоффренъ, — еще разъ обещаю Вамъ среднее 
сословье, но зато и трудно же будетъ его устроить». «Среднее 
сословье будет* существовать, если бы даже ему пришлось но-



П У Т И Р0СС1И 301 

£ить Ваше имя; ...я считаю осуществлете его обязательным* 
долгом* моего сана». Чтобы создать среднее сословье, «отъ ко
тораго — какъ она полагала — государство много добра ожи-
даетъ», Екатерина принимала различныя меры. Всячески поощ
ряла торговлю и промышленность. «Торговля мое детище», — 
говорила она; «я бы желала, чтобьГмой народъ сделался про-
мышленнымъ». Для поощренья торговли и промышленности, — 
согласно европейским* взглядам* того времени — «съ самаго 
начала своего царствованья,. уничтожила все монополь'и и всъ 
отрасли торговли отдала въ вольное течете». Дала своимъ под-
даннымъ свободу «въ заведенш становъ и рукод*вл1й». «Ком-
мершя, по большей части процвт>таетъ вольностью и свободой», 
-— писала она'Неплюеву; — «торгъ есть дт>ло вольное». Для 
подготовки кадра средняго сословье, воспитывала «новую по
роду», —' новыхъ отновъ и матерей, — для чего употреблялись 
люди, «изъ подлости и къ наукамъ взятые». Бецкьй даже хва
стался, что третШ чинъ въ государстве составятъ со временемъ 
незаконнорожденные питомцы воспитательнаго дома. Но боль
ше всего Екатерина занималась устроешемъ городовъ. Ее увле
кала мысль сохранить о себе въ потомстве «память градозда-
тельницы». Она была убеждена, что для размножения торговли 
и промышленности и для возращенья народнаго богатства, учре
жденье городовъ — лучшее средство. «Учрежденье городовъ» 
производилось такъ. Екатерина отдавала приказъ: «Повелева-
емъ на семъ избранномъ вами месте градъ воздвигнуть». При
казъ слепо исполнялся. Место выбиралось, большей частью, по 
административнымъ соображешямъ, ибо городъ, прежде всего, 
•— центръ управленья. Составлялся городской планъ— на не
го наносились правительственныя учрежденья, определялось ко
личество церквей и указывалось «место, где быть заведеньямъ 
къ лучшему основатю и распространенно фабрикъ, ремеслъ 
и рукодельй и къ выгоде и ободрешю торговли». Отпускались 
знатныя суммы для сооружетя здатй, и великолепныя построй
ки воздвигались среди пустырей. Недоставало жителей, но на
чальство высказывало уверенность, что «обитатели потекутъ во 
множестве съ избытками своими къ новоустрояемому городу» 
и темъ вяще заслужатъ его къ себе милость. Обитатели текли 
или не текли. Если не текли, начальство «для заведенья купече
ства на новыхъ местахъ», выписывало купцовъ и промышленнй-
ковъ изъ другихъ губершй. Но и после этого мнопе города 
оставались пустыми. Зданья постепенно приходили въ упадокъ. 
Тогда губернскь'е города обращались въ уездные, а уездные въ 
заштатные. Некоторые города совсемъ упразднялись, и город-
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скле мещане обращались въ крестьянъ. Еще проще была другая 
система учреждешя городовъ—черезъ пожаловаше городского 
звашя казеннымъ селешямъ. Избиралось селение казенныхъ кре
стьянъ, наиболее подходящее по своему местоположение, для 
превращения въ уездный городъ, крестьяне переименовывались 
въ м-Бщанъ, npi-взжало начальство, н городъ былъ готовъ. Буду
чи на службе въ Олонецкой губ., Державинъ получилъ повелтз-
Hie открыть городъ Кемь. Пр^хавъ въ село Кемь,—разсказыва-
етъ онъ въ своихъ Запиекахъ,—«виделъ, что нельзя открывать 
города, когда никого нетъ. Однако, чтобы исполнить повел-вше 
начальника, ...вел%лъ сыскать священника, котораго черезъ два 
дня насилу нашелъ на островахъ на сенокосе, вел^лъ ему от
служить... молебенъ съ освящешемъ воды, обойти со крестомъ 
селеше и, окропя святою водой, назвать по Высочайшей воль 
городомъ Кемью». Такъ, «по Высочайшей воле», были учрежде
ны за первые 23 года царствовашя Екатерины 216 городовъ. 
Bet эти меры способствовали некоторому размножению торгов
ли, промышленности и городского населешя, но третьяго чина 
не создавали. Необходимо было испробовать иные методы: осво
бодить городскихъ мужиковъ отъ тягла, перестать ихъ бить, по 
всякому поводу и дать имъ какую то форму самоуправлешя — 
тогда, быть можетъ, третш чинъ и устроится. Такъ, по крайней 
мере, учила теор1я Запада. — Таковы мотивы, которые толка
ли Екатерину на реформу местнаго управлешя — городского н 
губернскаго. 

Въ десятшгЬт1е 1775 - 1785 гг. здаше местнаго управлешя 
,было воздвигнуто, и одновременно утверждены права и воль
ности высшихъ имперскихъ сословий — дворянства и купече
ства. Здаше, на иервый взглядъ, производило внушительное впе-
чатлеше и снаружи казалось совсемъ европейскимъ. Построено 
оно было такъ. Вся Росая была разбита на 50 губершй, и ка
ждая губершя на рядъ уездовъ' съ приблизительно равнымъ на-
селетемъ. Во главе губершй и уездовъ были учреждены горо
да — губернсюе и увздные. Города — центры управлешя и мь-
стопребывашн правительственныхъ лицъ и учрежден^. Учреж-
ден1я были организованы по правилу Монтескье — разделения 
властей: места управлешя отделены отъ местъ судебныхъ. Су-
дебныя места организованы по правилу Наказа—чтобы, «вся
каго человека судити черезъ равныхъ ему»: дворянъ должны 
судить дворяне, горожанъ — горожане и крестьянъ — крестья
не. Въ большинство учреждение должностныя лица избирались 
.сослов1ями: преимущественно, дворянскимъ, но частью и дру
гими — городскимъ и кре.стьянскимъ. Только въ высипя учреж-
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дешя правители назначались исключительно отъ короны. Дво
рянское соелоше получило подтверждеше правъ. и вольностей, 
дарованных* манифестом* 18 февраля 1762 года. Въ Жалован
ной грамоте дворянству 1785 года было сказано: «подтвержда
ем* на въчныя времена въ потомственные роды благородному 
дворянству вольность и свободу. Подтверждаемъ благородным*, 
находящимся въ службе, дозволеше службу продолжать-и от* 
службы просить увольненья. Подтверждаемъ благороднымъ всту
пать въ службу протчихъ... державъ и выезжать въ чуж1е края». 
Помимо подтверждения старыхъ, дворянству были дарованы еще 
новый вольности: безъ суда дворяне не могутъ быть лишены 
дворянскаго достоинства, жизни и именья; телесное наказанье 
не должно касаться до благороднаго; дворяне освобождены отъ 
податей и повинностей; они могутъ распоряжаться по'своей во
ле имешями — дарить, завещать и продавать, кому заблагораз-
судятъ; дворянское званье наследственно и потомственно. Кор
пус* дворянства былъ организованъ черезъ посредство сослов-
наго самоуправленья: дворянскья общества получили право со
зывать собранья — губернскья и уездныя, выбирать предводи
телей и делать представленья губернаторамъ, въ Сенатъ и Им
ператорскому Величеству о своихъ нуждахъ и-пользахъ. Соот-
ветствующья права и вольности получили и высьшя городская 
сословья въ «Грамоте на права и выгоды городамъ Российской 
Имперш». Все городскье жители были организованы въ «город
ское общество» и разбиты на шесть классов*. Купцы сомкнуть» 
въ гильдш, ремесленники въ цехи. Именитые граждане и куп
цы всехъ трехъ гилыьдй освобождены отъ подушной подати, 
казенныхъ службъ и рекрутчины. Именитые граждане и купцы 
первых* двух* гильдь'й — и отъ телеснаго наказашя. Все город
ское общество получило право самоуправлешя: выбирать ть 
Думу — общую и шестигласную — для попеченья о нуждахъ и 
пользахъ города и для веденья городского хозяйства. — Тако
во здаше местнаго самоуправленья, воздвигнутое Екатериной, и 
права и вольности, дарованныя ею высшимъ имперскнмъ сосло-
вьямъ. 

Надо очень пристально вглядеться въ екатерининское здаше 
местнаго и сословнаго самоуправленья, чтобы съ удивленьем^ 
убедиться, что fe* действительности оно не существовало, — это 
была пышная европейская декорацьи на старыхъ стенах* москав-
екаго государева Дома. Въ императорской дореформенной Рос
сш — во времена Екатерины и после нея-— не было выборных* 
земскйхъ правителей, не было дворянскаго негородского само
управлешя, не было цехов* и гильд1й, а также прав* и вольна-
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стей третьяго сословш; были выгоды и преимущества дворян-
скагр сословш передъ другими, ничемъ, однако, йе Защищен* 
ныя передъ верховной властью* И этому, при правильномъ взгля
де {ц£ эпоху, не надо удивляться. Ибо что такое была екатери-
ненская Рос(с!я? — Грандюзная крепостная вотчина По реви-
зш 1783 г(ода, въ РосаЙской Имперпч числилось 12 800 тысячъ 
дфшъ мужскаго пола. Изъ нихъ 12 100 тысячъ душъ были по
мещичьи и казенные крестьяне — помещичьи и казенные ра
бы; 300 тыс. — мещане, те же подлые и тяглые мужики, толь* 
ко поселенные дъ городахъ. На все «свободный» сослов1я — 
дворянство, ккупечество, духовенство и чиновничество — при* 
холилось 400 тыс человекъ — 3% населешя. ТакЪъй основа, 
на которой воздвигалось здаше местнаго самоуправлешя и пра
ва и вольности высшихъ имперскихъ сословШ. А сверху fece это 
былр, покрыто императорской властью, — абсолютной и без-
прел/Бльной — поставленной не только выше самоуправлешя 
местъ и корпорацЫ, а также правъ, вольностей и преимуществе 
сослов1Й, но и выше закона. Какъ же могли Права и вольности 
местъ и сослов1й сохранить свою силу въ этомъ крепостномъ 
царстве? Они ихъ и не сохранили. Места — города, губернш и 
уезды — не сделались самоуправляющимися общинами. Вче-
paumie государевы слуги и рабы не стали независимыми евро
пейскими аристократами Мизирные купцы не превратились вь 
свободолюбивое третье coaioBie. Какъ до реформъ Екатерины, 
такъ и после нихъ, императорская Россш — крепостная деспЗ-
Т1я, съ миллюнами рабовъ «всякаго чина и Званля» и тысячами 
слу^илыхъ людей, несущихъ имперскую службу въ центре по 
назначенш и на местахъ — по назначенпо и по выбору. 

Создавая свои губернски* и городсюя учреждешя, Екатери
на думала не только о пользе местъ и о правахъ и вольностяхъ 
сослов1й Еще больше она заботилась о силе и крепости Госу
дарственной власти Осуществлять высшую государственную 
власть на местахъ назначены были государевы наместники и 
губернаторы Государевы наместники и губернаторы — пове-
ренные̂  Е Й. В. особы, хозяева и опекуны губершй и блюсти
тели неприкосновенности верховныхъ правъ самодержав1я Пол-
номоч1я ихъ «чрезвычайны — все должностныя лица,, у^чрежде, 
Н1я и сословш въ губержяхъ обязаны имъ подчинешемъ. По \у-
щеЬтъу] государевы Наместники те же императорскгепминистры 
на ягёста'хъ, «руки венценосца». — Представляя верховную 
власть на местах^ государевы наместники окружены л почти 
царскими'пбчестями. Ихъ дворы — подоб1е двора B ^ R Д Они 
блистатотъ' роскошью и вёликол-Ыемъ и составляет, цен^рм 
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губернскаго управленья и губернской светской жизни. Въ за-
лахъ, въ которыхъ происходят* дворянскья собранья, стоятъ 
троны, съ высоты которьгхъ наместники обращаются къ дворян
ским* обществамъ, «яко частные цари подъ начальствомъ еди
ной великой самовластной своей царицы, коей одной обязаны 
они . ответствовать». При особахъ НЪМ-БСТНИКОВЪ состоятъ адъ
ютанты и почетные дворяне по одному отъ каждаго уезда. При 
выездах* наместников* сопровождают конвои изъ легкой 
конницы. Словомъ, — заключаютъ современники, — нам-встни
ки начальствуютъ въ губерньяхъ «въ виде царей». Что же уди-
вительнаго, что эти местные цари до конца поработили слабыя 
и безвольный губернсюя дворянсюя общества и и*ъ собрашя и 
превратили выборныя должностныя лица въ такихъ же чйнов-
никовъ, какъ и коронные, только рангомъ ниже. — Когда про
шла «первая запальчивость къ вольности», вызванная манифе-
стомъ 18 февраля, дворяне снова устремились на службу. Мно-
rie дворяне освобожденью отъ службы и не сочувствовали. По
чти все опасались, что отказъ отъ службы можетъ повести къ 
лишенью звашя и потере именьй Губернская реформа устрани
ла все сомнешя. Екатерина правильно учла ея результаты. Надо 
было учредить такья установлешя, которыя бы наивяше поощ
ряли дворянское честолюбье къ пользе и службе Е. И. В. и pot-
сьйскаго любезнаго отечества. Губернская реформа отлично раз
решала эту задачу. Дворяне могли, не отказываясь отъ воль
ности служить и не служить и не удаляясь отъ своихъ именьй, 
снова вступить на государственную службу и занять то поло
женье, которое соответствовало ихъ званью и достоинству. От-
крытье губершй и первыя дворянскья собранья прошли, въ двО-
рянскихъ обществахъ, съ большимъ подъемомъ. — Только не 
надо думать, что выборныя губернскья и уездныя должности и 
дворянскья собранья были приняты дворянами, какъ новыя со-
словныя права и вольности. Имперскье дворяне о земскомъ и 
сословномъ самоуправленьи не помышляли и о нихъ госуда
рыни не просили. Выборныя должности, въ дворянскомъ пони
манья, — та же государева служба, но только по выбору. Дво-
рянекь'я собранья — учрежденья, где таковые выборы произ
водятся. Дворянство — служилое сословье. Государственная 
служба въ Россьйской Имперш производится въ центре — по 
назначетю отъ короны и на местах* — на высшля должности 
по назначенью и на низшья по выбору. Разница между коронны
ми и выборными должностями — помимо ранга — та, что ко-
ронныя Должности — постоянныя и даютъ право на восхож
денье по служебной лестнице, а выборныя — временныя и правь 
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не восхожденье не дают*. Отсюда отноьдаше У дв.орянск,ихь-
обществ* къ коронной и выборной службе: коронный должно
сти въ центре — самыя высокш и. почетный; коронныя должно
сти въ губерншхъ — ниже и скромнее; выборныя должности въ 
гуйершяхъ и уездахъ^— са,мыя последнья, «защтатныя» Бо-

4 гатые и знатные дворяне, идутъ на военную службу и на столич
ная гражданешя должности; средше удовлетворяются губерн
скими коронными; на выборныя должности идутъ дворяне .мел
копоместные и захудалые. Лучцие дворяне QT* выборной служ
бу решительно уклонялись. Выборныя должности были предо
ставлены беднякам* и неудачникам*, неимеюнцшъ других* спо-
собовъ къ адзни. Таково отвошеше дворянских* обществ* кы 
выборной службе и выборным* должностям*. И таково же ихъ 
отношенье ь£ъ дворянским* собраньямъ. На дворянских* собраТ 

ньяхъ дворяне пьют* и веселятся и распределяют* между собой 
государственныя выборныя службы. О большем* они не мечта-
ютъ, да о немъ мало и знают*. — И этой политической невин
ности провиншальнаго дворянства не надо удивляться. Ибо кш 
так!е провинциальные благородные дворяне временъ Губернской 
реформы? — Все те же верноподданные государевы слуги к 
рабы, которые вчера только подавали наказы о своихъ нуждахъ 
и недостатках* въ Комиесш объ Уложенш — за немногими ис
ключеньями, люди темные .и невежественные. Несмотря на ста
ранье Екатерины распространить западное просвещение -среди 
благороднаго дворянства, низовъ провиншальнаго дворянскаго 
общества оно едва коснулось. По отзывамъ современников!», 
провинциальные дворяне, въ громадном* большинстве, малогра
мотны и невоспитаны. Какъ дворянские депутаты въ Комиесш 
об/ъ Уложенш, так* и участники дворянскихъ собрашй — -очень 
мало волнуются государственными вопросами и, если проявля
юсь какой-ндбудь интерес*, то только къ своимъ местным* 
нуждамъ и пользам*. Какъ дворянскье депутаты въ Комиши, 
такъ и участники дворянскихъ собрашй — среди всех* дво
рянских* прав* и преимуществу по существу, почитают* толь 
ко одно: право безнредельной власти надъ крестьянами и ьшъ-
постными людьми. Как* дворянскье депутаты въ Комиесш, такъ 
к участники дворянскихъ собранШ: детски безномощны в* ве
денья общественной работы и рабски покорны поставленным ь 
надъ ними начальникам* — наместникам* и губернаторам*. 
«Смотря на бедняков* и вдизирныхъ, составляющих* 2/3, бла
городнаго сословья, — писалъ въ своихъ аадискахъ Винскьй, 
вееща ясно вид#дъ изъ всехъ их* щнемовъ, цоступкрв* и ре-
че^ îyo ОНИ быдо сущхе мужики». «Во всех* собраньях* дво-
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рянства, кроме нелепостей, спорошъ о пустякахъ и ссоръ, Ни
когда ни одно дельное дело предлагаемо не было... Скажу смъ^ 
ло..., что у насъ людей со сведешями весьма немного тогда бы
ло, потому что одни лучине и доетаточнейцпе йомы чрезъ вос-
питаше доставали знаше, что изъ сихъ домовъ наполнялиоя 
дворъ, гвард1я и важнейш!я места въ столицахъ, и что въ гу-
берн&хъ таковыхъ особъ было весьма мало; жившее &е въ 
ревняхъ дворянство, по грубости своей и бедности, редко №-
же бывшее въ своихъ уездныхъ горойа'хъ, съ нуждой научен
ное читать и писать, не справедливо ли я назвалъ ч^рйью? И 
с1я то благородная чернь, будучи самою людной, составляли 
дворянскЬ! соб ранга!» Таковы отзывы современниковъ о провин-
пдальныхъ дворянахъ и ихъ собран!яхъ. Что же удивительная, 
если екатернненск!е начальники — наместники и губернаторы 
— обратили эту благородную чернь въ свое тюкорнае оруще^ 
«По духу рабствовали и невежества дворянъ, — заключает!, 
свой разсказъ о провинщальномъ дворянстве ВинскШ, — пра
вители гнули и вертели его, какъ податливый тальнике во всЁХъ 
смыслахъ». После первыхъ выборовъ въ губершяхъ, "когДа го 
сударственныя меропр1ят1я Екатерины вызвали — въ среде it 
управителей, и управляемыхъ — «всеобщи энтуз1азмъ къ до
бру», дворянсюя собрашя стали быстро вырождаться и превра
щаться въ выборныя породж. «Безпристраст1е выбирающихъ ^ 
безкорыепе избранныхъ были равно посмеяны»/Наместники й 
губернаторы, «бывъ деспоты въ губершяхъ», всегда могли иметь 
партйо для избрашя, кого пожелаютъ — потому все должно* 
стныя лица выбирались по ихъ воле. «По прошествш некото-
рыхъ летъ (после первыхъ выборовъ), — разсказываетъ Р>-
ничъ, — начали изменяться, упадать и терять цену дворянски; 
выборы, ибо некоторые изъ государевыхъ наместниковъ допу
стили вкрасться при своихъ, такъ сказать, двор ахъ пристрастно 
фаворитовъ и фаворитокъ, по внушение коихъ... при выборах ь 
начали избирать дворянъ, какъ въ предводители, такъ и въ при
сутственные! места качествъ низкихъ, услужливыхъ прихотям ъ 
фавора, ...почему мнопе добрыхъ качествъ дворяне*., начали 
удаляться отъ выборовъ и решительно оставили по губершямъ 
елужбу». Заключешя современником» о дворянскомъ самоупра 
влети и о выборной^ службе суровы и безпощадны. «Учрежде* 
Hte собранШ дворянскихъ есть истинное право, — писалъ кн 
Щербатовъ, — если бы оно зависело отъ собственнаго согла * 
ей или отъ тЪхъ, кого они сами начальниками себе изберут^ 
но какъ сего нетъ, то они собираются Не для сужДенгя о своихъ 
Ллазгь, не Ътя разсмшреМя ёбщей и частно'й Пользы, нб VOKM3, ; 



к£къ некоторый орудья, которыя СНОСИТЬ для~ утт*етешя .самих* 
Же их*». Даруя дворянству право на самоуправяенье, -Великая 
Императрица йя малейше не отваживала сим* смелым* доступ* 
комъ своего самодержавия — она хотела бросить пыль въ гла
за Европе и обморочить дворянство (Винскьй) Таковы заклюй 
цент современников*. — Дальнейшая события подтвердили са-
мыя пессимистическья оценки. Дворянское самоуправленье бы* 
стро сошло на нетъ. Выборныя должности окончательно преврд-
тились въ низшья государственныя службы. Правительство при
нудительно обязывало дворянскья общества производить выбо
ры и ставить чиновников* на эти должности. Дворяне упорно 
отъ выборной службы уклонялись. И не надо думать, что ато 
уклонеше объяснялось нежелатемъ дворянъ служить. Наобо-
ротъ, вплоть до Освободительныхъ реформъ, государственная 
Служба — смыслъ дворянской жизни. «Въ Росс'т не служить 
— писалъ еще въ 1861 Году Никитенко — значить не родить
ся, ^ставить службу — значить умереть». «Служба... въ Рое-
#й есть жизнь; почти вс̂ е у насъ идутъ въ отставку, какъ жт-
вые въ могилу» — писалъ Вигелъ Если дёоряне уклонялись 
отъ выборной службы, то потому, что въ РосеШёкой Имперхи, 
въ особенности, въ дворянскихъ обществахъ, она почиталась 
низкой — почти унизительной. На выббрныя должности шли 
люди, негодные для другой службы, часто недостойные. Неред
ко правительство, за отсуТств1емъ кандидатов*, бывало вынуж
дено замещать эти должности чиновниками от* короны: И, ПФ 
мненью шогихъ просвещенйыхь совремейникбвъ, этб "была 
счастливые случаи: коронные чиновники были лучше и че
стнее. Чтобы поднять выборную службу, Николай I уравняй h 
ее «въ наградам к прочи&ъ выгодахъ> съ общегосударственной. 
По положенью 1831 года служашье по выборам* дворянства счи
тались на действительной службе и, какъ таковые, получали 
штатное жалованье, чины и ордена. Все дворяне вообще были 
одеты въ мундиры министерства внутренних* делъ. Но и это 
не сделало выборную службу равной коронной, И после этога^ 
она йлачила жалкое существованье. И после этого лучшхе дво
ряне ее избегали. Такова печальная судьба выборной дворян
ской службы и всего дворянскаго самоуправленья. Россьйскье 
дворяне — н после реформъ Екатерины — остались государе
выми служилыми людьми. Чужья перья къ русскому дворянству 
не приросли. — И такъ же печальна была судьба других* дво
рянских* нрав* и вольностей. Вплоть дб реформъ Александре 
IF-ro дворянствб —- правяьйее соелов1е Россш. Половина россШ-
скаго населенья — его рабы и иоддййны ;̂; другая половина на 
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кадилась подъ его вачадитвомъ., Вцгоды и преимущества дво-
рянскаГо сословия передъ другими были громадны, И, все-таки, 
дворянство дореформенной Россш не было свободнымъ сословз-
емъ въ европевскомъ пониманщ этого слова. Въ обычное вре
мя дворянъ не принуждали силой къ государевой службе, не 
били плетьми, снемъ рубашку, за н^тство и друпя преступле
на, у дворянъ не конфисковали ихъ имъгшй. Но все эю до пер
ваго случая, до прихоти самодержавнаг© монарха. Когда прихо-
дилъ случай, всв дворянскш права и вольности никли, какъ ско* 
щенныя. Ибо и до существу, они были ничтожны передъ сам )-
державной властью* И, «если бы кто-нибудь (изъ дворянъ) — 
пишетъ объ эпох̂ Ь Александра lf наиболее благополучной въ 
отношенш дворянскихъ вольностей, декабристъ Беляевъ, — со
слался тогда на эти права, то это было бы сочтено за бунтъ». 
Такова судьба правъ и вольностей, дарованныхъ дворянству 
Екатериной. — Иной была судьба самой екатериненской губерн
ской реформы. Не создавъ и тт>ни земскаго и дворянскаго само
управ ленш, она укрепила государственную власть на местахъ. 
Со временъ Губернской реформы, Российская Импер1я управля
лась въ центре государями и ихъ минисфами и на местахъ го
сударевыми наместниками и губернаторами. Губершй и уезды 
Съ ли «достаточно снабяеъы, какъ правительствами, такъ и надоб
ными для управлешя людьми», Происшесшя, вроде пугачевска-
Г0 возсташя, стади невозможны Государе гвенное здаще стало 
крепче и устойчивее. БОЛЬШУЮ пользу принесла Губернская ре
форма и въ шьвде внешняго благоустройства Империи. Были со
зданы «изъ ничего, какъ будто бы рукой очароващя» сотни го
родовъ. Въ городахъ были воздвигнуты правительственный зда-
Н1Я, и появились дворянсюе особняки, что придало имъ видъ ев-
яопейскихъ Дворянское обшество внесло въ ГОРОДСКУЮ жизяь 
шдобге европейскихъ нравовъ и оживлешя. Европейская адми
нистративная техника — Ьъ особенности, раздедеше ведомствъ 

помогла овладеть хаосомъ делопроизводства и внести в«диг 

эдэсть порядка въ управление Только не надо думать, что цзм.е*> 
ни#ось ч т о-нибудь по существу — и въ уираедеши, и въ жл^ни. 
Имуществу, и управяеше, и жизнь остались старыми москоз-
flgftrtpt, только ПОКОЫТУМИ европейскимъ лакомъ Законы не полч-
чдда своего течешя Въ сулахъ не исчезли лакомство и лихоим-
£$$%*Уже павяовеюя сенатская ревизш вскрыли ?ъ губернскихъ 
-ущ е̂̂ кяеншхъ Ркэтерины страшвде здоулотреблешя и нелорях-
$$1 * j «БезобDашо,е эдаше импепекдго управлешя», Q которомъ 
ШбЪ^ековйЪт молодые сподвижники Александра I, имело £вое 



то 

Въ этихъ у становленьях* свили свои гнезда зло и неправда, до
реформенного строя, приводившш въ содроганье рыцарей ин-
теллигентскаго ордена, И» все-таки, эти установления существо
вали сто 4ТЧтъ, И на нихъ держалось управление многомилльов-
ной импер!ей. 

Еще болтЧе печальной, чемъ судьба дворянскаго самоуправ-
деяь*# и дворянскихъ правъ и вольностей, была судьба самоупрд-
вйешя городского и правъ и преимуществ* средняго сословие 
Несмотря на твердое обещанье, данное мадам* Жоффренъ, Ека-
£ерина третьяго чина въ Россьйской Имяерш не создала. Каш» 
до Екатерины, такъ и после ея реформъ, въ Росайской импе
рш были купцы и ремесленники, но третьяго чина* не было. Со-
гласно* екатериненскому Наказу, къ среднему роду людей долж
ны быть причислены все те, «кои не бывъ доряниномъ, НЙ хле
бопашцем*, упражняются въ художествах*, въ науках*, въ мо-
реплаванш, въ торговле и ремеслах*». Но те, кои упражнялись 
въ ху&ожеетвахъ и наукахъ, ушли въ интеллигентский орденъ. 
Ремесленники составили мешанское сословье — тяглое и под
лое. Въ среднем* чине остались одни купцы -w люди почти мо-
с ко в с кого обльжа. Гильдейские купцы эпохи екатеринеискихъ ре
формъ — те же носадскье люди первых* статей московского 
царства. Но и после реформъ Екатерины они изменились мало. 
Хотя, Екатерина и освободила гильдейскихъ людей от*ь «бывша
го невольничества», — казенныхъ служб*, рекрутчины и подуш
ной подати — кушы, въ имперском* сознанщ, тем* не менее, 
— люди низкаго и пшлаг© званья. Дворяне относились къ ним* 
свысока, — часто» с* презреньем*. Высшее начальство обраща
лось какъ съ мужикам» — московски! Fen.-губернатор* Закрев-
скьй еще в* 50-х* годах* таскал* ихъ за бороду. Да они и бы
ли мужиками по всему своему облику: одевались и говорили 
по простонародному, носили длинныя бороды, были малогра- -
мотны и невежественны; купеческая жены еще въ 40-хъ годахь 
19 века белили и румянили лица и чернили зубы но московски. 
Какъ мужики и всё подлые люди имперской эпохи, импереьск t 

кушы робки и безгласны передъ начальством* й покорно ис-
полняютъ все его прихоти. «Воззрим* ли мы на нашихъ куй- « 
цовъ, писалъ еще въ екатеривенскук* эпоху кн. Щербатовъ 
— они похожи на листья древесные, которые т* от* жару, и отъ к 
>етру, и от* осени обваливаются». Такими же, листьями древес 
ными» остались купны и в* первую половину 19 века. Неуди
вительно, если лучшье люди въ купечестве —*- более богатые и 

, образованные — стремились уйти из* этого подлаго зватя. , 
Идеал* имперских* ьсупцовъ -г- прьобрестн чин* и войти въ &ъ&~г 



рянекое сослов!е. 0*«чйнобес1н кунцовъ», — писалль тотъ же кн. 
Щербатовъ: — «купцы, поставя себе теперь, въ предметъ раз
богатеть для того, чтобы дворянство или чинъ офиперскШ npi-
обрести, торговое свое состояше мимоходящимъ почитаютъ^. 
Такимъ же мимоходящимъ осталось для купцовъ ихъ торговое 
состоите и въ 19 веке. «Ку#цы, кажется, имеютъ только одну 
цель — писалъ Н. Тургеневъ — это поскорее собрать поболь
ше денегъ, чтобы покинуть свою профессно при первой воз
можности». Слишкомъ велико унижете ихъ сословхя, что заста
вляете ихъ вступать въ тотъ клаесъ, «члены котораго одни толь
ко имеютъ хоть немного неприкосновенности». Отсюда оскуде-
Hie купеческаго сосшшя въ имперскую эпоху. Отсюда ничтож
ность роли, которую оно играло въ имперскомъ строе — не
сравненной съ его ролью въ Московскомъ царстве. Какъ й въ 
дворянское сослов1е, Екатерине не удалось вдохнуть въ импер
ское купечество «истинную политическую жизнь». Это сословие 
— вплоть до освободитедьныхъ реформъ — хозяйственно ни
чтожное и политически мертвое. Таковъ третШ чинъ людей, со
зданный реформами Екатерины — россияне «бульгеры» С бюр
геры), какъ они названы въ одномъ документе екатериненскои 
эпохи. — Но еще более печально было то, что даже такихъ 
«бульгеровъ» въ екатериненскихъ городахъ было очень мало. 
Екатерине удалось сохранить о себе въ потомстве «память гра-
доздательницы». Но одного ей сделать не удалось: создать изъ 
воздвигнутыхъ ею городовъ подлинное подоб1е европейскихъ. 
Когда имперск1е путешественники попадали въ Европу, даже 
малыя европейскщ деревни казались имъ городами. Когда евро-
нейоое путешественники попадали въ Россцо, даже болыше го
рода производили на нихъ впечатлеше деревень. Въезжая въ им* 
перскш городъ, европейцы были уверены, что едутъ предме-
стьемъ; но, миновавъ плошадь, они скоро оказывались снова въ 

*поле — города они и не видели. Да часто его и трудно было 
увидеть. Были города, существовавние только на карте — въ 
действительности, на месте города, стоялъ столбъ, на которомъ 
•было обозначено его назваше. Но и те города, которые не были 
обозначены одними столбами, во многихъ случаяхъ представля
ли собою простыя деревни съ избами, крытыми соломою, и не
сколькими каменными казенными здашями. Въ такихъ городахъ 
все населен1е состояло изъ начальства ~ чиновниковъ и поли-
,рейскихъ — и подчиненныхъ — мешанъ. Но и мещане были го
родскими обывателями только по звашю — на самомъ деле, это 
были простые крестьяне, занимавшиеся • землепашествомъ. Въ 
1844 гдду въ Министерство внутреннихъ делъ былъ внесен ь 
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проектъ о защэещенш городам* занятья земледедьем*. Министер
ство ответило: «запретить такимъ городам*, — которые возве
дены въ cie званье правительством* единственно въ видахъ го
сударства и администрации, — дроизводство хдЪбопашества, зна
чило бы лишить ихъ возможности насущнаго пропитанья, осу
дить жителей ихъ на голодную смерть». Въ сотняхъ другихъ 
городовъ промышленность и торговля играли ничтожную фоль 
— среди городских* обывателей имелись два-три купца треть
ей гильдьй и несколько десятков* ремесленников*, изготовляв
ших* предметы цервой необходимости. Весь югъ и юго-востокъ 
Россш не зналъ обрабатывающей, промышленности всю первуьо 
половину. 19 века. Торговля въ этих* областях* велась только 
р* крупных* городах* — Одессе, Юеве, Харькове, Ростов^-иа-
<Дону, Саратове. Остальные города стояли без* торговли, какъ 
«неоил шевлешые истуканы». В* другихъ областях* настоящи-
ци городами можно было считать только губернсюе и очень не-
многье изъ уездных*. Въ Россь'йском* государстве, — писал* о 
екатериненскрй Россш въ своемъ завещанщ Н. Панин*, — су-
шеств* ютъ только два города (Петербург* и Москву), «изъ ко
их* въ одном* живут* люди большею ч-астыо по нужде, а в* 
другом* большею частью по прихоти». Таковы имперсюе гов9-
яа, сосланные градоздательницей Екатериной, и населяюшье их* 
(эоссШскье бульгеры^ в* руки которыхъ было вередаио гооод*-
ское сам о у правлеше. -— Что же удивит ельнаго, что это города 
ское самоуправление существовало только на странш*ахъ Свола 
законов* В* действительной жизни оно не существовало. На 
город скья избирательный собранья являлись два-три обывателя 
на сто Являлись по наряду «'под* страхом^ денежной пени ы 
взыскания по закону». Ра выборныя должности шли еще туже. 
Дворяне отъ выборной городской службы уклонялись «ради 
своего достоинства». Достоинством* скоро заразились и ь<^тш 
nepevx* дв^хъ гильдьй На городская должности шли только 
купцы третьей гильдьй и метане, какъ обязанные нести город-
скья тяжести и повинности. Обшая Дума фактически никогда 'не 
собиралась. Гласные Общей Думы отдравляли раэличн-ыя город-
скья службы — по сбору налогов* въ пользу города, но оц1шкЪ 
недвижимаго имущества, по надзору за городскими -амбарами — 
и обретались «въ личном* распоряжении начальства». Собира
лась только шестигласная Дума — род* Г О Р О Д С К О Й управы. Но 
въ Ней и тени нетъ Bbi6opFaro учрежденья Это просто одно изъ 
казенных* ведомствъ — па городским* делам*; с* даровыми 
чиновниками, поставленными по наряду — выборами Выбор
ные чиновники подписывают* бумаги, по .сбору и расходование 



городской кДзйы; иГ^еапрекослово исполняют^ предписаний на
чальства. Bet городск!я д%ла ведутъ коронные секретари и на
значенный отъ короны комиссш Да выборныя лица, и при же-
ланш, не могли бы вести городское хозяйство: по ofзывaмъ ре-
виз о ревъ, это люди темные, безответные, въ деле улравленГя 
несведуюпие — часто малограмотные и ке понимаюшде смысла 
подписываемыхъ ими бумагъ. Но, если бы они и захотели про
явить как}т нибудь самостоятельность въ веденш городскихъ 
делъ, начальство этого имъ бы не позволило- городская дума 
находится подъ строгимъ контролемъ наместяиковъ и губерна-
торовъ и не смеетъ сделать шага безъ разрешения начальства. 
Къ умноженно въ городе по/тезныхъ заведешй — заявляла мо
сковская дума — она «смелости не имеетъ ни малейшей». «Ду
ма примечаетъ, что требовашй ея прТемлются безъ уважешя й 
едва только и считается ли городская дума въ числе прочих ь 
къ Москве присутственныхъ местъ». По существу, все екатери-
ненское городское самоуправлете — въ глазахъ имперскаго на
селения — казенная служба, остатокъ «бывшаго невольниче
ства» посадскихъ людей. Западныя городсюя права и вольности 
обернулись въ Российской Имперш восточной стороной* права 
стали повинностями й вольности тягостями. — Готовясь къ со
ставление Уложешя, Екатерина писала Вольтеру* надо, чтобо* 
новые законы были Годны «для АзЫ и для Европы». Въ своей 
реформаторской деятельности эту задачу она разрешила такт«: 
для Европы — форма, «перья»; для Азш — нутро, костякъ. Та
кова судьба и городского самоуправлетя, дарованнаго Екатери
ной. 

Въ последе годы царствоватя, «законобесге» Екатерины 
стихло ЭнерНи для издашя новыхъ законовъ больше не хвата* 
яо, Екатерина tme сочтялъ въ своемъ кабинете законодатель
ные проекты, но движен1я имъ не давала Да и къ чему было из
давать новые законы, когда и старые не исполнялись. Властная 
ргка императрицы ослабела. Управлен1е пришло въ упадокъ За̂  
коны были Цривелены «въ ничтожеством. Персоны окончатель
но заслонили собой государственный места. Великое царствова^ 
те кончалось разваломъ. | 

Таковы подлинные — неприкрытые «перьями» — результа
ты иарственныхъ заботь Екатерины о построенш въ Россщ пра
вового затгадвагб государства — закономерной монархии Зако
номерного зап&йнагЧ) государства Екатерина въ Россш не со
здала. Даже не заложила перваго камня для его будущаго по-
еттюетя «Отменная въ душе республиканка», въ Распиской 
Имгоерш она предпочла остаться^неогранйченной самодержицей, 
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владьтествуюьдкй над* порученным* ей народом* «по сему БО
РОМ* данному Звайью». Она верила в* благодетельное значенье за
конов* я хогвла видеть ихъ въ своей Имперш въ «силе и почте* 
ньи». Но этим* законам* должны были повиноваться ея поддан
ные. Для нея самой ода силы и почтешя не имели. Да какую силу 
они могли иметь для нея, когда, по ея собственному определе
нию, закоиъ только — «голое*- Императорскаго Величества». 
Может^ ли собственный голосъ ограничить волю самодержицы? 
Онъ ея и не ограничивал*. «Ничто ей, — разсказываетъ о Ека
терине кн. Щербатовъ, — не можетъ быть досаднее, жакъ то, 
когда, докладывая ей* по каким* дЪламъ, въ сопротивлеше воли 
ея, законы поставляют*, и тотчасъ ответь отъ нея вылезает*: 
а разве я не могу, не взирая на законы сего учинить». И, на 
представленья о> точном* указаши законов*, заявляла: «Что она 
превььше̂ законовъ». А, когда Оказывалась неправой, говорила: 
«Что же делать. Я самодержавна». Самодержавная государыня, 
она и управляла своей шлер1ей, какъ яодобаетъ полновластной 
хозяйке и домшладычице. Въ своихъ воспоминаньях* она пи
сала о себе: «принадлежа сама государству, она считает* и все 
принадлежащее ей собственностью государства». Но на самомъ 
деле это было не так*: своимъ «маленькимъ хозяйствомъ» — 
как* она шутливо называла Импертю — она управляла, какъ соб
ственным* Домомъ. Въ последнье годы царствованья уже трудно 
было установить различье «между государственным* и гоеударе-
вымъ, между государевымъ и любим*&евымъ». И сама екатери-
ненская" Имперья, по своимъ устоямъ и сводам*, все тот* же 
старый московсюй государев* Домъ. Екатерина только оштука
турила стены и по свежей извести развела на пШъ архитетстур-
ные ансамбли в* европейском* стиле. Издали и посторонни! 
глаз* это могло обманывать. Но вбль*зи й среди своих* не вы
зывало сомнений. «Я охуляю ,— Писал* за год* до своей смер
ти кн. Шербатовъ, — самый состав* нашего правительства, на
зывая его совершенно... самовластиымъ и такимъ, где, хотя есть 
писаные законы, но они власти государевой и силе вельмож* 
уступают*... У нас*, по самому непомерному деспотичеству, не 
законы действуют* в* правительствах*, но преклоненье двооа 
и воля вельмож*». В* этом* государстве — писал* въ своемъ 
завешаньи Н. Панин* — «есть все политическая людей состоя
нья, по... ни которое не имеет* никакихъ преимуществ*, и одно 
отъ другого пустымъ только именемъ отличаются». Если, тем* 
не менее, Екатерина и среди современниковъ и среди потомков* 
вызывала к* себе «весело умиленное» отношенье {КлючевскШ, 
то не потому, что она перестроила государственное зданье Им-
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jrepia/ <дт>^твьштм еяв своей* личностью И- своими приемами 
управл&ит. Въ ней' не было —- кроме любовныхъ- увлечение 
того- кеясшоасша, к»торыш» егтлиявдиев все имперсюе люди •то
го времени» — ш тадаьш^ и благородные, и5 цари* Рожденная5 и 
ютттжш т Зшад4 г она* — несмотря на обруctme —сохра
нила т себе, искру здааднага гейт: меры? и разума1. «Екатери
на, — тешь ЧаргшрьгйскШ, *—< была честолюбива, злобна, мсти
тельна, самовластнаг бшетъдаа1; но къ ея честолюбие примеши
валась любовь ю& с л а А и... ея1 деспотизшъ ire имелъ въ себе ни
чего капрнзнвго^. тиратя* была расчетливая. Ш такъ же Ка-
рамзияъ: «Ею смятчидась самодержа Bie, т> утративъ силы сво
ей... Екатерина очистила са?мояержая*е огь- примеси- тиранства^. 
По существу же, самодержавное правлеше Екатерины такъ же, 
какъ^еа^ предшшпвенниковъ, все то же старое московское «дес-
потичество». 

* И, какъ будто бы для того, чтобы подчеркнуть, что въ го-
сударственномъ строенш РоссШской Имперш ничего не измени
лось, после Екатерины на тронъ вступилъ Павелъ. Павелъ не 
разрушилъ государственнаго здашя Екатерины — во всякомъ 
случае, его. правдевде — не «ходъ назадъ». Онъ просто забе-
лилъ екатериненск!я декораши на стенахъ государева Дома. 
Свелъ на нетъ городское и дворянское самоуправлеше. При-
велъ въ ничтожество права и вольности сословШ, утвержденный 
его отцомъ и матерью «на вечныя времена» и «непоколебимо». 
Указомъ третьяго января 1797 года снова сталъ сечь дворянъ. 
Указомъ 13 апреля 1797 года — «къ отвращенш разномыЫя и 
сохранению прямыхъ и единообразныхъ понятШ законовъ» 
то же наказаше возстановилъ для купцовъ и священниковъ, До-
велъ систему управлешя Екатерины — не местами, а лииами -j— 
до конца: Сенатъ и Советъ въ его парствоваше окончательно 
утратили свое значеше. Полагалъ закономъ всякое — даже ми
молетное — проявление своей воли. Въ указе белорусскому гу
бернатору Жегулину онъ писалъ: «Я иной выслуги ни отъ кого 
не требую, какъ только непременнаго исполнешя повелешй мо-
ихъ». А, въ ответъ на упоминание о законе, съ гневомъ крик-
нулъ, .ударив ъ себя въ' грудь: «Здесь вашъ законъ!» «Онъ не 
столько полагался на законъ, — вспоминалъ о Павле кн. Голя-
цынъ—* сколько на собственное свое произволеше». «Одно по-
няпе— самодержав*е, одно желаше — самодержав1е неограни
ченное —* писалъ Корфъ — были двигателями всехъ д%йств1й 

^1авла. Въ его царствовавле Росая обратилась почти въ Тур-
щю»* Простой имперскШ народъ всего этого какъ будто не за
метила такъ мало изменилось его положетевъ это царствовз-
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ше по сравнение съч царствовашемъ Екатерины, Наоборотъ, ско» 
p i e любилъ Павла за то, что онъ утЪснилъ «тунеядцевъ-дво-
рянъ». -Wo само служилое дворянство — въ первую очередь, 
гвардья и придворные круги — трепетало передъ императором* 
и ненавидело его. Для него, эпоха Павла -— «царствоваше ужа-̂  
са». Жертвой служилаго дворянства — «янычаръ»-гвардейцевъ 
— император* и п ^ з / ^ ^ о Й й * увидеть ̂ подлинное лицо им-
перскаго, самодержав1Я, не надо обольщаться декоративной фи
гурой Екатерины $елиодй. Надо щмуфЪщя въ портреты цар
ственной лин1и — отца/сына и внуки: Петра Ш, Павла и Кон
стантина, Тогда лино росайскаго «самовласпя» откроется въ 
своей убедительной простоте и* ясности» 

И; Бунаковъ. 



Изъ прошлаго 

ПЕРВАЯ РЕВОЛЮЩЯ *}. 

L 
1905-ый годъ обыкновенно называютъ «Первой Рево-

лющей*. Это назваше неточно. Терминъ «револющя» сей
часъ въ мод'Ь, Муссолини и Гитлеръ празднуютъ свои 
п р и ш е е т я къ власти какъ р е в о л ю ц 1 и . Ее Рузвельть 
хвалится сд-Ьлать въ Америк-fe. Но это метафоры Въ этих*, 
странахъ не было револющй, какъ ни велики перемены, 
который въ нихъ произошли. « Р е в о л ю щ ю » можно при
знать только тамъ, пгЪ народный массы «сбрасываютъ» 
старую власть и гд-b возникаетъ н о в а я власть со ста
рой несвязанная. Въ 1905 году въ Россш Революция нл 
было. Мы были къ ней близки, но до нея не дошли. 

Революшя, несмотря ш ЕИДИУЮСТЬ всеобщей покорно
сти, была давно возможна въ Россш. Конецъ царствова-
Н!й Николая I уже заставилъ опасаться ея въ форм-fe кре-
стьянскихъ движенШ. Страхъ могъ быть преувеличенъ; 
но изъ-за него Александръ II разорвалъ съ сословной Рос
шей и положилъ начало преобразован^ ея въ современ
ную демократш. Эта последняя должна была быть капи
талистической по сощальному строю и конетитушонной 
по политической форм-fe Посл-fe реформъ Александра II 
возвратъ къ старымъ порядкамъ сталъ невозможенъ. Рос-
С1Я шла медленно, но неуклонна по новому пути; чтобы 
дойти по нему до конца не было нужды въ револющй. 
Было достаточно не противиться естественному развитого 
жизни. 

Если бы Самодержав1е такъ поступало, то введение 
кояститущониаго строя пришло бы въ последнюю оче
редь, когда нужныя для него предпосылки были бы осу
ществлены н страною усвоены Н о Самодержав1е со вре-

*) См «Совр Зап » М 53 
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мени Александра III пошло по другому пути. Оно опять-
связало себя съ йдеолопей прежней РоесШ. Благодаря 
этому борьба за дальнейшее развит1е реформъ 60-хъ го-
довъ превратилась Мало-по-малу въ борьбу противъ Са-
модержав1я. Самодержав1е попробовало исправить ошиб
ку, взять на еебя дОвершеше остановленныхъ имъ же ре
формъ. Оно пыталось спасти себя уступками 12-го дека
бря и 6-ш августа, сохраняя при представительстве не
прикосновенность Самодержав!я. Съ этимъ теперь уже 
было опюздано. ̂ Освободи^льное Движете» rie соблазни
лось; оно осталось непримиримымъ и не прекращало 
борьбы -съ Самодержав1емъ. Передъ Самодержав1емъ 
опять сталъ призракъ возможной Революции, какъ это 
бчкко передъ крестьянской реформой. И въ этотъ разъ 
страхъ могъ быть преувеличенъ; но народъ, который 
«безмолвствуетъ», ненадежная поддержка власти противъ 
враговъ. Враги же Самодержав1я росли съ каждымъ 
днемъ. Оно опять испугалось и уступило; исполнило же-
лаше общества и объявило введеше конституцш Этимъ, 
наконецъ, оно устранило препятств!е, которое мешало 
проведешю программы 60-хъ годовъ до конца. 

Ни вгь введенш конституши, ни гЬмъ бол-fee въ про
грамме предстоящихъ реформъ ничего революцюннаго 
не было. Они были логическимъ продолжешемъ стараго. 
Россия CFJ<3 с тете лей странсй и въ этомъ могло быть ея 
преимущество; ей можно было идти по торной дораг%. 
Формы, которыя въ Европе успели разочаровать и себя 
изживали, для Россш еше были спасите л ьнымъ новше
ств омъ. Либералишдъ, индивидуализмъ, конституц!я, за-' 
конность — не пдаапея. Сейчасъ они терятотъ кредитъ; 
можетъ быть, они безсильны вывести чедов-Ьчествх) изъ 
современнаго тупика Оно ищетъ новыхъ путей, не заме
чая, какая старина иногда заключаемся въ его «новше-
ствахъ» B*fe*mro и окончательнаго й%тъ ничего. Старое 
сменяется FCFbTMib, ?акъ тсгое старымъ. Въ переломные 
эпохи исторш безполезно цепляться за старое; но и но
вое дается не сразу Но эти сообоажешя не им-Ьли отно
шения къ Росс1'*? 1905 г. Дегсга, кптооая лежала тогда не-
реАъ ней, была совершенно ясна. Въ самой Еврогф не 
было кризиса ни капитализма, ни демгчкоатщ. Эти идеи не 
увлекали, уаКъ прежде: но зято они были б е з с п о ршг ы-5 

ir 4& о с н о в а м и ййвилизаши. Нужно бьтлсГ соЫально& 
землетрясеше, вызванное войной и ея результатами^"ff^ 
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бы уеумниться въ правильности т%хъ ос«о&авш, на ко-
тррыхъ построена наша цивилизащя. А для Россш эта 
старые принципы были новы >и благодетельны; для то-
гдашняго момента ихъ было совершенно достаточна. 
Пройденный Европою опытъ позволялъ Россш из6%гадь 
кргйюстей и увлечешй, но~»е дЬтлъ> уужиымъ церепрьг* 
гивать-черезъ естественные этапы развит1я. Мечтать, что 
седьская община превратится въ сощалистическш строй 
•или, что СаМ(0держав1е, управлявшее при помощи образов 
ванной бюрократ}и, можетъ быть сразу заменено неогра
ниченными народоправствомъ было не лучше претешш 
большевиковъ въ 5 л'Ьтъ переделать русскую деревню въ 
индустр!альную агрономш. Россш надлежад-о начинать 
оъ начала европейскую школу, 

Уступка сделанная Самодержашемъ 17 октября от* 
нимала у Револющи почву. Но уступка пришла олишкоагъ 
поздно. Нельзя знать, можно ли было и безъ тя задер
жать Револющю? Но зато н&тъ сомнтэнш, что, если бы оад 
была сделана во время, Револющи быть не могло. У Ре
волющи есть одна только причина: сопротивлеше власти 
необходимымъ реформамъ. Это было въ 1906 году. Власть 
довела Р о с с ш д о того положен1я, когда Револющя вплот
ную лридвинулась: на сцену выступили стихШньш массы:-
Въ 1857 г. Александръ II предупреждал^ что лучше дать 
реформу сверху, пока она не придать снизу сама. А въ» 
1905 году Мацифестъ былъ долженъ -признать, что вы-
званъ «неслыханной смутой», которая грозила' «ц-Ьлоет;* 
и единству страны». И потому, хотя онъ давалъ все, чт*> 
было нужно, былъ не полумерой, а полной уступкой, онъ* 
не «могъ предупредить безпорядковъ. ,£)нй уже были 
Уступка во время борьбы не останавливаете, а поощря-! 
<етъ побеждающую стороету. Револющонньгмъ иарттям-ъ? 
каз'агось, что отсталость Рес^ш поможетъ ей установить' 
то, чего еще не было и въ Евооп-fe, т. е. н о в ы й с~оцФ 
а л ь н ы й п о р я д о к ъ.- И въ одвомъ они не ошиба
лись. Нигд-fe демагопя не могла встретить такъ мало 
противления, какъ въ нашей c m a i r b . 17-ыйгодъ доказаль\ 
это съ достаточной яркостью. Поэтому въ 906 году власть 
опоздала; конститущонной реформой нельзя быт «пред*? 
упредить» Револющи; съ ней приходилось кром% того и 
б о & о т ь с я . * , 

ВнФшшя черты ревежкшш носл% Манифеста только» 
усилились, Люди^ пережи-вшк об-fe Револющи; могутъ шъ^ 
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сравнивать. -Помню efeoe впечатлен!е. Несмотря на кру-
iuefiie въ 917чг* исторической власти, тогда, на мой лич
ный взгладъ, первое время было больше порядка. И н 
себя с г р г а ^ в м ъ , сделался зт народъ разумней подъ 
вл1яшскъ нститу шоянаго опыта или на него влвда 
война спасительньшъ страхбмъ? 

Когда 18-го «октября утромъ прочли Манифестъ тол
пы народа повалили на уйицу. Дома раскрасились нацю-
нальными флагами. На «ликоваше» продолжалось недол 
го. Революция не остановилась. Майифестанты рвали трех
цветные флаги, оставляя только красную полосу. Власть 
была безсильна и пряталась. На улица&ъ была не только 
стшая; появились и ея руководители. Вечеромъ перваго 
дня я съ JVL Л . Мандельштамомъ зашелъ на митингъ въ 
консещваторно. Въ вестибюле уже шелъ денежный сборъ 
подъ плакатомъ «на вооруженное возстанле». На собра-
нш читался докладъ о преимуществаХъ Маузера передь 
браунинго^ъ. Зд-fecb мы услыхали про убШство Баумана 
и про назначена торжественныхъ похоронъ К-д. коми-
тетъ постановилъ принять уч aerie въ похоронахъ; про-
цес&я тянулась на много верстъ. Двигался л%съ флагов о 
съ надписями, «да здравствуетъ ЬоЪруженное возсташе*, 
«да здравствуетъ демократическая республика». Къ йочл 
процешя достигли "кладбища, гдЪ"подруге Баумана Мед
ведева при факельномъ сйетЬ и съ револьверомъ въ ру
ке клялась ОТОМСТИТЬ. Ц%лый день улица была во власти 
«народах Сила невидимой организацш, которая собрала 
эту толпу й ею управляла,4 невольно противопоставлялась 
слабости власти. Когда въ 917 г. пргвхала въ Петербург ъ 
А. М. Колонтай, она майд верила въ усп-Ьхъ Революць* 
Но она мне призналась, что, ушдавЪ изумительную орга-
низашю похоронъ «жерт^ъ реЕолюц!и», она ей повергла, 
Ея наблюдений я заДнимъ ^исломъ отношу и къ похоро
нами Баумана. Тогда тоже должно было стать ясно что 
у Ахерснта есть вожаки, которые ум-Ьютъ имъ управлять, 
и что у всжаковъ есть матер1альная сила. Вожаки же рево-
люши не мирились съ м о н а р х и ч е с к о й к о н с т и 
т у ц и е й , кзкъ в-ь свбё время Йибера^измъ не мирился 
съ совещательной Булыгинской Думой. 

Это могло быть йе '¥акъ страшно для власти, пока t 

основа России *-~ деревня оставалась спокойной. Но этого ' 
ж было . 5 Въ деление' певол^Монн^я 'пропаганда тщ 
очень давно Манифестъ 17 октябри ^въ ней йе \довтетво-
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рилъ никого: онъ?не г о в о р и л о зещгЬ Но за'то онъ объ* 
явил!» свободы, и прдъ защитой этихъ новыхъ словъ уси
лилась демаголя; народа сталъ осуществлять свою «во 
л ю » Въ первые м-Ьсяцы Револющи я не былъ въ деревне 
но картину ея легко представляю по съезду Крестьянская 
го Союза въ МосквЪ въ начал-fe ноября 1905 года Я по-
палъ на него по знакомству; о ^емъ печатались и отчеты 
(Право, 1905 г. № 44), Делегаты и з ъ разныхъ концовъ 
излагали, что на м-Ьстахъ происходило Въ центргк жела-
Н1Й стояла земля; «волей народа» было отбирать ее отъ 
пом-Ьщиковъ Хотя такая «реформа» уже нашла себ-fe м1>-
сто ръ иартшныхъ программахъ, крестьяне не хотели до 
жидаться законовъ. А Крестьянскш Союзъ направлялъ 
стихшную волю крестьянъ, Въ облагоображенномъ отче* 
т-fe о СьЬздЬ, напечатанномъ въ «Драв%», можно прочесть 
подобные пер^ы «Крестьяне производили разгромъ и 
поджоги только тамъ, гд1э не над-Ьядиеь нал свои силы»» 
говорилъ одинъ делегатъ « Н о въ местахъ, гд'Ь бьглж об
разованы дружины, они п р о с т о (курс мой) объявля
ли землю общественной и выбирали старосту для управ
лешя е ю » Какъ это «просто» происходило т практике> 
Въ моихъ уш»ахъ звучатъ слова другого делегата* «гд& не 
было Крестьянскаго Союза», заявлялъ онъ съ гордостью* 
«не «было н и о д н о г о с л у ч а я н а с и л 1 я ; били т о л ь * 
к о пом'Ьщиковъ и ихъ управлякнцихъ, да и то только 
въ том-t случае, если они сопротивлялись». На этомъ со
брании я увидалъ знаменитаго Щербака. Онъ прибыль въ 
конц-Ь и былъ вртр1зченъ какъ тр!умфаторъ. Ему дали сло
во не въ очередь Онъ разсказалъ, что даетъ крестьянамъ 
сов-Ьты не платить аренды, не работать у ЙОМ-ЬЩИКОВЪ, 
не позволять другимъ работать у нихъ, не платить нало-
говъ и требрвдть евои деньги золотому мзъ? сберегатель-
выхъ кассъ Съ-Ьздъ былъ въ восторге «За нимъ крестья
не пойдутъ вр-fc, какъ одинъ человекъ», BI> восхищенш 
говооилъ мн4> председатель собрашя, бывали иравов^дъ 
и поокуроръ 

Къ городскому и крестьянскому двщсешю присоеди
нялись на ?щоналышя, опасность которыхъ обществен
ность преуменьшала Чего хотЬди национальности — узна
ли въ 917 п Н а и он-Ь тогда проявляли сво?о волю не сти 
таясь ни съ законами, ни съ волей в с е г о государства 
Въ Россш наступалъ тотъ хаосъ, который въ- чистом ь 
вид-fe мы увидал^ 1917 г, 

21 
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Такъ 1905-ый годъ названъ былъ «Револющей» йе 
драено* В ъ Россш действительно создалась «револющ®»-
ная ситуащя» на почве общаго недовольства и ослабле
ния власти. У Револющй были программа, вожди и мате
риальная сила. Она решила вести борьбу до конца. Мани
фестъ могъ оказаться простымъ предвер1ейъ Револющй^ 
$*огъ стать и началомъ эпохи реформа P o c c i a была на 
распутьи. Отъ торжества Револющй ртделялъ только не
сломленный еще государственный аппаратъ. 

Темъ, кто считалъ, что Россш переросла форму кон-
статущонной монархш, Манифестъ давалъ новыя сред
ства борьбы, Они ими и пользовались. Но въ чемъ быйь 
исторически долгъ тЬхъ, кто добивался конститущои 
ной монархш, чтобы въ рамкахъ ея преобразовать Рое-
cm въ европейскую демократш? 

Имъ могло казаться невыгоднымъ сохрайеше власти 
въ рукахъ прежняго Государя. Онъ уступилъ не по убеж
д е н а ; могъ даже безъ умУсла саботировать реформы, 
которыя обещалъ противъ воли. Это предполагало новую 
борь&у съ силами стараго строя. 

Это правильно. Но предстоящая либерализму борьба 
съ нимъ была меньшкмъ зломъ, чемъ Револющя. Рево-
люцш не остановилась бы на либеральной прбграмме. НУ 
представители либеральной общественности могли на ней 
удержать. ЪЫъ, принесеннымъ къ власти «народной во
лей», было бы не по силамъ съ этой волей бороться. Де-
магопя бы ихъ одолела, какъ это показалъ 17-ый годЪ. 
Было счастьемъ для нихъ, что прежняя власть уцел%л& 
и сама объявила новый порядоКъ. Либеральному обще
ству было легче бороться йъ прежйей властью въ рам
кахъ новаго строя, чемъ съ Рев0люц1ей въ обстановке 
революцюннаго хаоса. Въ е г о н н т е р ^ е с а х ъ было 
спасти государственную власть отъ крушешя. Но для это-
тЬ общество должно было стать ей опорой; безъ актива 
ной поддержки общественности конституции быть не мог
ло Беаь нея могла получиться только или Револющй ити 
Реставращя стараго строя 

А если сохраненГе исторической власти было полезно, 
надо было делать уступки и ей Она была еще реальной 
силой, не меньшей, чемь наша общественность. Было ре-
бячестйомъ думать, что пока юна существовала, какъ тра^ 
дищрнная власть, ей а^ожно было бы покрывать Bte, чтй 
захотятъ представители «валя ^народа». Съ властью надо 
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было заключать согдашеше на почве взаимныхъ уету-
покъ, принимая въ уважеше ея силу, а можетъ быть й 
предразсудки. «Освободительное Дбижен1е» съ Самодер-
жав1емъ соглашений не допускало. Но Самодержавия боль
ше не было. Конституционная MOHapxia была темъ, чегй 
хотЬлъ либерализму и что ему самому было яолезнф 
ртобы его не унесъ револющонный хабсъ. Если Бисмарке 
правъ, что основа конституцюняой жизни есть компро
миссу то компромиссъ съ конституцюнной монархий 
становился не изменой, а единственной разумной полити
кой. И соглашеше съ Monapxieft въ тотъ моментъ было 
гЬ'Мъ легче, что она сделала то, что было для этого нуж
но. Она согласилась на конституцш, закрепивъ ее Манп-
фестомъ. Наконецъ, во главе правительства она постави
ла фитте, Могъ ли быть более знаменательный выборъ? 

Нельзя было въ то время ждать и даже желать мини
стерства «общественныхъ деятелей». КаКъ могъ бы Го
сударь вручить власть человеку ему незнакомому, не 
имевшему опыта государственной деятельности, который 
ръ нимъ раньше боролся? Подобный шагъ былъ возмо-
#сенъ въ случае капитуляции, какъ это въ 1917 г. едЬлалъ 
Николай II, отрекаясь отъ трона и назначая князя Льво
ва премьеромъ. Въ 906 г. положение было другое;, прави
тельство не было свергнуто. Въ обществе не было обще-
признанныхъ лидеровъ. Сама общественность не могла 
ж е л а т ь стать правительствомъ. Общественнымъ дея-
телямъ нужно было еще проходить школу управлешя го-
сударствомъ; ее нельзя было начинать въ такое трудное 
время лицомъ къ лицу съ торжествующей Револющей. 
Въ лучшемъ случае можно было к желать ,тгривлечен!я *гь 
правительству общественныхъ деятелей, но главою пра
вительства могъ быть только представитель бюрократии 
А въ такой комбинации шзначете Витте было лучшимъ, 
которое можно было придумать. 

По своимъ государственнымъ даровайгямъ онъ бкяъ 
крупнейшей фигурой этого времени. Никто изъ прослав
ленны хъ общественныхъ деятелей не могъ выдержать 
сравнешя съ нимъ Его недавняя победа въ Портсмуте 
дала лишшй примеръ этихъ качествъ, создала ему евро-
пейск!й престижъ. При ирочихъ равныхъ услов1яхъ это 
Давало ему преимущество. 

Но этого мало; Росшя нуждалась въ реформе, а Вит
те былъ реформаторомъ по натуре. Если онъ и быль 
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осторож№ь, то смелость и новизна его не пугали. Корен
ные недостатки нашего стрбя онъ понималъ; былъ даз-
нщинимъ сторонникомъ либеральныхъ реформъ и основ
ной реформы крестьянской; пытался ихъ проводить еще 
при Самодержавш. При немъ конститущя должна бы*1а 
быть средств о мъ преобразовашя Россш, а не способомь 
бЪрьбы съ революций. 

Въ глазахъ либеральной общественности у Витте былъ 
оди^нъ недостатокъ; ойъ былъ сторойникомъ Самодержа-
в1я. Но Самодержав1е для него не было идоломъ. Ойь 
былъ за Самодержав1е, пока считалъ его п о л е з н ы м ъ 
Россш. Онъ призналъ, наконецъ, Самодержавие более не-
во§можнымъ и въ докладе 17 октября рекомендовать 
констнтущй). Этимъ онъ связалъ свою судьбу съ Манифе
стом^. Союзъ его съ либеральной общественностью ста
новился для него обязательными Въ ней была единствен-

*ная опора его. Государь его не любилъ и назначялъ его 
противъ воли. Витте и либеральное общество могли быть 
полезны другъ другу, безъ чего н-Бтъ?проЧныхъ союэовъ. 

Зато для борьбы съ Револющей Витте былъ лучше rto-
ставленъ, чемъ наши общественные деятели; онъ ей ни-
чемъ не былъ обязанъ; не былъ съ ней связанъ ни пролн-

1 лой работой, ни соглашешемъ. Его нельзя было упрекать 
!въ измене, если онъ съ ней разойдется. Грозящую Рево
люцию онъ могъ превратить въ эру; либеральныхъ ре-
формъ; при поддержке либеральной обществечноати 
здогъ справиться и съ нашей реакщей. Если не хотеть 
РеволюШи, то для либеральнаго общества назначен^ Вит
те было лучшимъ исходомъ, чемъ кабинетъ обществен-
ныхъ деятелей. 

Я буду позднее говорить о приеме, который оказала 
'наша общественность попытке Витте сблизиться съ в е й. 
Ея политическая неумелость проявилась тоГда съ порази
тельной яркостью и, къ несчастью, не въ единственный 
разъ. Но, чтобы не делать потомъ отступлений, останоз-
люсь на частномъ вопросе, на отношена и общества къ 
'борьбе съ Революц1ей. Если вспомнить, какая* тонкая пре
града отделила-тогда Росспо отъ торжествующей Рево
лющй, то позищя того либеральнаго общества, которое 

'само претендовало стать властью и должно было быть 
' опорой ея, показала, чего можно ^ыдо огь него ожидать. 



И З Ъ П Р О Ш Л А 1 О 325 

п. 
Борьба съ Революцией, конечно, не могла вестись въ 

.ярежнихъ формахъ. Отъ либеральнаго общества нельзя 
£>ыло требовать, чтобы оно одобрило борьбу съ револю-
щонными настроешями м-рами устар-Ьлыхъ законовъ и 
,произволомъ властей. Хотя после большевистской поли-
дш, следователей и судебныхъ властей — действ!я на-
щихъ охранокъ, жандармовъ, гЬмъ б о л е е военныхъ су-
довъ кажутся верхомъ безпристраспя и гуманности, они 
были все-таки позорнымъ пятномъ на старомъ режим Ь. 
Но Мавифестъ 17 октября въ это внесъ изменешя. Сво
бода слова, собранш, союзовъ, неприкосновенность лич
ности, требоваше законности во всехъ меропр1ятшхъ вла
сти, открыли въ Россш новыя услов1я для борьбы за идеи 
и утопш Революции. Революцюнныя партш получили спо
собы отстаивать свои идеалы. Усп-Ьхъ этихъ, парт!й въ 
Европе показываетъ, что они не безсильны въ этой борь
бе. И тотъ же онытъ Европы показывалъ, что либераль
ный правительства противъ Револющи не беззащитны, да
же не прибегая къ пр1емамъ Самодержав1я. 

Въ 905 году "вопросъ былъ сложнее. Революцшвдая 
аттака на существующей строй началась въ с т а р ы х ъ 
услб&шхъ жизни. Она по необходимости велась тогда пу
темъ беззакошй и даже насщпй. Въ свое время это сблп* 
асаЛо либерализма съ Револющей, Бываютъ законы, ко
торыхъ нельзя соблюдать. Таковы, напримеръ были^зако
ны, определявшге положен1е старообрядцевъ и иновер-
цевъ; нельзя было осуждать тЬхъ, кто имъ не подчинил
ся. Таково же отчасти было правовое тюложеше и Яоли-
ти^ескихъ иноверцевъ. Въ такихъ услов^яхъ беззаконие 
и для нихъ было нормальнымъ исходомъ. Стоить ли на
стаивать на этомъ теперь, когда большевики стали «за
конодателями»? Манифесту 17 октября осудилъ этотъ 
порядОкъ; онъ должен ь былъ изменить пр1емы борьбы 
-съ врагами правительства^ дать долю свободы даже ревл-
ЛЮЦЮНЙЫМЪ у т о т ш ъ . Отъ этихъ «завоеванШ» лмбера-

* лизмъ не могъ" отказаться. 
Но это требовало времени, а Революшя не дожида

лась. Обещайся Манифеста побудили ее удвоить уЫцхя 
для полной победы. Насил1я револющи увеличились. П о д ь 
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назваадемъ «явочный» или «захватный» порядокъ разре
шались и аграрный и социальный вопросы; удалялись по
мещика иаъ чим^най, Отнималось упрййлеше фабрикой V 
хозяевъ. Для свержейя государственной власти подгото-^ 
вдалось возсташе; формировались и вооружались « д р у - ' 
жины»7 Окрыленная усп%хомъ Революция готовилась къ 
открытой схватке съ исторической властью. 

, Никакая либеральная власть этого допускать не мог
ла. Манифестъ это зналъ. Объявляя новый порядокъ, онъ 
гребовалъ одновременно решитедьныхъ меръ противъ 
самоуправства. Надо сопоставить Манифестъ съ первымъ 
обращешемъ къ народу Временнаго Правительства, чтобы 
ощутить ^разницу между законною и революционною вла
стью, б ъ 17 году правительство восхваляло «успехи стс-
личныхъ войскъ й населешя» надъ «темными силами ста
раго режима», хотя успехи были военнымъ «бунтомъ» и 
начались съ убШства офицеровъ. Ни однимъ словомъ 
правительство не рекомендовало стране воздерживаться 
отъ дальнейшихъ револющойныхъ успеховъ, соблюдать-
порядокъ и подчиняться законамъ и власти. Не потому г 

чтобы правительство хотело «углублешя» револющй, по1" 
потому, что, какъ правительство Револющй, оно нъ без-
закошяхъ видело суверенную «волю народа». Оно не по
смело опубликовать Высочайшш Указъ о назначенш кня
зя Львова премьеромъ; не хотело Даже внешне соблю
сти преемственность власти. Въ 905 году, къ счастью, въ ' 
Россш Револющй не было. Правительство Витте было пра-
вительствомъ законнаго Государя, который обещайъ ре
формы Россш, но съ насилшми Револющй считалъ дол*" 
томъ бороться. т г 

Какое же отнощеше могло быть у зрелой обществен
ности къ т а к о й нозицш власти? 

Общественность порвала съ Витте н е на этом*** 
вопросе^ разговоръ до него не дошелъ. Н о первая ветре* 
ча Витте съ оффицьальньшъ либерализмомъ не осталась 
безъ вл!ян1я на Револкзшю. Если бы Витте получилъ прин- 1 

цишадьное нраво разсчитывать на поддержку нашей об
щественности,, надеждамъ Револющй былъ бы положена 
предедъ. Но когда либеральное общество отказало Вит
те въ поддеожке, поставило ему революционные у л ь т и м о 
тумы л о н о Револющю окрылило. 

Н о хотя въ разговоре съ Витте о борьбе, съ Р^волю*> 
цкй не Л^ечи, $опро£ъ стздъ самъ собой. РеволюцЦ ' 
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э ц & р г й ^ : )яраво>г;стадо «6шт 
вщъ я&лщтр* з тде$ цЬстъщь. Щ слЫттшсътшуЩ 
представитйи; общества. изб^жада х рокового г Для мж№х 
исг; ытанш принимать самимъ жкры борьбы-,сь. Революць 
ей; j Но сохранили - ли. щи хот* бы нейтзралитетъ? • •••.., 

уНёйтральными^оди не .остались» Въ прессе, заявлен!-, 
яхъ ;отв4тствевдыхъ лицъ, ноетаэдвлешяхъ, резодащМхъ, 
обра.щенных'ь"Г]къ_вда(;гал.^|0ррально€ общество высказы
валось съ нерставдяющей сомн^щя ясностью, За шсшпя 
Революд1и оно обвиняло правительство, которое медли
ло, съ 6существлея1емЪ; о б ё щ а ш ы х ъ Манифестомъ: .ре--
ф о р м ъ . и с м е л о с о п р о т и в л я т ь с я в о л е народа^ «Явочный 
порядокъ» не отвергался; въ : привдще. . Более или менее 
все ему следовали, Въ прессе: помещались серьезны* 
статьи по,воцросууимеетъ ли вообще правительство пра
во после Манифеста издавать новые-законы. Было мне-
Hie, что все законы,: которые противоречатъ обещашямъ 
Манифеста, це подлежат-ь .исподаетю,- Н е ; реводющоне-
ры,, а умеренные^ иногда, консервативные органы. прессы 
не соглашались признавать новыя «Правилам печати»; изъ 
принципа они 'не исполняли формальныхъ т р е б о в а т ь с 
«собращяхъ». Юграниченш свободъ признавались, древы-
шешемъ власти. ; Какъ при такомъ пониманш можно бы
ло осуждать « Р е в о л ю щ ю » ? Стоитъ перелистовать любую 
газету этого времени; она напомнит^: прессу войны, Какъ 
и тогда на все бьгди две мерки; на .одной стороне быжг 
«зверства^,; на другой : «героизмъ». Моральную; поддерж
ку, либеральное общество оказывало Револющи, асне 
темъ, кто съ нею боролсй. .̂т ''•:•.$>*•. 

: : ; Кореадо,, либерализму б ы л о трудно' п р ш ^ ш т а л ь ш за
щищать беззаконие. Но это было ненужно. €тарЫйшоря-
докъ долго держался на формуле:.сначала, укпсжоеше, 

• атреформы потом*. Общественность заняла, ту-же пози-
д ш : сначала осуществите свободы^; отмените военнвгя; по- : 
#ожен1я, удалите войска,- ограничьте .власть губернато-
ровъ, а затемъ, если Революций не прекратитс5Ггто?. можно 

Эфлатъ о- способахъ-сопротийлевд :ей. г ; :v 4-. i • 
--.(VilVteoEieнаходили, что, это рвзеуждете лицемерно;.на. 
Ш10тъ упрекъ втветилъ № ы й / Т О 
стью, защищая с е б я , е в ъ кг:^программу^ с в^о ю Рево- : 

: лющю, дибер а л измъ/' юде ла лъг все, w o ; въ 905 году: бЬве-
-йэвалъ прашителБству Витте. Онъ уговорилъ 1Мйхаила:;0т-
зрездеяр^ировелъ <рободьЕ^ундатожилъ губфнаторСйзъ^ш 



иол^цМ^отмёййл-ь смертную казнь; и даже дисциплину ВЬ 
войскахъ, ; амнистир 6в ал-ь.• у го л Ьвныхъ преступнйковъ и 
ирйведъ насъ къ* большевизму. ••• о 
Г ГХдавДа, положение било- т р у д и в ; аппарате государ
ственной власти гбь1лъ ослабленъ в о й н о й и безумиями по-
сд-Ьдияго года. Но не -одно б е з t и л i е диктовало Вре-
^еН'Н'Ьму Нравйтельству: эту политику.. Въ этомъ .случае 
$щ него не был6 бы даже смягчак*щйХЪ обстоятельстве; 
лйберализмъ -сначала , :въ. у с п :е х ъ е я'- в h p и-я ъ* При
нимаемый въ этомъ йаправлёнгй меры общество -встреч:*-
л о съ восторгомъ. Помню, ка'къН. Н, .Львовъ c f ыДйлъ ме
ня вть эти дни за мое « м а Я о в е ^ е » . Московсшй КадетскШ 
jTopодской Кбмитётъ мне. написалъ изъ Москвы, что тамъ 
Смущены тймъ; что я стою вЪ стОрЪн%отъ общихъ вос-
торг£въ, требовалъ моего пр1езда и объяснения,чМоя= кри
тика/ на :публйчнЬмъ • собрашй произвела; тамъ = сенсац1ю. 
Крйечйо, опыт1ь с к о р 6 : р а с к р ы л и в с ^ м ъ глаза. : Но когда 
поняли врёдъ'ЭТой пёлйтики, время было упущено. Ре-
волющя, посты /свои заняла.- Либерализме умылъ 'руки, 
обвиня^ другихъ, и прёдоетав^лъ другимъ задачу попра
влять тс^/что 5 имъ сёшЫъ было испорчен*). Но вначале 
эту политику .разрушешя онъ й в%лъ и*бдобрялъ; Еяли 
обществейнь|ё ййй^ийры так%; защищали свое д е л о ' п р и 
одобреши^ общества; то- упрёкъ ; в^ л й ц ё Ш е > p i n " они 
съ себя £няли:: Они были- ПОВИНИБ! ' В Ъ н ё у м е л о ш ^ а н е т ъ 
хитрости/ ; ; У Г : -'^ • г

: •;''••"/••..'-••. ;•- ; ':-/••<,;•. 
Въ' такёмъ ловедейш Ьбществ!а •• была 'своя :логика. 

Борьбу е ^ власть, которую /поддер
жать либерализмъотказался. Догично ли было:/мораль-
й6 /её/ з а щ и ц ^ ь въ /ея борьбе- съ ; революцией? Второй 
ложный шагъ явился гестёственньшъ :поеледстВ1емъ пе])« 
вйго. Если бы тогда ктб решился доказывать, что, не ̂ Вит
те,' а/Лейинъ врагъ^ лкбёральнь1хъ идей, ч т о с ъ правитель-
ЬивоЫъ.Николая Й многй легче быль найти общШ яздаь, 
ч£мъ съ народными; комиссарами, такое суждение для о i -
ййхъ показалось бы /шаблонной • реакщей, для другихъ 
«глупостью» или «изменой».- Преграда которая въ; 905 
году спасла насъ отъ Рейолюц1и, въ глазахъ общества: ме
шала его йобеде:/Мйниетерство общёственныхъ деятелей 
ойо предпочитало правительству"Вйтте, ^ ; ./- v ; : :. 
/.' / 'Правда, тогда йе понимали, чемъ; будетъ/-настоящая 
рёволюц1;я^ какъ въ 914 году -йё пфнималй, что такое' вой т 

!на/ б б ъ обеихъ суда:ли : ГКУ пройгдому; когда : выгоды ;ч 
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;;1!0>й:й другой мрщ^гоправдать 
ьгда.) ,<т®ЩШЬг иг«^ег^нда» скрквали Одичашё и раззо-

реше. Годы войны и ея результаты сшди съ войны ея ле
гендарную :оболочку; Победа русской револющи показа
ла гЬшь., кто имеетъ очи* чтобы видеть, что такое й/Р.е-
волюшя. Но въ 19Q5 году ; такъ не смотрела. 27 н о # р я 

;«Право» : г оргадъ правового порядка, такъ начиналъ 'ре-
дакщонную. статью ;П0дъзагла :В1емъ « С м у т а » : «тяжелой 

•поступью, шумно и размашисто шествуетъ впередъ рус
ская реводюц1я,. неудержимо сметая на своемъ пути об • 
ветшальщ преграды: самодержавнаго- режима». Чемъ это 
раболейле .передъ Револющей лучше : ,лубочныхъ картинъ, 
которыми поддерживали, «патрштизмъ» или /того славе 

ое&овдо,- el? .которымъ пищутъ теперь, про болыиёвистскш 
^«йостйжещя»? / . . ••• • • . . • 
or.- Была другая причина, которая мешала выступать про
йти въ Револщцщ. Она? казалась непобедимой. Старый ре* 
;)йимъ: не ;научилъ наше общ<ество расценивать обманчи
вую ;силу^народвыхъ;-волнендй. и реальную! мощь даже 

к ослабленной .государственной власти, ^ о . обнаружил^ 
' въ< 917 г. Общество получило, тогда все,/чего доод 
{•новаго .Монарха, присягнувшаго конституции; правитель
ство по выбору Думы;:.: поддержку вЪ.енныхъ эождей; и 

\все-таки оно стасоралог,передъ..бушующей улицей. ' Дно 
хнерискнудо. поп^ с о й з ъ 
власти и общества, традишонная привычка народа -къ.^п? 

шаетш а тогдашней ;ДгОпу^рности Думы. Q H O не посмело 
.вступить, въ: борьбу ч$ъ. демагопей, л ОбщесТве'нНке/де,ят^-
да сразу признали себя'; «побежденными», какъ.штатсюе 
люди, впервые цопзвщге на поле, сражешя, при первых'Ьк 

; "кёртвахъ: ечнтаютъ, что :сопротивляться . бр^ее нельзя. 
: Щшжскгя^т^оещя передъ ревОлюшей и въ .1.905 году 
.были распространены рчень широко. Еслр' общественные 
;деятели подурили бы власть, они /и тогда уступками.'дог 
вели бы М)Аподлинной революшй* Поавда, додоженге,бы-
•ло иное. Изъ!р;еволюц}оннаго хаоса РоссГя могла бы.вый-
-Тй скорее и съ м^ньщимъ; ущербомъ: Hp спусти- Р о с а ю 
;Отъ Рёволюцщ .общество не-сумело бы.- \ ' .'. 
, Въ этомъ была -сила революцюнныхъ тёченЩ. Они: нё 

в с т р е ч а й сопротивмтЯ; Въ щиро.ких$ массах^ шрода 
они .подкупили • перспективами; раздела •з.емлй; и имущ^-

шгва, ^ёчтан1я;ми #• «пораввенщ»; Б Ъ культураыхъ слояхъ 
въ ишъ вдд^л'и/тряькр:-вда>'а исторической власти. Само-
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де{):жав1е пожинало плоды сЁюёй стар 
решило бороться. Оно не хотЬлд, какъ въ 917 i.,, бросить 
Россйо на произвойъ массъ, имъ самимъ -р:аздраженнь1Хъ?1 

фно имело и силу и волю сопротивляться- Оно осталось 
на м^сте ; и сумело отстоять ту плртину, которая отде
лял а государство Ртъ хаоса; въ тотъ моментъ этр бы до; 
дрлгомъ всякой государственной власти. 
, Но для этой цели были два различныхъ Пути/ Ес«7Й 
^бы правительстве встретило поддержку либеральнаго об
щества, оно: могло бы вместе съ щткъ защищать противъ 
Револющй н о в ы й порядокъ и бЬроться съ ревойк)щок : 

ной- анарх1ей н о в ы м и приёмами управлешя.; Н о ; црд; 
держки правительство не встретило. Общество требовало, 
; чтобы правительство покорилось « в о л е народа», хоте
ло на место Монарха поставить полновластное Учреди-
тельёое Собранге. Оно не защищало «порядка», б н б не 
понимало; что государство можетъ законы изменить, но 

ж можетъ позволить ихъ нарушать. Оно показало, что 
еще не вышло изЪ перюда «дътскнхъ болезней» и йе Мо
жетъ быть опорой порядка. И государственная власть, 
если она хотела исполнить свой долгъ, была фатально 
обречена использовать для борьбы с ь Революцией исклю
чительно с в о й аппаратъ съ его идебйопей и пр!ем£ми. 

Помню недоумеше, которое долго возбуждало пове
д е т е Витте. Онъ бе^действовалъ, давалъ револющй раз
растаться. Правые уверяли, что э'то в х о д й л о в ъ его йнтё-
сресы, что онъ мечталъ самъ стать Президентомъ Pocci iS-
екей Республики. Эта мйхровая глупость встречала до-

r«epie только, въ сиещальньгхъ кругахъ. Н о мнопе дума
л и , чтои^онъ растерялся., Позднее я не разъ говорилъ съ 
В-итте о б ъ этомъ. Этихъ р а з г о в о р о в ъ о н ъ ве любндъ й 
раздражался. -Иногда уверялъу будто это делалъ созна
тельно, х о ^ ^ ^ съ революцией сразу» какъ кр-
.ща-т|0' : Тьеръ покончнлъ £Ъ : Коммуной, Онъ разсказы-
Ш71ъу будт# поручилъ" покойному В. П. Литвинову-Фалив-
щсшу следить 0а наступлешемъ лодходящаго часа. Едва 
<?^въ;э|ГР!|1Ф.;р90г;адка: Витте не любдаъ признаваться въ 
ошибкахъ, а его поведете было связано съ одной его кр
оенной Онъ обманулся въ нашей обадестведао-
<gp^ Д о :905-гол года онъ не одобрялъ правительствевдаго 
ртоощенш.:къ ней,,старался исподазовдть : ея лучиня си-

m*,cm йессниталъ; ее готовой ддяконституйй . Только .р-а-' 
:зддарощщщ>въ : СамодерЩ^В1и^ въ снр^бвд<:щ Николая р 



«быть Самодер^цемъ, примирило ^го сь,констнхущей^JHer 
смотря на оговорки, которыя им^,тогда были сделаны,: на? 
тЪ, ччгр онъ додускалъвозможность не устунать, что да:4 
же п р и уетуй 
шемъ оставался свобрденъ, несмотря « а это рн^ вое ж е̂ 
оказался непосредственнымъ в я н о в н и к о м ъ консти-
гущи. Прежнее Самодержавге. онъ .защищать отказался; 
Онъ этимъ связалъ себя съ либеральной: обществен
ностью; его опор6й : впредь м о щ а б ы т ь только;;о на. Безъ 
поддержки ея Витте могъ быть <<сцецомъ>,^гцо. политичен 
ской силы; въ немъ уже не было, Такъ Витте поставили 
ставку на политическую >ptjfость русскаго Общества} ; 
Этрй ставки общество не оправдало. И за это : лично ,рщь 
заплатилъ.„ Онъ остался тёмъ же г ч-Ьм;ъ бьщ> и раньше; 
но точки опоры у него, б о л ^ е не б ы л а ;Онъ могъ : давать 
волн? накопившейся ; з л р б ^ подставлять ножку минкг 
страмъ, после смерти мстить щъ въ мемуарахъ, н,о не 
больше. Можетъ быть, а о т о м у онъ такъ тщттдЬлъ 
Столыпина, что. Столыцинъ занялъ исторически е м у при
надлежащее место., . / . . •.,./:'. • Г., 

Первый м.есяцъ, своего у правленш Витте еще надеял?, 
ся сговориться съг общественностью;' видалъ деякихъ ей. 
представителей. Они ему давади советы, : нр ; принимать:. 
уча<гпя въ правительстве не хотели. Они . представляли 
ему проводить ихъ программу и,умывали руки за послед г. 
ств!я этого. H p пока шли эти безполезные разговоры, м : ; 

Витте узнавалъ незнакомый ему щръ нашей обществен?!, 
ности, Револющя настун ленте, продолжал^. Она готовив 
лась къ, генеральному бою. Руководители- Револющй об?-,. 
разовали; открытую революционную власть Врзникъ, пер
вый Советъ Рабочихъ Депутатовъ. Будущ1е : палаци : рус-Г 
ской свободы сидели въ немъ рядомъ съ , идеалистами^; 
народояласпя. Все быдо согласны, что существующую 
власть тадрр свергнуть и что демократическая республика . 
есть мйнимумътрго' , что,сейчасъ можно требовать. Йрн-,, 
казъ Совета о прекраадеши забастовки объя©лялъ, : чтр- ; 

«революцюнный пролетар!атъ не сложить оружш, пока.й^^ 
будетъ установленадемократическая /республика». C p e | i : '. 
ствомъ -для этого была не только забастовка, гнр и ВРЗ5., 
сташе. Въ профамме Совета рбъ немъ былъ спещаяьвы^ ^ 
нунктъ^ и с б о р ъ - « а дегр, :как1? я упомин&лъ, ;Щ№сжтл&^ ' 
въ первый же день Манифеста,; Длявозстацгя гтощ^щс)^.;^ 



*?р явилась самозащита противъ погромовъ. Дружинники 
лревратмлйсь въ подобие «армш», съ кадрами, оруж1емъ 
и дисциплиной. За несколько дней до возсташя одинъ изъ 
руководителей леваго лагеря мнЬ говорилъ: «Мы сильнее, 
Ч-кмъ Ш полагаете. Власть будетъ скоро у насъ, а вы сь 
нами спорите». 

БездЬйств1е власти вербовало Револющи новыхъ сто-
ронниковъ. Восходящая сила всегда находитъ покловни-
ковъ. Это еще б о л е е удаляло отъ Витте либеральное об
щество; съ нимъ связывать своей судьбы оно не хотело 
Противъ Реёадющи выступала только «реакщя», которая 
3$ все винила Манифестъ и «изменника» Витте. Къ Госу
дарю, являлись отъ нея депутацщ и сыпались жалобы Ре* 
а:кщя последовала примеру данному ей Револющей; она 
стала организовывать низы; создавала «черныя сотни». 
Э т и ^ о с л е д щ я находили покровительство очень высоко. 
Черносотенные погромы, поджоги, убШства, которымъ 
местныя власти не всегда торопились мешать, еще б о л е е 
возбуждали общество противъ Витте Отъ него требова
ли .решительныхъ меръ противъ бедаго террора. Либе
ральное обшество не х о т е л о понять, что, отказавъ Витте 
въ поддержке, оно отняло у него ту позицш, на которой 
онъ могъ дать бой реакцш. Если бы общественность со 
своей либеральной программой явилась въ это же время 
опорой порядка въ стране, Витте, опираясь на нее, могъ 
ударять по реакши. Но пока либеральное общество тре
бовало Учредительнаго Собрашя, амнистш и полныхь 
£вободъ, не находя ни единаго слова осуждешя для Ре* 
вюлюцш, — черныя сотни казались какъ бы единствен
ной защитой трона и порядка въ стране. Общественность 
нападала на б е з д е й с ш е Витте поотивъ реакцш, реакщя 
да его же б е з д е й с ш е противъ Революшя. Витте терялъ 
всякую почву. Либерализмъ даваль ему советь уходить. 
Онъ понималъ, какую услугу оказалъ бы реакцш Витте 
своимъ уходомъ, но это либерализма т пугало. Съ «ре-
акщей» справится «Революшя» Отходить въ cropoHv, 
снимать съ себя ответственность аа совеошаюшееся для 
либеральныхъ общественныхъ деятелей было привычной 
позищей. Наконепъ, Витте долженъ бытгь сделать выборъ; 
ойъ не могъ все ждать отрезвлещя общества. Въ самомъ 
правительстве были дюдИг которые ждать не хотели; щь 
щтъ былъ Д . Н. Дурново. 

\ л ! Я никогда не понималъ отношешя Витте къ ДурновЬ; 
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онъ о немъ отзывался по-разному; ча£то съ большой го
речью и обидой. Въ першдъ ихъ общей опалы онъ меня 
съ нимъ познакомилъ въ Виши. Тогда отношешя ихъ ка
зались хорошими. Съ Дурново говорить было возможно 
и интересно. Онъ былъ такимъ же реалистомъ, какъ Виг-
те; еще менее его былъ пл-Ьнникомъ предвзятой идеи. 
Какъ ни странно было видеть его въ кабинете, который 
долженъ былъ Осуществить конституцию, онъ согласился 
пойти въ Министерство не затемъ, чтобы интриговать 
прстквъ Витте и взрывать кабинетъ изнутри. Дурново, 
какъ и Витте, понималъ, что Самодержав1е невозможно 
безъ Самодержца, съ конститушей помирился и готовъ 
былъ ей служить. При обсуждении Основныхъ Законовъ 
онъ противъ Горемыкина и Стишинскаго защищалъ ис-
ключеше титула «Неограниченный». Приглашая его, Вит
те на себя бралъ ответственность. О прошломъ Дурново 
остались плохгя воспоминашя. Витте просилъ разреше-
Н1я уничтожить знаменитую резолющю Александра III: 
убрать этого мерзавца въ сенатъ. Чтобы на это пойти, 
Витте дойженъ былъ по крайней мере обезпеч*ить себе 
поддержку со стороны Дурново. Думаю, что Дурново его 

гне обманулъ. Но ихъ положешя были разныя. Витте свй-
залъ себя съ Манифестомъ, доЛженъ былъ опираться на 
общество и ради этого шелъ на компромиссы. Дурново 
былъ свободней. Увидавъ, чего требуетъ наша обществен
ность, онъ проникся презрешемъ къ ея непрактичности 
Дожидаться ея отрезвлентя онъ считалъ безполезнымг. 
Онъ повторялъ позднее фразу, ходившую по Петербургу: 
«vot re r e v o l u t i o n est encore p l u s bete que v o i r e gouve rne -
m e n b . Онъ не виделъ основашя ожидать. Власть быка 
достаточно сильна, чтобы съ револющей справиться. Въ 
своемъ ведомстве онъ сталъ проводить эту лишю и пред
ставление Витте не слушалъ. Такъ онъ сделался его про-
тнвникомъ въ кабинете. Когда после ноябрьскаго Зем-
ск?го Съезда Витте понялъ, что общественность безна
дежна, онъ передалъ Дурново полную власть подавить 
революшю, какъ по закону въ моментъ народныхъ вол-
ненш гражданская власть уступаетъ место военной. Это 
былъ тотъ конепъ, къ которому привела позищя либе

ральней общественности. Природа пустоты не терпить. 
Старый оежимъ могъ или безъ боя сдать Poec i io на усмо-
треше Революши, какъ онъ это сделалъ въ 917 г., или 
защищать ее самъ. Либеральная общественность имела 
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случай показать преимущество конститушоннаго строя 
передъ голою силой и своимъ авторигетомъ остановить 
беспорядки. Но она предпочла привязать свою ладью къ 
кораблю Револющи и Предоставила старому порядку са
мому выпутываться изъ безысходнаго положетя. 

Правительство приняло вызовъ. Съ той поры событш 
пошли очень быстро. Когда после попытокъ кустарной 
борьбы съ Революцией за это взялась центральная власть, 
ея первые же шаги произвели впечатлите орудШныхъ 
выстрЪловъ на фоне безпорядочной ружейной стрельбы. 

Первымъ пострадалъ Крестьянски Союзъ. Черезъ два 
дня после-Земскаго Съезда, Комитетъ Союза былъ аре
стована Д-Ьло о немъ передано прокурору. Отъ подоб-
ныхъ пр!емовЪ все такъ отвыкли, что арестъ показался 
невероятными Судебный следователь предписалъ всехъ 
освободить. Но власть не уступала. Тутъ же въ зданш су
да все были вновь арестованы въ порядке охраны. Газе
ты подняли к'рикъ. Арестованные напечатали воззваше, 
црося продолжать; выражали убеждеще, что ихъ арестъ 
не помешаетъ осуществить постановлешя Съезда и пе
редать всю землю тЬмъ, кто ее обрабатываете Подъ воз-
звашемъ стоялъ насмешливый адресъ «тюрьма». Аресто
ванные ждали, что скоро будутъ освобождены. Влштель-; 
ныя лица за нихъ хлопотали. Но реальная жизнь была че 
такова, какой казалась въ атмосфере «Союза» . На хло
поты и упреки не обратили внимашя. Скоро въ сами^ь 
крестьянахъ явились сомнешя; аграрное движете ста
ло прюстанавливаться. Когда черезъ несколько летъ гла~ 
варямъ Союза пришлось давать ответь на суде, они отъ 
него отрекались. Я не хочу допускать, чтобы они только 
испугались ответственности и покупали спасете ложью, 
Но ихъ роль въ этомъ деле,, прежшя увлечешя к надежды 
стали звучать такъ фальшиво, что имъ было въ нихъ стыд
но признаться. И однако эти маловерные люди вели з** 
собою крестьянство! 

Главою Революши былъ Рабоч!й^ Советь. П. Н. Дур
ново рещилъ съ нимъ покончить. 25-го ноября былъ аре-
стованъ председатель Носарь-Хрусталевъ. Советъ onv-
бдиковалъ бюддетень: «Царскимъ цравительствомъ быль 
взятъ въ плецъ председатель совета. Советь временно 
избираетъ новаго председателя и тгродолжаетъ г о т о 
в и т ь с я к ъ в о о р у ж е н н о м у в о з с т а н 1 ю » 1 
2 декабря отъ имени Совета революцюнныхъ партШ с. д 



ИЗТЬ. П Р О Ш Л А Г Р 

и с. р. и Крестьянскаго Союза былъ опубликовать 
«•Манифестъ». Населенш рекомендовалось не платить на-
логовъ, требовать уплаты по всемъ обязательствамъ зо-
лотомъ и вынимать золотомъ же вклады изъ еберега-
тельныхъ кассъ. Призывъ открыто мотивировался реши
мостью свергнуть правительство, «лишивъ его финансо-
,выхъ средствъ». Советъ Рабочихъ Депутатовъ разослалъ 
йто воззваше по газетамъ. Большинство его напечатало. 
Собиралось напечатать даже «Новое Время», и только 
личное обращеше Витте къ Суворину его удержало. Та
кова была атмосфера этого времени. Но Дурново она не 
пугала. 3-го декабря во время пленарнаго заседашя 25^ 
членовъ Совета были арестованы. Советъ въ новомъ со
ставе 6-го декабря, въ ответь на эту «провокацию», объ-
явилъ всеобщую забастовку, съ переходомъ въ возсташе. 
На военйомъ языке это называлось генеральнымъ сраже-
шемъ. 

Ни забастовка, ни возсташе не удались. Обыватеть 
уже усталъ и боялся. Возсташе произошло только въ Мо
скве. Но съ 1825 года въ Россш не было вооруженныхъ 
возсташй и впечатлеше отъ него было громадно. По га-
зетнымъ отчетамъ оно казалось страшнее, чемъ было на 
деле. Но все-таки улицы были перерезаны «баррикада
ми»; по нимъ стреляли изъ орудШ и пулеметовъ. Сражс-
шя не было; силы сторонъ были несоизмеримы. Объ этомъ 
не думаютъ те, кто сейчасъ надеется на успехъ воору
женныхъ возсташй въ Россш. Мне разсказывалъ офицерь, 
подавлявппй возсташе, что въ его роте никто не постна-
далъ. Ружейный огонь насквозь пронизывалъ баррикады 
и когда къ нимъ подходили, за ними не было никого кро
ме труповъ. Правительство безъ труда одержало победу 
Вожаки спаслись заграницу, предоставивъ разбитый вой
ска ихъ собственной участи. 

Такъ въ несколько дней кончилась непобедимая рус
ская Революц1я. Что государственная власть безъ аэропла-
новъ, танковъ и удушливыхъ газовъ оказалась сильнее 
дружинниковъ съ ихъ револьверами — неудивительно. Н о 
это поразило воображен5е; разсеял£я призракъ револющ-
онной страны. На револющонеровъ посыпались *укоры 
благоразумныхъ людей за довер!е, которое они къ себе 
возбуждали. Наступило некрасиво^ 6трез*влен1е, удел*ь 
побежденныхъ. 

Поражение показалб, что революшон&Ье 4 **астроен$& 
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«е^было ни глубоко, ни обще. Было н е д о в о л ь с т в о , 
но до готовности собой пожертвовать был рдалеко . Под
тверждалось изречеше Бисмарка, что «сила револющй не 
BJ> крайнихъ идеяхъ ихъ вожаковъ, а въ небольшой долъ 
умерадныхъ требовашй, своевременно неудовлетворен-
ныхъ». Для удовлетворешя этихъ умеренныхъ требованш 
17-Го октября было достаточно. Если бы либеральное об
щество своевременно это признало, ноябрьскихъ и дека-
брьскихъ собыпй могло и не быть. 

Я помню эти месяцы. Сначала самые мирные обывате
ли, которые раньше всего «опасались», поварили въ. 
усп/вхъ Револющй, превратились въ «непримиримыхъ», и 
не шли ни на кашя уступки. Для нихъ всего было мало. 
СкЪлькб ихъ было въ одной адвокатуре! Н о съ какой 
легкостью'они потомъ успокоились и стремились иску
пать «свое увлечете. Эти-сначала расхрабривпиеся, а по
томъ струсивпие обыватели были не только въ интеллл-
генщи. Они были и въ революшонной пролетарской сре
де (вспоминаю процессъ о Московскомъ возсташй), и въ 
деревне. Приведу одно • воспоминание объ этомъ. 

После возсташя-я пр1ехалъ въ деревню. Ко мне при
шли побеседовать «наши» крестьяне. Они были малозе
мельны; но у меня после над-вла пахотной земли почти не 
осталось. Кроме усадьбы были только леса, овраги и ре
ки. Крестьяне на ни5съ не претендовали; отношешя наши 
были хоропля.Они разспрашивали, что-было въ Москве. 
Я имъ разсказалъ, и мы разстались. За версту отъ меня 
было большое село крестьявъ «государственныхъ*; у 
нихъ было много лесовъ, въ которыхъ я снимала право 
охоты. У этихъ крестьянъ,. не бывшихъ никогда крепо
стными^ были друпе привычки. инравы;<я для нихъ былъ 
чужой человекъ; запросто ко мне они не ходили. Но в'ь 
этотъ пр!ездъ все: село неожиданно ко мне объявилось 
на дворъ. На вопросъ, что имъ надо, объяснили,: что при-' 
шли поговорить, буду ли я снимать дальше охоту; Я по-
нймалъ, что изъ-за этого они не пришли бы. «Въ Чемъ 
д * л о » ? Они мне^разсказали!. Въ нашйхъ местахъ было 
много казенныхъ • лесовъ;- ихъ рубили правильнбй руб
ке й, которшя была зимнимъ подспорьемъ крестьявъ: Но 
когда ихъ въ этомъ году пригласили рубить очередной 
у%стскъ, omt запретили ; рубить. Я удивилсяч «Почему»^ 
«Да земля скоро к*ь намъ Ьтойдетъ; а такъ какъ ^ ы кресть
ян^ казенные, тр казенный л е е ъ будетъ наш&мъ». « К а й » " 



вамъ не стыдно? ;Вамт?: своего леса давать некуда А v 
моихъ^ крестьянъ его нётъ; уже, если кому-нибудь казён
ные.л^са должны отойти,.то скорей имъ, а не,вамъ»/Оки 
ответили, что.въ этомъ я ошибаюсь. Мои крестьяне по-
лучатъ м о ю землю, а ;казенную должны полупить о.н и, 
какъ к а з е .нные; . Въ эпоху /земельныхъ комцтетовъ 
917 г. я могъ убедиться,, что :такое :разсужденГебыло на-
роднымъ правосоананюмъ. Земельной собственности кре
стьяне не отрицали; они, быда лишь убеждены, что земля 
ихъ бывшихъ помещиковъ : должна къ нимт> перейти; а 
на чуткую землю : не : претендовали. Ихъ аграрная филрсо-
ф\я была пережиткомъ. крепостных^ отношешй, наследь 
емъ прошлаго, а.вовсе незачатко^ъ сошализма. Мы. ш к 
спорили. Наконецъ я спросмъ: «чего же вамъ, отъ меня 
нужно»? «Боимся* какъ бьг не выщло чего. Мы Слыхали, 
что ф ы л о в ъ Москве»; Я ихъ успокоилъ; разъ дасшпя не 
было, ничего имъ не-будетъ* « Т о л ь к о : скажите лесниче
му, что мешать рубке не: будете». «Да мы уже, ходили,/ 
п р о с и л и п р о.щ е H I я» . « И кто-же?», «Леенич1й,ото- ; 

слалъ насъ къ исправнику», «Что-ж$ вы сделали»?,«Хот., 
дили къ нему, а онъ говоритъ:, назовите зачцнхциковъ»..! 
Мне стало досадно. Но ответа крестьянъ я не доедвиделъ., 
«Мы двоихъ связали и отвезли; но все ж$ боимся». 

Одного изъ техъ,- кого. они. sотвезли, я дицнознал?.. 
Это былъ молодой парень^ соседней деревни, научивш1й-
ся грамоте, служивши ;переписчикомъ въ земской гупра- ( 

ве й; повинный вт? с.-р-екихъ симпат|яхъ; его выдали 1сакъ , 
козла отпущенщ*-^ э т-и-люди,недавно .едлдели.и запре-^., 
щали лесничему рубку., И ,.т а^ о й ;герризмъ Г ;прда 
за реврлющонное цаегроеше! .-. ; . — . . ,- : С 

Расправа правительства съ Революц1ей. оставила глу ^ 
боюе следы въ психологии общества/ Тя^рло .эспоминати 
положеше,/въ которомъ очутился либерализма> } Сзтмъ, . ; 

прощлымъ онъ бь1лъ : съ Революц1ей гсвязанъ;,не покинул ь., 
ея даже^ тогда, когда его- хобствещшЯг желавдя. . б ^ л » удог, 
нлетворены Манифестом.ъ*. Онъ/за^гРеволюцод /лПРрдолг/ 
жалъ заступаться, когда ора-грозида -ему самому. ]Но,.ва-j 
чалась «генеральная битва»,- и онъ остался .въ -стр^орёо'гъ 
соажешя* Съ.Революцией > ца -баррикадьи хшъ.. не поше^1. 
Д о такого жеста отна^нш его : еще, ,не доцвел и., Н о , онъ.....цс 
£шгъ ра.внрдущйо>смотрет%, какъ >ушчтржае,тся,его^ 
рашшй союзникъ, а общ!й врагъ торжествуетъ. Онъ про-
клиналъ жестокость правительства и утешался заботой о 

22 



338 В. М А К Л А К О В Ъ 

раненыхъ, какъ въ настоящей войне это делаютъ те, кт;> 
сами сражаться не могутъ. Но даже этого ему не позво
лили. Ф. Дубасовъ расклеилъ грозныя объявлешя й вра
чебные пункты закрылись. Въ «Русскихъ Ведомостяхъ» 
открыли подписку на раненыхъ. Он-Ь были прюстановле-
ны и потребовалось заступничество вл1ятельныхъ лицъ, 
чтобы объяснить Дубасову разницу между Револющей и 
классическимъ либерализмомъ «Русскихъ Ведомостей». 
Но общественность, которая недавно высокомерно от
клонила авансы правительства, становилась совершенно 
безсильной по мере того, какъ оказывалась безсильной 
и Револющя. Около 5-ти часовъ каждаго дня члены кадет-
скаго Ц. К. собирались :вгь квартире В. И. Вернадскаго и 
убеждались въ невозможности что-либо сделать. Они вы-
раб^атывали р'езолюцш обращения къ власти, доказыв".-
ли въ тысячный разъ, что только предоставлеше полной 
свободы народному мнению остановить револющонныя 
выступлешя. Раньше этимъ можно было пугать и роль 
посредника могла иметь место. Сейчасъ время для это
го было упущено. Власть сознала безсил1е Револющй и 
нашу безпомощность; наши обращешя къ ней казались 
реторикой. Она насъ не слушалась и, несмотря на наши 
протесты и увещашя, съ Револющей расправлялась. Все 
это не прошло безъ следа. Либерализмъ на сторону вла
сти не сталъ, не помогалъ ей раздавить революшю. Ме
жду либерализмомъ и револющей не возникло поэтому 
непроходимой преграды; они и впредь шли не разъ вме
сте. Но они обманулись другъ въ друге и за свою ошиб
ку взаимно другъ друга винили. Союзъ между нами впредь 
сталъ бракомъ по расчету, для котораго не было извине-
тя въ идеализме; они могли вместе идти, но уже и е 
в е р я другъ другу. Такъ это случилось въ 917 г. 

Но зато эти месяцы во много разъ увеличили ровь 
между властью и обществомъ въ моментъ, который тре-
бовалъ ихъ примирешя. Общественность не хотела при
знать, что именно позишя, ею запитая, дала опору дерза-
шямъ «револ-юшовероръ», а въ моментъ расправы развя
зала руки «реакцш»; что при другомъ ея поведеши от-
крытаго выступлешя Револющй могло и не быть, а если 
бы оно произошло, борьба съ нимъ не перешла бы гра-
ницъ законной самозащиты. Если бы она это могла допу
стить, она вела бы себя по иному. Но для этого опыта 
905 г. ей.было мало; даже и 917 г. раскрылъ глаза далеко 
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невсемъ . За все, что тогда совершалось, она винила толь
ко правительство. Д л я обвинеюй с о б ь т я давали ей мате-
р1алъ. Борьбу съ реводюцюннымъ насшпемъ взяли въ ру
ки те, кто относился со злобой къ самой конституши. Они 
внесли въ борьбу ненужные эксцессы и партШную мсти
тельность. ДМств1я власти напоминали въ мияьатюре 
большевиковъ. Тогда къ этому еще не привыкли. Респрес-
сш шли дальше необходимости;, артиллерйсюй огонь по 
Пресне, где былъ разрушенъ целый кварталъ, предва-
рялъ картину гражданской войны. Во .время обстрела по
гибали невинные» передъ которыми сама: власть была ви
новата. На войне считаютъ позоромъ.р'азстреливаТь плён-
ныхъ; у насъ Семеновскш полкъ п о с л е п о б е д ы разстре-
ливалъ въ Коломне жителей по спискамъ Охраннаго От-
делешя. И только ли это? Въ Париже въ 1918 году я.ви-
д е л ъ француза Энглэза, у котораго большевики разстре-
ляли трехъ сыновей. Какъ французсюе подданные, они 
получили разрешеше вернуться во Франщю; пошли про
вести последшй вечеръ съ друзьями; туда пришли со слу-
чайнымъ обыскомъ и всехъ троихъ разстреляли.. Ихъ 
отецъ мне это разсказывалъ; и я удивлялся, что поел Ь 
этого онъ къ Россш относился съ прежней любовью. Слу
шая его, я вспоминалъ случай съ Григорьевыми Этого 
отца я тоже видалъ и удивлялся его незлобивости* У не
го б ы л ъ единственный сынъ. Во время возстанля 1905 го
да онъ его изъ дому не выпускалъ. Но когда въ. центре 
города стрельба прекратилась, отецъ пошелъ пройтись 
вместе съ сыномъ; изъ предосторожности на студенче
скую тужурку надели штатскую шубу. Ъ х а л ъ конный 
разъездъ. Ихъ обыскали. Оруж1я не было, но тужурка 
показалась подозрительной. М о л о д о г о Григорьева аре
стовали; отецъ проводилъ его до дверей Пресненской ча
сти. Онъ бросился хлопотать; никто не зналъ ничего. На-
конецъ, отцу было позволено объехать мертвецюя :; вь 
одной изъ нихъ онъ нашелъ трупъ разстреляннаго сына. 
Никто не узналъ никогда, кемъ и за что онъ былъ убитъ. 

Въ Москве, где было возсташе, жестокости были осо
бенно резки. Но въ меньшемъ размере оне были повсю
ду. Везде власть мстила за недавшя унижешя; доброволь
цы шли дальше ея и уличали власть за снисходительность. 
Всемъ усмирителямъ была обезпечева безнаказанность. 
Провинщи, которыя во время самой Революцш были ме
нее агрессивны, чемъ столицы, резче последнихъ реаги-
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ровали на терроръ правительства. Семена въ нихъ noefe-
янныя дали б о л ^ е ранше всходы. Примирение власти и ли
беральнаго общества, которое тогда было нужно, было 
надолго отсрочено. 

Это было трагично. Но главный трагизмъ б ы л ъ все 
же не въ этомъ. Онъ въ томъ, что жестокое дело, кото
рое съ возмущающей безпощадностью сделала власть, 
спасло тогда P o c c i i o отъ большаго зла — отъ Револю
щй. Ревюлющя, которой мнопе съ восторгомъ ожидали, 
принесла бы съ собой то, что Р о с а я переживаетъ теперь. 
Передъ судомъ исторш усмирители 1905 года окажутся 
более правы, чемъ те, кто изъ самыхъ самоотвержен-
ныхъ побуждентй тачалъ возсташе, ему содействоваль 
•и радовался, что власть попала въ тупикъ. Я нарочно бе
ру это положение въ заостренной, даже в ы з ы в а ю щ е й 
форме. Пока мы не иосмеемъ это признать, мы еще не 
можемъ объективно судить наше прошлое. 

Пропасть между властью и русской общественностью 
увеличилась тогда не только со стороны сбозленнаго о б-
щ е с т в а. И власть потеряла веру въ его государственный 
смыслъ. На почве этого недовер!я создался избира
тельный законъ 11 декабря, который поставилъ ставку т 
здравый смыслъ русскаго «мужика», забывъ, что сослов
ный строй, подъ которымъ эти мужики до этихъ поръ 
жили, отдавалъ его во власть демагопи. Это была корен
ная ошибка правительства Витте, которую 3 шня 1907 го
да Столыпинъ вздумалъ исправить переворотомъ. Но 
разочароваше власти въ общественности было конечно 
вызвано не однимъ ея поведешемъ въ дни возсташя. 
«Усмирять» не д е л о общественности, какъ война не д е л о 
штатскихъ людей. Общественность имела задачу помочь 
установить тотъ государственный строй, котораго она са
ма же добивалась. Какъ отнеслась она къ э т о й м и р 
н о й задаче? 

В. Маклаковъ. 



Политика Литвинова 

Литвиновъ только что тр*умфаторомъ разъ-Ьзжалъ по 
Есему м р у . Мировая экономическая конференщя въ Лон
дон*; -потсмь Парижъ; конфузливый заездъ въ Берлинъ; 
торжествежкй въездъ въ Вашингтонъ; наконецъ, свида-
ше съ Муссолини въ самомъ святилищ* фашизма. — 
Удивительно, какъ везетъ этимъ болъшевикамъ, — раз-
суждаетъ руооюй человекъ, читая разнато рода статьи, 
интервью, отчеты и анекдоты о литвиковскихъ победахъ 
по о б * стороны Атлантическая океана. 

Эти « у с п е х и » Литвинова совершенно естественно под-
сказываютъмысли о какихъ-то новыхъ достижешяхъ ста
линской диктатуры; о б ъ ея, в.о всякомъ случае, «мораль
н о м ^ укрепленш въ самой Россш, Происходить какъ бы 
новая стабилизашя «рабоче-крестьянской власти» и, имен
но, это органическое вросташе диктатуры въ русскую поч
ву даетъ ей зашнныя п о б е д ы на м е ж д у н а р о д н о е фрон
те. 

Но ведь мы не иностранцы! Никаюе Эррю* не могутъ 
въ нашемъ представленш о Россш черное сделать белымъ. 
Провалъ пятилетки, анархичесюй распадъ промышлен
ности, грозная разруха транспорта, наконецъ, самое 
страшное: разрушеше самыхъ освовъ 31емледел1я,.выми-. 
раше и гырождеше населешя — все это м ы з н а е м ъ. 

А такое знанье действительности ставить передъ на
ми мучительный вопросъ: да, .что ж*е такое изъ себя 
представляютъ эти дипломатичесюе успехи Литвинова?! 
Что знауенуетъ собсй вся его политика, которую въ эми
грант метопе уже торопятся объявить такой политикой, 
которую въ данкыхъ международные услов1яхъ «вело 
бы и всякое другое, даже нащональное правительство 
Россш»? 

У людей память вообше короткая, а у насъ, русскихъ, 
вчераiroifi день слишкомъ уже «какъ-то быстро исчеза-
етъ изъ сознатя. Сейчасъ утверждають, что* политика 



А. КЕРЕНСК1Й 

Литвинова — это одно изъ звеньевъ борьбы высшихъ 
режимовъ 'и цивилизащй съ низшими. Возкикаетъ зано
во подъ видомъ франко-сов-Ьтскаго — «франко ,-русск!й 
союзъ» . Этотъ союзъ долженъ содействовать междуна-
•рс1дксй ИЗСЙЯЩИ титлеровской Германш, противъ кото
рой создается единый фронтъ «европейскихъ демокра-
пй»1 Демскратш готовятся къ отпору! 

Въ прошломъ году въ руководящихъ кругахъ-Рабоче
го. Сощалистическаго Интернащонала (Второго ) была 
большая мо1да на «единый .пролетарски фронтъ», куда 
во что бы то) ни стало люди типа австр^йс'каго Адлера 
стремились затащить коммунистовъ и для этого доби
вались ^благосклонной директивы отъ Сталина. Кроме 
не'бывалато исторш всепролетарскаго и вседемократи-
ческаго разгрома Германш, пока изъ этого ровно.ничего 
не вышло, .если не считать еще перехода «на консерва-
ц ш » австрийской социалистической партш. Прикрывать, 
подражая И-'му Кнтернацшналу, разнаго рода диплома-
т ч е с ю е союзы и соглашешя со Стал'инымъ соблаз'ни-
телькьжи фразами о единомъ фонте демократии противъ 
фашистскихъ диктатуръ уже совсемъ невозможно! 

С/обственнымъ тяжкимъ опытомъ отъ Брестъ-Литов . 
ска и Вереамя вплоть по "оегодняаишй день Росс1я слиш
комъ дорогой ценой -купила с е б е право на с о в е р ш е ч-
н у к х т р е з в о с т ь въ оценке международныхъ отно-
ше«1Й; здесь нетъ йикакихъ иныхъ руководящихъ по
буждений, крам% лобуждешй, диктуемыхъ эгоистически
ми гвдцсвальньши интересами отдельнырсъ. государствъ 
или ихъ группъ (коалищй) . Поэтому я совершенно отка
зываюсь разс'матривать 'политику Литвинова съ точки 
зренш интересовъ какихъ бы то « и было «демократе» , 
реально въ круге международныхъ отношешй не суще-
ствующихъ. Пока государство существуетъ въ нынешней 
международной оФстакюв-ке, есть только одинъ критерш 
международной политики правительства любой страны: 
соответствие его политики интереса-мъ государства, его 
нашоналънымъ целямъ. 

Вотъ единственко съ такой нащонально-государствен-
ной точки зрешя и должна насъ интересовать политика 
Литвинова, последнее достижение сталинской диплома
ми. 
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Всшжйимъ немножко прошлое. Съ 1914 года идетъ 
шровая война во имя спобеды демократш». Во враже-
скомъ окруженш «полу-самодержавной» Германш уча-
ствуетъ «и самодержавная Росс1я, что вносить немалое 
смушеше во франниузсше, аиглШоае и, въ особенности, 
американски демскратичесше мозги. Но вотъ наступа-
етъ 1917 годъ. Монарх1Я въ Россш рушится. Единствен
ный дйеоонайсь «въ концерте демократическихъ пушекъ, 
разрушанадихъ «навсегда въ ЕвроггЬ абеолютизмъ», ис-
чезаетъ. Именно тогда;-ны1Н%ште изъ Кремля защитники 
евр.сгейсксй демократш отъ наступаю|щаго изъ Берлина 
и Рима фашизма, — именно тогда большевики» предають 
и продаютъ русское на|рошО'Влaerie Вильгельму II и во 
им-я скерейшаго торжества м1ровой социальной *рево л ю-
щи заключаютъ теснейпий » активнейшей военно-ди-
пломатачеоай ооюзъ съ прайительствомъ германскаго 
императора. 

1918-ый годъ. (Крушеше монархш въ Германш, уста-
нсвл<е«н1е тамъ весьма последовательного демократичен 
ска го режима отнюдь не отражаются на гермаво.-больше-
вйстскихъ отношеншхъ. Наоборртъ — именно германская 
республика руками одинаково и сощалъ-демократовъ, и 
центри'стсвъ-католиков!», <й нашоналъ-либералЮвъ, нацю-
иалъ-мо'нархистовъ — вся нацюяальнку единодушная Гер-
машя з а в е р н у т ь свою «русскую политику» тряумфомь 
Чичерина въ Рапалло. 

Проис'хю ж д е т е ралалльскаго договора Ратенау-Чиче-
р»инъ достаточно известно. Большевики были на ивлет-Ь 
перваго ленинскаго олгыта со сто-процентнымъ комму-
низмомъ. Пламя гражданской вюйиъс въ Россш еще тле 
ло1. « Б о л ы ш е союзники» — Англия и Франщя — казались 
еще немдамъ весьма могуществетвыми. Въ Р и м е еще не 
б ы л о Муссолини. Руководители германской >рравитель-
ственной политики, име^я въ резерве всегда готовую кар
ту — бюлышевиковъ, искали во время созванной Ллойдъ-
Джюрджемъ генуэзской конференцги возможности «вер
нуться въ Европу», вступить въ концертъ великихъ за-
падвыхъ державъ. Былъ такой одинъ вечеръ, когда гер
манские министры t д о -поздняго часа ждали решительна-
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r o свидашя съ Ллойдъ-Джорджемъ и... не дождались. 
Тогда ими была пущена въ ходъ большевистская карта! 
Догсвсръ съ Чичерикъшъ въ Рапалло упалъ, какъ бом
ба на зеленый столъ конференции. 

Такъ началась эпоха оффищальнаго существования 
гермаио-бслыиевистскаго тес-наго военно-международна-
го сотрудничества. ВерсальекШ договоръ былъ весьма 
существенно исправленъ «въ Рапалло въ пользу Германш. 
Вскоре Муссолини перевернулъ вверхъ ногами всю италь
янскую международную- политику. Я р ы е н е н а в и 

с т н и к и В е р с а л я , б о л ь ш е в и к щ стали совер
шенно естественно на Ц*БЛЫЯ десять л е т ъ активными чле
нами лрсткво -.версальской группы европейских дер-
жавъ. Отъ Рима до Москвы черезъ Берлинъ и Будапештъ 
сталъ громко звучать лозунгъ: пересмотръ неправедли-
выхъ, импераалистическихъ, грабительскихъ, вавязанныхь 
( « D i c t a t » ) мирныхъ договоровъ. После Рапаллю при-
шелъ нэпъ, некоторое внутреннее замиреше Россш, не
которая свобода рукъ и для Коминтерна, и для оффи-
щ а л ь с й ссь1тсксй дипдсматш не только въ Европе, но 
и въ Азш. П о д ъ е м ъ б л а г о с о с т о *я н i я н а с е 
л е н i я п о в ы ш а л ъ в н е ш н е п р е с т и ж ъ с о 
в е т с к о й п о л и т и к и , укреплялъ неприкосновен
ность гргницъ Россш, ибо ослаблялъ центробежныя, са-
моспйныя течешя внутри страны. Европейсюе руководи
тели грстиЕО-Еерсальской коалищй — Гермашя, Итал1я 
— мечтали о проникновеши »въ Аз1Ю, мечтали о выходе 
на юрснъ:е прссторы. Еъ Китай, вследъ за большевика
ми, шла Гермашя, въ Малую А з ш , на побережье Черна-
го у«сря, проникала Итал1я... 

Я не буду здесь возстанаЪливать всю картину между-
нарслкгго сотрудничества «револ'юшоннапо» блока дер-
ЖЕвт-сюрскгк'Иъ пересмотра договорювъ, противопола-
гапгихъ себя консервативной ( в ъ смысле международ
ныхъ задачъ, по выражешю « T e m p s » ) группировке ев-
рогейокихъ державъ, состоявшей изъ Францш, Малой 
Антгнты и Гсльши., при непостоянной поддержке Анг-
лш. Думаю, что не ошибусь: высшей точки своего успе
ха, свссй продуктивное™ рапалльская политика Берлинъ-
Москва достигла въ перюдъ самаго конца 20-хъ годовъ, 
въ э гоху и после перЕой м1ровой хозяйственной конфе
ренции въ Женеве, въ 1927 году. Какъ разъ на этой кон-
ференцш ОеинскШ, съ благословенья Сталина, торже-
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ственно провозгласилъ благую весть о мйрномъ сосу
ществовании капиталистической и коммунистической хо-
ЗЯЙСТЕСНКЪИХЪ системъ. Казалось многимь, что оконча
тельная стабилизащя неповска-го хозяйства въ Россш 
прсизсйдетъ въ обстановке действительно замиренной 
и хозяйственно возстановленной Европы. Во- всякомъ слу
чае установившееся какъ будто равновеае между «ре-
волющонкой» и «консервативной» группами европей-
скихъ державъ, казалось, обезпечивало советской Рос
сш не только даешшй миръ, но и достаточно' приличное 
место въ концерте державъ. 

Можно «было оспаривать всю систему международной 
политики большеВ'К'Ковъ. Можно было доказывать, что 
глаЕкый упоръ въ между нар одныхъ ютношешяхъ на Гер-
ма«н!ю не соответствуем интересамъ, скажемъ, демокра
тической Россш, но нельзя было отрицать одного: въ те
ч ё т е б о л е е чемъ 10 л е т ъ вся международная политика 
Кремля была последовательна и въ европейскомъ круге 
дейстшя мотла быть охарактеризована весьма» кратко: 
анти-Версаль. 

Что же осталось изъ всего этого въ политике Литви
нова начала 1934-то года? Р о в н о н и ч е г о . 

Никогда еше необходимость въ пересмотре Версаль-
скапо и всФхъ прочихъ мирныхъ договоровъ 1919 года 
не сознавалась такъ определенно, какъ теперь. «Несом
ненно, — писалъ совсемъ недавно лондонсюй «Таймсъ» , 
— что не будетъ действительна™ замирешя Европы, по
ка rie будетъ откровенно поставленъ вопросъ о пересмо
тре дсгсвсрсвъ. Надо миръ, навязанный побежденным^ 
заН-гить миромъ, заключеннымь по добровольному сго
вору.. .» И какъ разъ въ это время еёдавн1й ближайхшй 
единсуъ^шленни'къ по международнымъ вопросами яраго 
rpT^ef иста, графа Ревентлова, К. Радекъ выступаетъ въ 
«Пррвде» за незыблемость мирныхъ договоровъ. 

Конечно, такси необъяснимый логически и совершен
но Г У К Р Ч Р К Й говсротъ въ писашяхь К. Радека подкупа
е м ур^е^еррыхъ розстановлендемъ франко-русскаго сою* 
за. Й съ течки з ^ е т я французской дипломатической иг
ры рыступлеше К. Радека, конечно, огромный выигрьтшъ. 
Можетъ* быть, можно доказать, что и въ интересахъ Рос-
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сш нужно отстаивать неприкосновенность системы мир-
ныхъ догсвсровъ 1919 года, а не требовать ихъ пересмо
тра. 

Однако, сейчасъ не существо вопроса меня интересу
е т е Я ищу сбъяснешй, почему именно большевики че
резъ десять съ лишкомъ л е т ъ упорной «борьбы за «взрывъ 
версальской Европы», какъ писалъ тотъ же К. Радекъ, 
борьбы, за которую Р о с а я уже кое-чемъ и доропо запла
тила, — почему именно большевики теперь, «незаинте-
рессван:кке въ спор ахъ импер1алиетовъ между с о б о й » , 
неожиданно Еесь свой «революционный пафосъ» отдаютъ 
на службу защитникамъ «грабительскихъ договоровъ» . 

Я утверждаю, что логическихъ объяснешй перевороту 
(по крайней мер% внешнему) всей европейской между
народной политики большевиковъ совершенно н е и м е -
е т с я. 

Нельзя же наивно думать, что большевики, действи
тельно, собрались защищать европейскую демократы 
отъ гитлеро-вскихъ на нее наскоковъ. Д р у п е приводятъ 
для 'Объясненая противо-раппальской политики Литвино
ва дсвсдъ б о л ! е разумный: большевики-де не могутъ 
г jpto мириться съ чекистскимъ обращешемъ Гитлера съ 
германскими коммунистами. Но разве герман-CKie .комму
нисты сделаны изъ другого теста, чЬшъ коммунисты, 
напр., итальянаае? А ведь Муссолини въ два -счета истре-
б-илъ у себя всямй намекъ на коммунистическое присут-
cTBie и темъ только заслужилъ особые восторги въ М о 
скве. Кому неизвестно, что съ самаго дня возникновешя 
дружбыМоск£а-Римъ личность Муссолини была такъ же 
кетрк'ксенсвенна для казенныхъ московскихъ публици-
стсвъ и каррикатуриетовъ, какъ самъ Сталинъ. 

Кроме о б ъ я с н е н ^ такъ сказать, идеологическаго (за
щита д е м о к р а т е ) и сентиментальнаго (солидарность съ 
германскими .коммунистами) имеется еще нащонально-
государственное объяснение тяги Литвинова-Сталина изъ 
Берлина въ Парижъ. Въ «Mein K a m p f » Гитлера открыто 
провсзгл?шается программа расчленения Россш, а ле-
томъ въ Л с а д с н е на мировой экономической конферен-
ц1и пре№свут.ый Гугенбергъ, тогда министръ Гитлера, 
сдФлэлъ еффишальное заявлен** о необходимости раз
решить Гермаши колонизировать нужныя ей области 
Россш. Сталинъ вынуждевъ рвать связи съ госудап-
стесмъ, пссягаюшимъ на целостность СССР. Об.ъяснеше 
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это кажется самымъ естественнымъ и для нашего нащо-
нальнаго чувства самымъ утешительнымъ. Ведь даже та
кой, казалось бы съ большевистской точки зрешя, отпе
тый белогвардеецъ, какъ бывпий росайсюй поверенный 
въ делахъ въ Лондоне, Е. С. Саблинъ признаетъ тотъ 
«простой фактъ, что большевики охраняли пока, по мере 
Е С З М О Ж Н С С Щ территорию Россш въ нынешнйхъ -ея гра-
ницахъ» по темъ же соображешямъ, по какимъ каждый 
захватчикъ оосраняетъ свою добычу» . •* */ 

Увы, спасая свое существоваше, захватчикъ вее«гда го-
товъ выбросить часть добычи, чтобы спасти остальное. 
Не уходя вглубь исторш «государства большевистскаго», 
къ этому р о л у сбсрснительныхъ дейс*гв!й относится не
давняя пспктка подъ в и д ш ъ продажи подбросить Яп о-
нщ Восточно-Китайскую железную дорогу. 

Н о главное: почему гитлеровсюя писант или выска
зывания Гугенберга (за эту болтовню, кстати, вылет^в-
шаго изъ правительства), заставили большевиков* по 
«гссударстЕешо - кащсизлъъыиъ соображетя«мъ» рвать 
свои связи съ Берлиномъ въ то время, «какъ " с о в е р 
ш е н н о т а .к i я ж е н е т а л ь к а у ж е в ы с к а-
з ы в а « i я, н о и д е й с т в и я на У к р а и р е 
п а л ь с к а г о п р а в и т е л ь с т в а т о л . к а ю т ъ 
Л и т в и н о в а - С т а л и н а в с е т е с н е е в ъ о б ъ 
я т ! я П и л с у д с к а г о ? Причемъ нужно еще вспо
мнить, что Германа» не имеетъ никакой общей границы 
съ Украиной и должна действовать черезъ ту же Польшу 
или восточную! Галнщю. Такймъ образомъ, отрываясь 
С 1 Ъ Гер *ra B i n , яу-сбы кзъ-за у*р'ак.кскаго вопроса, боль
шевики, по «нагисвально'-госудзретвеннымъ соображень 
ямъ», только подталкиваютъ Германию къ сговору съ 
Польшей и темъ обостряяотъ самостШныя настроения въ 
Харькове^ что и замечается на самомъ деле. 

Остается, наконецъ, еще одинъ мотивъ для «разры
ва» Москвы съ Берлиномъ — мотивъ, о «которомъ поче-. 
му-то не принято говорить въ печати: а н т и с е м и 
т и з м ъ Г и т л е р а . Действительно, получается очень 
соблазнительнее построет'е, какъ для антисемитгшъ; 
такъ и лля еврейскихъ нашензлистовъ. Между фашиз-
момъ и гитлеризмомъ, — разеуждаютъ те и друпе, — 
есть резкое отротнвореч1е только въ ьшомъ: въ *отно-
шеяш къ евреямъ. И вотъ Кремль, укрепляя дружбу съ 
семитефиугомъ Муссолини, рйеть съ аятисёмитомъ Гит-
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леромъ. «А все-таки въ Литвинове заговорила еврей
ское нащенальное сознаше», — говорилъ мне недавно 
одинъ почтенный еврейсюй деятель, забывая, что основ
ный дкректиЕЫ вн!иней политики даетъ не Литвиновъ, 
a С Т Е Л Е Т , котсрато едва л и можно упрекнуть въ еврей-
сксмъ нашональномъ сентиментализме. Конечно, демон-
стратиЕно подчеркивая свой дипломатически переездъ 
изъ Берлина въ Парижъ, большевики очень ловко поль
зуются специфическими анти-гитлеровскими настроешя-
ми еврейскаго общественна™ мнЬшя и въ о с о б е н 
н о с т и н ь ю-i о р к с к о й б и р ж и . Н о Сталинъ (а 
съ .нимъ вместе Литвиновъ) также въ случае «государ
ственной» надобности не задумался бы надъ судьбой 
«есксяькихъ десятксвъ или сотъ тьтсячъ «еврейскихъ 
буржуевъ »въ Германш, какъ онъ уже не задумывался и 
кг^сгда не задувается надъ судьбой сотенъ тысячъ и 
миллюновъ голосуюшихъ за коммунистическую програм
му г е р У Г Г С К И Х Ъ , итальянскихъ и прочихъ пролетар}евъ. 

Обтяскяя стгликсюй гнти-гитлеризмъ исключительно 
антксеурткзусмъ «Третьяго Рейхам, забываютъ одно 
весы/а сушественное обстоятельство-: ослабление связи 
между Рерлиномъ и Москвой началось з а д о л г о д о 
Г и т л е р а и п о ч и н ъ ш е л ъ о т ъ н е м ц е в ъ. 
Можно д?же довольно точно установить время, когда по-
искъ на Западъ сталъ особенно усиленно практиковать
ся гссудгретвенными деятелями и дипломатами Герма
нш. 

Берлгнъ р е и и л ъ перестроить систему СЕОИХЪ между-
народныхъ отношешй - к а к ъ т о л ь к о в с к р ы л и с ь 
в с е г у б и т е л ь н ы я д л я р о с с 1 Й с к а г о х о 
з я й с т в а и с о в е т с к о й б о е с п о с о б н о с т и 
• п о с л е д с т в и я - с т а л и н с к о й п я т и л е т к и . 
Когда гедагно одного изъ самыхъ ответственныхъ гео-
ytrtiyy* r e r ep f j -CET сгрсси/и , какъ снъ относится къ 
фрянко-белыгевистскпму сближешю, в ъ о с о б е н н о 
с т и к ъ е г о в о е пч-т ы м ъ п о с л е д - с т в ! я м ъ, 
генепалъ ответилъ: — совершенно спокойно, ибо нынеш
няя бсесгоссбгость красной армш ничтожна, равняется 
почти тлю. 

Я pvy?K>. что творимыя г. Эош'о легенды о благоден-
СТВ1И) СССР уогутъ только радовать гегманскихъ полити-
К С Р Т , vfо ?ти легенды загсняютъ Ф п а т и ю въ те самыя 
большевистсюя трясины, тъ которыхъ Берлинъ вотъ 
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уже больше двухъ л е т ъ старается всячески выкарабкать
ся. Вероятно, для буДущихъ судебъ Россш будетъ весь
ма полезно то обстоят ельство^ что все попытки германо* 
французскаго сближешя, франко-германскаго примирешя 
по существу — кончаются ничемъ. Однако, для оценки 
ньшешняго положешя СССР нужно твердо помнить, что 
еще въ 1931 и 1932 гг., когда возможность прихода къ 
власти Гитлера серьезно почти никемъ не учитывалась, 
Гермашя не менее двухъ разъ делала совершенно- серь
езный предложения Францш о такомъ сговоре, который 
весьма близко подходилъ бы подъ обозначеше союза. 
Конечно, такой сговоръ произошелъ б ы въ той или иной 
степени «за счетъ Россш». Последнее предложев1е, сде
ланное канцлеромъ фонъ Папеномъ 1зсе тому же Эррю 
въ весьма секретномъ порядке, б ы л о этимъ последнимъ 
предано гласности. 

В о т ъ г д е и с т о ч н и к ъ н о в ы х ъ м е ж д у -
к а р о д н ы х ъ н а с т р о е н и й К р е м л я : уверен
ность въ томъ, что Гермашя стала весьма ни'зко разце-
нувать свсето^ иосточнаго союзника и готова обменять 
его пустопорожнюю уже дружбу на сотрудничество бо
л е е действительнее на Западе. 

Такимъ образомъ — и для понимашя всей политики 
Литвинова на это следуетъ обратить особое внимаше — 
Трет1й Райхъ, меняя или1 видоизменяя свою русскую, а 
следовательно и всю международную политику, т о л ь 
к о п р о д о л ж а е т ъ идти въ томъ же направленш, 
въ какомъ въ псследше годы шла Гермашя Бисмарка. 
Сорвалась Франщя — н а ч а л и с ь у с и л е н н ы » б е 
с е д ы с ъ П о л ь ш е й . И начались, повидимому, не 
совсемъ сжиданно* для Кремля, — во всякомъ случае въ 
минуту, Сталину совсемъ неподходящую. 

** 

Можно, конечно» говорить объ участш СССР, въ «еди-
номъ фронте европейскихъ демократе» противъ Гит
лера-фашизма. Можнно утешать себя патрютическими 
разеуждешями о томь, что ньгае большевики ведуте та
кую же международную политику, какую б ы вело и лю
б о е другсе, нахпенальное правительство; Н о говорить 
такъ — значить заблуждаться; путать видимость же-
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стсъъ съ действитель'нымъ смысломъ действш; въ под-
л и ш о м ъ а ш с л е слева изъ-за деревьевъ не видеть леса . 

Бея видимость политики Литвинова носитъ вполне 
«нащенальный», великодержавный, можно сказать, са-
зоновсюй характеръ. Подлинное же содержание всей ны
нешней международной политики наркоминдела при 
Сталине ссстситъ въ судорожныхъ, почти паническихъ 
псискахъ какихъ угодно' и за какую угодно пену союз-
никсвъ, скорее защитниковъ... Защитниковъ отъ кого и 
отъ чего? Отъ « а л ч н о с т и » , по выраженио Е. С. Саб-
лина, с о с е д е й , к о- т о, р ы е р Ь щ и л и «р а з-
с м а т р и в а т ь н а ш е о т е ч е с т в о , к а к ъ н е -
ч т о и д а х о л е ж а щ е е » , 

К ъ началу 1934 года стали для всехъ очевидными ме
ждународный п о с л е д е ш я всего преступнаго безумгя вну
тренней и въ особенности хозяйственной политики пяти
летки. Одинъ, проживний 15 л е т ъ въ самомъ сердце ком
мунистической партш, иностранецъ, переживдпй глубоко 
и болезненно всю эволяощю отъ фанатическаго увлече-
нтя леккнизмомъ до совершенна™ разочаровали въ ста
линизме, — такъ кратко и безнадежно определяетъ ны
нешнее положеше Россш: — наеелеше в ы р о ж д а е т -
с я, хозяйство р а з р у ш а е т с я , государство р а с-
п а д а е т е я. 

Конечно, въ такой короткой формуле состоите Рос
сш излагается въ несколько заостренной, парадоксаль
ной форме, но с у щ е с т в о » з д е с ь с х в а ч е н о 
в е р н о . Даже самые -горяч-ie поклонники «нащональ-
ной политики» Литвинова не отрицаютъ внешнихъ по
следствий ен'утренкото состояшя Россш. 

Въ своемъ декабрьскомъ докладе въ Париже — 
«Международное положеше и. РосЫя» П. Н. Милюковъ. 
делая , по моему, неправильный вьгеодъ • «предупре
дить покупетпе на Росспо можетъ только политика еди
ного фрсита !про.тивъ Германии» (привожу по- «Поел . 
Ноиостямт» отъ 23 декабря) , даетъ верный перечень на-
мечаюшихся очаговъ р а с ч л е н е в i я СССР... «Япон
цы "не прсчь помочь русской эмиграцщ, чтобы она была 
едина. Янснсюй генералъ прямо- ставилъ вопросъ: всей 
P o c c i n вы хотите освобождешя или ея окраинъ? — Р о с -
ein и даже Украина японскаго» генерала не интересуетъ. 
Его интересуетъ Сибирь... Большевики униженно навива
лись передъ Японтей на Дальнемъ Востоке. Французская 
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дружба развязала — (развязала-ли? А . К.) — Москве 
руики на западной границ-fc и дала возможность'поднять 
голову н Дальвемъ Восток*. Вооруженный конфвдктъ 
какъ будто стерсченъ, но--на .долго ли?» — Едва, ли на
долго, ибо чего хочетъ Гермашя отъ Россш? Мы слиш-
комъ легко забываемъ прошлое. П. Н. Милюковъ напо-
минаетъ о немецкихъ заявлен1яхъ, делавшихся въ раз
ное время съ 1905 по 1933: «необходимое пространство 
для переселешя иелишняго народа»; «наследники напо
леоновской идеи, проводящее свою границу на Ураль-
аксмъ хребте». . . Эти прошлыя заявлешя тесно связаны 
съ настоящимъ. К о л о « и з а Ц i о н н ы е п л а н ы 
Г е р м а н i и в ъ Р о с е i n б е з с п о р н ы. — «Под-
готевляется операщя расчленения Россш. Многое зави-
ситъ отъ Польши, но ея роль не ясна (къ сожаленаю, 
слишкомъ ясна! А . К . ) . Когда надо беседовать съ 'Фран
цией, — говорить Бекъ, а когда надо беседовать съ Гер-
машей, — говорить Пишсудсюй. О чемъ разговариваешь 
съ германскими вождями этотъ убежденный руссофофь 
и (некавистникъ Россш, во Францш не знаютъ. Пилсуд-
сюй даЕно мечталъ о федераши съ Украиной и Белорус-
с!ей. Онъ желаетъ отодвинуть Москву въ XVII -oe столе-
Tie. О б с т а н о в к а д л я э т о г о> б д а г о п р i ят^ 
на... О планахъ отторжешя открыто говорятъ въ евро
пейской печати» советская же печать публикуетъ разо
б л а ч а я о раскрытомъ на Украине настоящемъ загово
ре. Речь идетъ не о бумажныхъ деклара.щяхъ, а о с е р ь 
е ' з н о й о п а с н о с т и » . 

И т а к ъ , с е р ь е з н а я о п а с н о с т ь р а с ч л е 
н е н i я Р о с с i и д и, к т у е т ъ с е й ч а с ъ к р е м 
л е в с к о м у д и к т а т о р у , в с ю ' «н а з о н а л ь 
н у ю » л и ш ю г ь о л и т и ' к и Л и т в и н о в а . Уже 
само по себе такое коренное достижение нащонально-го-
сударственной политики на 17-омъ году большевистской 
диктатуры превосходно: государство росайское нахо
дится .ныне въ международномъ состоянш Турцш по-
слЪдя'ихъ летъ абдулъ-гамидовскаго режима! . «Един-
стЕешь'МЪ козь гремъ въ такой моментъ, — иишетъягь 
гЬхъ же «Поел. Нбвостяхъ» Е. С. Саблинъ, — остается 
использоваше соревновашя между другими державами 
при наличш определеннаго нежелания третьнхъ державъ 
допустить усиление Япопт и Германш за счетъ poccif l -
скихъ пространствъ». Своего рода дипломатически та-
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нецъ мечей, и легкокрылый г. Литвиновъ въ качестве ди-
кик^атическсй баядерки. Картина очень спорной эсте
тической ценности и во всякомъ случае совсемъ не ле
стная для нашей нащональной гордости! 

** 

• Впрочемъ — .не до жиру, быть бы живу! И я бы тоже 
присоединился къ хору поклонниковъ дипломатическаго 
искусства воваго россШскаго Горчакова, если бы толыко 
такецъ Литвшсва, действительно, хоть въ «какой-нибудь 
мере устранялъ надвигающуюся съ Дальняго Востока 
и ближняго Запада опасность второго бресть-литовска-
го раздела Россш, 

Разсмотримъ же, насколько «политика единаго фрон
та противъ Германии» съ учаспемъ г. Литвинова преду-
щхядаетъ локушеше на Pccc i io . Посмотримъ, насколь
ко «фраетузская дружба» на Западе и дружба американ
ская на Дальнемъ Востоке «развязала Москве руки» на 
Украине и въ Забайкалье 

Я соединяю то, что у эмигрантскихъ сторонниковъ 
политики Литвинова разъединено: Германко, Польшу и 
Японпо; Парижъ и Ваншнгтонъ. Въ стороне остается еще 
Ловданъ, теперь нейтральный, но пристально наблюдаю-
Щ1й за собыпями въ Азш. Остается еще Муссолини, от
нюдь не согласный участвовать въ политике «демокра-
тическагс» единаго фронта противъ Германш. 

На кого же можетъ сейчасъ во >всемъ этомъ хоре ве
ликихъ державъ опереться до конца Сталшгь въ своей 
попытке охранить, как^ «захватчикъ охраняетъ свою до
бычу», россШсмя пространства отъ покушешй « а нихъ 
разнесбразкъ'хъ иностранцевъ, которые начинаютъ раз-
сматривать Pocc i io , «какъ некое выморочное имуще
ство»? 

Конечно, «Дэйли Мэйль», газета лорда Ротермира съ 
трехъ-!/|цлл1смньйъ почти тир-ажемъ, еще далеко не вы-
ражаетъ обшесственнаго мнешя Англш, но ея открытая 
поддержка Пишсудско-Гитлеровской идеи «устроить и 
успсксить Европу за счетъ территорш Р о с с ш » — явле-
fcie весьма трешежное и симптоматическое. Еще харак
тернее, межетъ быть, те откровенные, хотя и совершен
но частные разговоры въ женевскихъ каищеляр1яхъ Ли-
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г № Наши о томъ, какова будетъ судьба въ ближайшемъ 
времени той или иной части росайскихъ территорШ, 
в,род-Ь Кубани, Кавказа и даже... Туркестана. 

Куда же выведетъ Россию въ своемъ дипломатиче-
скомъ танце сталинская баядерка-Литвиновъ? Можетъ ли 
— п о MI и м 0 ; в н у т р е н н и х ъ к о р е н н ы х ъ п е-
р е с т а н о ' в о к ъ в ъ с о о т н о ш е н 1 я х ъ х о з я й-
с т в е я т ы 1 х ъ , с о ц i а л ь н ы х ъ, п . о л и т и ч е с к и х ъ 
и м - е ж - и а ц ! О н а л ь н ы х ъ с и л ъ в ъ с а м о й 
P o c c i n — любая изъ находящихся въ возможностяхь 
Кремля междукарсдныхъ ксмбинашй остановить подго
товку новаго расчленешя Россш? Какъ ни мучительно та
ксе ссзкйкае для нашего патриотизма, но мы должны яс
но Е К Д 1 Т Ь : такой международной комбинащи нетъ и 
не может быть. 

Возьмемъ Западъ. Здесь сейчасъ есть Фраищя. Но у 
самой Фраицди цели советской дружбы весьма ограниче
ны: изсляшя Гермгши; нейтрализашя всякаго рода воен-
ныхъ грипассЕъ, заготовленныхъ въ СССР въ счеть 
рейх.ьера; укреглеше лолсжешя на восточныхъ грани-
цахъ Румынии и Польши. Можетъ ли Фрашдя въ какой 
бы то ни б ы л о мере быть опорой СССР въ б о р ь б е на 
Даль немъ Востоке? Не -входя въ изложение и разсмотре-
шя т Ь . ъ ССНСЕ^ШЙ, которыми руководствуется Франяия, 
я могу съ полной уверенностью сказать, что н и к о г д а 
и н и п р и к а к и х ъ у с л о в 1 я х ъ Франшя не пой-
детъ грстивъ Японш вместе съ СССР. 

Въ самой Европе Ф р а н т я не можетъ развязать рукъ 
на запрдксй грягиие Сталину, ибо она едва ли» когда-ни
будь гахочетъ связать руки Пилсудскаго-Бека на восточ
ней Гранине Польши. Убежденный руссофобъ и ненави-
стгккъ Россш, п'о жыражешю П. Н. Милюкова, Пилсуд-
ск1Й нккегдя не откажется отъ основной ц е л и всего свое
го игр сгЕСвгьчя, въ особенности когда обстановка для 
этого стала столь благопр!ятной! 

Почему? Да именно потому, что до вступлешя дикта-
тсровъ изъ Москвы въ единый фронтъ европейскихъ де
мократе Варшава была въ клешахъ между фашистской 
Москвсй и демократическимъ Берлиномъ. С е й ч а с ъ 
э т и к л е щ и р а з ж а л а с ь , с о в с е м ъ у б р а н ы . 
У Пилсудскаго въ кабинете чуть не каждый день сидитъ 
германсюй посланникъ графъ Мольтке. ЛипскШ (послан-
ш к ъ польский) сталъ «прилежнымъ посетителемъ гитле-

2 3 
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ровскихъ министровъ. Спросите л ю б о г о осведомленна-
го въ «секретной дипломами» иностранца и онъ вамъ 
скажетъ, что сейчасъ снова во всехъ украинскихъ само-
СТШЕЪХЪ течешяхъ за границей царствуетъ великое ожи
вление. 

А между темъ, разсчитывая на «искреннюю» дружбу 
Польши, за которой вырисовывалась не менее друже
ственная фигура Францш, большевики еще въ нрошломъ 
году рФ.шили, что на западной границе у нихъ руки раз
вязаны, <что здесь можно остановить дальнейния p a 6 o t b i 
по обороне , что можно даже часть лучшихщ еойскъ пол-
тянуть къ Дальнему Востоку, какъ это уже было раньше 
сделано съ войсками кавказскими, где на случай веяки'хъ 
внутреннихъ безпорядковъ было заключено соглашеже 
съ турками. 

Любители историческихъ подобий могутъ съ успе-
хомъ заняться сравнешемъ нынешней р о л и Пилсудскаго 
при Сталине съ ролью Вильгельма II при Николае II въ 
лерюдъ подготовки и втягиван1я Рбссш въ войну съ Япо-
шей. Теперь — не слишкомъ ли поздно?! — цена дружбы 
съ Пилеудскимъ начинаетъ казаться Москве слишкомъ 
высокой! 

Говорятъ даже, что въ кремлевскомъ окруженш появ
ляются вл1ятельные люди, сомневающееся въ пользе лит-
ВИНОЕСКИХЪ новейшихъ дипломатическихъ танцевъ. Во 
ЁСЯКСМЪ случае, достаточно осведомленный въ кремлев-
скихъ д е л а х ъ корреспондентъ «Соцшлистическаго Вест
ника» писалъ въ начале декабря изъ Москвы — : «Если 
Ворошиловъ настроенъ весьма активно и главное- внима-
nie иаправляетъ на Дальшй Востоось, то группировка, 
возглавляемая Молотовымъ и Каганогаичемъ, меньше ду-
маетъ о насту-глснш, а, говорятъ, в ъ с е р ь е з ъ т р е 
в о ж и т с я о п а с н о с т ь ю , у г р о и ^ ' а ю щ ^ й съ 
3 а и а д я, Агрессивность Германии 'и международныя пе-
регрупгигсгки Считай: сговоръ Варшява-Берлинъ. А . К . ) , 
происходишь* за последнее время, заставляютъ ихъ счи-
тгть реальной угрозу фашизма. Ръ ихъ среде имеегь 
большую популярность мн'ФHie: на Дальнемъ Востоке 
ргйна Г О Д Г У И будетъ неслись на территорш Китая, а на 
Зэгаде ^ерезъ двое сутокъ* уже можетъ быть перебро-
шегя га территорию Союза. «Поэтому оберечь нужно- въ 
первую очередь именно этотъ фроктъ г отйода можетъ 
появиться настоянная угроза. Поэтому же они (Молото*въ 
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и Кагавовичъ) п р о т и в ъ т о г о , ч т о б ы с в о е й 
и н и ц и а т и в о й р а з в » э ш а т ь с о б b u t i я на 
В о с т о к е » . У 

Вотъ какимъ трагическимъ содержантемъ наполняетъ 
жизнь отвлеченную формулу: французская дружба раз
вязала Москве руки на западной границе и дала возмож
ность поднять голову ка Далйвемъ Востоке! -

Повторяю. Даже если бы не было на заггздаой грани
це руссофоба Пилсудскато, французская дружба ника
кого значения для разрешения вопроса о защите p o c c i f i -
ски>ъ прсстракствъ на Дальнемъ Востоке не имеетъ. 
Здесь вся шолитика Литвинова разочитана ва противо
речия капитализмовъ: японскаго и американскаго. Если 
бы, действительно, на Дальнемъ Востоке война годами 
велась на территорш Китая, то, можетъ быть, Вашинг-
тонъ и успелъ бы придти на помощь Москве * ) . Но борь
ба за Манджур1Ю уже зако<нченаг вмя&1е Японш уже про-
никаетъ ме только во внутреннюю), ню и во внешнюю 
Монголшх Подготовка плацдарма идетъ вокругъ россй-
скихъ простракствъ Дальняго Востока. Спраишвается: 
б у д е т ъ л и Я п о н и я т е р п е л и в о ж д а т ь в ъ 
е я н ы н е ш н е м ъ д у ш е в н о м * и ф и н а н с о-
в о м ъ с о с т о я к i и д о л r i e м ее я ц ы, а м о 
ж е т ъ б ы т ь и г о д ы , п о к а в е с ь м а с л о ж н ы 
ми' т е х н и ч е с к и и д о л г и м и п у т я м и С о* е-
д и HI е н н ы е Ш т а т ы , н а к о н е ц ъ, п р к д у г ъ 
на п о м о щ ь и у к р е п я )тъ p o c c i f i c x i e т ы 
л ы Т и х о о к е а н с к а г о т е а т р а б у д у щ и х ъ 
в о е н н ы х * д е й с т в и й ? 

Самыя, пО'видимому, нацюнально разумныя диплома-
тичесюя) действия, пред принятая въ ненадлежащей об
становке, б е з ъ надлежащей подготовки и несоответству
ющими, людьми, даютъ неожиданныя и весьма-вредная 
для государства последств1я. Вашингтонская поездка 
ЛитЕиеоеа вне зависимее™ гтъ воли ея устроителей сы
грала въ японо-советскихъ отношенгяхъ п р о в о к a tfi-
о-ннуюг роль: она сократила сроки, отделяюаде насъ 
е г ь операщй по аннекеш Дальняго Востока, а можетъ 
быть и дальнейигихъ «буферных*» авантюръ въ Сиби-

*) Интересно сообщен^ французскаго оффицкэза «Temps> о той-ь, 
что большевики расчитываютъ укр-вттть продовольственную базу Ifa 
Д. Востоке при сод1*#ств1и американскихъ капиталов* и машйтгц 
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ри. Молотсвъ и Кагановичъ противъ того, чтобы своей 
инициативой развязывать собыпя на Востоке». Очевидно, 
теперь придется еще униженнее извиваться передъ Япо-
щей. Но кикаюе уж<имки и прыжки сталинской диплома
тической баядерки не разорвутъ все теснее стягиваю
щегося вокругъ «выморочнаго имущества» Россш коль
ца: Япошя-Польша-Гермашя, Столкновеше на Дальнемъ 
Востоке отнюдь не будетъ длиться годами въ какомъ-то 
международномъ уединении. Наоборотъ. Оно послужитъ 
только сигкалсмъ къ попытке осуществить программу 
Пилсудсюй-Гитлеръ (да и еще кое-кто) — «устроить й 
усгсксить ЕЕропу за счетъ территорш Россш». 

** 
Итгкъ. Рея политика Литвинова является судорож* 

ной, печти пан в е с к о й попыткой спасти росЫйсюя про
странства отъ расхвата. И какъ я пытался сейчасъ пока
зать, игра на соревнованшяхъ различныхъ иностранныхъ 
державъ именно по .нынешнему соотношешю междуна-
родныхъ силъ Ескругъ Россш д а т ь в ы и г ры ш а 
С т а л и н у н е м о ж е т ъ . Какой же изъ этого следу
еть выводъ? Подчиниться судьбе? Возлагать все надеж
ды на «нашональнукл» политику Литвинова и оной не 
прегятстЕсвать? Грсеаться въ отчаянш въ термансюя, 
польская или ЯПСНСК1Я объяття, готовя на иностраннныхъ 
террктср1яхъ в и д и м о с т ь русской вооруженной си
лы для освебождешя родины изъ-подъ действительно 
неЕккссиуаго, крепостного сталинскаго ига? 

• -— Ж:тъ, нетъ и нетъ! 
Но что же тогда делать? Дать на это исчерпывающей 

лележителхный ответь — значитъ указать выходъ Рос
сш изъ ея трагическаго тупика. Но мы еше не у выхода. 
Мы только въ поискахъ кратчайшихъ путей къ нему. 

Hnce^er ie порождается, хозяйство разрушается, госу
дарство распадается. 

Нлселешс не хсчетъ рыуирать, но въ услов1я>хъ ,край-
няго голод ?<ия> г-знурительной нишетьг и разлагающа го 
психику террора оно бороться организованно, полити
чески за сауее евсе обывательское существование сей
часъ не въ силэхъ. Рождается почти непонятная вамъ из
далека душевная настроенность: ж а ж д а в о й н ы , ка
кого-нибудь «съ кемъ угодно внешняго столкновешя. 
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B e t безъ исключения безпристрастные наблюдатели 
нынешней Россш, бывпие тамъ на месте и вступивпие въ 
связь съ васелешемъ, единодушны въ этомъ основномъ 
щ/б^кдеши: и въ деревкяхъ н въ городахъ, и на заво-
дахъ и въ кан<целяр1яхъ одинаково живутъ мечтой о на-
шествш икюплеменни,ковъ. Причемъ наблюдатели, под
черкивают^ что чаяшя* войны вовсе еще не связаны съ 
волей къ б о р ь б е ; Еыдадутъ, молъ, мобилизованнымъ 
ружья, а тамъ поемстримъ, въ какую сторону они будутъ 
стрелять. Такъ думаетъ только активное меньшинство. 
Б О Л Ы Ш Н С Т Е О же престо хочетъ подъ какой-то б о л е е че
ловеческой властью отъесться, отмыться, -одеться, со
греться, отдохнуть! 

Можно ли судить и осуждать людей за обывательское 
пергженчество? — Нельзя. Нужно ихъ понять, н»о нельзя 
такое пораженчество принять,, кзръ линда политическаго 
поЕедешя, какъ средство разрешешя страшной борьбы 
между кремлевскими поработителями и порабощенными, 
какъ выходъ изъ тупика. 

Отражешемъ этой больной, но подлинной внутри.-рос-
айскей психолопи являются за рубежомъ те настроешя 
патркэтическаго отчаяния* которыя толкаютъ часть рус- ' 
ской емигрантскей молодежи въ русеко-японешя брига
ды въ Манджурш, въ отряды гитлеровскаго Ронда, уве-
личиваютъ списки «прирожденныхъ» украинцевъ-ачгви-
ковъ. 

Само по себе является ли погернымъ и преступнымъ 
учаспе въ войне противъ своего собственнаго отечества? 
Секо по себе гротиЕоестественно ли призывать ино-
страншевъ къ превентивной (предупредительной) войне 
противъ сЕоего собственнаго государства? 

Сейчасъ въ кругахъ пострадавшихъ отъ гитлеризма, 
въ особенности левых*, сошалистическихъ, идея о пре-* 
вентивной войне — вотъ о б ъ этомъ самомъ единомъ 
фронте европейскихъ деускратш/ активно действую-
щемъ! — имеетъ очень много и довольно вл1ятельныхъ 
сторошиковъ. И эта пропаганда, направленная противт 
гитлеровцевъ, не вызываетъ въ европейской демократш 
того отврашешя, которое вызывали когда-то призывы 
къ гатервеннш противъ большевиковъ. Очевидно, здесь 
действуеты «классорое сознаше», критерШ безспорно 
субъективный и, следовательно, не имеюхщй обще-мо
ральной значимости. 
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Такимъ образомъ вопросъ -объ участии-въ иностран
ной интервенции противъ собственнаго отечества есть во" 
просъ только целесообразности. З а д а ч а р у с с к и х ъ 
п а т р а о т о в ъ н е в ъ р а с ч л е н е н i n , а в ъ о с в о 
б о ж д е н ^ Р о с с i и. Среди же иностранцевъ есть 
мнюто расчлените лей, ко нетъ никого,, «кто бы целью сво
ей деятельности ставилъ освобождение Россш и возста-
ковлеше ея внутренней силы и внешней мощи. Можно да
же съ некоторою уверенностью предположить, что и на 
Дальнемъ Востоке и на Западе претенденты на «вымо
рочный» рссайсюя пространства, завладёвъ ими, съ осо-
бымъ тщангемъ б у д у т ъ поддерживать дружесюя отно-
шенгя с ъ большевиками въ Кремле, такъ! успешно уни
чтожающими нац!ок(альныя силы Россш и такъ удачно 
разлагающими самую ткань ея хозяйственная организ
ма. " 

Однако, было бы величайцгимъ заблуждетемъ ду
мать, что мы, не содействуя расчлененио Россш, объяв
ляя себя на стороне большевиковъ въ случае ихъ столк
новения ка далькевосточныхъ или западныхъ границахъ, 
платонически одобряя политику Литвинова и объявляя 
ее политикой Есякаго другого рооа'йекаго правительства, 
содействуемъ сохранению цельности Россш. 

Нужно понять, что ьидимость даже разумныхъ дипло-
матическихъ действий Сталина - Литвинова: переводъ па 
консервацию гомик/герна, стремление вся-чески не ввязы
ваться ЕЪ гонку, поиски сс.чуп*ств1Я въ Париже и въ Ва
шингтоне - Есе зти и имъ подобный деяягя Литвинова, 
котсрыя и въ гмиграш'и почитаются за действш соот
ветствующая интересамъ России, вся эта «национальная» 
политика Литвинова н и к а к ъ не м о ж е т ъ у с т р а 
н и т ь в с е о п р е д е л е н н е е н а в и с а ю щ у ю 
н а д ъ P o c c i e f t у г р о з у в т о р о г о Б р е с т ъ -
Л и т о в с к а г о р а з д е л а. 

Гстерять , что въ физике i:e сушествуетъ больше за
кона природа ке терпитъ пустоты. Въ структуре меж-
дунарст.ыхъ, кеждугесударствеккыхъ отношений законъ 
зтотъ не сту^тгет.ъ и едиа ли. стменимъ. В округа tranftv 
нзлько cjra6eiK:iUJrro, вымирающего, хозяйственно' нища-
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юнца г о государства образуется, ка.къ вокрутъ пусгвюща-
го пространства, вихрь разгорающихся захватнических* 
аььетитовъ. Еъ> жестсксй борьбе за существоваше вели
ки хъ государств* слабеющему среди нихъ Н-БГЬ И не мо
жетъ быть пощады, ибо нетъ сейчасъ ни одного госу
дарства, которое не чувствовало бьь себя въ состоянии 
активной сбороны. Катя бы соглашения о ненападении 
Литвинсвъ >ви заключалъ, какъ бы ни извивался унижен
но Сталин* подъ наведенными жерлами японскихъ пу-
шекъ, как!е бы кредиты ни открывали американскге бан
киры во славу второй пятилетки, — страшный процессе 
распада государственныхъ, сощальныхъ и нацюнальныХъ 
связей Енутри СССР будетъ неустанно продолжаться. Д о 
камихъ же поръ? 

Или, если ничего въ системе улравлен!я Pocciw не из
менится, — д о полнаго осуществлена программы захва
та выморо'чн.ыжъ росЫйскихъ пространствъ новыми соб
ственниками изъ-за границы. Или же—до победы действи
тельно национальной государственной политики будуща-
го министра или комиссара иностранныхъ делъ , который 
свою дипломат1ю будетъ опирать на национальную орга
низованность, материальную силу и военную мощь самой 
Россш* 

Сейчасъ очень много и иностранщы и эмигранты раз-
суждают* о всяческихъ совершенствахъ и достижешяхъ 
красной армш. 

Не спорю и спорить о б ъ этомъ не хочу. Принимаю 
кякъ данное: красная армш — совершеннейшая изъ ны
н е сушестЕуюшихъ армШ. Но apMin мирнаго времени, ар-
\ия парадовъ и высочайшихъ церемошй, арм1я вполне 
дсстгтс^гая ;ггя устрашения Екутренняго безор^жнаго 
врага — с о-в с е м * е щ е не е с т ь а р м i я в о е н-
и а г о в р е м е н и , 

Самъ Сталинъ и его ближайшее окружеше гораздо 
лучше зто понимают*, чемъ истосковавшиеся по славе 
Россш змигрантсюе патрюты. «Все что угодно — только 
ке Е С Й Н Е * , , такъ въ одной фразе можно выразить всю 
нкешгас!ю нслитику Сталина, осуществляемую Литвино
вым*. Не говорю уже про « д у х * » мобилизованной армш, 
ксторый совсем* не похож* на состояние умовъ кадро-
ткхъ P C ^ C K T ' E * мирнее время. Сущность этого духа за
ранее неуловима. Но допустим*, что но целому ряду 
сенсванш духъ мобилизованной советской армш будетъ 
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превосходнымъ; она сама будетъ въ полной мере предана 
«ЕОЖДЮ партш». Пусть деже невозможное станетъ Д-БЙ-
С Т Е Ь Т ^ Ь Р ь & * , <го Етсго еше для боеспособности армш 
далеко не достаточно! Ибо во время войны н-втъ армш 
вне превосходно организованнаго транспорта, вне без-
перебсйнаго снабжешя и продовольств!я; нетъ армш 
безъ -крепкой денежной системы, безъ неогранмченнаго 
количества топлива на железныхъ дорогахъ, и т. д., и т. д. 
Если грсЕОзссгсссбЕССть сибирской магистрали едва ли 
даже четыре пары поездовъ въ сутки, а при содержанш 
однсго у.сбдел'кзованнаго корпуса нужно по крайней ме
ре вдюе, то Еопрссъ о результатах* дальне-восточнаго 
ьссруя-екнаго столкновения темъ самымъ предрешенъ. 
И никаюя самыя замечательный эскадрильи никакими 
налетами — вообще бол-fee ожидаемыми, чемъ осуще
ствимыми — на колени #пон:1к> передъ Сталинымъ не по
с т а в я т 

Несмотря на все жесточайппе уроки, пережитые дву
мя последними русскими покол-Ьшями, мы все еще ни-
кгкъ не кежемъ отучиться отъ легкомысленнаго расчета 
на авось —. шапками, мслъ, закидаемъ; сталинскими ло
зунгами ЕМ1:СТО куропаткинскихъ иконъ. Лозунги такъ 
же не псмсгутъ, .какъ ке псмогли иконы, ибо м о б ил и-
з о в а н н а я а р м и я е с т ь с а м а с т р а н а на са
момъ страшномъ экзамен-fe, на экзамене на праЕО свобод-
наго существования, на право государственнаго быт!я. 

Населенге вырождается, хозяйство разрушается, госу
дарство распадается. При такомъ внутреннемъ состоянш 
Россш — для меня совершенно безспорномъ — Сталинъ, 
въ борьбе за сохранение своей диктатуры, поступает* 
праЕилию, предпочитая вместо осущсствдешя нашо-
н?льп>*ъ з?д*:чъ государственной власти «униженно из
виняться» передъ Япон1ей на Дальнемъ Востоке. Но въ 
Kpey j . t ' УЪ/'\ с тс я нсс-тг'ки некоторое сознаше, что такая 
унизительная игра въ поддавки не можетъ продолжать
ся безкон,ечно и кончится все-таки» сдачей всего росай-
скаго Дальняго 'Востока. Сама по себе такая потеря для 
Кремля не страшнее уже проигранных* нашональныхъ 
ценностей въ Брестъ-Литовске и въ Риге. Однако, вся 
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обстановка съ г Ь х ъ поръ изм-Ьнилась. Безславный уходь 
съ Дальнято Б-остока можетъ стать и станетъ сигналомъ 
начала техъ оперативна западныхъ границахъ, о кото
рыхъ я писалъ несколько выше. Кроме того существу-
етъ ксмкнтеркская молодежь, комсоставъ красной арм!и, 
наконецъ, загнанное въ подполье, но все-таки существу
ющее нащональное сознаше всей страны. 

И ЕОТЪ во имя обороны росайскихъ дальне-восточ-
ныхъ владений въ последнюю- минуту, едва-ли не слиш-
комъ поздно, Сталину приходить въ голову «гениальная:*, 
какъ всегда, внрочемъ, мысль: о б о р о н о с п о с о б 
н о с т ь д а л ь н е - в о с т о ч н о й о к р а и н ы п о в ы 
с и т с я е с л и н а с е л e n i e с т а н е т ъ . н е с к о л ь 
к о с в о б о д н е е и н е м н о г о с ы т н е е . Объ
является известный указъ о разнаго рода матер1альныхъ 
льготахъ дальне-восточному населению, а главное о б ъ от
мене коллективизацш и введенш свободной продажи 
хлеба. Каселешю некоторой части СССР разрешается 
жить по человечески! Действительно, генлальные умы у 
Сталина съ Кагановичемъ! 

Только подъ последней, крайней угрозой внешняго 
врага Кремль идетъ на самыя малыя уступки потребко-
стямъ жизни, разрешая населешю меньше голодать. Раз
ве это не прямое оправдание роесшской пораженческой 
психолопи? — Ясно: будутъ японцы или поляки съ 
немцами бить сталинцевъ, намъ станетъ легче. Разложе-
ше гссударстЕеькато ссзнашя, нацюнальксй психолопи, 
идущее съ самыхъ верховъ власти! 

Однако, декретъ о льготахъ дальке-вссточнсму насе
лению vi/Аечъ огромнее п о к а з а т е л ь н о е значентс. 
Сталинъ, его издавая, гризналъ, что коренньшъ условЬ 
емъ успешной международной и всенкей политики м о 
ж е т ъ б ы т ь т о л ь к о к р е п к о е б л а г о с о с т о -
я н i е с а м о г о р о с с i й с к а г о н а с е л е н .i я.. И 
если У с л о т о в ъ и Кагансвичъ гризнаютъ, что на запад
ныхъ гракигэхъ Украины поможете еш-е острее, чемъ за 
Байкаломъ, — они должны сделать отсюда неизбежный 
ньведъ: примирение в;;асти съ няселешемъ на Украине 
совершенно неотложно. Н о неотложное на Украине раз
ве менее необходимо въ Туркестане или на Кавказе? И 
разве населеше центральныхъ великорусскихъ и сибир-
скихъ областей должно 'оставаться въ голодномъ, выми-
ракчиемъ, крегоствомъ состоянии только потому, что 
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с но расположено дальше отъ границъ государства, хотя 
и весетъ на себе главную тяжесть всехъ расходовъ на 
ссдерн.аиье красной армш, на оборону страны?!.. 

Политика Литвинова — политика судорожныхъ почти 
г.авическихъ попытскъ международными комбинациями, 
дипломатической игрой предвратить или по крайней ме
ре отсрочить назревающее новое расчленеше Россш. По
литика эта только по видимости нацюнальна, ибо она яв
ляется лишь выражешемъ во-вне упорно и упрямо анти
национальной, противогосударственной внутренней поли
тики Сталина. 

Не въ апетитахъ иностранцевъ, не въ интригахъ 
<<б-£лобандитовъ», а въ самомъ существе сталинской дик
татуры источникъ распада Россш. Остановить распадъ 
уозяйс.твенныхъ и сош'альныхъ связей внутри СССР 
значить заложить фундаментъ действительно той меж
дународной политики, которую должно будетъ вести вся
кое и въ особешести нашональное правительство Россш. 

Увлекаясь заграничными тр1умфами «нашональной» 
внешней политики Сталина, приписывать ей п о с у щ е 
с т в у положительное для интересе въ государства значе
ние — значитъ жестоко и опасно заблуждаться! 

Въ кашемъ распоряжении — такъ же почти, какъ и въ 
распоряжении нашихъ братьевъ внутри самой Россш — 
очень мало возможностей борьбы (хотя оне и есть). Од
нако, даже совершеннее — молчаливое — бездействие 
лучше, чемъ -какая-либо высказывашя, у г а ш а ю н и я 
в ъ н а с ъ п а т р 1 о т и _ ч е с к у к > т р е в о г у , толка
ющая насъ — невольно, п о д с о з н а т е л ь н о — на не
которое сочувств1е политике Литвинова, рождаквдя въ 
ш:съ веру къ ея дестижешя! 

Дорого стоилъ намъ м и р а ж ъ пятилетки! Томимые 
въ изгнаши жаждой Россш, не 63'дсмъ же новую мороку 
1 ринимать за живей источникъ наш'ональной энерпи. 

М ы зна е м ъ, что въ своемъ иынешнемъ духовно 
нергбошеннсмъ и матер1ально парализованномъ состоя
нии Роса'я становится и, несмотря ни на каюя дипломати-
ческ(е танцы, о к о н ч а т е л ь н о с т а н е т ъ объек-
томъ международно - хиш.ническихъ операций, станетъ 
предметомъ осуществлешя чужихъ плановъ и вожделе-
Ш Й . 

». . .И желтымъ детямъ на забаву 
Даны клочки Твоихъ знаменъ!» 
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— Страшное пророчество Владимира Соловьева только 
сегодня раскрывается до конца, И завтра къ жёлтымъ 
присоединятся для забавы друпе цвета!... 

Мы это знаемъ. И'наше знаше мы должны передать 
другимъ, — темъ, кто т а м ъ страдаетъ въ мукахъ без-
сил1я; т е м ъ , кто тамъ правитъ въ безсилш средства
ми диктатуры предотвратить неизбежное. 

Есть «слабости», въ которыхъ сознаваться не стыдно: 
Во яремя великой войны, сознавая, что война для Рос
сш д о д ъ Х л ы с т о м ъ — катастрофа неминуемая 5*), 
мы, занимая позицио р е в о л ю ц ! о и н о й о б о р о н ы 
Отечества, не только мобилизовали общественный'силы, 
противъ распутишады, но еще, с т р е м я с ь п р е д о т 
в р а т и т ь х а о с ъ р е в о л ю ц и и , звали Правитель
ство, самого Императора къ к о м п р о м и с с у внутри 
стараго строя, къ самымъ неотложнымъ уступкамъ, къ 
примирению со страной. Зовъ нашъ не былъ услыэданъ.^ 
Случилось неизбежное и п р е д с к а з а н н о е . 

*) Любопытно и поучительно найти сходную съ моей оценку ао-
следствШ европейской войны для PocciH на совершенно противопо-
ложномъ политическомъ полюсе. Недавно* благодаря любезности 
Е. А. Извольской, я могъ прочесть часть еще неопубликованной пе
реписки ея отца, недавняго министра иностранныхъ Д-БЛЪ И тогда 
посла въ Париже, А. П. Извольскаго съ П. А. Столыпиными бывшимъ 
тогда на закате я своего могущества, и своей жизни (за два меся
ца до убШства), летомъ 1911 года. Европа была тогда подъ знакомь 
крайне напряженныхъ франко-германскихъ отношение въ Марокко. 

21 1юля {3 августа) 1911 года А. П. ИзвольскШ пишетъ П. Л. 
Столыпину. — «Вы несомненно въ курсе пёреживаемыхъ здесь тре* 
вожныхъ обстоятельствъ. Отнюдь не желая быть пессемистомъ и 
предаваться напрасному алармированио, я все-таки считаю долгомъ 
совести привлечь само*е пристадьное вниман1е правительства на опас
ны» стороны настоящего положешя. Какъ и три года тому назадъ, 
мы стоимъ передъ роковымъ вопросомъ: желаетъ ли Гёрман1я вой
ны? Если она ея желаетъ, то пойна будетъ; и при свойствахъ совре
менная общаго политическаго положен 1Я война можетъ быть лишь 
обще-европейская... Вы знаете, что въ течент ПЯТЙЛ%ТНЯГО моего ми
нистерства я постоянно находился подъ кошмаромъ внезапной вой
ны*», несмотря на безобразную травлю, которой подвергалась моя 
деятельность какъ извне такъ и, увы, въ самой PocciH, я могу по 
совести сказать, что я поставилъ Pocciio въ бол%е выгодный усло-
тя по сравнению съ теми, въ которыхъ она была до меня. Далъ .ей 
net тъ точки внешней ояоры, которыя возможно было найти, и отра-
лилъ ее отъ всякйхъ случайностей на дальнемъ И среднемъ .Востсн-
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Пусть еще разъ насъ не услышатъ! Но и ныне, созна
вая всю ответственность нашихъ словъ., мы в о и м я 
Р о д и н ы должны сказать: пусть Кремль пойдетъ, пока 
не совсемъ поздно, навстречу народу, сделаетъ самыя 
неотложны я для всзстановлешя мощи и обороноспособ
ности страны уступки здравому политическому и хозяй
ственному смыслу, и тогда веякш изъ насъ поможетъ ему 
сохранить въ неприкосновенности единственную, без-
спорную для всехъ насъ и вечную ценность — Россда! 

А* Керенский. 

K t . Но не въ моей власти было обезопасить ее отъ возможности ев
ропейской войны. Вы вспомните, что я всегда указывалъ Вамъ именно 
на эту возможность и предупреждалъ Васъ, что эта опасность мо
жетъ возникнуть самымъ внезапнымъ образомъ. Съ этой именно 
точки зр-Ьшя я возражалъ противъ нЪкоторыхъ изъ Вашихъ мерь 
внутренней политики, расчитанныхъ, какъ мне казалось, на длинный 
лерюдъ внЪшняго мира». 

Кошмаръ внезапной войны Извольскаго получаетъ глубокое по
литическое освищете въ ответе Столыпина. — «Сознаюсь я пребы-
валъ въ большомъ смущеши по отношению ко всему происходящему. 
Вы знаете мой взглядъ — намъ нуженъ миръ: война въ ближайш!е 
годы, особенно по непонятному для народа поводу, будетъ гибельна 
для Росс1и и династ!и (такъ же думалъ и антиподъ Столыпина гр. 
Витте. А. К.). Напротивъ того, каждый годъ мира укр-Ьпляетъ Рос-
сю не только съ военной и морской точки зрешя, но и съ финан
совой, и съ экономической. Но кроме того if главнее, это то, что 
Росс1я съ каждымъ годомъ зреетъ: у насъ складывается и самопо-
знаше, и общественное мн-вне. Нельзя осмеивать наши представн-
тельныя учреждения. Какъ они не плохи, но подъ вл1ян!емъ ихъ Рос-
с!я въ пять летъ изменилась въ корне и, когда придетъ часъ, встрЬ-
титъ врага сознательно.. Росс1я выдержитъ и выйдетъ победительни
цей только изъ народной войны. Сообщаю Вамъ свои мысли, такъ 
какъ по газетамъ нельзя составить себ-fe МН-БШЯ о Россш. У насъ 
прессы нетъ, а то что есть кривое зеркало». 

Въ 1934 году «революционные» правители Россш въ гораздо бо
лее грозной международной обстановке совершенно не догадывают
ся о неразрывной связи военной мощи государства съ внутренней 
его свободой, хотя бы въ столыпинскихъ разм-врахъ 1911 года. 



MipOBoe хозяйство или автаршя? 

1. Старый споръ. 

Одинъ французскШ публицистъ недавно опред-Ълилъ вну-
треннШ смыслъ отказа Лондона отъ традищй свободной тор
говли: Англш надоело играть роль мудреца въ кругу сума-
сшедшихъ, живя среди волковъ протекцюнизма, она решила 
и сама выть по-волчьи. 

Увы! Ряды сторонниковъ «мудрости» свободной торговли 
р-БД-вютъ съ каждымъ годомъ. Въ Англш начался отходъ отъ 
этой мудрости л-втъ 40.тому назадъ. Когда то, на заре капита
лизма Альбюнъ связалъ свою судьбу съ идеей свободной MI-
ровой торговли, — современникамъ казалось, что связь эта — 
на веки.Въ ту пору, — а минуло тому ужъ лтзтъ 200, — Ан-
гл1я была полна молодости и силъ. Владычица морей и сказоч-
ныхъ странъ за морями, она строила свою хозяйственную мощь 
на незыблимыхъ пластахъ к а м е н и а г о у г«л я, въ ея по
бедоносную колесницу былъ запряженъ п а р ъ, который она 
раньше другихъ странъ подчинила своей власти. Все благо-
пр1ятствовало ей, — даже туманы, обезпечивавипе ровную 
влажность воздуха ея прядильнымъ и ткацкимъ фабрикамъ. 

Свобода торговли означала власть Англш надъ М1ромъ. Ка
ждое ограничение ?той свободы въ томъ или другомъ уголке 
земного шара грозило уменьшен1емъ барышей британскихъ 
купиовъ и промышленниковъ. 

Но шли годы, менялось соотношеше хозяйственныхъ силъ 
нъ Mipe, — и уже въ 90-хъ годахъ прошлаго века въ Англш 
зародились сомнешя въ вечной правде свободы торговли. По
сле войны эти сомнешя усилились. Господство Англш надъ 
морями и цветными материками было подорвано. Нефть и 
электричество поколебали значение каменнаго угля и пара. Ан
глш приходилось теперь бороться за существование, учиться 
на неудачахъ, перестраивать и жизнь и мышлеше. Изъ этого 
горнила вышла идея хозяйственной организаши Британской 
Имперш. Кризисъ обострилъ положше, необходимы были бы
стрый решетя. Вступивъ на путь реорганизаши промышлен-
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кости подъ руковолстномъ созданныхъ правительствомъ баи-
ковъ, обратившись къ таможенной охране единства Имперш и, 
наконецъ, заменивъ золотую валюту «манипулируемымъ» фуи-
гомъ, Анпши сожгла то, чему поклонялась, какъ классическая 
страна хозяйственная либерализма. И пока она не жалеетъ 
объ этомъ: число занятыхъ рабочихъ въ Англш увеличилось 
на миллюнъ, хозяйство вступило — раньше, чъчмъ въ какой-
бы то ни было другой стране — въ полосу возстановлешя, 
отношешя съ домииюнами улучшились, поколебленный кре-
дитъ Лондона въ M i p t снова окрепъ. Англичане довольны, но 
недовольны сторонники свободной торговли на континенте, ибо 
для нихъ старое, выросшее въ Англш учеше несравненно важ
нее, чемъ вопросъ о томъ, какъ работаютъ манчестероае или 
бирмиигамсюе заводы и фабрики. И потому споръ объ «англш-
скомъ эксперименте» снова и снова возвращается къ общимъ 
вопросамъ доктрины о свободной торговле. 

Въ Америке дело обстоитъ одновременно и проще и менее 
просто. П р о щ е — въ томъ смысле, что Рузвельтъ открыто 
подиялъ знамя возсташя противъ хозяйственна™ либерализма 
и «свобода хозяйства» сделалась здесь боевымъ кличемъ всехъ 
силъ политической, хозяйственной и сощальной реакщи. А м е-
n i e п р о с т о въ томъ смысле, что «экспериментъ» здесь 
еще не законченъ (хотя бы въ томъ смысле, въ какомъ онъ 
можетъ быть признанъ п р е д в а р и т е л ь н о законченнымъ 
въ Англш)... Какъ бы то ни было> въ Европе споръ объ опы
те Рузвельта — это, по существу, схватка между сторонника
ми и противниками хозяйственнаго либерализма. 

Къ тому же свелась и борьба на Лондонской конференцш 
по вопросамъ MipoBoro хозяйства. Не Рузвельтъ сорвалъ ее 
своими темпераментными посланиями. Не гордый золотой 
франкъ (ценою въ 20 сантимовъ) боролся здесь съ коварнымъ 
долларомъ. А столкнулись здесь два взгляда на пути хозяй
ственной политики: одни стояли за сознательное вмешатель
ство государства въ образоваше аенъ и валютныхъ курсовъ, 
въ направление международная товарообмена, въ производ
ство основныхъ видовъ сырья; друпе считали необходимым!» 
м достаточнымъ возстановить здоровыя условия свободной ме
ждународной конкурренцш. 

Но въ спорахъ последняго времени о хозяйственной поли
гике есть еще и другая сторона. А к т и в н а я хозяйственная 
политика неизбежно вступаетъ въ столкновеше не только съ 
пассивной, по самому существу своему, доктриной хозяйствен
наго л и б е р а л и з м а , но и съ к о с м о п о л и т и з м о м ъ, 
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который окрашиваетъ эту доктрину: чтобы быть действенной; 
хозяйственная политика должна исходить изъ данныхъ усло-
»1й времени и места, въ это м ъ смысле, она должна быть 
государственной, национальной, тогда какъ хозяйственный ли-
берализмъ присвоилъ себе право выступать подъ знаменемъ 
космополитизма даже тогда, когда онъ защищаетъ узюе инте
ресы капиталистовъ определенной страны противъ всего осталь
ного Mipa. Отсюда подчеркнуто-нашональный характере йъ 
программныхъ построешяхъ н е о-с о ц i а л и с т о в ъ во Фран
цш, въ новомъ « х о з я й с т в е н н о м ъ п л а н е » бельгШ-
ской рабочей партш, въ требоважяхъ анпийскихъ и американ-
скихъ трэдъ-юнюновъ. 

Экономическая мысль снова и снова возврашается все къ 
темъ же вопросамъ. Какъ въ 18-омъ веке, когда физюкраты 
и А. Смитъ пытались осмыслить новый хозяйственный строй, 
какъ во вторую четверть 19-го столеля, когда Ф. Листь въ 
борьбе съ классической школой выдвинулъ идеолопю хозяй
ственной политики м о л о д ы х ъ странъ, борющихся за ме
сто подъ солнцемъ, такъ и теперь въ порядке"дня снова сто
ить споръ о свободе торговли. Но какъ изменилась постанов
ка этого вопроса, какъ передвинулись позиши противниковъ! 

Въ 1768 г. вышли въ Париже два томика, съ которыхъ ве-
даетъ свое начало научная политическая экономия: «Phisio-
cratie, constitution naiurelfe d\\ gouvernement le phis 
avantageux au genre humaim. Новый классъ капи
талистической буржуазш, подымаешься къ власти, обо-
сновывалъ здесь свои притязания велешями природы и вечна-
го всечеловеческаго разума. Всякое иное обоснованк бь*ло бы 
ему не по плечу. И такъ какъ этотъ классъ былъ носителемъ 
р а з в и т а я , такъ какъ въ немъ воплошапось —* на данной 
ступени исторш — движете человечества в п е р е д ъ , то въ 
его устахъ лозунгъ «хозяйственной свободы» былъ прогрес-
сивеиъ. Ведь споръ шелъ —- какъ и позже— о взаимоотноше
нии между г о с у д а р с т в о мъ и х о з я й с т в о мъ. Въ 18-
омъ веке хозяйственно господствуют^, но политически еше 
не окрепипй классъ пытался этимъ путемъ ограничить Biiflwe 
государства, находившаяся во власти его противников!». За 
четверть века до появления трактата «О богатстве народовъ* 
Адамъ Смитъ писалъ: «Для того, "чтобы государство изъ глу
бины варварства поднялось до высочайшей ступени благосз-
стояшя, требуется немного — всего лишь миръ. легюе налоги 
и правосудие: все остальное приложатся въ силу естестйеннаго 
хода развитая. Правительство, которое противится естественно-
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му теченно и пытается направить его по другому руслу или 
силится остановить на определенной ступени развитее обще
ства, — такое правительство противоестественно и вынуждено 
прибегать для самосохранения къ методамъ угнетен!» и наси-
Л 1 Я » . 

Какъ активны, какъ революционны эти слова, если внести 
въ нихъ ихъ живое историческое содержание, если брать ихъ 
на фоне борьбы юной, смелой, уверенной въ себе буржуазш 
противъ дряхлаго государства напудренныхъ париковъ и бу-
тафорскихъ шпагъ: «Laissez nous faire! Не мешайте!». 

Въ 19-омъ веке положеше было уже не то. На смену сред
невековому: «Чья власть — того и вера» пришелъ новый прин-
пипъ: «Чьи деньги — того и власть». Новое государство само 
стало огромной хозяйственной силой, какъ собственникъ гран-
дюзныхъ предпр1ятШ, какъ работодатель, строитель, банкиръ, 
кредиторъ и должникъ. Противололожеше хозяйства государ
ству утратило прежней смыслъ. Пока ничто не грозило поли
тическому господству буржуазш, духовное оружие хозяйствен-
наго либерализма могло мирно ржаветь въ арсеналахъ школь
ной премудрости... 

Но вотъ опять повернулось колесо исторш. Волна истори-
ческаго развитш вынесла новые классы на своемъ гребне. На 
пороге власти толпятся новые люди. Хозяйство и государство 
переросло силы вчерашнихъ властителей. Они явно не въ си-
лахъ справиться съ задачей управлешя. Какъ у падающихъ 
классовъ въ 18-омъ веке, у нихъ нетъ больше веры въ себя. 
Правда, они не хотятъ сойти со сцены молча, безъ сопротивле-
шя, какъ ихъ предшественники полтора века тому назадъ. T t 
были счастливы своимъ неведешемъ. Господствуюице классы 
нашего времени все знаютъ, все понимаютъ и видятъ надвига-
юш1йся конецъ. И такъ какъ новое, страшное идетъ на нихъ 
черезъ демократическое государство, такъ какъ именно разви-
ле функшй государства поставило на очередь какой-то новый 
синтезъ п о л и т и к и и х о з я й с т в а , при которомъ капи-
талистъ уже не будетъ полновластнымъ хозяиномъ жизни, то 
идеологи господствуюшихъ классовъ обращаются противъ вы
росшая изъ отведенныхъ ему рамокъ государства. «Laissez 
nous faire!» растерянно повторяютъ они, хотя сами не знаютъ, 
что стали бы они делать, если-бы государство предоставило имъ 
свободу действовать, а само вернулось бы къ роли ночного 
сторожа. 

Такъ, некогда революцюнный лозунгъ сталъ реак-
щ'оннымъ. Но сторонники его могутъ еще маневриро-
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вать въ идейномъ споре. Они не пытаются защищать принци
пы хозяйственной свободы такъ в о о б щ е , какъ делали это 
ихъ предшественники въ 48-омъ столетш, но стараются сохра
нить за собой бол^е узк!я позицш. Споръ о таможенном^ раз
оружение объ единомъ м1ровомъ рынке, о пагубности автар-
кическихъ стремлений отдельныхъ государствъ — не толь
ко новая форма стараго спора, но вместе съ темъ бой на по-
зишяхъ, на которыхъ хозяйственный, либерализмъ пытается за
цепиться въ своемъ отступленш. На этихъ позишяхъ разсчиты-
ваетъ онъ и на поддержку со стороны кое-кого изъ привержен,-
цевъ новыхъ сощальныхъ идей. Это и придаетъ въ наши 
дни особую остроту и значительность старому спору о свобо
де международнаго товарообмена, о путяхъ разви^я MipOBOPO 
хозяйства, о пределахъ хозяйственной самостоятельности от
дельныхъ странъ. 

2. Куда идетъ м1ровое хозяйство? 

Для Адама Смита не было сомн£шй въ томъ, что «разде
ле н!е труда» является абсолютнымъ благомъ — въ рамкахъ 
м1рового хозяйства точно такъ же, какъ въ гранииахъ госу
дарства, въ любомъ предпр!ятш и въ отдельной мастерской. 
Разделеше труда представлялось ему ключемъ къ повышенно 
производительности хозяйственныхъ силъ, а въ росте произ
водства виделъ онъ осуществлеше веленлй Моисея и проро-
ковъ. 

Съ техъ поръ экономисты научились говорить о пазделенш 
труда безъ свяшеннаго трепета и слезъ умилетя. Но кое-что 
отъ Смитовскихъ восторговъ продолжаетъ действовать и на 
насъ. Такъ, напр., мнопе до сихъ поръ уверены, что пвогрессъ 
MipoBoro хозяйства выражается въ росте междунарстаго раз-
делешя труда. Это представлете сводится къ формуле: хозяй
ственный прогрессъ въ Mipe связанъ съ ростомъ международ
ной торговли, обороты которой обгоняютъ (или: должны об
гонять) ростъ производства. 

Такъ ли это? 
Если бы капиталистичесюя услов1я и природныя богатства 

были совершенно одинаковы подъ всеми широтами и долгота-* 
ми земного шара, если бы все народы стояли на одной и той 
же ступени историческаго и хозяйственнаго развит?* и одина
ково густо заселяли всю. землю, то разделеше труда межд^ на
родами едйа-ли могло зайти такъ далеко, какъ теперь. Ограни-

24 
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чусъ простымъ примеромъ: парижанамъ не пришлось бы по
лучать кофе изъ Бразилш и ворвань изъ Норвегш, если-бы ки
ты водились въ Сене, а на берегахъ ея цвели кофейныя план-
тац:и. Основу международнаго разд-влешя труда составляютъ: 
Г' различ1я въ природныхъ услов!яхъ и 2° различ1я въ уров
не культурнаго и хозяйственнаго быта отд1>льныхъ странъ. 
Посмотримъ же, усиливаются ли эти различая съ ходомъ исто-
рическаго развип'я. 

1. К л и м а т и ч е с к а я различ!я между странами, разу
меется, не мъняются съ года на годъ. Но ихъ хозяйственное 
значеше частично преодолевается техникой. Когда-то влажный 
воздухъ въ северозаиадномъ уголкъ- Европы казался достаточ-
нымъ оправдатемъ для сосредоточетя здесь всей текстильной 
промышленности Mipa: Теперь бумагопрядильни Бомбея и Каль-
куты снабжены аппаратами, которые поддерживаютъ въ ихъ 
мастерскихъ ту самую степень влажности воздуха, какъ въ 
мануфактурахъ Манчестера. Такое же значеше им-вютъ ирри-
гашонныя сооружешя, осушение болотъ и т. п. Крайности кли
матических ь различШ для х о з я й с т в а сглаживаются. 

2. Р а с т и т е л ь н о с т ь земли, къ счастью, еще не ско-
ро будетъ приведена къ одному знаменателю. Но селекщя се-
мянъ делаетъ свое дело. Упорнымъ трудомъ создаются поро
ды, н? бояшдяся лютыхъ морозовъ, переносяшля паляицй зной, 
выдерживающая засуху, не страдаюшля отъ обильныхъ дождей. 
Расширяется площадь не только такихъ культуръ, какъ пшени
ца и картофель, но и такихъ, какъ хлопокъ, каучукъ, сойя и т. п. 

3. Случайность въ распределен»* м и и е р а л ь н ы х ъ бо-
гатствъ между отдельными странами отступаетъ передъ успе
хами техники и хим1и. Недостаток^ угля возмещается исполь-
зовашемъ в о д я н о й э н е р г и и . Развитее электрическаго 
хозяйства вовлекаетъ въ кругъ природныхъ богатствъ таюя 
малрценныя породы, какъ т о р ф ъ и л и г н и т ъ . Съ раз-
решеЫемъ задачи с ж и ж е н и я у г л я утрачиватотъ свое ис
ключительное положение страны, владъюпця залежами нефти. 
Электролизъ вытееняетъ изъ техники с е р н у ю к и с л о т у , 
добыча которой связана съ использовашемъ опрёд-Бленныхъ, 
сравнительно редко встречающихся горныхъ породъ. Про-
греесъ металлурги! позволяетъ придавать с т а л и свойства, 
которыя еше недавно быЛи отличительной особенностью такъ 
наЗываемыхъ благородныхъ металловъ, разбросанныхъ по св%-
ту 'столь же капризно какъ скупо.. Синтетически* краски выгве-
чили изъ M ipoBoro хозяйства и н д и г о , химическая удобре-
шУ'свели почти на нтзтъ роль чйлШской с е л и т р ы , аллюми-
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н«й нанесъ жестокШ ударъ с е р е б р у — этому младшему 
брату-неудачнику « ъ се*н»е бдаяородныхъ металловъ, лЪчеб*-
ныя средства, добываемы* изъ каменнаго угля, подорвали зка-
чеше тропическаг© х и н и н а... Вся современная техника « M V 
его» тенденцию усялигми разума to воли людей преодолеть слуг/ 
чайность въ распределен^ такъ наз. «даровъ природы». ,» 

4. Спешадьныя культуры, какъ, напр., ш е л к ъ, выгьсня* 
ются издвл1ями изъ сырья, им*БЮщагося везде подъ рукою. • : 

5. Даже различ!я въ г у с т о т е « а с « л е н 1 я обнаружь 
влютъ теяденщю къ выравниваиью. Въ особенно неравномер
но заселенкыхъ странахъ происходить передвнжеше шссъ на-
селешя, — въ Россш съ запада на востокъ, въ Соед. Штатахъ 
съ востока иа западъ. Въ густо заселенныхъ странахъ прироста 
населешя замедлился или совсемъ прекратился, въ- странахъ 
мало заселенкыхъ населешё продолжаетъ расти. 

6. Техническая культура становится все более п о р т а * 
т и вн о й.; Въ ^короткое время целыя фабрики перебрасывают?» 
ся изъ страны въ страну, — это отнюдь не изобретете сове?-* 
скихъ хозяйственниковъ, съ неменьшимъ успехомъ проделыва-
ется эта операшя въ Японш, Индии, Южной Америке. * 

7; Съ «европеизашей» и «американизашей» нветныхъ ма-
териковъ уменьшается разность уровня хозяйственнаго раэви-
Т1Я передовьссъ и отсталыхъ странъ. Правда, Ишпя еше<не ско-
ронаучится производить высокосортный англшаая-сукна. На 
много ли потребуется ей такихъ суконъ? А лепоя бумажны* 
ткани, отвечающая потребностямъ и вкусамъ нас«лешя, она 
летъ черезъ 10 будетъ производить не хуже чемъ гордая мегг; 
Т р О П О Л 1 Я ' ' . : . 

8. Мало-по-малу рушатся все старыя представлешя о свя^ 
ш того или другого производства съ определенной-страной^ 
Оказывается/ не боги горшки обжигаютъ. В с е страны могу тэг 
строить корабли, все могутъ производить и машины, и ткани, 
и автомобили, и аэропланы, и даже скорострельныя пушки или 
шары для полета въ стратосферу.^ Только одна страна начала 
производство немного раньше, другая немного позже, у од-
?юй* лучше шходить*одно; у другой — другое. < -

9. Сглаясййгается на нашихъ глазахъ и различие хозяйствен-^ 
ной структуры к с*'ло niPt и м е т р о п о л и и . Все призрачно 
нее* становится грань между сельско'-хозяй^вениьши н аро<-;< 
мышлеяными странами; все шире становится кругъ странъ сме^у 
шаннаго, пе^ш>днаготипа... •* г ; ; ; ^ v ^ 

• Перечисленный черты — не случайные зигзаги ист^рическ^, 
го раз'й'йтЫ,' 'оне^^^ct''принадлежать къ сущност * прогресс^-
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все подходятъ подъ понятле победы человеческаго разума надъ 
слепыми силами природы, надъ игрой случая и пережитками 
прошлаго. А между темъ все эти процессы уменьшаютъ разли-
Ч1я въ уровне воды въ сообщающихся сосудахъ м1рового хо
зяйства. Все они подрываютъ t e условш, на которыхъ въ зна
чительной степени покоилось до сихъ поръ разделеше труда 
между материками и народами! Такимъ образомъ MipOBoe хо
зяйство развивается въ сторону преодолен!» того «естествен-
наго порядка», который казался нерушимымъ Ад. Смиту. 

Разделеше труда, спешализашя, международный товарооб-
менъ не исчезнуть изъ Mipa. Но они перёстроются на новыхъ 
основахъ. 

К о л и ч е с т в о товаровъ, перебрасываемыхъ черезъ оке
аны и сухопутныя границы, вероятно, сократится (выпадетъ, 
напр., перевозка сырья изъ колонШ въ метрополно для воз
вращен!» его обратно въ виде готовыхъ ИЗД-БЛШ спешально 
«колошальнаго» сорта); к а ч е с т в о обмениваемыхъ продук-
товъ, напротивъ того, повысится. 

Правда, все это лишь т е и д е и ц i и, — мы находимся по
ка лишь въ начале этого развит1я; но полезно отдать себе от-
четъ въ томъ, куда идетъ MipoBoe хозяйство, — идетъ оно не 
въ сторону углублен!» различШ между странами, а въ сторо
ну смягчешя различш. Этого развитш нельзя остановить ника
кими резолюшями протеста, — даже если под ними подпишут
ся 150 банкировъ, заинтересованныхъ въ томъ, чтобы фабрич-
ныя Tpv6>i дымили лишь въ предопред-Бленныхъ для того стра-
нахъ. Здесь слабая точка хозяйственнаго либерализма: Пред-
определенныхъ! Но к е м ъ ? Люди 18-го века говорили: «Бо-
гомъ!» «Природой?» Люди 20-го века отвыкли отъ этого язы
ка и потому оказываются они такъ косноязычны и неубеди
тельны, когда пытаются заклинаньями остановить ходъ исторш. 

3. Куда ведетъ «автарк!я»? 

Полная автарюя, т. е. совершенная хозяйственная независи
мость государства отъ внешняго Mtpa представляется такой же 
безсмыслиией, какъ абсолютная независимость языка отъ чу-
жеземныхъ вл!ян!й и заимствованы. Т а к у ю независимость 
можно п о с т у л и р о в а т ь (ибо постулировать • можно лю
бой вздоръ), но въ обоснован!е ея невозможно'Привести ни од
ного разумнаго довода. Напоотивъ того, легко показать, каюя 
выгоды'извлекаетъ государство, обменивая свои избытки хле-
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ба,,лЪса, угля и т. п. на продукты^ которыхъ оно не им*ветъ или 
не можетъ производить въ достаточномъ количестве. 

. Къ идее п о л н о й «автаркш».мы больше возвращаться, не 
будемъ. Установимъ лишь; что осуществление ея.отбросило.бы 
народы далеко-далеко назадъ, не только въ смысле хозяйства, 
но и въ смысле духовной культуры. Но какля страны въ наше 
время стремятся къ п о л н о й «автаркш»? Эта цель одинако
во чужда советской Москве и фашистскому Риму, Соед. Шта-
тамъ и Третьему Рейху, Японш и Прибалпйскимъ государ-
ствамъ, кемалистской Турши, придунайскимъ странамъ и юж-
но-американскимъ республикамъ. Во всехъ этихъ. странахъ — 
да и не только здесь — въ порядке дня стоять'вопросы о за
щите внутренняго рынка, о развитш местныхъ производитель-
ныхъ силъ, объ обезпеченш хозяйственной независимости отъ 
заграницы, —:. но о п о л н о й независимости отъ внешняго 
Mipa, противъ. которой столь удобно спорить, ни одна страна 
серьезно не думаетъ. 

Для хозяйственно! отсталыхъ странъ вопросъ стоить совер
шенно такъ, какъ стоялъ онъ сто летъ тому .назадъ для н-вмец-
каго капитализма, «когда онъ беденъ былъ и малъ, когда молва 
его не знала», — речь идетъ объ использовании М*БСТНЫХЪ про-
изводительныхъ силъ, о развитщ собственныхъ фабрикъ и за-
водовъ, въ частности о переработке на месте имт»юшагося. на 
лицо сырья. Все эти задачи рано или поздно встаютъ передъ 
к а ж д ы м ъ народомъ, способнымъ къ развитио и историче
ской жизни. Но раз^шете ихъ требуетъ усил!я, разрыва съ 
установившимися привычками, а порой — въ зависимости отъ 
принятыхъ «темповъ» — и болЪе суррвыхъ. жертвъ. А для 
творчества и для жертв нужно народамъ — Чво-имя». Такимъ 
«во-имя» является неизменно одна и та же идея, — идея и а-
ц т о н а л ь н а г о у т в е р ж д е н ! я. Она лежитъ въ основе 
Петровской реформы, такъ же, какъ и въ основ-в «Системы На-
тональной Экономш» Фридриха Листа. Она воодуигевляетъ 
Кемаля такъ же, какъ южно-американскихъ, прибалпйскихъ к 
придунайскихъ политиковъ. Она даетъ жизнь и пафосъ совет
ской «пятилетке». * 

Правда, какъ самоутверждеше личности, такъ и самоутвер-
ждеше народа легко принимаетъ мало привлекательны» и даже 
опасны» формы. Такъ было въ прршломъ, въ героическую по
ру государственной стройки Россш, Германш, Соединенных!» 
Штатовъ, и то же самое повторяется на нашихъ глазахъ въ 
различнейшихъ уголкахъ земного шара. 

Съ точки зр-Ьтия MipoBoro хозяйства усия1я десятка (а мо-
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жетъ быть и двухъ десятковъ) отсталыхъ* «сельскохозяйствен-
ныхъ» странъ обзавестись собственной промышленностью пред
ставляюсь известны» неудобства̂  Такъ какъ создаваемые ими 
фабрики1- и заводы мог уть сбывать свои продукты лишь на вну-
лреянёмъ. рынке, и—вначале, во всякомъ случае,—работакиъ 
хуже и дороже, нежели соответствующий пред^ятся* старыхъ 
катшталистическихъ странъ, то неизбежнымъ спутникомъ и>н> 
я у с гр i а л wз.а ц i » оказывается; п р о т е к щ 1ошкз;мъ. 
Въ этомъ направленш возможны^ разумеется, всяшя излише
ства: подъ охраной высокихъ таможенныхъ стЬнъ могутъ рас* 
плодиться? въ стране* неживнеспособныя, убыточны» для насе
лешя предпр1ят1я. А между темъ, закрывая свой рынокъ ино-
страннымъ фабричнымъ издел{ямъ, государства темъ самъшъ 
затрудняетъ сбыть собственныхъ продуктов* за границей. Та
кая1 политика легко приводить кн. «ножницамъ» ценъг сельское 
хозяйственное* сырье, не находящее себе сбыта за! границей, 
обезненивается, въ то время какъ цены фабричныхъ изделШ 
подымаются, одновременна съ ухудшешемъ ихъ качества. 

Общественное мнете передовыхъ капитзлистическихъ 
странъ (за нсключешемъ Соединенных* Штатовъ) дел&етъ изъ 
этого вполне четк!е выводы: 

Протекцюнизмъ ©тсгалыхъ странъ — политика въ. корне 
ошибочная, влекущая за сабой' бедственныя посяедсгая^ какъ 
для этихъ странъ, такъ и для ихъ хозяйственно более разви-
тыхъ соседей. 

Выводъ представляется мне ошибочнымъ. Если народъ во 
имя роста своихъ хозяйственныхъ силъ готовь на временныя 
жертвы въ виде таможеннаго удорожай}» тЬхъ или июьтхъ та-
чаровъ, — благо ему. Объ этомъ спорить не стоить. Спормы 
лишь въ кажяомъ отдельномъ случае п о д р о б н о с т и по
литики индустр!ализаши: «темпы», этапы, планъ развертыва-
нвг строительства, способы покрыпя капитальныхъ вложешй 
и т. д., и т. д. И спорить по этимъ вопросамъ есть смыелъ, лишь 
прянявъ исходную точку политики нндустр[ализац1И, понявъ ее, 
какъ отрЪзокъ историческаго пути, которымъ идутъ a c t 
страны нашей культуры. 

Но что делать передъ лицомъ «автаркиздши» и индуетрТали-
задш сельскохозяйствешшхъ странъ темъ государствами ко-
горыя до сихъ поръ получали изъ этихъ странъ сырье и пред
меты питатя? 

Оне могуть попытаться силой помЪшать отсталымъ crpV 
намъ ограждать таможенными пошлинам** свой внутренней ры
нокъ. Этотъ способъ защиты «хозяйственной свободы» былъ 
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испробованъ до конца въ Китае. Къ чему онъ привелъ, доста
точно известно. 

Можно еще пытаться убедить охваченные машей индустрда-
лизацш народы въ пагубности избраннаго ими пути. Аргумен
т о в много (священность хозяйственной свободы, неприкосно
венность «естественнаго» порядка, дешевизна жизни, при от-
крытыхъ границахъ и, наконецъ, международная солидарность 
старшихъ и младшихъ членовъ въ семье народовъ, подтверж
даемая щедрыми кредитами и т. д.)- Къ сожадешю, эти аргу
менты не могутъ повернуть вспять потокъ хозяйственнаго раз-

. виття Mipa. 
И можно, наконецъ, признать этотъ процессъ, какъ нечто 

д а н н о е и сделать выводы изъ того, что прежшй «естест
венный порядокъ» долженъ уступить место другому порядку, 
столь же «естественному». Съ переходомъ сельско-хозяйствен-
ныхъ странъ къ обработке собственнаго сырья передъ про
мышленными странами встаетъ двойная задача: I ) Расширить 
свою с о б с т в е н н у ю сырьевую и продовольственную ба
зу, 2) обезпечить себе сбыть возможно большей части про-
изводимыхъ товаровъ въ пределахъ своего с о б с т в е н н а -

. г о народнаго хозяйства. 
При желанш можно приклеить къ этимъ задачамъ ярлыкъ 

. «автаркизаши». Но дело не въ ярлыке, а въ неумолимой ло-

. гике развит. Разъ колонш, цветные материки, сельско-хозяй-

. ственныя страны восточной Европы и т. п. не желають больше 
получать изъ Англш, Германш, Бельпи и др. ихъ фабричный 

. издел1я въ обменъ на сырье, а нынешн!е гегемоны капитали-

.стическаго Mipa не имеютъ средствъ, чтобы удержать своихъ 
вассаловъ въ повиновенш, имъ не остается ничего иного, какъ 
приспособиться къ новой международной обстановке. 

Отчасти приходитъ имъ на помощь современная хим1я, по
зволяющая сократить ихъ потребности въ привозномъ сырье 
и уменьшить количество товаровъ, которые они должны во 
что бы то ни стало сбыть за границей, чтобы покрыть свой 

( продовольственный и сырьевой дефициты Но этого недоста
точно: на очередь встаетъ задача о возрождение и укрепленти 

. сельскаго хозяйства: и н д у с т р 1 а л и з а ц г я седьскохо-
зяйственныхъ странъ вызываетъ необходимость р е а г р а р,и-

. з а ц 1 и промышленныхъ государствъ. 
Но еще существеннее другая сторона процесса. Пока хо

зяйственная идеолопя вырабатывалась тамъ, где всего гуще 
-дымили фабричный трубы и.всего, крепче была власть денегъ 
и биржи, искусство хозяйства сводилось къ тому, чтобы про-
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изводить возможно больше и дешевле и находить где-нибудь 
за моремъ рынокъ для сбыта. Теперь мысль экономиста неволь
но упирается въ проблему р а в н о в е с 1 я м е ж д у п р о -
и з в о д с т в о м ъ и с б ы т о м ъ . Центръ тяжести хозяй
ственной политики переносится на в н у т р е н н е рынокъ 
и это заставляетъ перестраиваться и буржуазную и социали
стическую экономическую мысль. 

Следуетъ ли жалеть объ э т о м ъ переходе отъ междуна
родная разд-Ьлешя труда и спещализаши къ относительной 
«автаркш»? 

Жалеть тутъ, на мой взглядъ, не о чемъ. Для народа ч р е з 
м е р н а я спешализашя столь же вредна, какъ и для отдель
ной личности. Спещалистъ, ничего не виляний за пределами 
своей спешальности, явлеше уродливое. Да и для борьбы за 
существоваше онъ вооруженъ хуже, нежели человекъ, сумев
ш и развить свои способности и силы въ н е с к о л ь к и х ъ 
направлешяхъ, 

Такъ и съ целыми народами. Въ эпоху глубокихъ хозяй-
ственныхъ сдвиговъ и потрясетй идущая слишкомъ далеко 
спешализашя можетъ оказаться роковой. Народное хозяйство 
должно иметь запасныя тетивы на луке, должно быть внутрен
не уравновешено. 

Если стремлете къ гармоничному развита) В С Б Х Ъ ХО-
зяйственныхъ силъ страны и къ равновесно между промышлен
ностью и сельскимъ хозяйствомъ, если сближеше между го
родомъ и деревней и приспособлеше промышленности къ на-
личнымъ запасамъ сырья, какъ и приспособление сырьевого хо
зяйства къ потребностямъ промышленности, принято обозна
чать укоризненнымъ словомъ «автарюя», то съ этимъ легко 
примириться. Смыслъ историческаго процесса отъ словъ не 
меняется. 

Въ частности тотъ процессъ, о которомъ я говорилъ выше, 
отнюдь не увеличиваетъ розни народовъ, не вооружаетъ ихъ 
другъ противъ друга. Напротивъ того, именно онъ создаетъ 
предпосылки для объединения народовъ, для окончательнаго 
преодол-Ыя национальной вражды. Ибо объединете народовъ 
мыслимо лишь на началахъ р а в е н с т в а , — двойного равен
ства: силъ и правъ. 

Борьба за космополитически мировой рынокъ стоила чело
вечеству потоковъ крови. Обращение каждаго народа в н у т р ь 
своей хозяйственной жизни можетъ лишь ослабить вражду и 
зависть, власть которыхъ надъ мфомъ свободной торговли не 
знаетъ никакихъ ограниченШ, 
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4. Таможенная война и лпровой хозяйственный кризисъ. . 

До сихъ поръ читатель не встрътилъ въ моей стать-fe ни од
ной статистической справки, ни одной цифры, — этому онъ 
обязанъ заступничеству уважаемой редакцш «Соврем. Запи-
сокъ»,: убеждавшей меня въ томъ, что читатели журнала — 
а ей ли не знать ихъ! — боятся цифръ. Я бы и до конца остал
ся веренъ обещанпо избегать статистики, но предчувствую 
здесь возражете критиковъ:. Да ведь этотъ самый разгулъ 
автаркической политики, который вы стараетесь оправдать, 
скажутъ они мне, и подготовилъ нынештй м1ровой хозяйствен
ный кризисъ! 

Предчувствую я это возражете ТБМЪ отчетливее, что оно 
уже было выдвинуто *) противъ моей предыдущей статьи въ 
«Совр. Запискахъ», где я лишь мимоходомъ коснулся вопроса 
о свободе торговли Ъ автаркш. И тутъ я долженъ обратиться 
къ статистике, — она лучше всего ответить на вопросъ, въ 
какой мере таможенная война всехъ противъ всехъ подгото
вила нынештй кризисъ или обусловила особую остроту его. 

Установимъ несколько фактовъ. г 

1. Въ 1927 г., въ начале'того кратковременнаго расцвета 
промышленности, который предшествовалъ кризису, объемъ 
м1ровой торговли на 2 0 % превышалъ уровень 1913 г. Следо
вательно, въ это время не было и въ помине удушетя между
народна™ товарообмена таможенной войной. 

2. Въ последующее годы объемъ м1ровой торговли разви-. 
вался нога въ ногу съ объемомъ М1ровой промышленной про-
дукши. Если состояте 1927 г. принять за 100, то въ дальней-
цне годы эти обе величины развивались следующимъ образомъ: 

1927 1928 1929 1930 1931 
Промышленность 100 104 111 100 . 9 0 ; 
ЛМровая торговля 100 104 110 101 92 

3. Въ исключительно неблагопр1ятномъ положенш была.Ан-
пня. Вывозъ ея составлялъ въ миллюнахъ фунт, стерлинговъ: 

1913 1927 1928 . 1929 1930 1931 
587 745 793 816 661 529 

.Но эти цифры передаютъ ц е н н о с т ь вывоза, а не объ
емъ его. Чтобы вычислить о б ъ е м ъ британскаго вывоза, 

*) См. «Цены» въ «Поел. Новостяхъ» отъ 18 ноября 1933 г.' 
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надо исключить изъ этихъ цифръ вл1яте подъема Ц-БНЪ и све
сти вывозъ поздн-ьйшихъ л^тъ къ «фунтамъ 1913 г.». Тогда 
получится (въ миллюнахъ «фунтовъ 1913 г .») : 

1913 1927 1928 1929 1930 1931 
587 524 566 598 551 509 

Понятно теперь, почему англшоае банкиры въ 1927 г. горь
ко сетовали на протекщонизмъ, царящ!й въ Mip-в: а н-
г л 1й с к{й вывозъ действительно наталкивался въ то время 
на болышя трудности! Но въ прим^ненш ко всей м!ровой тор
говле въ целомъ ихъ сетовашя были просто лишены фактиче-
скихъ основанШ, 

4. Въ частности вполне благополучно обстояло въ этомъ 
отношенш дело въ техъ странахъ, въ которыхъ впоследствш 
кризисъ разразился съ наибольшей жестокостью, въ Соединен-
кыхъ Штатахъ и въ Германш. 

Вывозъ Соед. Штатовъ составлялъ (въ миллюнахъ долла-
ровъ): 

1913 1927 1928 1929 
2.603 5.036 5.678 5.357 

Или, при исключении влшшя игвнъ, въ миллюнахъ «долла-
ровъ 1913 г.»: 

1913 1927 1928 1929 
2.6Q3 3,678 4.085 3.910 

Германш вывозила (въ миллюнахъ марокъ): 
1913 1927 1928 1929 
10.199 10.244 11.645 13.637 

Но вывозъ 1913 г. относится къ д о в о е н н о й Германш. 
Сбыть на м1ровомъ рынке Германш въ ея п о с л е в о е н-
ныхъ г р а н и ц а х ъ былъ примерно на 12% меньше. Съ 
этой поправкой и съ поправкой на изменеше ценъ вывозъ 
Германш выражается въ следующихъ цифрахъ (въ миллю
нахъ «марокъ 1913 г .» ) : 

1913 1927 1928 1929 
8.865 7.423 8.318 9.954 

Таможенный рогатки не помешали, значить, Германш вос
становить свое положете на м1ровомъ рынке, ея вывозъ раз
вивался чрезвычайно успешно, еще ивъ 1930 г. Значить,.не съ 
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этой стороны, не со стороны затрудненнаго вывоза постигъ ее 
ударъ кризиса! 

5. Но можетъ быть беда заключалась въ томъ, что эти стра
ны, окруживъ себя Китайской стеной запретнтельныхъ пош-
линь, не пускали къ себе ч у ж и х ъ товаровъ? Особенно 
грешны, какъ говорятъ, были въ этомъ отношенш Соединен
ные Штаты (объ этомъ упоминаеть между прочимъ к мой оя-
поненть). Но вотъ что свидътельствуетъ намъ по этому вопро
су статистика. Ввозъ Соед. Штатовъ составлялъ; 

1913 1927 1928. " 1929 
Въ миллюнахъ долларовъ 1.875 4.426 4.315 4.694 
Въ милл. «долл. 1913 г .» 1.875 3.231 3.104 3.419 

Итакъ, Соед. Штаты, какъ бы ни былъ построенъ ихъ тамо
женный тарифъ, «давали торговать» у себя другимъ странамъ, 
покупали.чуж1е товары, А ведь только это (а не таможенный 
ставки) и важно для мирового хозяйства. По сравнешю съ 1913 
годомъ вывозъ Соед. Штатовъ въ 1913 г. возросъ f независимо 
отъ изменешя уровня 1гёнъ) на 5 0 % , а ввозъ на 8 3 % . 

6. Большее упреки по части протекцюнизма вызываетъ Япо-
HtH, но она ввозила къ себе товаровъ (въ миллюнахъ к н ъ ) : 

1913 1927 1928 1929 
727 ч 2.107 2.136 2.169 

Или по довоеннымъ ц-ьнамъ (въ миллшнахъ «1енъ 1913 
? о д а » ) : 

1913 1927 Л928 1929 
727 1.259 1.237 L232 \ 

Высоко протекционистская Япотя увеличила такимъ обра
зомъ свой ввозъ, по сравнешю съ довоеннымъ временем на 

-70%. - '•• 
Я съ величайшимъ внимашемъ вглядываюсь въ таблицы вво- . 

за и Ьывоза различнейшихъ странъ Европы,'Америки,* Азн*, Аф
рики и не нахожу той точки, где закупорка международного 
товарообмена въ послевоенные то^дьг могла'вы&ватъ (или хо
тя бы сушественнымъ образомъ oeocTpHib^MipldBoft кризисъ! 
Искяючеш'е составляеть, пожалуй, Шяы; ^ по ir этелишъ-
постольку, поскольку дело касается ввоза* Й З Ъ А Н Г Я Ш Т емкость 
чшд1Йскаго рынка для -не-англ(йасихъ; ^ 
нымъ образомъ расширилась, а если наседеше не желаётъ ito-
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купать издълШ метрополии, это внутреннее дело Британской 
Имперш, а отнюдь не проявление протекцюнистской горячки и 
таможенной войны всехъ противъ всехъ. 

Отмечу здесь кстати, что даже ходячее представлеше о вы-
паденш изъ м1*рового товарообмена китайскаго и россшскаго 
рынковъ, какъ о причинахъ обострен!я кризиса, нуждается вь 
весьма сушественныхъ поправкахъ. 

Китайсюй рынокъ, несмотря на политическая неурядицы, 
свирепствующая въ стране, вовсе не «выпалъ» изъ междуна
родной торговли. Ввозъ и вывозъ Китая составляли (въ мил
люнахъ таэлей): 

1913 1927 1928 1929 
Ввозъ 629 1.098 1.315 1.388 
Вывозъ 428 939 997 1.034 

Что касается до Россш, то ея роль въ MipOBoft торговле дей
ствительно сократилась. Ввозъ и вывозъ ея составляли (въ 
миллюнахъ золотыхъ рублей*): 

1913 1927 1928 1929 
Ввозъ 1.374 714 '946 836 
Вывозъ 1.520 807 788 890 

Но если учесть нзменеше территорш, то окажется, что въ 
1928 г. спросъ русскаго рынка на иностранный изделш былъ 
не такъ уже далекъ отъ уровня 1913 г. 

Не будемъ углубляться въ вопросъ объ изменение объема 
мировой торговли въ ходе кризиса. Отмечу лишь, что обменъ 
товаровъ сократился въ эти годы ровно въ той же Mept, какъ 
ихъ производство. 

Между темъ — въ этомъ мои критики, вероятно, согласят
ся со мной — вредъ таможенной политики можетъ сказаться 
лишь въ ф а к т и ч е с к о м ъ р а з о б щ е н ^ отдельныхъ 
странъ другъ отъ друга, въ сокращении товарообмена между 
ними. Разъ этого не произошло ни передъ кризисомъ, ни во 
время кризиса, то все попытки искать з д е с ь объяснение 
особой остроты кризиса заранее обречены на неудачу. 

Но тутъ читатель можетъ легко найти неувязку въ моемъ 
изложении. Я столько говорилъ о сокращенш международна-
го товарообмена, объ автаркическихъ тенденшяхъ въ м1ровомъ 
хозяйстве, — а подъ конецъ оказывается, сокращен!я никакого 
и не было! Можетъ быть и «тенденцш» МН*Б просто померещи
лись? 
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Нтэтъ, я говорилъ о вполне опред-вленныхъ фактахъ, мало 
зам-втныхъ для широкой публики, но доступныхъ изследовашю 
и проверке. Мне кажется, что я т о ч н о у с т а н о в и л ъ 
эти факты. Но ведь я не пытался и з м е р и т ь ихъ. 

Въ зависимости отъ различныхъ обстоятельству отмечен-
ныя мною явлетя могутъ либо з а м е д л и т ь р о с т ъ обо-
ротовъ международнаго товарообмена, либо совсемъ о с т а 
н о в и т ь этотъ ростъ, либо, наконецъ, вызвать с о к р а ш е -
н i е объема м1ровой торговли. Въ годы, предшествовавгше Mi-
ровому кризису, действовалъ первый изъ этихъ трехъ вар1ан« 
товъ: инершя возстановлешя м1рового хозяйства была такъ 
велика, что международный товарообмена стремительно* разви
вался, таможенная политика отдельныхъ странъ вл1яла на с о-
с т а в ъ товарнаго потока, но оставляла возможность его об-
щаго роста. 

Но даже если-бы результатъ былъ иной, если-бы междуна
родный товарообменъ чувствительно сократился по сравненпо 
съ промышленной продукшей — что легко можетъ случиться 
въ будушемъ—это не заставило бы насъ изменить взглядъ на 
с у щ е с т в о разсматриваемыхъ явленЖ 

б. Борьба съ кризисомъ и международное сотрудничество. 

Еше одно недоразумеше связано съ вопросомъ 0 междуна-
родномъ товарообмене и «автаркш»: 

Свобода международной торговли, т. е. свобода конкуррен-
ц1и и борьбы на уничтожение противника многимъ представля* 
ется подлиннымъ выражетемъ международной солидарности. 
Наоборотъ, всякое ограничена конкурренши при помоши та
моженной защиты сельскаго хозяйства (какъ во Францш) или 
не окрепшей промышленности (какъ въ молодыхъ капитали-
стическихъ странахъ) изображается, какъ H a p y u i e H i e мира. По
этому и говорятъ постоянно о таможенной в о й н е , таможен* 
номъ п е р е м и р 1 и , р а з о р у ж е н ! и . А слова, особен
но слова, связанный въ привычныя формулы, имеютъ огром
ную власть надъ людьми: они остаются въ памяти, а за НИМИ 
лениво плетется, если не мысль, то привычная связь предстаз-
лешй: 

Свобода торговли международному сотрудничеству; 
Протекиюнизмъ == борьбе всехъ противъ всехъ. 
И- потому я опасаюсь, что иной читатель мои доводы про

тивъ доктрины свободной торговли поиметь, какъ отрмцате 
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международная сотрудничества. А иной, понявъ меня такимъ 
образомъ, еще и похвалитъ: Вотъ, молъ, хоть и сощалистъ, % 
отъ интернашонализма освободился! 

Это и засгавляетъ меня остановиться въ заключеше на во
просе о международном^ сотрудничестве въ борьбе съ кризи
сомъ. 

Свобода торговли имеетъ различное содержать въ зависи
мости отъ того, осуществляется ли она на началахъ равенства 
(какъ между Анппей и Нидерландами) или подъ жерлами пу-
шекъ (какъ между «державами» и Китаемъ). Точно такъ же 
различно можетъ быть и содержате прбтекщонизма» Такъ, тор
говая и таможенная политика Советской Россш представляете 
собой п р е д е л ь н о е выражете протекшонизма. Но было 
бы безсмыслицей громить эту политику съ точки зрешя между
народной солидарности. 

Наоборотъ, политика искусственнаго понижешя ценъ для 
того, чтобы пробраться на чужой рынокъ съ запретнымъ това-
ромъ, является дъломъ недружелюбнымъ по отношенш къ со-
седямъ. Поэтому въ 1931-32 гг. больше всего грешили про
тивъ международной солидарности именно те страны, который 
громче всего кричали о свободе торговли. 

И по этой же причине представляется въ корне ошибоч-
нымъ изображать'таможенное разоружеше и возвратъ къ сво
боде торговли, какъ п р е д п о с ы л к и международна™ со
трудничества К'действенной борьбы съ кризисомъ. Такую по
становку вопроса можно понять лишь тогда, когда она исхо-* 
дягъ отъ представителей мощной капиталистической страны, 
верящей въ свою способность при свободе конкурренщк 
побить всехъ своихъ соперниковъ. Но зачемъ же считать сво
ихъ соперниковъ простаками и пытаться обойти ихъ доводач 
ми, которыхъ они никогда не смогутъ признать! 

Борьба съ кризисомъ началась безъ таможеннаго разору
жения и будетъ, по всей вероятности, и далее развиваться при 
системе охраны внутренняго рынка каждой страны, контроля 
надъ ценами, контигентироватя ввоза и вывоза. Но этимъ ни 
пъ малейшей* степени не исключается возможность и необхо
димость международнаго сотрудничества въ борьбе съ кризи
сомъ. Такое сотрудничество в о з м о ж н о , такъ какъ все на
роды заинтересованы въ преодолели судороги с ж а т произ
водства, Шй 1 й 'Отутъ 5 действовать въ этомъ направленга, не 
вырывая куски 1 другъ у друга.1 Сотрудничество народовъ въ 
борь'бе W кризисомъ и е о б х о д и мо, такъ какъ оно облег
чало бы и ускорило б ы разрепгеше множества вопросовъ, ко-
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торые ни одна страна своими собственными силами не можетъ-
разрешить радякальнымъ образомъ. Проблема м!рового хо- : 

зяйственнаго кризиса, при" блйжайшемъ разсмотрътйи, распа-* 
дается на множество частныхъ вопросовъ: пшеница, ячмень,!1 

мясо и животные жиры, молочные продукты; хлопокъ, лень, ' 
шерсть и тпелкъ; дерево и целулоза; каменный уголь и нефть; 
железо, сталь, медь, олово, серебро^ сухопутные и морск!ё-' 
фрахты и т. д., и т. д. Ни одинъ изъ этихъ вопросовъ не мо
жетъ быть разр-Бшенъ окончательно силами какой бы то ю г 
было одной страны, все они требуютъ международиаго согла-
шешя, т-вснаго сотрудничества более или менее широкаго кру
га великихъ и малыхъ странъ. И международный сотлашенш 
по всемъ этимъ конкретнымъ вопросамъ одинаково возможны1 

при таможенныхъ тюшлинахъ и безъ нихъ. Равнымъ образомъ' 
возможны международный соглашен1я объ изменений валют-" 
ныхъ курсовъ,**— поскольку политика обезц-Бнентя валюты не* 
является мерой дэмпинга для усилен^ вывоза. Ни одна стра
на не можетъ требовать отъ другой отказа -отъ техъ тиетодовъ 
манипулировали валютой, которые та считаетъ правильными. 
Но ничто не мешаетъ стране, отказавшейся отъ золотого раз
мена, вести эту политику такъ, чтобы она не задевала интере-
совъ другихъ странъ, — такъ Соед. Штаты простой деклараш-
ей о техъ границахъ, въ которыхъ они намерены держать ко-
леблюшШся курсъ доллара, могли бы въ свое время дать Mipo-
вому денежному ргинку то чувство уверенности и спокойствгя, 
которое всего более необходимо въ пору изживашя кризиса. 

Или еше одинъ примеръ. На основе существующихъ тамо
женныхъ отношешй, въ рамкахъ той борьбы съ кризисомъ, ко
торая ведется въ отделъныхъ странахъ, ничто не мешало бы 
широкому соглашенио о международныхъ кредитахъ на орга
низацию общественныхъ работъ съ целью сокращешя безра
ботицы и, одновременно съ этимъ, создашя новой покупатель
ной силы... 

Ничто не мешало бы... Но международные переговоры про
изводителей и экспортеровъ тянутся годами и лишь р-едко при-
водятъ къ положительнымъ результатамъ. «Золотой блокъ» 
сумелъ окружить «эксперимента Рузвельта» атмосферой подо-
зрительности. Зато и администрашя Н. Р. А. не делаетъ ниче
го, чтобы согласовать свою валютную политику съ интересами 
остального Mipa. А международный общественный работы, одно 
время казавнияся недалекими отъ осушествлетя, после смерти 
Альбера Тома исчезли изъ порядка дня женевскихъ и не-же-
невскихъ совещаний. 
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Въ хозяйственной политике, какъ и въ обшей международ
ной политике не все решается разумомъ. Даже въ величай-
шихъ историческихъ катастрофахъ многое зависело всегда отъ 
случайностей, отъ невесомыхъ мелочей, отъ накоплешя пу-
стыхъ недоразуменШ, отъ привычныхъ ошибочныхъ представ
ление, отъ взаимнаго недовер1я и раздражешя, личной и на-
щональной зависти и вражды. 

Въ значительной степени на этой почве выростаетъ стрем-
лен!е искать объяснеше кризиса во вне, у соседей, и борьбу 
съ кризисомъ начинать требовашями уступокъ или жертвъ отъ 
другихъ. 

Но искреннее международное сотрудничество на такой поч
ве не разовьется. Для него требуются иныя психологичеооя 
предпосылки. И одна изъ нихъ—безоговорочное признание пра
ва каждаго народа, позже другихъ вступившаго на путь капита
листическая развит1я, строить свою хозяйственную жизнь по 
образу и подобно державъ-повелительницъ Mipa. Тогда то, что 
наука и печать называютъ «автарюей» сведется къ р а в н о -
в е с i ю хозяйственныхъ силъ внутри страны и к ъ е я р а в н о -
п р а в i ю въ хозяйственныхъ сношешяхъ съ остальнымъ мь 
ромъ. Этотъ фундаментъ дастъ MipoBOMy хозяйству ту устой
чивость, которой не дала ему свобода торговли. 

Вл. ВойтинскШ. 
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Судьба зарубежной книги 

Подъ такимъ же заголоп-
комъ я въ свое время по-
м-встилъ въ газете заметку о 
печальномъ положенм русской за
рубежной книги, для которой нетъ 
больше ни издателей, ни покупа
телей. Въ ответь ' получилъ не
сколько писемъ и откликовъ отъ 
писателей и издательскихъ фирмъ. 
Это еще не доказываетъ, конеч
но, что вопросъ, трагичесюй для 
немногихъ, интересуетъ широше 
круги: къ сожаленшн праздно
вать «день русской культуры» про-
met чемъ разбираться въ причи-
нахъ ея зарубежнаго краха. Но 
положительно следуетъ пояснить 
читателямъ, почему на книжномъ 
рынке оскудеваютъ новинки и 
значитъ ли это, что старые зару
бежные писатели выписались, а 
новыхъ не народилось. 

Съ этого и начнемъ. Естествен
но, что отрыяъ отъ родной почвы 
лишилъ писателей наиболее цен-
наго матер!ала. Въ Россш его пре-
избытокъ, и если бы не цензура, 
глушащая таланты, мы присутство. 
вали бы при необычайномъ рас
цвете русской литературы; сей
часъ этотъ матершлъ только ко
пится для будущаго, и советская 
литература, особенно за послед-
nie два-три года, ничего выдаю
щегося не даетъ. Сравнивать эти 

две литературы, зарубежную и 
советскую, нетъ смысла; несоиз
меримы масштабы и творческая 
задачи. Но нельзя не отметить, 
что и тамъ и здесь, по несход-
нымъ причинамъ, художественная 
продукщя остается въ писатель-
скихъ портфеляхъ, а на рынокъ 
выбрасывается главнымъ обра* 
зомъ художественный суррогатъ. 

Здесь это пытаются объяснить 
вл1яшемъ. общаго экономическаго 
кризиса: у читателей нетъ поку
пательной способности, Объясне-
Hie уже потому недостаточное, что 
«книжный кризисъ» начался рань
ше общаго. Тиражъ зарубежной-
книгой (романа) редко превышалъ 
1000 экземпляровъ, тогда какъ, по 
оффищальнымъ справкам^ въ оя-
номъ Париже насчитывается сей
часъ до 20 тысячъ состоятельныхъ 
и даже богатыхъ русскихъ. Въ 
данное время тиражъ упалъ до 
средней въ 300 экземпляровъ; 
иными словами — издан!е книги 
не окупается, такъ какъ типограф-
скШ расходъ покрывается только 
400-450 экземплярами. Книги еще 
выходятъ; но издаются оне цели-
комъ или въ части на средства 
писателя, въ чистый ему убытокъ. 
Только двоихъ-троихъ авторовъ 
издатели еще печатаютъ на свой 
рискъ; этотъ рискъ совсемъ не-

25 
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чезаетъ, если въ книге есть явный 
или замаскированный «идеей» зле-
ментъ порнографе; тогда ея ти-
ражъ ^обезпеченъ. 

Въ полученныхъ мною откли-
кахъ на заметку о с у д ь б е кни
ги два писателя стараго поколъ-
Н1Я утверждаютъ, что ответствен--
ность за печальную участь книги 
должна нести повременная печать, 
уделяющая русскимъ авторамъ и 
ихъ произведешямъ мало внима
ния, скупая на отзывы о кяигахъ, 
совершенно не считающая еврей 
задачей и обязанностью возбу
ждать и поддерживать въ чита-
теляхъ постоянный интересъ къ 
художественному творчеств^ за-
рубежныхъ писателей. -Приблизи
тельно то же говорятъ и издате
ли, указывающее, что доступный 
для нихъ объявлешя имеютъ ма
лую коммерческую силу^ такъ 
какъ адресуются не читателямъ, 
а книгопродавцамъ, и въ интере-
сахъ авторовъ нужна реклама бо
л е е деятельная, чтобы читатели 
по крайней мере знали, что вы
шла такая-то книга. «Не хвали, но 
и ие замалчивай». 

Единодушно и ГБ, и друпе ссы
лаются на отсутствие въ газетахъ 
и журналахъ постоянныхъ литера-
турныхь отдЪловъ, съ критикой 
по возможности всехъ выходя-
щнхъ книгъ, главное — съ хро
никой ихъ выпуска, со св-вдешя-
ми о жизни литературныхъ орга-
низаш'Й и деятельности изда
тель ствъ. 

Но единодушие кончается, когда 
авторы говорятъ объ издатель-
ствахъ, точнее — о б ъ издателяхъ, 
потому- что «издательствъ:», въ су
щности, почти не осталось, а есть 
только книгопродавцы, которые, 
когда находятъ это выгоднымъ, 

издаютъ случайно и б е з ъ всякой 
системы и программы подвернув
шаяся или предложенныя имъ 
книги, обычно за счетъ автора 
или съ его учаспемъ въ расхо-
дахъ. Въ виду такой безеистемно-
сти^ ни одна, издательская марка 
не гарантируетъ читателю д о б -
рыхъ качествъ предлагаемыхъ 
ему книгъ; читателю приходится 
ждать отзывовъ, а отзывы столь 
же случайны и редки, и при томь 
не согласуются со сроками выхо
да книгъ, иногда запаздываютъ 
на месяцы. Вообще писатели весь
ма сурово судятъ издателей, назы
вая ихъ эксплоататорами; трудно 
поддерживать такое обвинеШе, 
зная, что эти «эксплоататоры» тя~ 
нутъ жалкое существование и съ. 
трудомъ окупаютъ свои расходы: 
Но и усердно защищать ихъ — 
уже по б о л е е сложнымъ и обетоя-
тельнымъ соображешямъ — также 
не приходится. 

Все подтверждаютъ наличность 
большихъ писательскихъ «порт
фелей^, т. е. неизданныхъ произ
ведение и — по безнадежности 
неокоичениыхъ книгъ. Любопытна 
справка библютекарши Тургенев
ской библиотеки о томъ, что чита
тели требуютъ новыхъ книгъ ir 
не хотятъ верить, что ихъ почти 
не выходить. А такъ какъ и со-
ветскихъ книгъ, б о л е е или ме- j 
н е е интёресныхъ и значительных.!», 
въ последнее время почти не вы
ходить, то книжный голодъ на 
лицо. ТБХЪ, кто следить за ин
тересными .справками о «читаемо
сти» отдельныхъ зарубежныхъ ав
торовъ по даннымъ Тургеневской 
библютеки, вероятно, удивляешь 
случайность йменъ «любймцевъ» 
каждаго даннаго перюда. Обычн$ 
въ «любимцы» попадаютъ те,( ко-
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му за этотъ перюдъ удалось вы
пустить новую'книгу, — хотя бы 
обычно его имя усггвхомъ * не 
пользовалось;.^ же, кому ниче
го издать не удалось, поступаютъ 
въ разрядъ «нечйтаемыхъ>. Одно 
изъ лучшихъ доказательстве чи-
тательскаго усерд!я въ поискахъ 
книги новой. При этомъ, о появ-
ленш новой книги подписчики би
блиотеки узнаютъ исключительно 
изъ отзыва о ней газетъ; это, 
при далыгЬйшихъ: выводахъ, не 
мешаетъ зало мнить. 

Я опускаю т^ отклики, въ кото
рыхъ явно проявляется личрая 
обиженно'сть корреспондента: жа
добы на умышленное замалчиваше 
его книгъ, на пристрастие критики 
и проч. Даже если, въ , такихъ 
упрекахъ есть доля правды, — 
самолюб1е плохой руководитель 
сужденШ. Требовать отъ крити-
ковъ й органовъ печати безстра-
ст!Я и равнаго ко всемъ отноше-
шя нельзя: критики не оффищаль-
ныё судьи,va люди частные, съ 
личными литературными привязан
ностями и . расположешями; ихъ 
щ^ыщтакъ же подлежать оцен-
к^К}к^к'ъ и предметы ихъ сужде
но яЬ^скаю также и жалобы а»-
TOgp^vj ia недобросовестность не-
кртр^ыхъ ихъ издателей; дела ча
сти у я , и неизбежныя, которыхъ 
обобщать мы не можем ъ. Вооб
ще же отклики на заметку даютъ 
основания для кекоторыхъ выво-
довъ, впрочемъ, намечеииыхъ 
мною кратко и раньше, 
•t Такъ, напримеръ, справедливо 

Эгказан1е, что зарубежная печать 
^ставила передъ собой прямой 
задачи поддерживать свою худо
жественную литературу въ той 
йере; какъ Подделалось въ преж-
йей!Росс1и; Гвъ СССР делается во 

много разъ энергичнее прежняго. 
За рубежемъ нет> сейчасъ ни дд-

; ной литературной газеты. Попытки 
: были — и рушились по неокупаё-

мости или по отсутстЫю вполйе 
сплоченной литературно - изда
тельской группЬГ или, наконецъ, 
по неумешю наладить дело. Въ то 
же время существуеТъ множество 
неокупающихся и не̂  могущихъ 
окупаться издаюй характера поли-

I тическаго, и суммы на нихъ тра-
: тятся огромный; читатель, вероЪт-
! но, даже не представляетъ себе 
цифры пбдобнаго рода лредпр1я-
тШ — емзг следуетъ проконсуль
тировать катал огЪ зарубежной пё̂  
р!одйкй! Но художественной кри
тике и книжному делу не повез
ло: на нихъ денёгъ «зря* не тра-
тятъ. 4 

Надо признаться и въ томъ, что 
ежедневная печать, пользующаяся 
для Своей информации, главнымъ 
образомъ, извеспями иностран-
ныхъ агентствъ, довольно обсто
ятельно знакомить насъ съ хро
никой литературной жизни ино
странной, но о сйоихъ делахъ въ 
этой области говоритъ мало. Мы, 
напримеръ, по телеграфу узнаемъ, 
что Гергардъ Гвуптманъ закон
чить такую-то книгу, но въ сб-
вершенномъ неведенш, что пи
шетъ или написалъ писатель рус
ский, какъ онъ жнветъ и въ ка-
кихъ услошяхъ работаетъ. Толь
ко о советскихъ это иногда почер
пается и сообщается изъ срв*кт-
скихъ газетъ. Если это по скром
ности — то несомненно мы самая 
скромная нащя въ Mipe. Иностран
цы же настолько не скромны, что 
даже о некоторыхъ книгахъ рус
скихъ авторовъ (конечно, переве-
денныхъ) сообщаюТъ 'подробные 
отзывы по радio,' читаютъ' доклад 
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ды и ПОМ-БШДЮТЪ въ газетахъ 
отчеты о диспутахъ, — о чемъ да
же эти самые авторы часто не 
подозревают^ такъ какъ въ рус-
скихъ газетахъ объ этомъ нетъ 
ни малейшаго упоминанЫ. 

Отсутствие въ русскихъ зару-
бежныхъ газетахъ постояннаго 
литературнаго отдела, сколько-
нибудь правильно и серьезно по
ставленная, явлеше примечатель
ное и поразительное; оно во вся-
комъ случае указываетъ на малое 
внимаше къ своей литературе. 
При маломъ количестве выходя-
щихъ книгъ, было бы естествен-
нымъ хотя бы простое ихъ пере
числение и самое поверхностное 
осведомление читателя съ новин
ками книжнаго рынка. Въ дей
ствительности едва ли одна деся
тая ихъ делается известной чи
тателю изъ газетъ, и лишь едини
цы удостаиваются рецензШ. Не 
должно быть секретомъ, что пи
сатель, заинтересованный въ от
зыве о своей книге, долженъ 
самъ «устраивать» этотъ отзывъ, 
пуская въ оборотъ личныя зна
комства и «выбирая» себе рецен
зента изъ обычныхъ сотрудниковъ 
газеты. Доступно это, конечно, 
далеко не всемъ, а приводитъ къ 
тому, что читатель вообще пере-
стаетъ доверять реценз!ямъ, чув
ствуя въ нихъ налетъ «дружеской 
услуги» или, наоборотъ, нарочи
той непр1язни. Огромную и часто 
решающую роль въ отзывахъ иг-
раетъ мотивъ политические: пи
сателя, работающего въ газетахъ 
против о положнаго политическаго 
лагеря, полагается или бранить 
или замалчивать^ хотя бы книга 
его была чисто-художественнымъ 
произведешемъ. Обобщать не хо
чу, но и делать изъ этого секретъ 

было бы смешнымъ и греш-
нымъ. 

Издатели указываютъ еще на 
неотзывчивость зарубежной печа
ти и писательскихъ организации на 
различные, проекты издательствъ 
въ области «проталкивали» книги 
въ читательскую среду. Такъ, на-
примеръ, издательсюя группы 
предлагали устроить выставку за
рубежной книги, — что давно н 
съ успехомъ практикуется совет
скими издательствами и въ СССР 
и заграницей. На этотъ проектъ 
Союзы писателей не только не по
шли, но даже и не отозвались 
(такъ было въ Париже). Несколь
ко летъ назадъ — въ лучнш вре
мена — одинъ издатель, несом
ненно въ коммерческомъ реклам
ном ъ разсчете, предложилъ выда
вать ежегодно известную сумму 
на устройство конкурса художе-
ственныхъ произведенШ—на пре-
мпо за лучшую книгу — съ темъ» 
чтобы писатели или ихъ объеди-
неше организовали родъ «акаде-
мш», присуждающей прёмт. На 
это также никто не откликнулся. 
Было организовано ' издательство 
романовъ молодыхъ авторовъ, 
успевшее выпустить, къ сожале-
шю, лишь две книги; могу лично 
удостоверить, что никакой серьез
ной поддержки въ повременной 
печати оно не встретило: книги 
были отмечены не безъ сочув-
CTBia, но целями предпр*ят1я ни
кто не заинтересовался. 

Жалобы издателей имеютъ не
мало справе дливыхъ основашй. 
Hq, какъ уже сказано, это не 
значитъ, что оне должны прини
маться целикомъ и на веру. 

Русская зарубежная книга не
померно дорога. Книга въ 10-12 
печатныхъ листовъ (160-192 стр.) 
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стоитъ отъ 15 до 25 фр% въ 15-25 
листовъ — отъ 25 до 40 фр. и вы
ше. При этомъ типографская себе-
сотимость изданк равна, прибли
зительно, 400 фр. (а сейчасъ зна
чительно дешевле) за печатный 
листъ на 1000 зкземпляровъ. Ина
че говоря, книга въ 10 печатныхъ 
листовъ обходится издателю въ 4 
фр. экземпляръ, въ 20 листовъ 
— 8 фр. Следовательно продает
ся книга въ 3-5 разъ дороже се
бестоимости типографской. Пого
ворите съ издателями, и все они 
вамъ скажутъ, что иначе прода
вать они не могутъ. И они дей
ствительно не могутъ, очевидно 
потому^ что, не имея достаточ-
ныхъ оборотныхъ капиталовъ, 
обязуются типограф1ямъ кратко
срочными векселями и должны 
покрывать свои расходы немед
ленно, быстрой продажей того 
минимальная количества, которое 
расходится обычно и безъ трудз, 
независимо даже отъ качества 
книги. При удаче, некоторый до-
ходъ получается также сразу, въ 
яальнейшемъ же книга издателя 
не интересуетъ, такъ какъ идетъ 
медленно; и онъ уже думаетъ о 
другомъ издаши. Вероятно изда
тели иайдутъ и иныя оправдап'ш 
непомерныхъ ценъ^ дЬлаюшихъ 
книгу роскошью, но несомненно 
главная причина заключается въ 
несолидности и случайности изда-
тельскихъ предпр1ЯтШ, въ не-

, возможности оказывать кредитъ 
книжнымъ, магазинамъ, особенно 
ааграничнымъ, въ ненормальности 
п эфемерности всего книгоизда
тельская и книгопродавческаго 
«ела. 

За складъ книги берутъ отъ 50 
до 70 проц. (въ Россш нормаль-
«ымъ процентомъ было 30-35). 
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Легко представить себе, что мо
жетъ выручить отъ своей книги 
авторъ, если даже онъ считается 
ея собственникомъ! Приведу наи-
выгоднейння условЫ издан!я для 
автора читаемая; нечитаемый н 
случайный почти всегда платитъ 
за издаше самъ целикомъ или въ 
части. Читаемый можетъ разсчи-

.тывать издать книгу «безплатно^ 
то есть не участвуя въ расходахъ. 
Книжный складъ обезпечиваетъ 
типографш распространено коли
чества, которое окупитъ типограф
ский расходъ. Изъ выручки пре
жде всего покрывается этотъ рас
ходъ, затемъ начинается доходъ 
автора, оставшаяся собственнч-
комъ книги. Чтобы этотъ доходъ 
началъ поступать, должно быть 
продано 400-500 экземпляровъ изь 
1000. Въ данное время такой ти-
ражъ почти недостижимъ для 
средней книги, почему мы почт»? 
и не слышимъ о выходе новых ь. 
Только сколотивъ кровные гроши* 
(богатыхъ писателей — единицы), 
писатель можетъ издать свою кни
гу, малый доходъ отъ которой по-
лучаютъ складъ и магазины, а 
расходъ самого писателя не оку
пится. Таково обычное полджетпе 
делъ; исключешя не могутъ насъ 
интересовать. Не говорю также о 
чисто - эксплоататорскихъ дого-
ворахъ издателей съ авторами, 
мне известныхъ, по которымъ ав
тору, участвующему въ расходахъ, 
отчисляется 10-15 проц. номинала, 
при чемъ книга считается соб
ственностью издателя. Велика дол
жна быть жажда видеть свою 
книгу въ витрине магазина, что
бы итти на так1я услов1я! Съ дру
гой . стороны еще существуютъ 
издатели - благотворители, част-
ныя лица и общества, платящ!е 
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авторамъ, даже даюиие авансъ; 
но это — область не коммер
ческая. Впрочемъ, не правильнее 
ли сказать «существовали»? 

Сл-Бдуетъ прибавить, что за не
многими исключен1ями зарубеж
ная книга издается отвратительно, 
въ особенности въ Париже, ни 
въ одной русской типографш нетъ 
приличныхъ шрифтовъ; въ Берли
не дело обстоитъ лучше. Бол^е 
или мен^е красивая книга у насъ 
— величайшая редкость. Плохая 
бумага, наскучившШ однообраз
ный линотипъ. лишь двухъ-трехъ 
образцовъ, тусклыя обложки. 

Негь.сомнешя, что главная при
чина гибели зарубежной книги — 
ея недоступность по цене для ши-
рокихъ круговъ. Средней «интел-
лигентъ» покупать не можетъ, бо
гатый русскШ буржуа ея не ищетъ, 
то есть самъ покупать не идетъ* 
а книгопродавцы не умеютъ ему 
навязывать (черезъ книгоношъ 
1(ли иными способами). Молодежь, 
да и часть старшихъ возрастовъ 
эмиграции переходятъ. на книгу 
иностранную, кстати — гораздо 
более дешевую. О «русской куль
туре» проще говорить, пышно или 
слезливо, но деятельно ее поддер
живать — много сложнее и хло
потнее. Нужно, конечно, учиты
вать и известный творческШ крахъ 
(оторванность отъ родины, тра-
дицюнную связанность мысли, ду
шевную усталость). Сказывается и 
почти полное отсутств1е серьез-
ныхъ и живыхъ писатедьскихъ 
организаций, — вообще упадокъ 
литературной жизни. 

Любопытно, что параллельно па-
ден!ю тиража наблюдается увели
чение количества русскихъ библю-
текъ въ Париже и въ окрестно-
стяхъ, причемъ эти библиотеки 

строятъ свой успехъ на достав
ке книгъ на домъ подписчиками 
Даже Тургеневской Библк>теке, 
фундаментальной и стоящей вне 
конкурса по количеству книгъ 
(около 60 тыс.), придется, вероят
но, применить отчасти тотъ же 
методъ, такъ какъ она, какъ это 

| ни странно, начинаетъ страдать 
отъ конкурренцш крошечныхъ ле-
тучихъ библютекъ,. обслуживаю-
щихъ неприхотлива™ потребите
ля. Такъ какъ эти библютечки не 
могутъ прюбретать" достаточная 
количества книгъ дорогихъ, по
ставляю™» же оне почти исключи
тельно беллетристику, то мы всту
пили въ перюдъ процветантя кни
ги макулатурной, преимуществен-
но рижскаго издан!*, дешево из-
данныхъ (въ Латвп* не действу -
етъ конвенщя) и ходкихъ пере-
водныхъ романовъ ужаснаго сти
ля и издашя. Размножен1е библю-
текъ содействуётъ,* конечно, па-
ден!Ю книжныхъ тиражей. Вместо 
того, чтобы покупать книгу за 20 
франковъ, читатель получаетъ к 
ее, и несколько другихъ за 10 фр. 
въ месяцъ, не выходя изъ дому! 

Можетъ ли что-нибудь спасти 
зарубежную книгу, особенно ху
дожественную литературу? Пони
жение издательскихъ ценъ? Орга-
низащя книгоношъ? Выставки? 
Кое-что испробовано, на остальное 
мало надежды. Къ сожалежю, для 
пессимизма въ этомъ вопросе 
основашй больше, чемъ для на-
цеждъ. Но, во всякомъ случае, 
тема эта заслуживаетъ внимания 
и обсуждешя не только въ поряд
ке случайной статьи, а и въ орга-
низаШяхъ писательскихъ и из
дательскихъ, еще лучше — со-
вместныхъ. ' 

Мих. Осоргинъ. 
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Женское творчество въ чешской литературе 
IL *) ' 

Пределы второй группы чеш- 1 

с к ихъ писательницъ определяют- < 
ся не столько эпохой, сколь- * 
ко характерными для нихъ теч-
денщями и направлениями. Годы 
кончины К. Светлой и Ж. Под- ; 
липской могли бы служить осно- : 
вашемъ отнести. ихъ къ более 
поздней «формащи, но по ихъ Mi-
росозерцан1ю и литературнымъ 
тенденшямъ обе оне принадле
жать безспорно къ эпохе нацю-
нальнаго нробуждешя и служе
на* искусства народу. Количест-
ненно последующая группа на 
много численнее, ибо богаче 
становится, и сама чешская ли
тература, которая выходитъ изъ 
подчиненной, и служебной роли 
и становится самоцелью, какъ и 
у другихъ политически незавиеи-
мыхъ народовъ; однако по каче- < 
сгвенномуея составу эта группа 
далеко не однородна, наряду съ 
крупными и значительными име
нами мы можемъ встретить въ 
гей таюя, которыя никогда не 
выйдутъ за пределы подробнаго 
учебника литературы. Наконецъ, 
нужно отметить, что чешск1я пи
сательницы, чрезвычайно увле-
каышяся острой проблематикой, 
захватывавшей все европейское 
творчество во второй половине 
19-го столе™, утратили тотъ 
своеобразный колоритъ, который 
во многомъ cocтaвлт̂ v̂ ъ художе
ственное очароваше творенШ ихъ 
старшихъ сестеръ- Вопросы, за 
которые оне ломали копья, дав
но' разрешены и для нашихъ со-

*) См. «Совр, -Записки» № 53. 

временниковъ не представляютъ 
уже интереса. Увлекаясь же обще-
человечёскимъ, оне отказывались 
и отъ нацюнальной индивидуаль
ности и отъ особаго мъхтнаго ко
лорита. Впрочемъ, ату участь съ 
большинством* чешскихъ писа
тельнице разделяютъ и. некото
рые крупнейпЛе европейсше пи
сатели, хотя бы тотъ - же Ибсенъ 
или даже Чеховъ, волнен!я геро-
евъ которыхъ для насъ иногда 
более чужды, чемъ заботы лю
дей, жившихъ въ 17 или 18 сто
летие 

Однако, какъ всякое огульное 
обобщеше, данное сужден1е было 
бы несправедливымъ по отноше
нию къ отдельнымъ писательнн-
цамъ. Прежде всего, благодаря 
духовной раздробленности эпо
хи*, надо различать среди много-
численныхъ писательницъ не
сколько литературных*: группъ.. 
Правда, нацкжадьное сознаше че
ховъ къ 50-ымъ годамъ было 
окончательно пробуждено, но на
ступившая реакц!я,; душившая на
роды, входивцие въ пределы Ав
стро-Венгерской монархш, дела : 

да-' необходимой борьбу за права 
общеграждански и нацкжальныя. 
Такимъ образомъ, несмотря на 
то; что чешская литература вы
ходитъ на широкую дорогу и 
становится понемногу на одинъ 
уровень съ европейской,- мы на-
хсЫимъ въ ней, помимо чисто 
художестве нныхъ самоцелей, -и * 
некую служебную идею. Русска-
го читателя это удивитъ> конеч
но, менее всего, онъ 4привыкь* 
къ такой роли литературы. Ино
гда мне начинает* казаться, что 
эта черта, наблюдаемая-* у неко-
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торыхъ чешскихъ писателей въ 
течете всего 19-го столе™ и 
появляющаяся время отъ време
ни у нашихъ современников 
(К. Чапекъ, Дурихъ), является 
отличительной чертой славянства. 
Въ то время, какъ въ литерату
ре романскихъ и даже герман-
еккхъ народовъ могутъ играть 
;:бстракщями, создавая блестящее 
и привлекательные образы, сла
вянские писатели, будь то рус-
ск1е, чешете или сербеюе, впа-
даютъ съ такомъ случае въ не
естественность; единственное ис-
ключеше составляютъ въ этой 
группе, кажется, только поляки. 

Всеми этими недостатками стра-
даетъ группа чешскихъ писатель-
ницъ второй половины прошла-
го века, возглавляемая Руженой 
СвободовоЙ, имя которой, въ эпо
ху пресловутаго декадентства, 
гремело, какъ мало какое дру
гое мужское имя писателя; сей
часъ, когда прошло всего какихъ 
нибудь 13 летъ со дня ея смер
ти, едва-ли найдется человекъ — 
не ея сверстникъ, — кто подлин
но зналъ бы ея романы, пове
сти и стихи. Европейсюе литера
турные приемы были уже вос
приняты предшествующимъ жен-
скимъ писательскимъ поколеш-
емъ, декадентки же или симво* 
листки, какъ one охотно себя на
зывали, заимствовали лишь внеш
нюю сторону европеизма, не же
лая или вернее не умея придать 
ей свой индивидуальный стиль. 

Въ 1870 г. въ Альманахе «Рухь» 
(Движете) впервые были напе
чатаны стихи, подписанные име-
немъ, известнымъ лишь очень 
узкому кругу друзей. Такъ всту
пала въ литературу Елишка 
Красногорская (настоящая фамч-
.11Я — Пехова), по существу пер

вая чешская поэтесса, потому что 
стихотворные опыты В. Немцо
вой и ея последовательницъ, не 
лишенные известнаго очароваН1я, 
не давали имъ право на этотъ 
титулъ. Какъ это ни странно, но 
въ чешской литературе мы встре-
чаемъ до нашихъ дней немного 
поэтовъ, а выдающихся, кроме 
Е. Красногорской, и вообще нетъ. 
Правда, очень мнопе начинаютъ 
литературную карьеру со стн-
ховъ, но какой-то особый ду
шевный и жизненный реализмъ, 
свойственный вообще чешскому 
народу, отводитъ ихъ на путь 
прозы. Вторая половина того же 
перюда будетъ тоже иметь свою 
поэтессу, Р, Ясенскую, которую 
мнопе критики ставили очень вы
соко, однако ея искусственно 
женская лирика, украшенная не-
избежнымъ декадентскимъ орна-
ментомъ, явлеше более чемъ 
преходящее. 

Бюграф я̂ Е. Красногорской, не
смотря на долгую жизнь, можетъ 
быть изложена въ нескольких!» 
словахъ, ибо течете ея не слож
но и не богато внешними проис-
шеств1ями. Родилась Е. Красно
горская въ 1847 г., въ канунъ 
революцюнныхъ собьтй. Веро
ятно, таинственные флюиды этой 
прекрасной и бурной эпохи про
никли въ ея детскую воспр'шм-
чивую душу; они то и привели 
много летъ спустя къ тому народ
ничеству, которое позднейшимъ 
эстетамъ казалось отсталостью. 
Молодость ея прошла въ обыч-
ныхъ усло81яхъ многочисленной 
семьи, где каждый членъ дол
женъ былъ заботиться о куске 
хлеба. Въ этомъ очевидно и сле
дуеть искать первоначальные кор
ни ея критическихъ взглядовъна 
жизнь и на людей; тогда же за-
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родился и ея идеалистически* 
практицизм*, ея здравый смыслъ, 
который она применяла позднее 
съ такимъ успехом* въ своей 
работе на пользу женщинъ. 

Получивъ первоначальное вос
питайте въ частномъ пансюне дл* 
девиц*, который въ Праге со
держала Свободова, Е. Красно
горская очень скоро стала тамъ 
же преподавательницей. Нельзя 
сказать, чтобы педагопя ее от
талкивала, но въ то же время она 
и не была ея идеаломъ. По на
стоящему ее влекли къ себе му
зыка и естествознанхе. Но какъ 
могла стать композитором* или 
ученым* ботаникомъ и зооло
гом* девушка из* мещанской 
семьи въ Праге 50-«ъ годовъ 
прошлаго столет1я! Подавленные 
запросы послужили однако им-
пульсомъ для дальнейшей дея
тельности; то, чего она не могла 
достигнуть для себя лично, Крас
ногорская старалась добиться, хо
тя бы частично, для следующихъ 
поколенШ женской молодежи. 
Красногорская, какъ большинство 
талантливыхъ, но не подготов-
ленныхъ женщинъ ея эпохи, ста
ла писательницей. Возможно, что 
семейное и личное музыкальное 
предрасположение (одинъ изъ с-я 
братьевъ былъ композитором*) 
было причиной, что именно стихъ, 
а не проза, стали основной фор
мой ея творчества. Однако вско
ре после своего перваго высту-
плен!я наша писательница долж
на была переехать, все по темъ 
же матер1альнымъ и семейным* 
причинам*, а Плзень. Въ Праге 
у нея уже былъ свой культур
ный кругъ знакомыхъ, литератур-
ныя связи, и темъ не менее сто- ; 
чти затворническая жизнь въ про-
винщальномъ городе не повлЫ-
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ла гибельно на ея творчество; 
можно сказать, что дейсте бы
ло скорее обратное. Въ 1871 г. 
появляется первая книжка ея 
стиховъ «Май быНя» (2 maje 
zi t i ) ; кажется, это единственое 
ея произведете, где лирика про
никнута действительно личнымъ 
переживашемъ, но и тутъ про--
скальзываетъ въ названш неко
торый сарказмъ, — ея юность 
была поистине далека отъ мая 
и райскаго бьтя. Черезъ два го
да, т. е. въ 1873 г. появляется 
второй том* ея стиховъ «Съ Шу-
мавы»*), посвященный почти ис
ключительно гористому и леси
стому пейзажу и бедному насе-
лен*ю этого края. 

Однако, несмотря на литератур
ную деятельность, жизнь .вив 
культурнаго центра для Е. .крас
ногорской была все же тягостна, 
и в* 1874 г. мы ее снова видим* 
уже въ Праге. Несмотря на то, 
что критика отнеслась весьма 
благосклонно къ вышедшимъ то
микам*, матер!альныя условия ма
ло изменились для нея и вопросъ 
о насущном* хлебе стоял* так* 
же остро. Но тутъ помогла мо
лодой писательнице К. Светлпя, 
устроившая ее редакторомъ «Жен
ской газеты». Вокругъ нея энер
гичная девушка сумела сгруппи
ровать кругъ сознательныхъ « 
патрютически настроенныхъ жен
щин* Это былъ первый шагъ пъ 
той упорной и длительной борь
бе, которую она, идя по стопам* 
Светлой, повела за права жен
щинъ на образование и независи
мое существоваше. Дальнейшей 

*) Шумава — горный хребет* 
на югв Чехш, известный въ 
прежнихъ русскихъ географиях* 
подъ назван1ем* БогемскШ лесъ. 
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пьхой была работа вь «Ироил-
нодственномъ женскомъ обще-
cnvta и наконецъ основан1е ею 
нерпой женской классической гим
назш, носящей теперь ея имя. 
'̂ о, что Е. Красногорская вся от
далась женскому движенш, нуж-
1.о» объяснить не только желат-
смъ дать другимъ женщинамъ 
то, чего самой не удалось до
стичь, но1 и темъ, что материн
ство было для нея возможно 
юлько по отношенно къ чужимъ 
.тЬтямъ; тяжелая болезнь едела-
.11 Е. Красногорской бракъ не-
достуннымъ. Мыслью о Д-БТЯХЬ, 
особенно о депочкахъ, проник-
путь рядъ- ея произведен ,̂ на-
пксанпихъ исключительно для 
"ол одежи. 

Въ 1880 году вышло издание 
стиховъ Красногорской, собран-
гыхъ подъ однимъ общимъ на-
ы&рлемъ «СлавянскШ югъ» и 
илохновленныхъ симпатиями къ 
бооющимся Балканскимъ наро-
Л'.мъ, Нужно признать, что бур
ный темпераментъ увлекалъ ино
гда чрезмерно далеко писатель
ницу, которая не могла хладно-
коовно видеть страдашя сл-т-
»ni;*b. Красногорская, чуждая вся
кой) абстракши, требовала пря
мой и непосредственной имъ по
мощи. Эти призывы, однако, по
казались многимъ чрезмерно кро
вожадными. Сборникъ «Прибой 
«юлнъ» (Vliny v proud и) вы
ше лъ въ 1885 г., а десять летъ 
спустя — въ 1895 — появляет
ся сатмричсско - патрютическая 
рапсодш На . живой струне». 
Сатиричесюя и полемичесюя ве
щи- всегда удавались поэтессе. : 

Такъ, «Сказки для .взрослых ьэ [ 
(1889 г.) высоко оцениваются д<а- . 
-.же'теми критиками, которые от

носятся неблагожелательно къ 
остальному ея творчеству. 

' Вообще, несмотря на то, что 
насъ отделяетъ уже значитель
ное время отъ деятельности Е. 
Красногорской, о ней до сихъ 
поръ мало кто судитъ впол«е 
безпрнстрастно. Ея крупнейпНя 
ошибки, однако, относятся не къ 
области поэзш; отрицательно мож
но расценивать ея позднейгше 
взгляды, когда ушедшее впередъ 
время стало непонятно для и л ь 
ной и затворнически живущей 
женщины. Однако узкой шови
нисткой, какъ ее пытаются пред
ставить некоторые историки ли
тературы, Е. Красногорская не 
была. Доказательствомъ тому мо
жетъ служить вся ея переводная 
деятельность, сознательно напра
вленная на расширение кругозора 
ея согражданъ. Тотъ -огромный 
трудъ, который она в этой обла
сти совершила, былъ не просто 
удовлетворен 1емъ личныхъ худо-
жественныхъ вкусовъ переводчи
цы, а проведетемъ сознательна-
го плана, упорнымъ открыват-
емъ окна во ВНБШШЙ м1ръ. Пере
водила Е. Красногорская вещи по 
преимуществу классическ!я: «Па
на Тадеушъ» Мицкевича въ4 1882 
году, «Чайльдъ Гарольда» Бай
рона въ 1890 г.; далее следовали 
въ 1895 г. два томика из бра н-
ныхъ стихотворений Пушкина, а 
черезъ десять летъ — въ 1905 г. 
— его же «Борись Годуновъ». 
Какъ показываетъ перечень, г.ъ 
отсутствии вкуса писательницу 
обвинить нельзя. 

И' еще одна несколько необы
чная отрасль была въ творче
стве Е. Красногорской. Не ctau-
пгн сама композиторомъ, она пи
сала либретто для целаго ряда 
внДнейшихъ музыкантов*. Такъ 
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:ын Сметаны, ош напасала либ
ретто къ тремъ олерамъ: «По
целую», ,«Тайягв» и «Чертовой 
СГВН-БУ, для: Бендля. къ «Деилё» 
и «Карлу Шкретъ» и наконецъ 
даю Фибиха къ «Блаяику* 

Ея рознь съ младшими совре
менниками, сгруппировавшимися 
и о кругъ журнала «Люмиръ», рознь 
весьма для* нея* характерную, 
удачно объясняет* Е. Юрчгого-
на въ своей книжке «Портреты 
ггисательницъ». Позгвадимъ себе 
въ заключение привести изъ иея 
небольшой отрывок*. «Она (Крас
ногорская) думала, что дело ка
сается народа ю ел великой1, стра
стной, любви к* нему. Да, наро
да, у колыбели котораго ©насто
яла въ зшху его пробуждентя, 
и кашрыЩ как* ей казалось, 
-былъ теперь вгь опасности; Она 
видъуга въ лкадировцахъ поэтов*, 
опьяненных* космополитическим* 
пони машем* искусства, убиваю
щим* нацкшшьный иодъемъ и 
ведущим* к* опасному безраз-
яичш> етол% чуждым* ея благо
разумному .пониманию жизни н 
политическаго положения. Языче
ски чувственность и культ* фор
мы оскорбляли лучиля! чувства 
ея, монахини и весталки. Поэто
му она оставалась равнодушной 
къ прекраснейшим* и пышней
шим* цветам* современной по-
эзш. Своимъ восторженным* и 
патриотическим* историзмом* она 
больше всего приближалась къ 
Чеху; а подлинной связью съ род
ной почвой к* Терезе Новако-
вой. Кроме Светлой на форми
рование ея внутренней жизни 
ВЛ1ЯГЛ* сильнее всех* Сметана, 
гентю котораго она ум*ла под
чиняться с*̂  чисто женской ин-
тунцГей», Уяержа Е. Красногор
ская въ 1927 г. 

Таинственный закон* серШ про
является не только в* железно
дорожных* крушешях* или сен
сационных* преступленЫх*, но н 
въ рождешй известиаго рода ху
дожников* или» писателей. В* 
том* самом* альманахе, въ ко
тором* въ 1870 году впервые 
печатается Е. Красногорская, по-. 
являются еще две поэтессы — 
А. Дворжакова-Мрачкова » Бер
та Мюльштейнова. Казалась, щм-
рода хотела исправить евой не-
досмотръ, что в* Чехи* К Б Т Ъ 

женщин*, отдающихся всецело 
поэз1И. Однако, как* это быва
ет* при верфной- выработке, обе 
современницы К' Красногорской, 
как* и ряд* другихъ поэтессъ, 
fra которых* Б. Красногорская 
оказывала влвине, были лишь 
слабыми эпигойами различных* 
литературных* яалравленШ. Под
линный литературный талант* мы 
теяерь должны- искать снова сре
ди прозаиков*, его носительни
цей была Тереза Козакова, имя 
которой упомянуто въ цитате, 
взятой из* книги Юрчиновой. 

Т. Новакова родилась в* 1853 
году, но и она подобно Е. Крас
ногорской принадлежала къ ста
рой народнической традитии, да
ющей еще въ наши дни таких* 
исключительных* писательницу, 
как* Б. Бенешовгц неизвест
ной Европе только)1 потому, 
что она пишет* не на мировом* 
языке, а на скромном* славя»-, 
ском*. Такое же, а пожалуй и. 
большее место, чем* то. которое 
занимает* Е. красногорская въ 
поэзпг своей эпохи, принадле; 
жиг* въ проз* того же перЬда 
Т. Новаковой. Подобно пясатель-
ятгаамъ предыдущаго поколешь, 
Т. Новакова обратила свое B W J -
wawie на простой деревенскт нл-
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родъ, не разъ вдохновлявши* пи
сателей и художниковъ. Деревен
ский романъ и повесть, представ
ленные во Франши Жоржъ Сандъ, 
•а въ Россш Григоровичемъ и 
всей школой писателей освобо-
дительнаго движешя, особенно 
пышно развился въ Чехш къ 80 
годамъ> Этотъ жанръ служилъ 
дополнешемъ къ исторической 
литературе, нашедшей у насъ 
чрезвычайно богатую почву. То, 
что историческая литература со
общала о прошломъ народа, го 
деревенскШ романъ — о его со
временной жизни. Нельзя забы-
пать при этомъ, что фольклори
стическое толковаше давало по
нять читателю, что простой на
родъ въ психологическомъ от-
ношенш — классъ наиболее со-
хранившШся и чистый; при той 
страсти къ возрождению, которой 
было охвачено общество, лите
ратуре, открывающей эти сокро
вища и глубины, былъ заранее 
обезпеченъ успехъ у читателей. 
Чешская исторг литературы по
этому насчитываетъ десятки пи
сателей, работавшихъ на этомъ 
поприще; среди нихъ мы нахо-
димъ таюя крупныя имена, какъ 
Я. Трбенъ, А. Мрштикъ и, нако
нецъ, К. Голечекъ, который до 
сихъ поръ увлекаетъ фабулой* 
удивительнымъ описашемъ обы-
чаевъ и нравовъ и глубокой ис
кренностью. Среди писательницъ, 
предшествуюшихъ въ этой обла
сти Т. Новаковой, можно отме
тить мало даровитую Ф. Странец-
кую (род. въ 1839 г. ум. въ 1888 
,году) и более одаренную Г. 
Прейсову, родившуюся въ 1862 
году въ Кутной Горе. Однако и 
Прейсова отличается чрезмерной 
долей сентиментальности, когда 
она въ жалостномъ тоне разска-

зываетъ о судьбахъ деревенской 
женщины. Чемъ дальше она от-
ходитъ отъ деревенскихъ сюже-
товъ и обращается къ жизни го
родского общества, темъ больше 
сказываются эти ея недостатки. 
Изъ ея произведен^* следуегъ 
отметить «Картинки Словацка» 
(1886 г.), «Идеалы» (1889 г.), 
«Изъ моего альбома» (1890 г.), 
«Наброски изъ Словами» (1890 
годъ), «Обе ея драмы изъ сло
вацкой жизни «Туалетъ газдыни» 
(1889 г.) и «Ея падчерица» (1890 
годъ), — пишетъ литературный 
историкъ А. Новакъ, — внешняя 
красочность которыхъ умело ма-
скируетъ недостатки подлинна го 
драматическаго действ1я, произ
вели въ свое время сильное впе
чатление на сцене Нац1ональнаго 
театра, какъ paHHie опыты въ 
области реалистической народной 
драматурпи». Добавимъ, что «Ея 
падчерица» была переработана 
для либретто одной нзъ замеча-
тельнейшихъ современныхъ чеш
скихъ оперъ, написанной Л. 
Яначкомъ. 

Такнмъ образомъ почва дтя 
дарован1Я Т. Новаковой была 
подготовлена и дорога до изве
стной степени проторена ея 
предшественницами. «Характер
ной особенностью литературная 
и психологическаго облика Т. Но
ваковой, съ нашей сегодняшней 
точки зрешя на ея творчество, яв
ляются героическая и непреклоп-
ныя черты бойца за идею. 
Черты эти у нея общи со 
Светлой, и благодаря имъ такъ 
радикально отличаются эти три 
(какъ третШ авторъ подразуме
вается Е. Красногорская) круп
ныя писательницы отъ женскаго 
писательскаго поколения, пришед-
шаго имъ на смену». Такими 
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словами, къ которымъ мы можемъ 
только присоединиться, начинаетъ 
главу о Т. Новаковой Е. Юрчи-
нова. 

Подобно Е. Красногорской, Т. 
Новакова вышла изъ среды праж* 
схаго мещанства, съ тою только 
разницей, что она не знала нуж
ды и связанныхъ съ ней тяже-
лыхъ семейныхъ обязательства 
Наоборотъ, ея ДЕТСТВО и юность 
были полны ласки и безпечности 
и этимъ, пожалуй, объясняется 
та меланхол!я и некоторая разо
чарованность, которая охватыва-
етъ ее после того, какъ, выйдя 
эамужъ, она оказалась въ про-
винц!альномъ, мало симпатичномъ 
обществ* и когда ей впервые 
пришлось непосредственно столк
нуться съ жизнью. Несмотря на 
то, что ея семья была по л у не
мецкая, она очень скоро подда
лась вл1янно той части чешскаго 
общества, которая была пропи
тана идеями нацюнальнаго про-
бужден!я и политичгскаго осво-
бождешя. Къ этимъ общимъ иде-
пмъ прибавился скоро запозда
лый и довольно наивный чеш-
скиЧ байронизмъ, долго окраши-
вавшШ ея произведения. Въ 1876 
году Т. Новакова уезжаетъ въ 
Литомышль, городъ, которому 
было суждено играть такую роль 
въ чешской литературе; съ нимъ 
связана Реттигова, Немцова, Ира-
секъ и др. Но мало сознательная 
и онемеченная среда чиновни-
ковъ и служащихъ действуетъ 
удручающе на молодую женщи
ну, которую отъ отчаян!я спаса-
ютъ лишь новая семья и счастли
вый бракъ. Именно вл1ян1ю мужа 
нужно приписать ея отказъ отъ 
байронизма въ жизни и снисхо
дительность къ людямъ, которые 
«ей вначале представлялись пу-
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стыми ничтожествами. Но все же 
первые ея литературные шаги бы
ли сделаны еще подъ знакомъ 
разочарованности. Къ ея учени-
ческимъ годамъ необходимо от
нести таше сборники повестей, 
какъ: ,«Наше сознательное об
щество» (1887 г.), «Изъ городовъ 
и уединенья» (1890 г.) и нако
нецъ «Провинциальный романъ» 
(1890 г.). Во всехъ этихъ вещахъ 
основной темой является судь
ба женщины, борющейся со сре
дой и стремящейся защитить свою 
индивидуальность; все это изоб
ражается въ довольно плакси-
выхъ и унылыхъ тонахъ, и под
линный талантъ пробивается толь
ко въ техъ местахъ, где писа
тельница обращается къ юмори
стическому и сатирическому опи
санию провинциальной и мещан
ской среды. Изъ всехъ перечне-
ленныхъ произведений стоитъ 
остановиться лишь на «Провиныл-
альномъ романе», сойпадающемъ 
съ переломомъ въ писательской 
психолоНи Т. Новаковой. О немъ 
проф. Шаль да въ книге «Душа 
и творчество» справедливо пи
шетъ: «Первое более обширное 
произведете Т. Новаковой — 
«Провинциальный романъ» не 
предвосхищалъ ни въ чемъ раз
витая современной прозы, скорее 
наоборотъ, онъ плелся въ хво
сте. Въ «Провинщальномъ рома
не» мы не найдемъ ни богатыхъ 
наблюдений, ни глубокихъ пере
живание, ни внутренняго опыта, 
ни образности: шаблонъ, схема, 
условность характеризуют его; 
нащональная и личная искрен
ность, разумная честность явля
ются зато его этической основой»'. 
Къ этому надо добавить — пи
сательница впервые въ немъ от
казывается отъ романтическаго 
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индивидуализма, отъ нежничанья 
съ женской личностью, подлинно 
или мнимо .несчастной. Въ посвя-
щенш К, Светлой автор* самъ 
говорят*, что ея основная цъдь 
была не литературная, ею руко
водило желаше предостеречь чеш-
скнхъ девушек* и женщинъ, от
казывающихся , ради любви отъ 
своего народа. На этом* и по
строено все дъйствГе, въ основу 
котораго положена худьба 3. Га* 
вличковой, дочери знаменитаго 
чешсКаго политическая деятеля, 
поэта и журналиста К. Гавличка-
Боровскаго. Въ «Провинщальномъ 
романе» главный действую* 
ш'т лица — две девушки, но 
одна изъ нихъ онемечивается, 
выходя замуж* ?.а прусскаго по* 
мещика, другая же. о которой 
мы уже говорили, ценой отказа 
отъ личнаго счастья избегаетъ 
подобной участи. Т. Новакова 
цпервые проводит* тутъ тен-
денщю, 'что' писатель со имъ про-
нзведенгемъ выполняетъ особую 
нащокзльную и этическую мис-
спо," полдержпваетъ усталую-во
лю; даетъ правильное истинное 
гаправлеше 'мысли и отвечает* 
въ своихъ произведешяхъ на те 
вопросы, которые как* разъ вол-
нуютъ ея соотечественниковь. 
«Вера въ то, что къ совершенной 
человечности можно дойти лишь 
черезъ последовательное и за
конченное чешское самосознан!е, 
была од нимъ изъ руководящихъ 
ея принципов* в* последние го
ды, когда к* зрелости разума 
присоединялась сила морального 
опыта». Такъ написалъ в* книге 
«Портреты женщинъ» А; Новакъ. 
Но до такого положения вещей 
было еще далеко, да и следую-
*щ*Й ея романъ появился лишь 
чере.3* четырнадцать л*тъ. 

ДальнейшШ пер*одъ, если яе 
ечитать повестей, вышедших* 
подъ назвашемъ «Три .женских* 
портрета», посященъ по преиму
ществу произведениям* не бел-
летристическаго характера. В* 
том* же 1890 г., когда вышел* 
и «ПровинЩальныЙ романъ», Т. 
Новакова пишетъ популярную моу-
нографио «К. Светлая, "ея жизнь 
и творчество»; этим* она отДа-
вала дань старшей писательнице 
за все то, что получила от* ней. 
Этой книжечкой Т. Новакова во
шла также въ феминистическую 
литературу — до нея не было 
отдельных* книгъ о сравнитель
но еще молодом* женском* да-
жеН1И въ Чехш. 1 

Въ Литомышле, въ начальный 
перюдъ своего, такъ сказать, при
мирения съ обществом*, Т. Нова
кова вошла въ «Общесто жен
щинъ Й дъвушёкъ», благодаря 
которому у нея укрепились свя
зи съ более широкими народны
ми кругами, жизнь и обычаи ко
торыхъ захватываю™ на* долгое1 

время все интересы этой женщи
ны, жаждущей жертвенности. Ре-
зультатомъ этнографических* ;уз-
леченШ были изследован!ео «На-
цюнальномъ костюме . и вышив-
кахъ въ Литомышяъскбмъ* крае» 
(1891 г.) и ряд* очерков* из'̂  
скитанШ по восточной Чехш за1 

годы 1898 - 1912. К* книжке 6 
Каролине Светлой примыкают* 
непосредственно так̂ я работы; 
«Славин* чешскихъ женъ»' (1894 
годъ) и «Изъ исторш женскаго 
лвижетя» (1912 г.). Ими чжа хо
тела докзаать, что «ни у одной 
женщины на свете нетъ стол it 
ответственного положения, как* 
у той, что принадлежит* къ <sfa-
лому народу, особенно же 
чешскому. Ей недостаточно быть-
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на. одинаковомъ уровне по ши
роте взглядовъ и интенсивности, 
работы съ ея более счастливыми 
соседками, ока должна . -еще 
иметь въ виду задачи, диктуе-
мыя ей особыми культурными и 
нацюнальными потребностями ея 
родины». (А. Новакъ. «Портреты 
женщинъэ). 

Третей и последней перюдъ ли
тературной деятельности Т. Но
ваковой заполненъ 'рядом ъ ро-
манояъ, которые, въ сущности и 
создали ея писательскую репута-
uiK). Этнографическая подготовка 
не пропала даромъ, именно те
перь она начинаетъ применять 
форму сельской повести и рома
на. Восточная Чехгя, еянаселен1е, 
обычаи и нравы'составляютъ тотъ 
фонъ, на которомъ разыгрывает
ся действие такихъ романовъ, 
какъ «Янъ Илекъ» (1904 г.), 
«ЮрШ Шматланъ» (1906 г.); къ 
нимъ непосредственно примыка-
ютъ «Люброво поле» (1907 г.), 
«Дети чистаго. живого» (1909 г.) 
и, наконецъ, «Драшаръ». Въ томъ 
же духе еще до этой сер!и рома
новъ написаны Т. Новаковой ре-. 
алнстическ!я повести изъ жизни 
литомышльскихъ крестьянъ, объ
единенный подъ назван1емъ «Об
ломки гранита» (1902 г.). Новой 
и интересной нотой въ большин
стве перечисленныхъ ромаяоЗъ 
являются релнпозныя и этичесюя 
искан!Я, которыми, такъ богата 
жизнь чешскаго народа всехъ 
классовъ. ЯЕЪ Илекъ и ЮрШ 
Шмзтланъ являются тому приме-
ромъ. Первый изъ нихъ суще
ство вал ъ въ действительности и 
его могил^ можно еще найти иа 
чешско - братскомъ кладбище п.» 
Берлине. Его истор1я—это жизйь 
скромнаго, застенчиваго и не
мудра вующаго молодого кресть-
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янина, который не можетъ, од
нако, довольствоваться бездуш
ной жизнью, идущей по прото
ренному пути, жажду его души 
не удовлетворяётъи католическая 
церковь. Этотъ потомокъ чеш-' 
скихъ братьевъ уходитъ въ ре-
липозную эмиграцю, где возро
ждается духовно, помогаетъ еди-
новерцамъ переходить въ новую 
холонио, попадается въ руки по
лиции, проводитъ несколько лол-
ныхъ мучешя ЛБТЪ въ тюрьме, 
бежитъ снова въ Германш, где 
и заканчиваетъ въ кругу едино-
верцевъ и семьи свою жизнь-
Иной, -более современный типъ 
искателя правды, мы видимъ- ч.ъ 
Юрш Шматлане. Уже религЗя, въ. 
которой онъ первоначально ищетъ 
ответа и успокоен!я, не можетъ 
его удовлетворить; случайно по
павшаяся ему въ руки популяр
ная сощалистическая брошюра 
увлекаетъ его въ другую сторо
ну, причемъ въ соц1ализме онъ 
видитъ лишь практически сло-
собъ осуществлешя царстВ1я Бог 

ж5я на земле. Во второмъ романе, 
где писательница не была связа
на подлинной исторической фа
булой, она развернула наконецъ 
во всю ширину свой талантъ и 
дала широкую картику бурной 
человеческой жизни. Но где ея 
дароваше.достигаетъ наибольшей 
высоты, такъ это въ «Двтяхъ чн-. 
стаго живого», где дана исторнг 
распада и развала секты чешскихъ 
адамитовъ, сохранившейся до со
временности, какъ некШ островъ 
среди ушедшей по инымъ путями 
жизни. Море светскости, меркагг 

тильности, практичности и языче-
скаго веселья подтачиваютъ. т*9 
дня въ день почву подъ нога
ми адамитовъ, которые въ конце 
кокиоиъ не могутъ устоять пе-
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редъ соблазнами этого м!ра. Гиб
нуть отдельные члены братства, 
гибнет* и оно само, лишь один* 
спасает* свою жизнь, но лишь 
ценой измены вере отцовъ. 

Мы не будемъ касаться содер-
жан1Я остальныхъ ея произведе
ние, ихъ перечень и общая харак
теристика уже нами выше сде
ланы. Остается сказать всего лишь 
несколько словъ о конце жизни 
писательницы, скончавшейся въ 
1912 г. За всю радость, испытан
ную въ родительскомъ доме, за 
ту нежность, которой была окру
жена въ бракъч она заплатила 
могилой мужа и детей. Тяжелая 
болезнь омрачила еще больше 
последнее годы ея жизни, но по
чти до самаго конца, въ каждую 
светлую минуту, она продолжа
ла работать и строить новые пла
ны. 

Феминизмъ, зародившШся еще 
у Б. Немцовой, выродился въ 
устаревшую и иногда даже ко
мичную форму въ произведешяхъ 
Б. ВиковоЙ-КунетицкоЙ (род. въ 
1863 г.). Ея творчество съ изве
стной натяжкой можно занести въ 
рубрику соЫальнаго реализма, но 
экзальтированность и несдержан
ность характера, равно какъ и ея 
почти ненависть къ мужчинамъ 
часто лишаютъ значешя и хоро
шо задуманньш вещи. Б. Викова-
Купетицкпя начала печататься въ 
1887 году и рядъ летъ писала по
вести и разсказы все въ томъ же 
условном* и повышенном* тоне. 
Въ следующих* за повестями ро-
манахъ, какъ-то: «Юстина Гол-
данова» (1892 г.) и «Прошлое» 
(1895 г.) фабула и характеръ ге
роинь становится сложнее; те
перь ея излюбленной героиней 
становится женщина, надъ кото

рой тяготеетъ грехъ, или кото
рая находится въ конфликте rs> 
обыденной мещанской моралью. 
Викова - Кунетицкая намечаетъ 
тотъ типъ женщинъ, которыя къ 
концу столет1я заполняютъ в* 
произведешяхъ декфхентскихъ пи
сателей новую литературу. Ни
что такъ не привлекаетъ въ эти 
годы, какъ мученическШ ве-
нецъ, — следств!е непонятной и 
без причинной трагедЫ. Среди 
идей, ставящияеъ эту писатель
ницу посредине между старымъ 
и новымъ поколен1емъ, чем* 
дальше, тем* сильнее выступа
ют* требовашя освобождения 
женщины изъ-под* мужского 
владычеста. Те-же тенденши про
водятся Виковой-Кунетицкой и въ 
ея довольно многочисленныхъ ко-
мед1яхъ и драмахъ, какъ-то: «Въ 
лабиринте» (1890 г.), «Любитель
ница древностей» (1890 г.), «Поцъ 
ярмомъ» (1897 г.), «Неизвестный 
материкъ» (1899 г.), «Баластъ» 
(1901 г.), «То, что было» (1902 
годъ), «Коса» (1905 г.*), «Девоч
ки» (1905 г.) и пр. Надо однако 
отдать справедливость, что ея ко
ме дш не лишены хорошей теат
ральной традиши и что гротеск-
ныя картины буржуазнаго обще
ства, хорошо знакомаго писатель
нице, бьютъ очень метко въ 
цель. Мелкая борьба за свои че
ловеческая права, которую жен
щина подчас* принуждена вести 
еще и въ наше время въ изве-
стныхъ кругахъ, показана писа
тельницей во всей своей траги
комичности. Свои взгляды Вико-
ва-Кунетицкая проповедывала ие 
только въ литературе, но и прак
тически въ парламенте, такъ 
какъ она была первой чешской 
жен щино й-депутатомъ. 
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Вся женская литература, кото
рой мы до сихъ поръ касались, 
несмотря на различ1е внутрен-
нихъ импульсовъ и психолягиче-
скихъ особенностей ея предста
вительницу выдержана въ об-
темъ въ реалистическомъ стиле. 
Конечно, реализмъ тридцатыхъ 
годовъ прошлаго столтшя отли
чается отъ одноименнаго течешя 
ссмьдесятъ, восемьдесятъ летъ 
спустя. И однако же въ течеше 
всего этого перюда, какъ и позд
нее, когда чешская литература 
сгова обратится отъ вымученанго 
мифа къ жизни, останется непри
косновенной ея особенность — 
стремление къ абсолютной прая-
;tt и ея изображен^. 

На грани двухъ столтлгШ новая 
волна заливаетъ европейскую пи-
гературу. Hexia благодаря свое
му географическому положешю и 
характеру народа является какъ 
бы сейсмографомъ, чутко отзы-
кающимся на все духовныя коле-
башя въ Mip*fe. Вл1ян1я, шедиия сь 
Запада, главнымъ образомъ изъ 
Францш, и съ Севера, изъ Скан
динавии, пересекались тутъ, со
здавая водоворотъ мыслей и чув
ство ванШ. Культурный человекъ 
этого времени являетъ собою ire 
типъ сознательнаго гражданина, 
сообразующагося непрерывно съ 
потребностями и благомъ народа, 
но «декадента», отличающего
ся раздражительной чувствитель
ностью, б#звол1емъ и утомленно
стью; все эти свойства, объектив
но весьма неположительныя, онъ 
сваливаетъ на культурное преш-
щен!е и потребность отойти отъ 
презренной действительности. На
до сказать, что если французскШ 
народъ еще могъ жаловаться на 
избытокъ культуры и испытывать 
потребность погрузиться хотя бы 
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на мгновение въ примитивизму 
сказку или экзотику, то чехи 
проделывали это лишь изъ по-
дражашя. Старой народной куль
турой питались уже мало, новая 
же не была столь обширна и глу
бока, чтобы угнетать своей тя
жестью. Этимъ объясняется, что 
декадентскШ перюдъ чешской ли
тературы былъ непродолжите-
ленъ. Какъ только подулъ более 
суровый ветеръ, подражатель
ность разлетелась какъ пухъ отъ 
одуванчика. 

Однако на краткомъ отрезке 
времени ея проявлешя были до
вольно ярки. Прежде всего дан
ное направлеше отразилось на 
тематике. Современность съ ея 
сощальными уклонами, психоло-
Ня массоваго человека, а темъ 
более какгя либо идеологическ!я 
устремлен1я становятся чуждыми 
этимъ писателямъ. Ихъ, какъ не
когда романтиковъ, привлекаетъ 
прошлое, но не средше века съ 
ихъ горетемъ, а позднее возрож-
деше и барокко съ его пышно
стью релипознаго культа, тяже
лой позолотой и разъедающей 
тенденшей противореформацЫ; 
ихъ манитъ къ себе сказка, фан
тазия и экзотика, словомъ, все 
те декораши, которыми при уме-
Н1И можно легко прикрыть ду
ховную пустоту. Естественно, что 
меняется и герой въ литерату
ре, — это уже не прежнШ 
представитель своего времени, 
класса, или какой бы то ни бы
ло группы, а отдельная и свое
образная индивидуальность, ча
сто извращенная и идущая вь 
разрезъ съ интересами общества 
во имя своего личнаго наслаж-
ден!я, иногда демоническая жен
щина, которая, не считаясь ни съ 
чемъ, идетъ за своимъ счастьемъ 

26 
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или Гибелью. Отразились' эти нов-
jue'cfBa и на слоге и языке. 
Первые чешсюе писатели, высту
пивши» въ начале прошлаго сто-
лът!я, должны были'делать двой
ную работу? Литературно - эсте
тическую и научно-фйлоЛогиче-
скую, воскрешая, а зачастую и тво
ря в ъ области языка то, чего не 
хватало въ немъ дли новой жиз
ни. Потому'каждый экспериментъ 
въ области стиля или слова 
пъ чешскомъ языке чрезвы
чайно ответствененъ. Декаденты, 
прельщенные нримеромъ иныхъ 
литератур'ъ съ более старой язы
ковой ТраДишеЙ,' начинают* вно
сить изменения и въ эту область. 
Описашя роскошных* интерьё-
ровъ и экзотическихъ странъ вле-
кутъ за собой стилистическую на
громожденной*, которая въ пе
редаче исключите л ьныхъ психо-
логическихъ моментовъ превра
щается въ неестественность и хо
дульность. Однако некоторые пи
сатели, особенно же поэты, пе
решедшее позднее къ символиз
му, подлинно обогатили своими 
усилиями родной языкъ. Среди 
нихъ на первомъ месте долженъ 
быть поставленъ О. Вржезина, отъ 
ложныхъ тёнденшй своего поко-
лен{я очень скоро перешедшпЧ къ 
высокой и вдохновенной мисти
ке, для которой онъ создалъ но
вый копаный языкъ, своими кор
нями уходивиий въ древнюю сла
вянскую письменность. 

Наиболее ярымъ противником* 
реализма й психологизма пред
шествующей эпохи были дека-' 
дёнты, группироварилеся вокругъ 
«Модерни ревю»! Къ нимъ при
надлежала и весьма типичная, 
какъ для своего поколён1я, так* 
и Для Данной школы, писательни-. 
на Ружена Ёсенская (род. въ 

1863 г.). Приспособляемость к* 
различным* жизненнымъ обстоя-
тельствамъ, изъ-за которой муж
чины неосновательно обвйняютъ 
женщинъ въ неискренности и 
фальшивости, приводить часто 
писательницъ къ художественно
му эклектизму. Въ совершенно 
преувеличенной мер* этим* свой
ством* как* раз* отличалась Р. 
Есенская, к* декадентской мане
ре примешивавшая значительную; 

долю чисто жёнскаго Сентимен
тализма, характерная для вто
росортной литературы. Немного 
позднее ей это не помешало 
влить в* свои произведён!* зна
чительную дозу чувственной эро
тики, вошедшей как* раз* в* мо
ду. Первый перюд* ея творчест
ва был* посвящен* исключитель
но стихам*, выходившим* под* 
такими назван1ямй, как* «Жа
лость и любовь» ^1895 г.), «Гим
ны твоей душе» (1890 г.), к* 
нимъ примыкают* эротически 
окрашённыя вещи: «Красные за
каты» (1905 г.), «Къ тънямъ» 
(1912 г.), «Музыка парусовъ» 
(1^17 г.), «Въ покрывалахъ стра
сти» (1918 г.). 

Той же чувственностью овеяна 
и значительная часть ея началь
ной прозы, где главную роль иг
рают* женщины, ' раненый лю
бовью, къ которой оне тщетно 
стремятся. Но во всяком* случае 
повести и романы Р. Есенской. 
стоятъ выше ея стихов-*, хотя бы 
уже. благодаря тому, что отра
жают* веяшя своей эпохи. Для 
русскаго читателя i быть можетъ 
будетъ интересно,'что декадент
ская экзотика у Р. Есенской при
няла русскую окраску. Сентимен
тальное и 1 политическое руссо-
фйльство чешской ЬовоеннШ бур
жуазна, къ которой по рождение-
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принадлежала' наша" писательни
ца, давало основу для подобнаго 
яастроетпя. Вызванная же , имъ 
поездка въ ^Pocclio, при весьма 
нёоснователъиомъ ' знати этой 
страны и народа, привели къ то
му, что она вывезла оттуда пред
ставление о чемъ-то сказочномъ, 
нёреаяьномъ ъ экзотическом ъ. 
Поэтому было1 бы неосмотри
тельно искать въ произведен!-
ххъ Р. ЕсенскоЙ отражен1я под-
линныхъ взглядовъ чешской ип« 
теллигенцш И ьчешскаг6 общества 
на Pbtcito, ёяг судьбы и жизнь. 
ИЗъ крупныхъ прозаическихъ 
произведений, *&ь -свокЬ очередь 
стоящихъ выше повестей, отме-
тимъ: «Рбмаяъ ребенка» (1905 
годъ), отражающей бытъ мещан-
скихъ круговъ старой, уходящей 
Праги, — его Р. Есенская пре
восходно знаетъ, почему изобра
жение ея стоитъ действительно 
на художественномъ уровне. Сл%-
дующимъ романомъ, вьпнедшимъ 
въ 1907 г., является «Легенда пе
чальной земли», сюжетомъ для 
хотораго снова, какъ и у Т. Но
ваковой, послужила судьба 3. 
ГявличковоЙ; об* писательницы 
въ данномъ случае не сумели 
выйти за пределы плаксиваго 
сентиментализма. Далее появи
лись «Ноктюрнъ моря» (1910 г.), 
«Танцовщица» (1912 т.)у «Янна 
Иванова» (1917 r.) t «Иностран
ка» (1920 г.) и пр. 

Все эти свойства не были чу
жды, правда, въ меньшей степе
ни, благодаря более крупному 
дарованТю', и другой писательни
це родствеииат о направления ~ 
Ружен% Свободовой (о. въ 1Й68 
г о ^ у м ; въ 1920 г:> Г Но Р. О*о-
бддбва кроме' totd стремилась 
отразить *ъ* своихъ произведен!-
яхЧ д jrifty' й̂овой; " с Ов̂ эем'енной 

жёнйлитйя. ;Ея юшйбка заклкйа-
лась въ темъ, что хгяеяуя вкусу 
эпохи, i&Ha окутывала та&йой то; 
что было самб тю сеЧУв ясно, а 
подчасъ й <лиш и̂о «всякий ценно
сти. Ея героини, особеянб въ на-
чальныхъ произ%едёя!яхъ, были 
котйёй романтиков* я !АишИихъ 
«юдеЙ съ разбитой душбД :хо-
л<>ддшмъ 1 безраздичнымъ * серд-
цемъ, съ презрешемъ къ жизни; 
однако, въ отличие1 отъ своихъ 
мужскихъ тт|рдтотиповъ,> оне <обыч̂  
но * яереживаютъ возрождение и 
стремятся4 къ' высокой, йдёал&ю* 
цели, жертвуя всемъ, даже 
жизнью. ' 

! Для чешской литературы вооб
ще, для женской же особенно, ;нё 
былъ новостью литературный 
типъ крупной женской'личности, 
но до описьюаемаго пер!ода 
обычно героиня не делала куми
ра изъ своего чувства; даже въ 
техъ случаяхъ, когда изобража
лась борьба героини со Чредой 
или обшествомъ за право иа як>-
бовь, дело шло скорее* о прин
ципе. Декаденты начали доказы
вать, что какъ разъ феминизмъ 
вйноватъ въ томъ, что сердечная 
и чувственная сторона жизни за
быта и умышленно отодвинута. 
Р. Свободова направлешемъ сво-
ихъг произведен^ шла противъ 
укоренившейся освободительной 
традшни женскаго творчества. 
Нетъ ничего удивительнаго, что 
часть старшихъ представитель-
ницъ женской литературы отнес
лась отрицательно къ ея выступ-
лён!ямъ; въ наше .время къ это-

" взгляду присоединилось и 
младшее литературное пвгколеше. 

*Въ от&ич1е 'отъ большинство 
писатёлъиицъ и писателей тР-.-Ово* 
,бадова начала съ !крутл*ыхъ про» 
изйеденШ. Въ= перввют* *«я'<ром>* 
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нахъ «На песчаной почве» (1895 
годъ), «Крушен ie» (1896 г.) и въ 
обширной повести «Полный ко-
лосъ» (1896 г.) писательница еще 
не отступает* отъ реалистиче
ских* приемов*, перенасыщая од
нако все чрезмерной лирикой. В* 
следующих* романах* «Спутан-
ныя волокна» (1899 г.) и «Лю
бовницы» (1901 г.) не только рас
ширяется арена действия, но и 
типъ героини'дается во всей мно
гогранности и разносторонности. 
Но капитальным* произведете* 
Р. Свободовой считается роман* 
«Сады Ирема», увидевшШ при ея 
жизни свет* лишь по частям*, 
а полностью напечатанный въ 
1921 г. На судьбе четырехъ се-
стеръ, разошедшихся въ шжс-
кахъ счастья въ различныхъ на-
правлеш'яхъ, она хочетъ отобра
зить типичесюя черты, которыя 
можно встретить въ характере 
современной женщины. Здесь с* 
ббльшей силой и настойчивостью, 
чем* где бы то ни было рань
ше, Р. Свободова пытается пока
зать, что возвышенная эротика 
является единственнымъ сред-
ствомъ освобождена M i p a изъ 
оковъ плотскости. Особнякомъ 
отъ перечисленныхъ произведе
ний стоит* романъ «Черные еге
ря» (1908 г.), где на фоне пре
красной горной природы разы

грываются извечныя идиллш и 
трагедш любящихъ сердец* 

Среди повестей Р. Свободовой, 
кроме уже упомянутаго «Полнд-
го колоса», следуетъ отметить 
«Тропы сердца» (1902 г.), «Тщет-
ныя страсти» (1907 г.) и «Свя
щенная весна» (1911 г.). Кънимъ, 
по близости жанра, примыкаетъ 
несколько книжекъ о детяхъ и 
для подрастающей молодежи, и 
наконецъ лиричесюя описания пу-
тешествШ по Италш и Югославы. 
Совершенно неудачной является 
напечатанная въ 1903 г. комед1Я 
изъ жизни чешской провинцЫ; 
названа эта забытая вещица «Въ 
стране тюльпанов*». 
Мы не останавливались на по

следних* двухъ. писательницах* 
столь подробно, какъ на преды-
дущихъ, ибо оне интересны лишь 
для характеристики своей эпохи, 
а отнюдь не какъ ярюя литера-
турныя индивидуальности, вно
сящая что-либо въ сокровищницу 
национальной культуры. В* по
следней главе нашей работы мы 
постараемся показать, какъ быст
ро проходятъ подобныя настрое-
н!я, не будучи спаяны органиче
ски съ духомъ своего народа, вне 
связи съ которымъ не может* 
творить ни один* даже самый 
гешальный художник*. 

Н. Мельникова-Папоушкова. 

О томъ, что было 

Можно по разному расценивать 
графа Коковцева, какъ государ
ственнаго деятеля и какъ чело
века, но за написанными имъ 
двухтомными, въ тысячу стрз-
ницъ, воспоминан!ЯМИ «Изъ мо
его прошлаго» нельзя не при

знать большой исторической ч 
политической ценности. 

Собыпя последняго царствовз-
Н1Я описывались уже не разъ вид
нейшими его деятелями. Но, как* 
правило, собьгНе описывалось его 
участником* либо въ моментъ его 
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свершенш и такимъ образомъ 
безъ освъщешя, которое дается 
послъдующимъ знашемъ того, что 
изъ собьгия проистекло; либосо-
быпе описывалось въ свътъ по
ел ъдующаго знашя и тогда вос
производилось уже на память. И, 
конечно, последующее зрячее и 
связное воспроизведете былыхъ 
собьтй въ мемуарахъ бывало не 
менее ценно, чемъ слепая реги
страция событШ въ ихъ непосред
ственной; данности въ дневнике, 
письме, протоколе. 

Воспоминашя всегда страдаютъ 
отъ того, что собьгпя въ нихъ 
воспроизводятся на память, зад-
нимъ числомъ. Но такимъ же не-
избывнымъ ихъ свойствомъ яв
ляется и то, что событ!я описы
ваются въ нихъ и «заднимъ 
умомъ». Между описываемымъ 
собьтемъ и моментомъ, когда 
его вспоминаютъ, протекаетъ не
который перюдъ времени, «уму- . 
дряющШ» мемуариста хотя бы въ 
той мере, въ какой всякое по
следующее утро «мудренее» ве
чера-кануна. Соответственно съ 
зтимъ, наряду съ нарочитой или 
безеознательной «стилизашей» со-
быт1Й въ целяхъ аполопи и об
винен!̂ , въ « Воспоминатяхъ » 
предполагается и почти всегда 
наличествуетъ и та умудренность, 
которую даетъ целостное знаше 
яплешя не только въ его заро
дыше, но и въ завершены, и ко
торая приходитъ съ временемъ и 
возрастомъ, въ итоге жизненна-
го пути и опыта. 

Своеобраз!е книги Коковцева въ 
томъ, что она и не Дневникъ, и 
не совсемъ Воспоминанит. Она 
не Дневникъ, потому что события 
въ ней возстановлены иногда изъ 
*гридцатилетняго далека и вне 
того наивнаго неведешя, кото-

И Ж И З Н Ь 405 

рое составляетъ интимную пре
лесть дневника. Книга — и не со
всемъ Воспоминан1я, прежде все
го потому, что воспроизводить 
множество копШ съ документовъ 
и записей, сделанныхъ авторомъ 
«по • горячимъ следамъ», непо
средственно за свидашемъ или-
беседой; а главное — потому что 
она совершенно лишена того, что 
европейцы называютъ serenita^ 
serenite, serenity, а мы — уму
дренностью. 

Прекрасная память позволила 
автору и на большомъ разстоянш 
сохранить и возстановить событ1я 
съ большимъ приближен*емъ кь 
действительности и, главное, 
къ тому, какъ эта действитель
ность воспринималась два-три де-
сятнле™ тому назадъ. При этомъ 
многое изъ воспроизеденнаго В. 
Н. Коковцовымъ пред ста вляетъ 
ценный матер1алъ для проверки 
разсказаннаго уже другими пред
ставителями той же «верхушки», 
которая возглавляла управление 
Poccieft въ предшествующей во
енной катастрофе перюдъ. Кое-
что становится известнымъ впер
вые благодаря исключительное ги 
того «команднаго» положешя 
министра финансовъ и председа
теля совета министровъ, которое 
авторъ занималъ въ течете мно-
гихъ летъ и благодаря которому 

' онъ имелъ возможность видеть 
и слышать скрытое отъ другихъ.' 

Графъ Коковцовъ менее всего 
! желаетъ что-либо разоблачать. Но 
и не желая того, онъ фактиче
ски многое разоблачаетъ. Онъ 
менее всего желаетъ съ кемъ-

! либо сводить счеты или пресле
довать личныя цели. Онъ хочетъ 
говорить только правду, одну 

! правду и «всю правду». И темъ 
не менее воспоминан!я Коковцо-
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ua„ конечцо» столь же субъек
тивны, и личны> какъ и другш. 
{Тавидимому,.совершенно непроиз
вольна и для себя-.незаметно au- ; 

торъ трлько и -делаетъу что об-
личаехъ и обвиняетъ своихъ про-
тивниковъ, реабилитируя и* вос
хваляя себя, свою деятельность 
и дальновидность. Онъ защища
ете» а одобряетъ все свои/ де#у 
ств1яг отъ А до Z, въ болыиомъ 
и въ маломъ, на* протяженш всей 
'своей многодесятилетней* службы. 
Онъ ни отъ чесо не отказывает
ся и ни о чемъ- не сожалеет ь. 
Ему- решительно не. за чтот е&бя. 
осудить и не въ чемъ раскаивать
ся. Съ щепетильной- добросевест* 
ностью отмвчаетъ онъ все свои 
успехи — не только у государя 
и государынь, у германскаго им
ператора» и его канцлера* но да
же у не-, слишкомъ обожаемой 
имъ Государственной Думы. Ак* 
куратно отмечаются все слу
чаи «успеха» и « одобрений » , 
случаи «успеха* и «юдобрешй», 
«зпплодисментовъ» и «настоящей 
овацЫ», которыми сопровожда
лось то или* иное публлчиое его/ 
выступление;. Если же не все по
шло къ лучшему въ преотлич
ному руескомъ самодержавномъ 
царстве, авторъ воспоминай^> 
хоть и занималъ 16 летъ ответ,-
ственнейипе посты въ этомъ го
сударстве, — все же решитель
но тутъ не при чемъ. И сейчасъ, 
какъ и 20; 30 и 50» летъ тому на
зад ъ, онъ* вполне и абсолютно 
убежденъ не, только въ своей! 
личшй гюлитической праведно-
сти и непогрешности» но » въ 
праведности того^ канувшаго' въ 
бездну* режима,: которому онъ. 
слунеилъ всю жизнь*. t 

Эта абсолютна* неиодатливоеть 
ни на -врешь ни ца жизнь» эта 

законсервированность и предель
ная неподвижность былыхъ ме-
рокъ и оценокъ,. невзирая ни на 
что,- производить местами почти 
жуткое впечатление... 

Въ пучину крови и. слезъ про
валилась- Poccia. Весь м!ръ со
рвался съ своихъ осей и па сей 
день еще не можетъ изжить по-

• етипшую его 20 летъ тому на -
I задъ катастрофу. А виднъЙшШ 
\ русские сановникъ,, активный ру-
• ководитель русскими судьбами *<-ь 
j предшествовавши этой катастро

фе перюдъ, не видитъ решитель-
; на» ничего въ своей государствен

ной, деятельности, о чемъ бы онъ 
считалъ иужнымъ пожалеть. Сча-

! стливое, чтобы не сказать- бла
женное, состоите духа! 

; , Древше говорили, что и бо-
• гамъ не дано бывшее сделать 
; небывшимъ. Судя по. воспомина-

нишъ В* Н. Коковцова, ему это 
^удалось: въ его сознани* многое 
изъ того, что неоспоримо было, 

I сделалось словно небывшимъ. Съ 
< живостью вспоминая свое* и рус-
. ское„ прошлое, авторъ не толь-
I ко воспроизводить, но и восари-
i нимаетъ давно минувшее точно 

оно — настоящее. Иначе — и въ 
; настоящемъ у него почти пол

ностью наличествуютъ omyuxeal* 
и воспр1ят!Я отошедшаго въ не-
быт!е прошлаго; 

Когда весь М1*ръ лежитъ во зле 
и хаосе, — а прюри трудно по-

; верить въ чью-либо праведность. 
Еще труднее поверить въ пра
ведность того режима-,, который въ 
конце концовъ и привел-ъ къ то-

\ му, что1 обратился въ4 «груду ра*-
; валннъ>. После ирочтешя< воспо1 

i минанШ. графа Коковцова̂  anpiop-
I нее; убеждеше получает.ъ и апр>-
i стерюрное фактическое подтвер-
f ждете. Если бездельно стенать 
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и плакать о случившемся, какъ 
будто еще. неосновательнее его 
восхвалять, или имъ хвалиться. 

Сквозь Горнило страданШ, об
рушившихся на верь мдръ и осо
бенно на 'PaccjKV гр. Коковцов* 
прошел* неопалеяяый. Его от
личная память не дала ему воз
можности забыть многое изъ 
того, что могла бц обречь 
на забвеШе политическая со
весть. А прирожденная близору
кость и бюрократическая при
вычка на все к ВСБХЪ, взирать 
сверху вниз* помешали, разли
чить подлинное движение, ждзни 
отъ мнимаго, лишь искусственно 
реставрируемапх. 

А 
Почему въ преотличном* рус-

скомъ царстве все вдругъ по
шло къ худшему? ' 

Воспоминанш Коковцова и не 
ставятъ такого вопроса. Автор* и 
не пытается на негр ответить, И 
черезъ 26Г л$т* асе въ прежних* 
выражеишх*» какъ будто бы онъ» 
какъ и раньше,, стоить у власти 
и управляетъ Россдей, обличает* 
онъ ненавистныя «левыя течешя» 
— не только социалистов* и ре
волюционеров*, но и оппозшцю 
Его Величества,, перводумцевъ и 
кадетов*, особенно, чъмъ-то ему 
неполюбнзшагося^ погибшего зъ 
борьбе противъ бодьшевиковъ 
депутата Онипко,. Шингарева, Ко-
кошкина. и,, конечно, Милюкова, 
Кутлера, Некрасова и т. д. И по
сле приключивщагося въ РрссЫ 
— и съ Poccieu —. съ чисто чи-
новничьимъ упряметвомъ продол-
жаетъ авхоръ обрушиваться па 
кадетскШ законсшроектъ о зем
ле,, предусматривавши! — Госпо
ди, обереги]принудительное | 
отчуждеше помещичьей земли за I 

вознаграждение, ополчается про
тивъ проекта, объ изМъненш 
смдУгныхъ- правил* 1906 -г., вы-
двинутаго не только первыми 
д&умя Думами, но и законопо
слушной, третьей, и т. д. 
Упорство въ отстаивание разъ 

усвоенных* не. только взглядов*, 
нр, даже отдъльны&ъ выражение 
Ярче всего сказывается въ томъ, 
какъ н сейчас* защищает* ав
торъ налдумевцця, свои.сдова,. про
изнесенные ̂  кафедры. Государ-
ственно* Думы;. «У часъ, слава 
Bojcy. H'feT* еще парламента». 

Оговориться случается и сдао-
[ му опытному оратощ Взять об-
| ратно свои слова, щи сознаться 
| въ. оплошности, — в* дыду поли

тической борьбы не У всякаго 
оказывается, мужество. Но чтоЛы 
и сейчасъ, въ эмигрантскомъ да-
деке,. с* прежним* рвен1ем* ао-
казыват*,. что, хоть Госуд., Дума 
в* Россш к была, но парламента 
в* ней see же не было, — нугк-
щ им%ть, нам* \ кажется, еще 
бодыие, мужества. 

Црододждя смешиздть парла
ментски, СХ,ро& С* парламентар
ным*, б.ывшШ слада, русскаго пра
вительства и сейчас* доказыва
ет* то, что в* доказательстве не 
нуждается —''въ Ро.сеш парламен
таризма еще не было: далее за
проса ф незакономерности орга
нов* унравлешя Дума и Государ
ственны^ Сов*т* итти не могли. 
Съ другой Же стороны, он* под-
ч$ркиваетъ,, что и сейчасъ о сво-
,'их*. словах* «яцмдло яе; сожа
леет*, какъ не сожалел* и то
гда», в* 1907 г. 

Как* бы. ни о.тнреитьед по су
ществу к* да'рламентаризму в* 
"россш и «конституцш», введен
ной в* 1906 г., вряд* ли возмож
но оспаривать, что реплика Ко» 
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ковцова, безотносительно къ его 
иамърешямъ, имела объективно 
рсволюшоиизирующШ русские умы 
смыелъ и послъдств!я. Реплика 
Коковцова дала немало пищи 
не только уже сложившимся 
«професеюнальнымъ революцюне-
рамъ», но и темъ, кто ими ста
ли спослъдствш. И въ самомъ 
деле: если и власть подтвержда-
етъ оффишально то самое, что 
доказывалось и въ нелегальной 
литератур-Б, а именно, что Дума 
не только не настоящШ парла
менту но и не парламентъ вовсе, 
значить реолюиюнеры правы: 
Дума — фикшя, коиституц1я — 
мнимая, прюбрътеше для власти, 
а не для народа, и все надлежитъ 
начинать сызнова, какъ будто 
Магифеста 17 октября и не суще
ствовало... 

Речешя, какъ и книги, имъютъ 
свои судьбы. И не придавая ана
логи*, какъ всякому сравнешю, 
буквальнаго смысла, можно ска
зать, что, въ услов1ЯХъ востор
жествовавшей въ седьмомъ году 
реакцш, реплика Коковцова про
извела на русское образованное 
общество примерно такое же 
впечатлъ-nie. какое въ совершен
но иной обстановке, въ разгуле 
революшонной стихш, произвелъ 
на широк1я и темныя массы ле
нинский призывъ: «Грабьте на
грабленное!..» или — «И кухар
ка можетъ управлять госудао-
ствомъ»... 

Для познашя теорЫ и практи
ки «ублюдочнаго», по выражешю 
Струпе, или «детскаго», по выра
жению Витте, конститушонализ-
ма, котогзый выпалъ на долю рус
ской государственности при В. 
Коковцове, его «Воспоминанш» 
лаютъ много красочнаго матерь 
ала. 

Очень поучительно проследить, 
въ частности, расхождеше меж
ду старой психолопей властите
лей и новыми началами, оффи-
щально ими провозглашенными и 
формально признанными. Отста
ющая психолопя почти всегда ока
зывается сильнее новыхъ прин-
циповъ и закона. Пр1емы и на
выки верховной власти остались 
прежше и тогда, когда по выраже
нию Александры Федоровны, :— 
les idees sont devenues toutes 
autres. He только царица никахъ 
не примирилась съ каким-либо 
умалешемъ первозданной само
державной власти. И царь съ 
трудомъ мирился съ ограничеш-
емъ его власти хотя бы собствен-
нымъ самодержавнымъ закономъ. 

И онъ, и она домогались и до
стигали того, что ихъ простыя 
желак!я, если и не всегда обле
кались въ форму закона, то по
чти всегда воплощались въ ак
ты управления, определяя со
бою внутреннюю, а косвенно ино
гда и внешнюю политику России. 

Почти эпически рисуетъ В. Н. 
Коковцовъ типичную, чтобы не 
сказать нормальную, обстановку, 
въ которой протекала жизнь и 
деятельность центральнаго орга
на управлешя россШской импеш-
ей въ последнее царствован?е. 
Картина мрачная, удушливая, 
многое способная уяснить и тем ь, 
кто все еще не въ силахъ рас
статься съ благочестивой иллю
зий будто старый строй самъ по 
себе былъ благостенъ, и только 
несчастная случайность или ко
варство враговъ его погубили. 

Какъ правило, советъ мини-
стровъ, въ изображены В. Н. Ко
ковцова, представлялъ изъ себя 
скопище интригановъ, среди ко
торыхъ легко было различить 



К У Л Ь Т У Р А 

одаренных* и безтолковыхъ, об
ходительных* и грубых*, патрю-
товъ и своекорыстных* завист
ников* или нев%ждъ, ко всему, 
кроме карьеры, глубоко равно
душных*. Характерно сопротив-
леше, которое неизменно встре
чал* у Николая II элементарный, 
казалось бы, принцип* единства 
въ управление Это начало еще до 
Манифеста 17 октября отстаивалъ 
Витте, старавшейся вместо обыч
ной «грызни» между министрами 
и ведомственной свары устано
вить хотя бы некое согласие въ 
совете, невзирая на то, что каж
дый изъ министровъ остается от
ветственным* только, и исключи
тельно перед* самодержцемъ. 

Царь же видел* в* совете ми
нистровъ не некое единство, а 
простую лишь сумму отдельных* 
министровъ, являющихся въ пер-
вувую очередь его «докладчика
ми» и лишь во вторую, — и то 
условно — администраторами: по
скольку они творятъ волю и же-
лашя своего государя. Въ резуль
тате не было въ Poccin ни гла
вы правительства, ни единаго 
правительства. Входившее въ со
ветъ мт*нистровъ «докладчики» 
образовывали тамъ фракши или 
группы. Къ правымъ, при Коков
цове, принадлежали Рухловь, 
Кривошеий*, Щегловитовъ, Кас-
со, Маклаковъ. Къ левым*, ес
ли можно такъ выразиться, — 
Изво*ьск5й, Сазонов*, Тимашевъ, 
Гоигопович*, Харитоновъ. Самъ 
государь, по собственному и ни-
чемъ неограниченному усмотре
на выбиравпий себе «докладчи-
ков^». и тотъ не оставался въ 
стогоне отъ внутренней борьбы, 
убиравшей воемя и силы его ми-
н^стповъ. И онъ нередко уча
ствовал* въ «заговоре» однихъ 
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«докладчиков*» противъ других*: 
чаще съ военнымъ министром* 
Сухомлиновым* противъ мини
стра иностранных* делъ Сазо
нова и Коковцова, но иногда й 
съ Сазоновым* противъ того же 
Коковцова. . 

Председатель совета минист
ровъ сплошь да рядом* оказы
вался совершенно «изолирован
ным*» среди своих* коллег*, 
чувствовавших* за собою более 
могущественную поддержку при 
дворе. «Моя свобода дейстзф 
была ограничена волею госуда
ря, — пишетъ Коковцов*, — и 
необходимостью еще больше (!) 
бороться въ водовороте различ
ных* интриг* и сторонних* вл!я-
нШ». 

И действительно, отъ чего — 
или отъ кого — только не зави
села судьба царскаго министра и 
направлеше русской политики? 
Не только отъ йастроенШ царицы 
или благоволешя Распутина, ло 
и отъ территор1альныхъ вожде-
ленШ князя черногорскаго, дей
ствовавшего черезъ свою дочь, 
великую княгиню Милнцу Нико
лаевну; отъ беззаконныхъ пре
тензии на землю, купленную Кре-
стьянскимъ банкомъ, матери не
коего лейтенанта Мочульскаго; 
отъ удовлетворения — или не-
удовлетворешя—претенз*и Марко
ва 2-го, сверхъ 180 тысяч* зо-
лотыхъ рублей, которые емуот-
пускались въ качестве редакто
ра «никемъ нечитаемой» «Зем
щины», — впрочемъ, царь эту 
газету получалъ, — пожелавшего 
получать немалую толику и для 
избиоательныхъ нуждъ; от* оче
редного пасквиля редактрра «Гра
жданина» кн. Мещерскаго*, и т. д. 

С* утвержден!ем* «конституци
онализма» неограниченная власть 
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русскаго самодержца не вошла 
;!ьъ закошшя рамки» а, наобороть, 
чЬмъ дальше во времени, тъмъ 
псе определеннее возвращалась 

и въ ^юзнанш самого Николая. 
' 11-го, и въ реальности — къ бы
лому семейно - патрщрхальному 
нерюду русскаго абсолютизма. 

Къ периоду праздновашя трех
сотлетия дома ромаковыхъ, ко
торому приданъ былъ характеръ 

,«семейнаго» торжества, а не гр-
/сударственнаго собьтя, относит
ся свидетельство Коковцова о 

/гомъ, что ^въ^блйжайщемъ окру-
:;: енщ государя пошше правы-, 
•тегьства,. его. значеше, все сту
шевывалось, и, все резче и рель
ефнее выступалъ личный харак
теръ управлешя государемъ». 

. л а внешней политики, какъ и де
ла военно - морского управлешя, 

, царь упорно «считалъ своими 
личными дедами, и ему было про
сто не по душе», что министра 
иностранныхъ деяъ вводитъ въ 
н:*хь председателя совета мини-
<;тровъ «и> въ особенности, об
менивается взглядами въ сове-, 
те министров-ъ*. После семи летъ: 
русскаго « констит ущонализма » 
преданный ему В. ft Коковцовъ, 

. вынужденъ констатировать, что 
. верхъ одержали «упрощенные 
взгляды чисто военной среды, все
го ближе стоявшей' къ государю, 
окружавшей его и развивавшей 
въ немъ кульхъ «самодержавно-
•сти», понимаемой ею въ смысле > 
чистого абсолютизма», , ; 

.. Кульхъ атотъ «забиралъ все 
большую и большую силу* еще 
до войны, 

***• • • • • 1 

. Старый, строй вовсе . не былъ 
такимъ органическимъ и .устой
чивым ь, какимль онъ хот^лъ ад-:' 

заться и многимъ казался. Въха-
отическомъ произволе сменя
лись не только лица на высшихъ 
правительственныхъ постахъ, ~ 
самая политика складывалась до
вольно случайно. 

Известна. злосчастная роль, сы
гранная «докладчиком-ь» Нико
лая П по военнымъ вопросам ь 
ген. Сухомлиновымъ. В. Н. Коков-
цовъ,. въ ответь, очевидно, на 
то, что о немъ самомъ написалъ 
въ своихъ «Воспоминашяхъ» Су-
хомлиновъ, въ подробностяхъ 
разсказьшаетъ объ интригахъ и 
вл1янш, которымъ пользовался у 
царя этотъ зловреднейшШ, и 
«ЛегкомысленнейшШ въ Mipe го
сподина». Безтолковый и бездар
ный, Сухомлишвъ сумелъ чемь-
то пленить Николая П и сделать
ся для него настолько необходи-
мымъ, что, когда приходилось 
выбирать между «двумя Влади^ 
мирами» царь далеко не всегда 
предпочиталъ Владимира, Коков
цова Владимиру Сухомлинову. 

В. Н. Коковцовъ разсказываетъ 
попутно потрясающую историю о 

.хомъ» какъ близка была Роса'я 
едце въ конце 12-го года, сама 
того- не ведая и не подозревая, 
къ войне. 

Военный министръ созвалъ на 
9. ноября со веща те, подъ пред-
седательствомъ государя и сь 
учаспемъ командующихъ войска
ми варшавскаго и юевскаго во-
енныхъ округовъ, для обсужде
ния положешя въ связи съ вой
ной на Балканахъ и подозритель-
нымъ поведешемъ Австрш. Этому 
совещашю Сухомлиновъ предло
жила не больше, не меньше, какъ 
немедленно мобилизовать весьш-
евскШ и часть варшавскаго окру

га и подготовить мобилизащю 
одесскагр. Докдадчикъ объяснилъ, 



К У Л Ь Т У Р А 

м царь согласился съ темъ, 
что мера эта принимается лишь 
противъ Австрш, а отнюдь не 
.иротивъ Германш. Царь приба
вил*: «Наши отношенья съ Гер
манией не оставляютъ желать ни
чего лучшаго> и я имею все ос-
новантя полагаться на поддерж
ку императора Вильгельма». 

Такъ и пррт>шили. Сухомли-
новъ хотелъ тотчасъ же отдать 
приказ* о мобилизации, во госу
дарь, вспомнивъ о существованш 
у него и другихъ «докладчиков*», 
.предложил* все-таки «обождагь 
один* день», чтобы переговорить 
<:*> тЬми министрами, которых* 
«полезно предупредить ранее* не
жели будетъ отдано окончатель
ное расп0ряжея1е». Отсрочка на 
24 часа спасла положеше. Когда 
на следующие день министры 
иностранных*' дъмьъ, финансов* 
и путей сообщения, призванные 
лишь для «предупреждены», а не 
для совета, явились въ Царское 
Село, они были положительно 
ошеломлены. 

Извинившись за естественную 
взволнованность, председатель 
совета министровъ, поставленный 
совершенно неожиданно для се
бя перед* такой новостью, объ
яснил* царю, что era советники, 
.очевидно сами не понимают*, въ 
какую беду они вовлекаютъ го
сударя и Росспо, при полной ея 
.неподготовленности толкая прямо 
на войну не только съ Австр*ей, 
по автоматически - неизбежно и 
с* Гермашей. Царь не сразу сдал
ся. Онъ пробовалъ защищать 
планъ Сухомлинова, доказывать, 
что Коковцов* «преувеличива
ет*», что мобилизация еще не 
есть война, а мобилизация про
тив* Австрш нисколько не за
трагивает* Германш; Вторично 
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вынужденный выстудить, Коков
цов*, в* качестве последняго ар
гумента,. прибегнул* к* «самой 
резкой» постановке вопроса о 
томъ, что согласно военному со-
глашешю съ Франщей, Россш да
же не имеетъ права предпринять 
предложенныя меры, не снесясь 
предварительно съ своимъ союз-
никомъ, военный же министр* не 
имел* права «даже обсуждать 
такой вопрос* без* сношенк ъ 
министром* иностранных* дед* 
й с* председателем* совета ми
нистров*». 

Сазонов* поддержал* Коковцо
ва, упомянув*, что онъ «былъ 
просто уничтоженъ тем*, что 
узнал* о готовившейся- катастро
фе». Разноглаае тем* не менее 
оставалось, и неизвестно, чем* 
бы оно кончилось, если бы Ко
ковцов* не придумал* «трюка». 
«Зная хорошо характер* госуда
ря, которому всегда нужен* вы
ход* из* создавшагося тяжела-
го положенк», Коковцов* внесъ 
предложеше, которое парализо
вало бы план* Сухомлинова и зъ 
то же в£емя щадило самолад-
6ie царя. «Идя навстречу выска
занным* государем* соображеш-
ям*», Коковцов* предложил* 
вместо такой «роковой: меры, 
как* мобилизащя», добиться по
ставленной цели другим* путем*, 
открытым* самодержавной^ влл-
сти, а именно: простым* указом* 
Сенату задержать на б меся
цев* поеледшй срок* службы по 
всей PocciH; численность русской 
армш тем* самым* сразу увели
чится на целую четверть. 

Николай II поблагодарил* Вла
димира Николаевича «за его пре
красное разъяснете и за то, что 
ой* предложил* отличный4 вы
ход* -№ъ нашего труднаго под**-
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жешя». Разногласие было устра
нено. Но вопрос* о томъ, какъ 
предотвратить, чтобы .столь не
ожиданно и незакомърно, съ пря
мой угрозой для интересовъ го
сударства, не возникали подоб-
ныя положения и впредь конеч
но, и не могъ быть поставленъ. 
Только въ частномъ порядке 
далъ выходъ своему возмущенно 
министръ иностран. дълъ. Тамъ 
же во дворце, когда поднялись 
къ завтраку на верхнШ этажь, 
Сазоновъ, не стесняясь дворцо
вой прислуги и не выбирая вы-
ражешй, накинулся на Сухомли
нова: 

— Неужели вы не понимаете, 
куда вы едва-едва не завели Рос-
cito, и вамъ не стыдно, что вы 
такъ играете судьбою государя и 
нашей родины... 

Сухомлинову не было стыдно. 
Наоборотъ, онъ считалъ себя 
действующимъ въ полномъ сво
емъ праве, разъ онъ двйство-
валъ въ согласш со своимъ го-
сударемъ: 

— Все равно войны намъ не 
миновать... А государь и я, мы 
веримъ въ арМ1Ю и знаемъ, что 
изъ войны произойдет* только 
одно хорошее для насъ... 

Эта циническая реплика наше
го самодельнаго Жозефа де Мэ-
стра заслуживаетъ вниман!я не 
только политиковъ, но и исто
риков*. Она находится во внут
ренней, интимной связи съ исто
рической статьей Сухомлинова 
«Мы готовы». 

Несостоявшаяся мобилизация нч 
въ какой мере не уронила Су
хомлинова ни въ его собствен-
ныхъ глазах*, ни въ глазахъ ца
ря. Не прошло и месяца после 
этого эпизода, какъ тотъ же Су-
хомлиновъ сообщилъ Коковцову, 

что государь поручилъ послед
нему безотлагательно контрассиг
новать только что подписанный 
указъ Сенату о назначена* ко
мандира гусарскаго полка Воей
кова Главноуправляющим* но 
деламъ физическаго развит1я на-
селен1Я. 

Отказываясь понимать, какъ 
Сухомлиновъ самъ не виднтъ 
«всей несообразности назначешя 
кого-либо на должность главно-
управляющаго несуществующим* 
ведомством*», председатель со
вета министров* отказался скре
пить своею подписью незаконный 
акт*, грозившШ «величайшим ь 
скандалом*», если и Сенатъ т»с 
согласится распубликовать неза
конный указъ. В. Н. Коковцов* 
пробовалъ было внушить своему 
коллеге, что тотъ обязанъ обе
регать государя отъ незаконных* 
Д Б Й С Т В Ш й «не только не поощ
рять его случайных* желанШ, по 
и удерживать отъ всего, что мо
жетъ вызвать противъ него не
удовольствие, а тем* более вся-
к\я осложнешя». Но в* ответ* 
он* услышал* такое изложете 
символа старорежимной веры: 

— Мы, военные, привыкли бёз-
прикословно исполнять волю на
шего государя. Мы не имеем* 
права разеуждать, что правиль
но и что неправильно, и счита
ем*, что государь может* пове
леть все, что ему годно, и не на
ше дело рязеуждать законно то 
или другое его действ!е. Все. что 
государь делает*, — все закон
но... 

'Нужно был* опять найти 
«трюк*», чтобы выиграть время 
и успеть предотвратить скандаль. 
Коковцов* едет* къ тестю Воей
кова — министру двора Фреяе-
риксу-ь- и ставит* его перед ens 
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de eon&ciensce: министра двора 
станутъ обвинять въ томъ, что 
это онъ захотълъ сдълать своего 
зятя министромъ, хотя бы 'И не
су ществующаго министерства. Не 
переоценивая убогихъ способно
стей «добръйшаго Фредерикса», 
Коковцовъ просилъ его только 
объ одномъ — добиться у госу-
дря разрешения не опубликовы
вать Указа до выслушан1я докла
да председателя совета минист-
ровъ. Фредериксъ этого добил
ся, хотя и не безъ труда. Явно 
недовольный, Николай II дважды 
попе нялъ ворчливо: 

— Я «не имею права делать 
то, что нахожу полезными, и это 
начинаетъ мне надоедать... 

Опять надо было заготовить 
предложеше, на которое можно 
было, побудить самодержца от
ступить безъ урона для его пре
стижа, и добиться отмены уже 
подпйсаннаго указа. Какъ и ;>ъ 
другихъ случаяхъ и, въ частно
сти, съ проектомъ мобилизащи, 
компромиссъ приходилось искать 
въ сохраненш существа решешя 
и въ придаче ему лишь новаго, 
не беззаконнаго оформлешя. Вы-
сочайшШ указъ Сенату Коков
цовъ предложилъ заменить Вы-
сочайшимъ объявлен!емъ всемъ 
министрамъ о томъ» что Воейковь 
назначается наблюдателемъ и ру-
ководителемъ всего дела обуче-
тя военному строю и гимнасти
ке во всехъ среднихъ учебиыхъ 
заведен!яхъ всехъ ведомствъ. 

Такъ и сделали. На новомъ 
проекте царь надписалъ «Испол
нить», а на подписанномъ указе 
зачеркнулъ свою подпись. Доро
гая для Коковцова и довольно 
безразличная для Николая П фор
мальная законность была возста-
новлена. Но существо меропр!я-
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т!я, какъ и существо режима, отъ 
этого не изменялись. Не ставъ 
министромъ несуществующаго ми
нистерства, герой знаменитой 
«Куваки» былъ назначенъ позд
нее дворцовымъ комендантомъ, 
полновластнымъ и безответствен-
нымъ распорядителемъ дворцо
вой пол ищи, до самаго отречен!я 
императора оставаясь наиболее 
йриближенньшъ къ нему неглас-
нымъ и безответственнымъ со-
ветчикомъ. 

Какъ бы случайны, произволь
ны и-объективно пагубны ни бы
ли жеяап'гя русскаго самодерж
ца, руководители внутренней и 
внешней политики Россш выну
ждались итти имъ навстречу и 
въ, такъ называемый, конститу
ционный перкэдъ русской исто-
р!и. 

Л 

Зная своего государя, минист
ры вынуждены были все время 
быть на чеку, изворачиваться* 
иметь про запасъ и наготове 
всевозможные компромиссы, ко
торые не слишкомъ ранили бы 
самолюб1е самодержца и въ то 
же время набрасывали флеръ 
законности на не слишкомъ за
кономерный прихоти и домога
тельства. Но свою маневренную 
тактику усвоилъ и самодержецъ 
въ отношенш къ своимъ «до-
кладчикамъ» и «елугамъ», кото
рыми онъ дорожилъ, но политп-
ческимъ советамъ коихъ онъ сле
довать вовсе не всегда желалъ, 
въ частности потому, что виделъ 
въ этомъ умален!е своей неогра
ниченной, Богомъ данной и* от-
цомъ завещанной власти. 

Почти каждое несогласие царя 
съ Коковцовымъ кончалось какъ 
будто бы вполне благополучно. 
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Шрь^ушш шрш&ш, говорил* 
своему докладчику: Я "теперь 
жу» вы совершенно яравы> — ВИ
ДИМО, искренно соглашался съ 
нимъ. Но проходил* коротай 
срокъ, и факты вынуждали пре-
давнаго ^царедворца ставить пе
редъ собой мучительный вопросы 
«£>ыло ли ^это такъ на самомъ 
делъ или и тутъ государь не хо
тел* только говорить мне не-
пр!ятныя вещи, а въ душе раз-
делялъ (иной) взгляд*»? Коков-
&0Ь$ пршхоятасъ.. жотокр&то 
наталкиваешься на w , что царь 
скрывает* от* неко свои реше
ния н держит* въ стороне отъ 
делъ, входящих* прямымъ обра
зомъ въ компетенцш министра 
финансов*. Царь явно делал* не 
то,; что говорилъ и говорилъ не 
то, что. видимо, думалъ н чув
ствовал*. 

По человечеству понятно, какъ 
трудно это признать нынешнему 
председателю Общества ревни
телей памяти Николая II. «С* ве
личайшей деликатностью» и с* 
«самым* полным* благоговен!-
емъ» рискуя лишь «прикасаться» 
к% самому имени государя, В. Н. 
Коковцов* поддерживаетъ, есте
ственно, и традицюниую верст 
о ; добродетелях* Николая И, въ 
частности, об* открытом* харак
тере'его души. Сталкиваясь ъъ 
фактами" другого порядка* им* 
же приводимыми, автор* зосжь 
минанМ- вынужден* растерянно 
объяснять их* «просто аабывчй-; 

гостъю: или еще проше (!), что' 
госу|арь просто flf) не по ду
мал**..; • " " ' • • • " i 

Слишком*/ однако, частые слу
чаи «забывчивости» или «цросто-
го нёпониман1я» не могут* нейа-
вестй на мысль, ^ йе было ли-
этом* определенной системы ? Ш 

и <,Шъ; автор* приводят* /слу
чаи, когда умысел* царя обнару
живался задолго до того, «акъ 
подъ вл!ян1емъ того или другого 
интригана, задуманное приводи
лось в* исподаеше. Коковцов* 
описывает*, съ какой 'снисходи-; 
тельносгью воспринимал* царь-
самые отвратительные доносы на. 
преданнейших* ему слуг* и с* 
какой; равнодушной веселостью' 

.! относился к* прямому издева
тельству одних* министров* над'ы 
другими 

При всей своей сдержанности^ 
прнятной и естественной, подой
дя к* наиболее болезненному' 
эпизоду, к* своей «ликвидаши»; 
или неожиданному и оскорби
тельному своему увольнение с* 
обоих* постов* одновременно/ 
граф* Коковцдвъ не можетъ все^ 
таки не сказать: «Въ каждом* 
слове этого письма подъ личин
кой*) обдуманности сквозят* та-' 
тп свойства души государя, кск 

*) «Личинкой» или личиной?..1 
Типографская опечатка или по-' 4 

грешность противъ языка? — Вт* 
книге много техъ и других*. В*, 
традицш русских* министров*,-: 
как* и русских* самодержцев*, 
не считаться ни съ духом*, ни 

, с* правилами русскаго языка О 
, стиле Александра Ш и- Николая 
1Г-го нам* приходилось упоми-
нать въ стать* «Паденае русская5 

го абсолютизма» (т, 18 «Совр. 
'.. Записок*»). Чтобы дат* представ 
влейте о стиле графа Коковцова, 

; укажем* на такш выражешя, как* 
; «формализироваться», «вакант*»; 
> «довольно многие *шяы министерш 
' ства»; ассигнацш в* смысле — и 
1 вместо ассигнован^, ' «заяв
лял* положить», «^каше %ъШо-* 
да»>' «^ружшёская еиайка»; 



К У Л Ь Т У Р А И Ж И З Н Ь 

торыя я не имею.права ни раз
бирать, ни тШъ более обсуж-

; дать»... -. • 
Велъдъ за многими, Коковцовъ 

подтверждаеть, что 1 Николай П-й 
былъ весьма неранодушёнъ къ 
лести и легко поддавался влгя-
шямъ «пр1*ятяыхъ» людей, вос^ 
хвалявшихъ его самодержавное 
всемогущество и православное 
бЛагочеспе. Царь испытывалъ 
странную ревность къ своимъ же 
сотрудникамъ, къ слишкомъ вы
дававшимся и прюбрЪтавшимъ 
по-иулярностъ министрамъ. Онъ 
начиналъ «тяготиться» ими и ис-
калъ случая «освободиться» отъ 
нихъ. Такъ было съ Витте, от
носительно котораго А. Мосоловъ, 
б, начальникъ канцелярии импе-
раторскаго двора, недавно за-
свидътельствовалъ въ печати, что 
«царь не только не довърялъ сво
ему премьеру, но виделъ въ немъ 
соперника по вл1ян1Ю и популяр
ности». Именно потому, что царь 

«кружков екая. организащя», «от-
тягипалъ отвечать», «набрать въ 
корректуръ», «еще более мало 
по иятиа», «неудо вольеш'е на ме-; 

ня», «болъе часа опоздавъ» й т.д. 
Встречаются̂  иногда не Только 
варваризмы или протнвбестествен-
ныя сочетания слове; но й сущ!е 
курьезы. Чтобы не злоупотреб
лять мъстомь и вкимашемъ, при-
ведемъ только два такихъ рари
тета, доетойныхъ «котп*лКи» лю
бителей: «Не успевшее еще на
скучить Ьднообраз1ёмъ Ялтинской" 
жизни, придворные наперёрывъ 
оказывали мне всякое вниман!е» 
(т. 2/стр/ 5). Й —-«Другою ру
кою (!) тотъ же Мак а̂ковъ вы-
смъивалъ меня ' передъ tbctaa* 
ремъ, заставкялъ -его' î <b«cb aftf 
яться» й т. д. (т, 2; стр. Ш ) . 

опасался, какъ бы не "вышло, 
; это~ не онъ, Николай Я, а Витте4 

даруетъ Россш кбнётитущю, Хотя 
бы и ненавистную^ царь никак 

.;«е соглашался на ея опубликова-
Hie въ менее «связывавшей» фор-

, мъу а настаивадъ и настоялъ наг 
.• приданш более торжественной: 
: формы, особаго Манифеста. •/ 

Теперь Коковцовъ подтверждав 
етъ то же отношеше царя i r къ'; 
Столыпину, когда тотъ сталъ 
«слишкомъ популярнымъ и вое-
хвзляеыыжь». И, на оспоътЫ 

• собственнаго своего горькаго опьк 
та, делаетъ и более общШ вы-
водъ: «въ Россш "первому мини-' 
стру опереться не на кого. Его-' 

:жалуютъ только пока человекъ 
не выдвигается слишкомъ опре
деленно въ общественномъ мне-
нш и не играетъ роли действи
тельно правителя; а стоить это-с; 
му человеку прюбрести решаю
щее вл!яше на дела '— какъ на-
ступаетъ для него пора, чреватая . 
всякими неожиданностями»... 

Только одинъ разъ позволяете 
себе Коковцовъ говорить пря-
мымъ образомъ о вине покойна-
го царя, — тамъ, где онъ раз-
сказываетъ, какъ царь не толь-
•ко принималъ у себя безотвът-
ственныхъ,. хотя и «прхятныхъ» 
для него лъстецовъ, не только : 

\ знакомился съ ихъ планами и • 
«записками» спасён!я РоссЦ но' 
и давалъ «принятымъ возмож-" 
•нйгеть ссылаться ихъ единомыш•-' 
!ленникамъ на царское, мнен!е и/ 
!темъ вл!ять на окружающихъ», 
. Не будемъ искать другихъ, бо-' 
лъё серьезныхъ вйнъ. Заметимъ 
только, что теми же воспоминай!-: 

ями Коковцова опровергается ле--' 
генда объ исключительной. мягко\; 
;сти и податливости покойнаго им- ; 

ператора, якобы только следовав -
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шаго за своими дурными и мало
удачливыми, а иногда и бездар
ными советниками. Въ ряде са
мыхъ серьезныхъ меропр1ятШ 
царь оказывался « правее » и 
активно - агрессивнее даже та
кихъ агрессивныхъ своихъ по-
мощниковъ, какъ Столыпинъ, Ще-
гловитовъ, Горемыкинъ, Мака
рову не говоря уже о Коковцо
ве. Въ разгоне первой, а затемъ 
и второй Думы, какъ и въ пре
следована! печати или евреевъ, 
царь отнюдь не следовалъ за 
другими. Нетъ, онъ шелъ впе
реди своихъ министровъ, даже 
такихъ, какъ Столыпинъ и Щег-
ловитовъ, торопилъ и понукалъ 
ихъ, заподазривая въ нереши
тельности и упрекая за медли
тельность. 

Въ октябре 1906 г., до выбо
ров* во Вторую Думу, Солыпинъ 
поставилъ передъ своими колле
гами въ совете министровъ во-
просъ, не считаютъ ли они свое
временной «отмену въ законода
тельном* порядке некоторых* 
едва ли не излишних* ограниче-
нШ въ отношение евреевъ, ко
торыя особенно раздражаютъ ев
рейское населеше Россш и, не 
внося никакой реальной пользы 
&ля русскаго населения, только 
питают* революционное настрое-
Hie еврейской массы и служат* 
поводомъ къ самой возмутитель
ной противу - русской пропаган
де со стороны самаго .могущест-
веннаго еврейскаго центра — въ 
Америке». За исключетемъ Шва-
небаха, «и одинъ министръ не 
заявилъ возраженШ, и в* самый 
короткШ срок* каждое ведом
ство заготовило перечень огра
ничений, которыя оно полагало 
бы целесообразным* отменить, 
В* этом* смысле был* состав

лен* и особый Журнал* совета 
министровъ, въ обычномъ по
рядке направленный царю. 

Непривычно долго журнал* 
этот* не возвращался* И только 
10 декабря Столыпин* получил* 
его обратно при письме, съ ко
тораго Коковцовъ снялъ кошю, 
имъ приводимую: «Возвращаю 
Вамъ журнал*', совъта минист
ровъ по еврейскому вопросу не-
утвержденнымъ. Несмотря ьп 
вполне убедительные доводы вь 
пользу принять положительна™ 
решешя по этому делу, — вну
тренней голосъ все настойчивее 
твердить мне, чтобы я не бралъ 
этого решешя на себя. До сихъ 
поръ совесть моя никогда ме
ня не обманывала. Поэтому и вь 
данномъ случае я намерен* сле
довать ея велен1ямъ. Я знаю, Вы 
тоже верите, что «сердце ца
рево въ рукахъ Божшхъ». Да бу
детъ такъ! Я несу за все власти 
мною поставленныя великую пе
редъ Богомъ ответственность и 
во всякое время готов* отдать 
ему въ томъ ответ*»... 

Эта философема нашла свое 
выражен!е и въ последующем* 
акте Николая II о роспуске Вто
рой Думы, являющемся, даже зъ 
глазахъ Коковцова, «безспор-
нымъ нарушен!емъ закона». 

А 

Воспоминания Коковцова дают* 
много ценнаго матер1ала для ис
торике - политическаго понимашя 
природы — и услов1й крушен!я 
— стараго режима. Они даютъ 
много и для познан1Я главы этого 
режима, какъ правителя и какъ 
человека. Давая въ этомъ отно-
шёнш ценный фактически мате-
ршлъ, автор* воспоминанШ допу-
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скаетъ, однако, на нашъ взглядъ, 
крупное недоразумънк въ исток-
кованш характера послт>дняго 
русскаго самодержца. 

Когда авторъ, несмотря на всъ 
известные ему факты, все же на
ходить; что «государь лучше мно-
гихъ» понималъ окружавиНя его 
грозный собыпя и давалъ себе 
ясный отчетъ въ ихъ силе и зна-
ченш», это можно отнести на 
счетъ той условной точки зръ-
Н1Я, съ которой графъ Коковцовъ 
вообще считаетъ возможнымъ 
подходить къ священной для не
го памяти. Но когда онъ счита
етъ характерной чертой Николая 
П-го его оптимизмъ, разумея подъ 

. этимъ не только его «веру въ 
великое будущее Россш», но и 
въ собственную светлую судьбу 
— «онъ върилъ въ то, что онъ 
р.едетъ Россно къ светлому бу
дущему, что все ниспосылаемыя 
судьбою испыташя и невзгоды 
мимолетны и, во всякомъ случае, 
преходящи», — авторъ обнару
живаем глубокое заблуждение 
относительно едва ли не наибо
лее существеннаго въ личности 
царя. 

ИзображенЬо, которое даетъ 
Николаю II Коковцовъ, противо
речат характеристики, который 
ему давали ближаШше его род
ственники. Этому противоречат 
собственный утверждения Нико
лая II. Съ нимъ никакъ не согла
суется вся жизненная, судьба по
койна го. 

В. Н. Коковцовъ разсказываетъ 
о своей беседе съ царицей-ма
терью, въ которой та жалуется, 
еще въ 11-омъ году, на малую 
удачу, которую имееть ея «бед
ный сынъ» • въ . людяхъ: «онъ 
слишкомъ самблюбйвъ» и скры-
тенъ и «глубоко и долго» чувст-

вуетъ «всю тяжесть того реше
тя, которое онъ приметь подъ 
давлешемъ обстоятельствъ». 

А вотъ другое свидетельство 
кузена, зятя и сверстника Николзя 
И-го вел. кн. Александра Михай
ловича. После смерти отца, въ 
полномъ отчаянш, молодой царь 
со слезами на глазахъ убивает-, 
ся: 

— Что я буду делать? Что бу
детъ теперь съ Poccieft? Я еще 
не подготовленъ быть царемъ. Я 
не могу управлять импер!ей. Я 
даже не знаю, какъ разговари
вать съ министрами... 

Тотъ же смыелъ имеетъ и соб
ственная запись Николая П на ис
ходе рокового года, когда онъ 
вступилъ на прародительскШ пре
столъ. Въ дневнике, подъ 31-мъ 
декабря 1894 г., онъ говорить 
о «страшной перемене, которая 
случилась въ этомъ году»,—«для 
меня худшее случилось, именно 
то> чего я такъ боялся всю 

• жизнь». 
Или возьмите приводимый Ко-

ковцовымъ нёобычайнаго интере
са разговоръ Вильгельма II. съ 
директоромъ кредитной канцеля
рии Давыдовымъ за завтракомъ 
въ Потсдаме, за восемь меся-
цевъ до начала войны. Герман
ский императоръ откровенно за
являете что онъ уже ясно ви
дитъ «надвигающШся конфликтъ 
двухъ (?) расъ: романо - сла
вянской (?) и германизма» и что, 
если война неизбежна, онъ «счи
таетъ совершенно безразличнымъ 
кто начнетъ ее». Коковцовъ до-
кладываетъ царю объ этомъ раз» 
говоре и о своихъ обшихъ впе. 
чатлън!яхъ отъ Берлина: о без* 
сил!и канцлера Бетмана-Гольвега, 
о враждебной воинственное гя 
самого Вильгельма, о томЪ| что 

27 
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uce убеждает* Коковцова въ 
«близости и неотвратимости ка
тастрофы». 

Николай И ил разу не прервал* 
докладчика, упорно глядя ему 
прямо- въ глаза, точно чтобы про
верить искренность и правди
вость его сообщения. Отвернув
шись загвмъ къ окну, у которо
го они сидъли въ ЛивадШскомъ 
дворце, царь долго всматривал
ся въ раз стлавшуюся передъ 
нммъ морскую даль и, точно оч
нувшись после забытья, снова 
упорно досмотре л ъ на доклад
чика, поблагодарилъ его «за пря
моту изложенш», пообещалъ ни
когда не упрекать его за то, что 
онъ что-либо скрылъ отъ своего 
государя, и закончилъ весь до-
кладъ, со всеми его грозны
ми предостережеИ1ЯМи, привыч
ной фаталистической фразой: «На 
все воля Бож1*я!..» 

Напомнимъ, наконецъ, замеча
тельную автохарактеристику Ни
колая II, сделанную имъ въ бе
седе со Столыпинымъ и дошед
шую до насъ черезъ французска-
го посла Палеолога, который 
слышалъ ее лично отъ Са
зонова — Ьеац-frerc'a Столыпи
на, 

— Мне не удается ничего изъ 
того, что я .предпринимаю... Мче 
не везет*... Къ тому же челове
ческая воля безсильна... 6-ое мая 
(день рожлешя Николая Алексан
дровича) -—• день 1ова Многостра-
дальнаго... Сколько разъ приме-
нялъ я къ себе слова 1ова: ибо 
ужасное, чего я ужасался, то и 
постигло меня, и чего я боялся, 
то* и пришло ко мне... 

И на самомъ деле, после «слу
чая въ Отсу» (покушенте . япон
ец каго полицейскаго), после пре
ждевременной потери отца и свя

занной съ этимъ необходимостью 
иметь дело не съ возлюбленной 
красавицей-женой, а съ докуч
ными министрами., после Хо-
дынской катастрофы, Цусимы, ро
ждения безнадежно больного на
следника, после несчастной вой
ны, чтобы не говорить еще 
объ отреченш отъ престола, — 
быть, стать или оставаться оп-
тимистомъ какъ будто бы было 
невозможно. 

И личная судьба и роль, кото
рая выпала въ исторш Poccht на 
Николая II, были въ буквальном* 
смысле роковыми. И англШскШ 
посол* Бюкененъ имел* все 
основашя назвать последняго рус-
скаго самодержца «одной изъ наи
более патетическихъ фигуръ въ 
м!ровой исторш». 

Царь и ощущалъ себя тако-
вымъ, осознавалъ себя неудач-
никомъ и страдальцемъ на пре
столе, съ поразительнымъ, мож
но сказать, «восточяымъ» спо-
койств1емъ и фатализмомъ отда
ваясь року — отдавая року свою 
личную судьбу и связанную съ 
ней судьбу Россш. 

А 

О воспоминаниях* графа Коков
цова совершенно естественно 
«говорятъ» и, вероятно, еще дол
го будут* говорить. 

Намъ пришлось слышать изъ 
устъ «леваго»: 

— Коварная книга... 
Видный публицистъ изъ права-

го лагеря находил*: 
— Мелкая книга. Ни одного 

буяавочнаго укола не позабыл*. 
Насколько же воспоминан1Я да
же Извольскато крупнее и зна
чительнее... Человек* все-таки 
что-то постиг*, уразумел*... 
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Мы не разделяемо» нн той, ни 
другой, оценки. Нщ, если хотите, 
разделяем* и ту, и другу неодно
временно. 

Конечно*, тнакишь ковариыхъ 
намеренШ В. Н. Коковцовъ не 
питадъ и/ по- всему строю своей 
души № не могъ питать. Но объ
ективно*, вепреки воле автора, 
по; внутреннему своему смыслу, 
воспоминашя;, конечно, имеютъ 
совершенно: уничижительный и 
уничтожающи* смыелъ для того 
строя, которому срафъ Кокова 
цовъ верой: .и:-правдой служияъ 
if который «Восдоминашями» сво
ими хогвлъ прославить. 

В. Н. Коюхвцовъ безспорно 
одинъ изъ наиболее почтенныхъ 
министровгь последвяго царство
вала, въ течение котораго сме
нялось множество лицъ, и .зъ 
правительстве фигурировали та-
«ie персонажи, какъ Сухомлиновъ, 
Горемыкинъ, Штюрмеръ,. Маклз-
ковъ, Фредериксъ, Оипягииъ и 
т. д. Самое* ведомство- финансов ь, 
но главе котораго стоялъ Ко
ковцовъ, обязывало его ко мно
гому и отъ- многаго освобожда
ло. Онъ былъ свободенъ отъ ак;-
тивнаго участия въ полицейско-
карательныхъ функпдяхъ само* 
держа в 1я: къ <: Столыпин с кимъ 
галстукамъ » и системе провокл-
ши гр. Коковцовъ имелъ отно-
шешё лишь формальное и кос-
ненное; Постоянное общенш съ 
Запад омъ, хотя бы лишь для то
го, чтобы размешать руссме зай
мы, ^ создавало необхоДимост ь 
считаться съ- общёственнымъ 
мненгемъ, хотя "бы; — народовъ-
заимодавцевъ;' • 

Истор1я 6 томъ, какъ оказался» 
те ко двору русскаго самодерж-, 
на даже такой покладистый и 
лично, и политически верный ему 
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«слуга» и «поденщккъ»,. какъ В; 
Н. Коковцовъ^ представляетъ cor 
бою истор1ю не только круше
ния одной государственной карь
еры: Она являете* • и ncropieft 
крушешя самаго государства. По-
слъдняя только выигрываете въ 
своей убедительности отъ того* 
что авторъ ея и- по сей день 
всемъ мышлешемъ своимъ и 
ощущен1ями стоить > на̂  «томъ 
берегу» и съ верностью глад|а-
тора, который случайно^ уцелела** 
славитъ Цезаря, который) погибу. 

В: Н. Коковцовъ не слишкомъ 
дорожилъ властью, во всякомъ 
случае не «цеплялся» за нее, какъ 
друНе. Но его преданность и лю
бовь къ царю, нежелате его да
же «огорчить» или «разстроить» 
нередко замыкали уста, удер
живали собственный решение 
заглушали речь, изменяли дейст-
в{я. «Мне просто претила мысль 
поставить вопросъ ребромъ пе
редъ государемъ,,.. создать для 
него, всегда ласковаго И привет-
ливаго, доверчиваго ко мне, серь
езное затрудяеше». 

Русская истор1я знаетъ два ти
па государственныхъ деятелей. 
Символически одинъ типъ можно, 
обозначить знаменитымъ Яко* 
вомъ Долгоруковымъ, говорив?-
шимъ: «служить г— такъ не карь 
тавить; картавить— такъ не слу
жить». Другой типъ являлъ Аран-
чеевъ, обезсмертивщШ себя ант*** 
патрфтическимъ афоризмомъ безь 
лести преданнаго служак»: «Чтв 

; мне отечество! Скажите,, не 
опасности ли государь?..» fr 

Средняя? кривая русскаго ' с& 
новинка и министра • проходили 
обычно где - то ,м«жду указав 

; ными «пределами»А Въ последн«#. 
царствование, при столкновения^ 
тересовъ отечества и Ш1терессу& 
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царя, послъднШ требовалъ отъ 
своихъ «докладчиковъ» непремен
но «аракчеевской» психолопи, то
гда какъ истор1я и страна все на
стоятельнее требовали психолопи 
«долгоруковской», — чтобы гово
рилась только правда, одна прав
да, «вся правда». 

Въ неустранимости этой колля-
зш, между служешемъ государю и 
служешемъ государству, заключа
лась трагед1я PocciH въ самодер
жавный перюдъ ея исторш. 

Въ неосознанности этой коллп-
зш заключалась личная трагеш 
В. Н. Коковцова. Неосознанность 
той и другой трагедш проступа-
етъ н, частично, обезцениваетъ и 
его Воспоминан1Я. 

Автору, видимо, въ голову не 
приходило, что даже на убШство 
руку Брута могла подвинуть кс 
столько ненависть къ Цезарю, 
сколько любовь къ Риму. Какъ 
говоритъ Брутъ у Шекспира: 

Not that J loved Caesar less, 
But that J loved Rome more!.. 

M . В. Вишнякъ. 

P. S. — «Изъ моего прошлаго» 
В. H. Коковцова поучительно со
поставить съ «Изъ прошлаго» 
В. А. Маклакова, — въ частносги, 
съ темъ отрывкомъ, который пе
чатается въ этой же книге жур
нала. 

Различны политическая бюгра-
ф1я обоихъ мемуаристовъ, стиль 
и характеръ ихъ мемуаровъ, вы-
текакмше изъ нихъ выводы. В. 
А. Маклаковъ по преимуществу 
«освешаетъ» своей философ!вй 
русской революши немногочис
ленные, въ большинстве своемъ 
известные, факты. В. Н. Коков-
цбвъ, наоборотъ, делится тн* пре

имуществу фактами, коимъ сви
детелем* судьба его поставила. 
В. А. Маклаковъ преимуществен
но занятъ изобличенемъ своей 
собственной политической дея
тельности, тогда какъ В. Н. Ко-
ковцовъ, наоборотъ, — вос£вале-
шемъ своей, ни о чемъ не сожа
лея и ни въ чемъ не раскаиваясь. 
Темъ*не менее, вопреки желатю 
автора, то, что разсказываетъ Ко-
ковцовъ по внутреннему своему 
смыслу изобличаетъ то, чему олъ 
служилъ всю свою жизнь, и пол
ностью, на нашъ взглядъ, оправ-
дываетъ то, чему служили его 
противники, въ частности, нена
вистные ему и сейчасъ едино
мышленники Маклакова. 

В. А. Маклаковъ силится дока
зать, что после 1905 года у насъ 
«самодержав1Я больше не было». 
Не доктринерски и не отъ «пра
вового легитимизма», какъ мпе 
приходилось указывать В.- А. 
Маклакову еще въ № 38 «Совр. 
Записокъ», когда онъ только на
чалъ развивать свою схему, 
а фактами и собственной своей 
судьбой свидетельствуем В. Н. 
Коковцовъ о томъ, что самодер-
жав1е у насъ фактически сохра
нилось и после основныхъ зако
новъ 1906 г. и даже: — чемъ 
дальше отъ 1905 г., темъ все от
четливее и определеннее! 

Въ нарочито «заостренной» п 
«даже вызывающей форме» В. А. 
Маклаковъ утверждаетъ, что «же
стокое дело, которое съ возму
щающей безпошалностыо сдела
ла власть (въ 1905 г.), спасло то
гда Pocciro отъ большего зла — 
отъ Революши». Онъ уверяегь, 
что «не посмевъ» это признать, 
мы еще не можемъ объективно 
судить наше прошлое. Мы дума-
емъ иначе. «Усмирители 1905 го-
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да», еще могли расчитывать, что 
«передъ судом,ъ исторш они ока
жутся более правы», чъмъ ихъ 
противники. Воспрминашя Коков
цова ярко прказываютъ, какъ ме 
только въ 1905 г., такъ думали 
«усмирители», но что и сейчасъ 
мнопе думаютъ совершенно такъ 
же, какъ 28 летъ тому назадъ, 
ничего не позабывъ и ничего не 
усвоивъ. Въ пятомъ году еще 
можно было такъ думать. Но 
после 16 - тилътняго торже
ства большевиковъ на опыте 
явлено, что спасавиие Poccijo во
все ея не спасли, а только пред
полагали это сделать... Это, увы, 
дезиоворотно засвидетельствова
но «передъ судомъ исторш». 

Что было бы, если-бы. въ пя
томъ году победила «революция», 
а не ея «усмирители», — объ 
этомъ можно только, гадать. Но 
«передъ судомъ исторш» надо 
иметь смелость поставить Допол
нительный вопросъ: не обусло
вила ли последующую победу 
большевиковъ былая победа цар-
скихъ усмирителей? Не.Чбезпо-
щадность» ли последнихъ взра
стила въ известной мере и «без-
пощадность» большевиковъ, по 
многимъ основашямъ справедли
во возмущающую насъ сейчасъ 
гораздо острее, нежели былая 
и быльемъ уже поросшая. 

М. В, 

К а н а л ъ 

Восьмидесятью семью писате
лями и поэтами воспетъ Бело
морский каналъ. Въ рифмован-
ныхъ строкахъ и цветистой про
зе чувствуется не только свистъ 
бича, соревноваше въ принуди-
тельномъ восторге и трепетъ за 
свое благополучие. Отсюда легко 
проглядеть жгучую потребность 
уйти отъ мысли о вечно напрас-
ныхъ жертвахъ. При непрерыв-
номъ въ течете почти двухъ де
сятилетий зрЬлнш.'Ь сощальныхъ 
гектакомбъ, при царящей въ Poc
ciH уверенности, что отлившШся 
порядокъ незыблемъ еще на 
долпе годы — ядовитая мысль 
о гибели безрезультатной стано
вится для одаренныхъ, любящихъ 
свой народъ людей непереноси
мой, иногда смертоносной. Защит-
нымъ фатализмом* пытаются они 
спасти свои души. Въ глухой 
безысходности, въ безсмыслен-
ной жестокости русской действи

тельности откладываются устои 
не безвозвратно ушедшей прош
лой и не постылой и страшной 
нынешней жизни, а совсемъ 
иной, грядущей. Съ маШакальной 
настойчивостью лелеютъ буду
щее, чтобы меньше видеть на
стоящее. Все, что реально завер
шилось, что не .является надрыв
ной неудачей или декоративной 
буфонадой, что несомненно оста
нется для далекихъ и неясныхъ, 
но лучшихъ дней, вызываетъ не
понятное здесь почти болезнен
ное умилеше. Въ душахъ сла-
быхъ и надломленныхъ это чув-. 
ство иногда сливается съ верно
подданнической истер!ей. 

Каналъ, неустанно прославляе
мый, законченъ въ срокъ небы
валый въ исторш гидротехни«е-
скихъ сооружен^. Топографйче-
сюя изыскан!*, были начаты въ 
1юне 1930 года, къ постройке 
приступлено 16 октября 1931 го-
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да, а 30-го 1юня 1933 года, т. е. 
черезъ 20 месяцев* и 14 дней от
крыто движете по всему водному 
•«ути длиною въ 227 километров*. 
За этотъ срок* произведено 21 
мяляюнъ кубических* метров* 
земляных* и каменных* работ*, 
390 тысяч* бетонных* и 921 ты
сяча ряжевых*. Прорыты 33 ис
кусственных* канала, устроено 19 
-шлюзов*, возведено 15 плотин*, 
12 водоспусков* и 49 дамб*. 

Водораздел*, отдетгаюшдй 'Бе
лое море от* Онежскаго озера, 
поднимается на 102 метра. КраЙ-
шя точки — морской уровень у 
Сорок* 'И 32-меггропыЙ горизонт* 
Оивжскаго озера. Воду Онеж
скаго озера пришлось, такимъ 
образомъ, поднять почти на 70 
метровъ, прорывъ каналъ въ 
долине реки Повенчанки и снаб-
дивъ его семью шлюзами. 

Повенчанская водная лестница 
должна была быть труднейшей 
частью работы: Пустой сплош
ной :боръ тянется здесь на десят
ки километров* с* огромным* 
количеством* болот*, пересе
ченных* грядами, плато и сед
лами. Рыли в* тяжелом* грун
те — в* валунных* супесях*, в* 
граните, в* д1абазгв. Отсюда 
путь идет* по судоходным* озе
рам* Воло, Вадло, Теленкиско-
му, по реке Теленкине, по Вы-
гоозеру, рвке Выгу, по соеди-
i нтельным* каналам* и Надво-
п^ки'м* шлюзам*. Къ Белому 
морю канал* спускается по Ниж
нему Выгу и по врубленной въ 
скалы шлюзовой лестнице на 
протоке Шиж«е. 

•«Если высоко взлететь и уви
деть каналъ отъ моря до моря, 
какой захватывающей разсказ* 
можно было бы «вписать о но
вом* пути и новомъ труде»,— 

сказалъ репортеру Л. Леоновъ, 
когда пароходъ вошел* въ Бе
лое море. 

Путь не новъ. Въ ХШ веке 
чшенно этимъ путем* пробира
лись «в* .toncKte погосты», «в* 
йикую Лопь» новгородски «житьи 
люди» съ «холопами-сбоями». От* 
По венца плыли -в* Маткоозеро и 
заонежсюе погосты к* реке 
»Выгу и по Шижню к* берегам* 
Белаго моря. Продвигались, прав
да, «с* нужею — зашли мхи и 
озера и перевозы через* озера 
мног!я». Зато упоминаемая новго-
родскимъ летописцемъ специфи
кация привозимых* товаровъ пол
ностью совпадает* съ перечисле

нием* приведенным* въ доклад
ной записке о хозяйственномъ 
значенш канала. Руда, рыба, мор
ской зверь, соль и меха. Лето-
пйсецъ указывает*, что съ юга 
на север* «протаскивали» очень 
мало: хлебъ и рыболовную 
снасть. «Перспективный грузообо
рот* пути, сказано 8 * рффшЦ-
алънзй записке, характеризуется 
одностороннимъ направлешемъ 
движешя съ севера на юг*. Об
ратный потокъ не превъгшаетъ 
.пяти процентовъ прямого пото
ка». Удовлетворение потребностей 
северных* «становищ*» относи
тельно мало изменилось съ тех* 
далеких*, почти легендарных* 
времен* Этого нельзя сказать о 
«новом* труде», которым* соз-
данъ каналъ. Новъ онъ гне толь
ко для русскаго прошлаго, но и 
для истор!И советекаго хозяйство-
вашя. 

*** 

Каналъ прорыт* голыми рука
ми, без* применен1я простей
ших* машин*. Пользуясь топо
ром*, лотатой, тачкой и ̂ свайной 
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русскаго севера до самой -позд--
u-di осени рабоч1е выгребали и 
увозили мерзлую землю, заграж
дали и отводили ледяную воду,; 
с:, о сил и валуны и скалы, насы
пали плотины. СухЫ табели днев-
ныхъ выработокъ звучать вы
думкой, фантастической сказкой. 
Словно воскресли времена суме-
рШскихъ строителей или фарао-. 
но въ первыхъ династШ. Для ин«: 
женернаго искусства последних ь 
ста лътъ это единственный по 
своему своеобразию опытъ: но-' 
въЙШ1е методы точныхъ на-, 
укъ применены къ примитивнъЙ-
шимъ силамъ и простъйшимъ 
средствами Конструкция дере-
вянныхъ плотинъ огромнаго на
пора изъ наклонныхъ ряжей бу
детъ воспринята въ Америке 
какъ гениальное чудачество смъ-
лаго инженера (К. М. Зубрина). 

-Шлюзовыя стены двенадцатимет
ровой высоты и шлюзовыя воро
ге г безъ единаго куска желе
за — вызовутъ лреклонеше спе-
щалистовъ передъ остроумнымъ 

^разрешешемъ сложнейшей^ тех
нической проблемы, но въ этомъ 
преклонены будетъ обидный от-
тънокъ изумлены передъ курье
зом ъ. Такъ на техническихъ вы-
ставкахъ поражаютъ часы, въ 
которыхъ весь механизмъ выто-; 

чеыъ изъ кости, или исправно' 
действующая машинка, для кото
рой матер1аломъ послужили кон
сервный коробки. «Ни на одномъ 
строительстве такого гран дюз- \ 
наго масштаба, сказано въ од
номъ изъ оффшцальныхъ отче-, 
говъ, не Применялось въ такомъ: 
размере и въ такой остроумной: 

"форме дерево тамъ, где по стан-' 
дарту требовалось железо, ка-: 
мень шелъ вместо бетона, зем- \ 
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ля вместо камня... Впервые въ 
исторшf. гидростроительства бе-
тонъ даже въ такихъ ответствен* 
ныхъ сооружешяхъ какъ* плотины 
заменеиъ деревомъ»." Делалось 
это не; изъ любви къ техничё-
скнмъ яарадоксамъ и не для то-

то, чтобы поразить воображение. 
За шестнадцать летъ фоветскаго 
хозяйствования это первое рен
табельное сооружеше * крупн'аго 
масштаба и впервые техника на
ходится въ полной гармонш съ 
создавшейся за эти годы соШаль-
но-̂ экономической обстановкой. 

Сколько человекъ участвовало 
въ постройке? Ни въ одномъ тех-
ническомъ отчете не приведена 
эта интересная цифра. Судить 
приходится по/ косвеннымъ дан-
нымъ. По постановленш ВЦИК 
«освобождены отъ дальнейшаго 
отбыван!я меръ сощальной за
щиты» — 12.484 участника по
стройки, «сокращены сроки от
бывала меръ сощальной защи
ты* для 59.516 человекъ, «воз-
становлены въ гражданскихъ пра-
вахъ» 500 человекъ/ Следова
тельно отличились и были воз
награждены 72.500 человекъ. Чис
ло всехъ работавшихъ, если су
дить *ю объему и темпу произ-
веденныхъ работъ и учесть при-
менявииеся методы, должно бы
ло быть не меньше 15О.()00 чело
веке Не приведено-нигде и ко
личество погибшихъ. Въ статье 
М. Горькаго говорится, что власть 
на постройке исправляла людей, 
«истребляя ничтожное количество 
неиейравимыхъ». Зато остальные 
оказались сильными работниками. 
«Кулакъ считалъ себя лучшимъ 
чёловекомъ деревни* аристокра
том* среди мужиховъ, онъ* яе 
только 'умелъ экейлоатировать 
чужой *рудъ, но и самъ былъ 
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хороши работник*». Сколько 
этихъ лучшихъ въ деревне ра-
ботниковъ зарыто на берегахъ 
канала, мы не скоро узнаемъ. 
Статью М. Горькаго «О перевоспи
тан ш правдой» дополняетъ въ 
томъ-же номере одинъ изъ стро-
ителей-чекистовъ. «Въ этой си
стеме перевоспиташя нетъ места 
жалостливому сентиментальнича-
Н1ю, лживымъ и лицемернымъ 
разговорамъ о душеньке челове
ческой. Всякое разсусоливаше че-
кистскаго отношешя къ людям ь 
звучало бы фальшью». («Прав
да» 5 августа 1933 г.). Каналъ 
построили, обреченные на гибель 
«сонЛально - ненужные элементы» 
подъ руководствомъ четырехъ 
чекистовъ. Всей технической ча
стью ведали двенадцать сослаи-
ныхъ «вредителей». 

А 

Если бы плотину на р. Тенеси 
крупнейшее гидротехническое 

сооружеше послевоенныхъ летъ 
—' строили теми же технически
ми пр!емами, какими пользова
лись при прорыли Беломорско
го канала, для оплаты ея не хва
тило бы всего достояшя Соед. 
Штатовъ. Когда сооружалась «ве
ликая плотина» было хозяйствен
но выгодно ставить самыя доро-
пя машины. Хозяйственное право 
на совершенную технику есть въ 
известной мере показатель со-
шально-экономической структуры 
страны. Много летъ тому назадъ 
профессоръ Аребоэ поразилъ слу
шателей разсказомъ, какъ пашут ь 
въ русскихъ степныхъ имен1*яхъ. 
Запрягаютъ въ плугъ шесть ма-
лосильныхъ лошадей и черезъ 
короткШ промежутокъ времени 

пускаютъ ихъ на подножный 
кормъ, впрягая другую шестерку, 
которая въ свою очередь смёня-
ютъ свежими лошадьми. Немец-
кихъ студентовъ заинтересовало 
не столько onncaHie примитивна-
го способа обработки земли, 
сколько парадоксальное утверж-
дете молодого ученаго, что этотъ 
убогШ технически пр1емъ. хозяй
ственно наиболее совершененъ. 
При ничтожной стоимости слабо
сильной лошади и почти безплат-
номъ корму способъ этотъ да-
валъ максимумъ рентабельности. 
Слушатель, ныне самъ профес
соръ, вспоминаетъ какой пара
доксальной ересью прозвучали 
тогда въ аудиторш заключитель-
ныя слова Аребоэ: «применеше 
парового плуга или даже покуп
ка дорогихъ лошадей были бы 
въ данной обстановке хозяйствен-
нымъ регрессомъ». Въ те дале-
Kie дни формировалось ^ - осо
бенно въ марксистскихъ кругахъ 
— сл1ян!е понятШ хозяйства и 
техники, сыгравшее впоследствш 
такую роковую роль въ русскомъ 
сош*альномъ опыте. Переносъ 
конвеера, автоматическихъ фре-
ферныхъ станковъ, постройка 
техническихъ гигантовъ за счетъ 
предельнаго оголен!я населен1Я 
даже при потере всякаго мери
ла рентабельности осознается сей
часъ, какъ хозяйственная ката
строфа. Накануне кризиса въ 
Америке статсъ - секретарь труда 
сообщилъ, что вся сталь необхо
димая стране въ течен!е года 
производится въ семь съ поло
виною месяцевъ, годовой запасъ 
обуви изготовляется въ шесть 
месяцевъ ит. д. Этими цифрами 
оперировали въ Госплане, раз
рабатывая записки о способахъ 
«догнать и перегнать Америку». 
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Въ страну съ катастрофическимъ 
ростомъ аграрнаго перенаселения 
ввозились машины, . совершенно 
вытъсняющш человека изъх про
изводства, а для оплаты этихъ 
машинъ у населены отнимали по-
слъдше рессурсы, даюдне воз
можность прюбрътать товары, 
этими - же машинами производи
мые. Чисто внешнее видимое тех
ническое совершенствование со
провождалось хозяйственной де
градацией, при которой самымъ 
дешевымъ, самымъ избыточиымъ 
элементомъ хозяйства являет
ся человеческая жизнь. При 
данномъ экономическомъ уровне 
и аграрномъ перенаселении рента
бельна «техника» бюлогическаго 
использовашя огромныхъ люд-
скихъ массъ, лишенныхъ всякой 
политической и сощальной защи
ты и снабженныхъ примитивней
шими орудиями. 

Идея «ленинизма - сталинизма» 
объ искусственномъ, политически 
заданномъ преображенш произ-
Еодственныхъ силъ, сочеталась 
после истребления занятыхъ пла-
номъ спещалистовъ съ потрясаю-
щимъ невежествомъ въ оценке 
роли техники и къ концу пяти
летки привела къ уродливо пара
доксальному положешю: единст
венными хозяйственными органи
зации, сохраняющими внутрен
нюю самостоятельность являются 
строительныя и промышленныя 
учреждешя ГПУ. Смертоносное 
орудие политическая властвова-
н!я — ГПУ не нуждается въ по
литической игре внутри своего 
собственнаго хозяйства. Отецъ 
гнуснейшей провокацш и самой 
идеи вредительства, оно не па-
рализуетъ своихъ предпр!ятШ на-
травливан1емъ рабочихъ на ру
ководителей работъ. Его лицеме

рие сосредоточено главнымъ об
разомъ на такъ наз. «воспитании» 
заключенныхъ, вызывающемъ сле
зы у М. Горькаго, но совершен
но не касается производственной 
стороны. На социальное ханже
ство и политически показъ-здесь 
затрачиваютъ минимумъ силъ. 
Имея въ своемъ безконтроЛь-
номъ распоряжение сотни тысячъ 
рабочихъ и неисчерпаемый люд
ской резервъ для пополнен1я гиб-
нущихъ трудовыхъ армШ, ГПУ 
обходится безъ импортнаго обо-
рудовашя и безъ матер!аловъ, 
которые должны были постав
лять, но никакъ не поставляютъ 
безпомощные «гиганты пятилет
ки». Въ отлич!е отъ этихъ гран-
дюзныхъ промышленныхъ недо-
носковъ оно свои заданк выпол-
няетъ до конца. Здесь кроется 
причина неумереннаго ликован1Я 
Ал. Толстого, Л. Леонова, К. Фе-
дина и другихъ. Poccia сов.етовъ 
знаетъ безчисленныя начинайся, 
но не избалована завершешями. 
Только промышленность ГПУ «до
гнала Америку» — Америку 50-хъ 
годовъ прошлаго века съ раб-
скимъ трудомъ и «плантаторскимъ 
режимомъ». Въ стране созданы 
все предпосылки 'для «новаго 
труда», но только могуществен
ное ГПУ имеетъ возможность от
крыто подъ славослов1Я поэтовъ 
сделать выводькизъ этихъ пред
посылок^ Если не произойдетъ 
коренного изменешя въ хозяй
ственной структуре Советскаго 
Союза, «новый трудъ» будетъ 
захватывать все более широки 
области и Америка до между-
усобной войны вытеснить въ 
стране рахитичное подобие Аме
рики первой четверти нашего ве-
ка̂  

; / А. Савельевъ. 
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Русская икона въ иностранной литератур* 

Интересъ къ русской иконе на 
Западе возникъ въ сущноаи 
только после Великой войны, т. е. 
не более 15 летъ тому назадъ. 
Ло того времени, за очень не
многими исключениями, отноше-
ше къ ней было пренебрежитель
ное: большинство не ушло дале
ко въ своемъ воззр-внш на ико
ну отъ мнт>тя, высказаннаго 
еще иъ XVIII в-вкъ* Гиббономъ по 
отношешю къ древней византий
ской церковной живописи: въ 
'своей, когда-то широко распро
страненной, Усторм Упадка и Па-
дешя Римской Имперш этотъ про
славленный авторъ утверждал ь, 
что ОлимшйскШ Зевсъ, создан
ный музей Гомера и рт>зцомъ 
Фид1я, могъ бы на мгнонеше вну
шить благоговение философско
му уму, церковныя же изобра
жен»*, слабо и плоско начертач-
ныя художниками монахами, сви-
дЪтельствуютъ о полнейшемъ 
вырожденш вкуса и таланта. 

Въ СООТВТэТСТВНТ съ этимъ M H t -

шемъ и русская икона считалась 
лишенной всякихъ художествен-
ныхъ достоинствъ. Къ этому 
присоединялось и другое—непо
нимание духониато значешя ико
ны, причемъ оно было свойствен
но не только протестантамъ, что 
неудивительно, но въ значитель
ной степени и католикамъ, что 
нъ сущности является забвен1емъ 
ими догматовъ своей же веры, 
ибо теоретически Западная Цер
ковь учить объ иконе такъ - же, 
какъ и Восточная: известно, что 
во времена иконоборства одни
ми изъ главнейшихъ зашитни-

ковъ догмата иконопочиташя яв
лялись римеме папы. 

Во второй половине прошлаго 
столетия обстановка стала, снача
ла очень медленно, а потомъ вес 
быстрей и быстрей меняться, иъ 
начале же нынешняго X X - го 
века окончательно определился 
идейный передомъ: люди евро
пейской культуры, въ течете 4 ве-
ковъ жившее въ наивной и -са
модовольной уверенности, что 
для живописи художественный 
канонъ, установленный фактиче
ски во времена Ренессанса, явля
ется единственным* правильным)» 
и обязательнымъ для всехъ вре-
менъ и народовъ, усумнились въ 
безусловной правильности сво
ихъ художественныхъ воззренШ. 
Произошло это въ значительной 
степени подъ вл!яшемъ близкаго 
ознакомлешя съ культурой и ис-
кусствомъ Востока и создашя це-
лаго ряда самыхъ разнообраз-
иыхъ новыхъ "Veopift въ искус
стве. 

Съ другой стороны стало ме
няться отношеш'е и къ идейной 
стороне иконы. Главную роль 
сыграло здесь для протестантовъ, 
вероятно, более глубокое изу-
чеше H C T o p i n иконоборства. Еще 
цепляясь по привычке за старое, 
но будучи все же не въ состоя-
H i H совсемъ отвернуться отъ имъ 
самимъ прюткрытой двери къ но
вому, знаменитейшШ изъ герман-
скихъ церковныхъ историковъ, 
проф. Гарнакъ написалъ въ сво
ей «Исторш догмата» следующее: 
«Поклонеше иконамъ можетъ ка
заться релипознымъ варварст-
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вомъ, но оно было въ союзъ со 
всъми духовными силами, кото
рыми тогда•(во времена иконо
борства) еще обладало христиан
ство». Еще далее по пути'' тако
го образа мыслей пошелъ после
дователь Гарнака, Шварцлозе, въ 
интересной книгъ «Споръ объ 
иконахъ» (Der Bilderstreit), вы
шедшей въ 1890 г* 

Однако, дюдямъ Запада труд
но разбираться въ вопросахъ во-
сточныхъ, и поэтому особенно 
цъннымъ является выходъ въ 
свътъ въ 1929 г. глубокаго «Из-
слЪдованк по исторг» ВизантЫ-
скаго Иконоборства», написанна-
го по-немецки русскимъ уче-
нымъ, однимъ изъ самыхъ та-
яантливьгхъ молодыхъ современ-
ныхъ византологовъ, профессо-
ромъ Г. А. Острогорскимъ, быв-
шимъ тогда приватъ - доцен-
томъ Бреславльскаго университе
та. (Georg Ostrogorsky: Stuidaen 
zur Geschichte des byzantini-
chen BMd erst reites. Breslan. 
1929). Въ. этомъ трудъ ничего 
не говорится- про русскую икону, 
и все-таки* шире многихъ дру
гихъ онъ прнлкрываетъ вдумчи
вому иностранцу дверь въ ея та
инственный м1ръ: вникну въ чъ , 
смыелъ книги, даже чуждый^ во
сточному христианству человъкъ 
поиметь, въ чемъ обаяше рус
ской древней иконы — именно 
въ томъ, что она подходитъ къ 
идеалу иконы, какъ таковой, бли
же, чемъ большинство иныхъ, 
особенно после XIV въ*а. * 

У катояиковъ, какъ уже было 
упомянуто, теоретически догма
тика иконы такая же; какъ у насъ, 
но практика другая̂  и* согласно 
издавна существующей прискорб
ной привычке, * каждая сторона 
порицаетъ чуть не все, что де

лается у другой. Лишь *за послеа-
Hie несколько десятковъ летъ 
Восточный обрядъ и обиходъ 
сталъ вызывать къ себе въ Рим
ской Церкви не еле - терпимое, 
какъ раньше, а доброжелательное 
отношение; въ частности, стали 
всматриваться въ икону, особен
но въ русскую и въ TOV какъ пе
редъ ней молятся. 

Нагляднымъ Доказательством^ 
такой перемены отиошенШ явля
ется издательская деятельность 
Беведиктинскаго монастыря въ 
Амэ (въ Белый*), распространя
ющего среди католиковъ массУ 

. воспроизведенШ русскихъ древ-
нихъ иконъ, а 2 или 3 года тому 
назадъ этотъ монастырь выпу-
стилъ въ светъ на французском^ 
языке съ большой любовью н 
тщан!емъ изданную книжку-бро
шюру своего игумена* (npiopa), 
Дома Ильдефонса Диркса, подъ 
назвашемъ «Иконы Святыя » 
(Icones Saintes). 

Въ ней авторъ вкратце обрн-
совываетъ догматику иконопочи-
танЫ, его характеръ на Востоке 
и, въ частности, въ РосЫи, рус
ская п!Колы иконописи — новго
родскую и другая. Требования, 
предъявляемый къ иконописцам ь 
(не только знаню искусства, по 
и благочестивая жизнь), симво-
лизмъ .иконы, иконы Бож1ей Мо-
тери и т. д. 

Въ изложеши чувствуется за
падный человекъ, хотя и люб<г-
щШ Востокъ и бтараюплдйся по
нять его, но сохраняющей .при 
этомъ полностью свою западную 
психолопю. Это делаетъ -неболь
шую книжку бельгШскаго игумена 
очень интересной для насъ, рус
скихъ. 

Возвращаясь къ перечислении 
причинъ, 'вызвавшись перемену 
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взгляда на икону у европейцев* 
Запада, остановимся еще на од
ной, можетъ быть, главнейшей 
— большевицкой революши 1917 
года. Она выбросила въ м!ръ мчс-
су русскихъ людей съ ихъ 
«иконнымъ» релипознымъ и быто-
вымъ обиходомъ и съ т%мъ, у 
некоторыхъ, «иконнымъ» энтуз!-
азмомъ, который уже съ чисто 
художественной, не релипозной 
только точки зрешя сталъ разго
раться въ Россш въ кругахъ, лю-
бящихъ искусство, особенно по
сле знаменательной Московской 
Выставки иконъ' 1913 года. Эти 
стремлешя, ярко выраженныя, 
конечно, у немногихъ, но упор-
ныхъ, встретили поддержку сре
ди ученыхъ-византологовъ, осо
бенно французских*, уже 50 летъ 
своими трудами деятельно раз-
рушавшихъ многовековые запад
ные предразсудки относительно 
искусства Византш. Византия же 
— матерь русской иконы. 

Первые плоды совокупности 
вышеназванныхъ причинъ созре
ли въ 1920 - 22 годахъ. Въ 1920 
году въ Перлине вышла г.* 
светъ небольшая немецкая книж
ка, носившая название: «Старо
русское Искусство» (Altrussische 
Kunst); она состояла изъ ряда 
очень удачно подобранныхъ ре-
продукш'й, главнымъ образом ь 
древнихъ русскихъ иконъ, и вве-
дешя. Авторъ его — женщина, 
Л-ръ'Фаникна Галле (Dr Fanni- 4 

па W . НаИ). 
Вотъ въ этомъ введенш и 

заключается главный интерегъ 
книжки. Въ немъ объ икоиописа-
ши говорится, какъ объ искус
стве, внутренняя суть котораго 
состоитъ въ освященномъ выяс-
нен!и отношешя человека къ Бо
гу и Mipy; оно продолжалось въ 

PocciH въ течение 500 лет*, перио
да процветания, иконописи, и ве
лось в* широком*, эпическом* 
стиле. Не Богоискаше, а пережи-
ваше Бога, созерцаше Его, въ 
ВИДБШЯХЪ, пламенное молитвен
ное состоян1е, богослужеше ду
ши. Совокупность русскихъ иколъ 
и релипозной живописи въ бсз-
численныхъ русскихъ церквахъ— 
это во вне проэциррванное Цао-
ство Бож е̂ внутри насъ; въ ико-
нахъ русскШ человекъ думаетъ 
о смысле существовашя и о спа-
сенш человечества, однако..его 
христианство и греческоеправо-
слав!е никогда не могли слиться 
въ нечто цельное. Церковь, по 
мнению автора, -г- византШсюй 
трупъ, отметенный русскимъ на-
родомъ. Великая русская, револю-
шя тоже имеетъ своих* святых*, 
и совсем* нельзя сказать, что 

| они безъ Бога, но они противъ 
Бога, потому что смешиваютъ 
Его съ церковью. 

Какъ видно изъ послед нихъ 
строкъ, въ писанш г-жи Галле 
много необоснованная, . непра
вильна го, несуразнаго, даже воч-
мутительнаго, вместе съ темъ у 
нея все же есть яркое ощушен1е 
иконы, какъ явлешя большой, 
первостепенной важности, пови-
димому чего-то вроде «Достоев-
скаго», но еще, й неизмеримо, 
более значительнаго, чемъ онъ, 
и, подобно Достоевскому, ико
на начинаетъ притягивать къ се
бе западнаго человека, но тол
ковать ее онъ будетъ, особенно 
вначале, конечно, вкривь и вкось, 
такъ же, какъ толкуетъ Достоев-
скаго. Со временемъ, вероятно, 
все это образуется. 

Неудивительно, что вскоре, в* 
1922 году, въ Париже появилось 
французское издаше книжки Гал-
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ле въ - переводъ Маврик1я Бло
ха (Msurice Bloch). 

Сочинешя, подобныя только что 
разобранному, важны темъ, чго 
привлекают* вниман!е большой 
публики къ предмету и подгото
вляют* почву для распростране-
Н1Я серьезных* трудов*. Къ та
кимъ нужно отнести изданную въ 
1921 году въ Париже очень дель
ную книгу Л. Рео «Русское Ис
кусство отъ начала до Петра Ве
ликаго». (Louis Reau. L 'Ar t rus-
se des origines a Pierre 1e 
Grand). Автор*, бывпий до ре
волющй директором* Француз
ского Института в* Петербурге, 
хорошо знающШ русскШ языкъ 
и литературу предмета, отвелъ 
въ своемъ труде иконописагпю 
3 главы, немного менее четверти 
книги по числу страниц*. Все 
важнейшее имъ сказано, объяс
нены даже некоторыя интерес-
ныя детали, напримеръ, стихи 
ак? виста въ применены къ фре-
скамъ Ферапонтова монастыря, и, 
что очень важно для французска-
го читателя, составленъ и ппило-
жейъ толковый словарь техниче-
скихъ выраженШ древняго рус-
скаго искусства — иконописи, ар
хитектуры и т. д. 

Можетъ быть,; нельзя согла
ситься съ авторомъ въ недоста
точном*, как* кажется, вниманш, 
с* которым*' онъ относится къ 
Суздальско - Владимирскому фак
тору въ исторш русскаго иконо-
пиеан!я, но нужно признать, что 
пренебрежете Суздалемъ и Вла-
дим!ромъ свойственно очень мно
гим* трудам* по русской иконе, 
особенно старым*. 

Совсем* особый подход* к* 
иконе у Муратова. Как* изве
стно, им* главным* образом** 
написан* замечательный VI - ой 
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том* «Исторш Русскаго Искус
ства» Грабаря, посвященный рус
ской иконописи и церковной фре
ске. Поэтому можно было очечь 
радоваться, что въ 1925 году на 
итальянскомъ языке была издана 
книга «Древняя русская живо
пись», г. е. въ сущности — ико
нопись, авторомъ которой явля
ется этотъ большой знатокъ и 
итальинскаго, и древняго русска
го искусства. • • • 

Въ томъ же году въ Германш 
вышелъ по немецки соединенный 
труд* двухъ лип*: немца-про
фессора Оскара Вульфа, храни
теля музея императора Фридри
ха въ Берлине, и русскаго — 
Михаила Алпатова, ассистента 
при археологическомъ институте 
въ Москве. Книга эта, могучШ 
фолхантъ, называется «Памятники 
иконной живописи, обработанные 
въ исторической последователь
ности». (Denkmaler der Ikonen-
malere,i i n Kunstgeschichtlicher 
Folge bearbeitet). Въ ней раз
бираются иконы вообще — дрез-
не-христ!анск!я, византШск1я, pyz-
ск1я и друг1я. Она содержитъ до
вольно много интересныхъ но
выхъ фактическихъ данныхъ, ско
рей касающихся однако не рус
скаго, а другихъ отделов*, что 
же касается до понимаШя духа 
и «значен1Я иконы, то эта работа 
очень пестра, временами тонко 
и глубоко проникает* въ смыслъ 
иконы, временами стоить еще на 
уровне науки середины прошла
го столе™, т. е. придерживается 
взглядовъ, основанных* на дан
ныхъ, отчасти протестантски-тен-
денцюзныхъ, отчасти прямо не-
верныхъ. 

1927-ой годъ далъ две инте-
реснейшихъ работы, одну на 
французскомъ языке, другую на 
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англ1йскомъ. Первая — «Русск*я 
Иконы» (Les I cones russes), 
гтринадлежить Муратову; вторая, 
янглШская, является сокращен-
ннымъ, но снабженньшъ очень 
ценными примъчзрияш!, перево-
домъ книги Н. П. Кондакова 
«Русская Икона», вышедшей но 
русски лишь впослъдствЫ, но TCV-
гдя въ полномъ объемъ: два та-
ма текста и два тома таблинъ. 
(Издаше Кондаковскаго Институ
та въ Прагь). 

Переводчикъ, самъ известный 
анпийскгй, ученый, Е. Г. Минисъ, 
можетъ, до известной степени, 
считаться ученикомъ покоЙнаго 
зпаменитаго русскаго византоло
га, однако всехъ «зглядовъ его, 
какъ то видно изъ предисловия* 
Миннсъ не раздъляетъ. Англий
ское заглавге книги «The Rus
sian Icon. By Nitcodim Paivlo-
viich Koirdakov. Translated by 
El l i s H . Minns*. 

Случайно вышло, что въ одинъ 
и тотъ же годъ на Западе, ча 
двухъ, хотя и разныхъ, но са-
мыхъ распростраиенныхъ^въ стра-
нахъ европейской культуры язы-
кахъ, вышли писашя двухъ из-
въстнъй'шихъ, выражаясь по ста
ринному, иконныхъ книжниковъ, 
Кондакова и Муратова. Они пред-
ставляютъ собою две школы, два 
направлен!*, двъ разныхъ манеры 
смотреть на икону к понимать ее. 
Естественно, что во многомъ они 
ирихолятъ къ противоположными 
вмводамъ. 

Кондаковъ подходитъ къ рус
ской иконе, какъ къ бездушном)', 
мертвому механизму, преимуще
ственно продукту ремесла, подроб
но разсматриваетъ детали, након-
ляетъ массу драгоценнаго мате-
ртла, ставить интересные во
просы, но построеннныя имъ на 

основанЫ часто мелкихъ призна-
ковъ схематически! теор?» неред
ко разрушаются новыми факта
ми, и воте тутъ иногда случает
ся нечто прискорбное: велики* 
ученый нйчинаетъ бороться съ 
фактами. Особенно это яроисхо-
дитъ Въ важномъ для всей исто
рш йконописан1я вопросе о ви-
занттЙскРмъ или итальянскомъ 
пройсхождеши иконъ1 типа Уми
ления Божьей Матери. 

. Муратбвъ меньше оперирует ь 
мейочйми, чемъ Кондаковъ; бо
лее обращаетъ внимантя на эсте
тическую и духовную, сторону 
вопроса, а въ результате его вы
воды не только совяадаютъ сь 
уже раньше известными фактами, 
но подтверждаются и новыми 
открытыми. . 

Наряду съ Муратовымъ во гла
ве историковъ древняга русскаго 
искусства нужно поставить и пре-
бывающаго въ советской нево
ле, неоднократно претерневав-
шаго гонения, профессор» А. И. 
Анисимова. Его действительно 
классическая монотраф1я: «Вла-
дим!рская Икона Бож1ей Матери» 
была издана съ прекраснымъ, нъ 
краскахъ, воспроизведевлемъ этой 
изумительной иконы въ 1928 го
ду Кондаковскимъ Семинаромъ 
въ Праге не только по-русски, 
но и по-анппйски подъ иазвати-
емъ: «Опг Laid у of Шяфтптг». 

Научное значен1е работы Ани
симова много больше ея разме
ра: она неопровержимо* доказа
ла, что означенный образъ — ви-
зант1йск1й и очень древнШ, не 
позднее XII в. Это ббстоятелу-. 
ство ^окончательно устанавлива-
етъ хреческое, а не итальянское 
происхождеше излюблённыхъ въ 
Pocchf ИКОНЪ Богородицы типа 
Умилент (1ВладимГрскоЙ, Дон-
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ской; и т> д.) и тъмъ лишает* за
щитников* теорш Итальянского 
влкшя на русские древнее ико-
нолисаше (к* ним* принадле
жал* и нокоЙныйЖондаковъ) их*, 
пожалуй, главнеШато довода. 

В* разсматриваемый нами про
межуток* времени, несмотря на 
его краткость» мы видели появ
ление книг*, посвященных* рус
ской икотг*, на английском*, фран
цузском*, итальянском* и нёмед
ком* языках*, но большинство 
из* них* были переводами; или 
имели авторами чисто русскихъ 
людей. Теперь постепенно начя-
наетъ расти, число не-русскнх* 
авторов*. Отметим* в* первую 
очередь два крупных* труда: 
прекрасную книгу профессора 
Таборскаго на чешском* языке, 
где много говорится объ икон*, 
и особенно почти всецело ей и 
фреске посвященный обстоятель
ный нъмецкШУ труд* * Бреславль-
скаго профессора Швейнфурта: 
«История Русской живописи, въ 
Cpemie Века* (Gesehichte der 
Russisfchen Maderei im М,Ше1а&» 
ter von Philiipp Schwe,infurth), 

Книга эта вышла в* 1930 го
ду, в* ней использованы все но-
пейтшя открыпя и изследоваш'я 
в* данной- области науки, и она, 
по своей полноте, можетъ счи
таться краткой немецкой энци
клопедий ИШ!Ы. 

Таюе ученые труды очень по
лезны для лиц*» уже'заинтересо
вавшихся иконой, но привлечь к* 
ней и ввести в* ея дух* они ед
ва ли в* состояти, Это может* 
сделать толъкЬг вид* хорош ей 
древней иконы. Такая нель бчла 
въ значительной степени достиг
нута благодаря; выставкам* икон*, 
устраивавшимся за Чтоследше го
ды в* Германш, Англш, Фрян-

И Ж И З Н Ь 43Т 

цшу Америке, ГоллшдЫ, Белъгйг 
и т. д., причем* некоторый из* 
них* были организованы даже 
Советской Властью* смотрящее 
на древнюю икону,-как* иа воз г 
можный «объектъ экспорта» для 
добыванк валюты. ; 

Многочисленные, часто хорошо* 
иллюстрированные каталоги та
ких* выставок*, снабженные и но-
гда текстом*, написанным* изве
стным* автором*,. составляют* 
видный и заслуживающий внима-
Н1Я отдел* в* иностранной лите
ратуре о русской иконе. 

Из* книг*, связанных* с* вы
ставками, следует* особо отме
тить одну, изданную по-англШ-
ски некшмъ, ныне умершим*,. 
Фарбманрмъ. Она, очевидно. ; 

имела целью Советскую рекла
му, H V невольно, особенно свои
ми прекрасными цветными ре
продукциями, напоминающими объ 
оригиналах*, способствует* рас-* 
пространетю иенавйстнаго ком
мунистам* мистическаг о настро-
ен!я. V 

Книга эта называется: сОбра--
цовыя произведения русской, 
вописи». Лондон*. 1930 г- (Ыг*-
ter/pieees of Russian Painting). 
Она состоитъ из*'5 статей: АнЛ-
симова, Игоря Грабаря, описан!* 
иллюстрзшй на асноранш мате-
р{аловъ Ол суфь е ва< и, Лаговека т . 
затемъ очерков* двух* англи
чан*. — Сэра Мартина Конверт 
;(Sir МягНп Conway) и Ро;жер;г 
Фрая (Roger F r y ) . ' 

1 Сэр* Конпей, ныне лордъ Ал-
лйнгтон*, 77-летк1Й старикъ, про-
фессоръ, истооик* -;

: искусства w 
{художественный критик*; также 
1альпинмст* . и пзНешественник*^ 
jaBTcfp* сочинения; -«Сокровища ис-
|куес/т.ва Со вет с кой , Россш» (1925 
год*) написалъ довольно поверх-
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ностный этюдъ: «Истор1я Рус
ской иконописи», зато статья дру
гого англичанина — Фрая, заслу-
•живаетъ внимашя. Интересно са
мо ея заглав1е: «Русское иконо-
лисаше съ западноевропейской 
точки зръшя». (Russian icon 
painting from the West Europe
an point of view). 

ФраЙ признаетъ, что передъ 
русскими иконами онъ стоитъ, 
исполненный восхищешя и удив
ленье, но что У него нътъ клю
ча къ духовному процессу, ле
жащему въ основе иконнаго 
творчества. То состоите души, 
которому иконы даютъ повиди-
мому такое изумительно непо
средственное выражеше, совер
шенно непривычно для нея. Вь 
иконахъ видно страстное влече
те къ самымъ отвлечегтымъ ре-
лйпознымъ идеямъ, идеямъ, да
леко отстоящимъ отъ обыкно
венная M i p a человеческой жизни 
и природы. Фрай это отмъчаетъ, 
но' заявляетъ одновременно, что 
онъ не можетъ себе представить, 
какое значете и содержаше эта 
страсть къ отвлеченнымъ идеямъ 
имъетъ для тъхъ, кто чувству-
етъ эти идеи. 

Пытаясь все-таки вникнуть въ 
смыелъ русскаго иконнаго твор
чества, анппйскш критикъ ино
гда высказыв'аетъ очень върныя 
мысли. Глубоко и правильно, на-
примепъ, сделанное имъ предпо-
ложеше, что у русскаго иконо
писца октъ художественная твор
чества более похолитъ на то, что 
происходить въ душе компози
тора, чемъ на творческое пере-
живаше Западная живописца. По 
мненио Фрая, есть что-то похо
жее на музыку въ той непосред
ственности впечатления, которое 

производятъ творешя русскихъ 
иконописцевъ. 

Въ заключеше остановимся еще 
на одномъ издали, где много го
ворится объ иконе. Это сборникъ 
статей, посвященный памяти за
мечательная русскаго византоло
га, в. И. Успенская, вышедиий 
въ Париже подъ редакщей проф. 
Милле въ 1930-32 годахъ подъ 
обшимъ назвашемъ «ВизантФ-
ское искусство у славянъ> («L'Art 
byzantin chez les Slaves*). Языкь 
сборника, за исключешемъ одной 
англШскоЙ и двухъ немецкихъ 
статей, французскШ. 

Трудъ этотъ состоитъ изъ 2-хъ 
частей каждая въ 2-хъ томахъ. 
Первая часть озаглавлена «Бал
каны», вторая — «Древняя Pocciff 
и славяне - католики». Участники 
издашя — ученые славянские, не-
MeuKie, французеюе и т. д., при-
чемъ pyccKie разбиты на 2 груп
пы. CoseTCKie граждане сосредо
точены во второй части, а для 
свободныхъ русскихъ ученыхъ-
эмигрантовъ отведены «Балканы». 
Сделано это по требованию боль-
шеиковъ, затгретившихъ своимъ 
подневольнымъ подданнымъ со
трудничать съ белыми русски
ми. Въ результате, конечно, по
лучилась некоторая неестествен
ность, такъ, напр., прекрасная, 
имеющая очень большое значеше 
для выяснешя идеологш именно 
русской иконы статья проф. Ост-
рогорскаго «Постановлешя «Сто
глава» объ иконописанш и прин̂  
ципы византШской иконографиг» 
попала въ угоду большевикамь 
въ балканскШ отдвлъ сборника 
вместо русскаго. 

Этимъ большевицкое влтяше не 
ограничилось: оно распространи
лось даже на иностранцевъ. Изъ 
чтешя некоторыхъ работъ, напи-
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санныхъ ими, можно вывести за
ключен!*, что до большевикозъ 
въ Россш въ смыелъ научнаго и 
художественная изучение иконы 
почти ничего не делалось. Про-
сгымъ невежествомъ таше наме
ки объяснить нельзя, ведь всяко
му, ,кто хотя немного знакомъ сь 
истррдей русскаго иконовъдък^я, 
совершенно ясно, что даже рабск 
ты реставраШонныхъ советских ь 
мгетерскихъ по своимъ методамъ, 
а главное по личному составу со-
трудниковъ> являются лишь про-
должешемъ того, что было нача
то и успешно развивалось до ре̂  
волюцЫ. 

Мнопя изъ статей закръпощеи-
гыхъ русскихъ ученыхъ очень 
интересны, но, конечно, не слу
чайность, что среди авторовъ 
нътъ лучшихъ — Анисимова и И. 
Грабаря. И все-таки, читая даже 
то, что есть, ощущаешь, какимъ 
роскошнымъ цвътомъ расцвело 
бы познаше иконы въ Poccin, ес
ли даже при большевикахъ, ко
гда съ полной откровенностью о 
смысле и духе иконы говорить 
нельзя, делается такъ много. 

НастоящШ очеркъ не имълъ 
своею целью представить пол-
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ную библиографическую сводку 
всего, написаннаго на иностран-
ныхъ языкахъ о русской иконе; 
задача была иная — указать на 
наиболее характерное и типич
ное, и то, за недостаткомъ ме
ста, иногда лишь въ образцахъ. 

Пишутъ очень много; часто 
ценное и интересное находится 
въ мелкихъ замъткахъ, разееян-
ныхъ по страницамъ перюдиче-
скихъ изданШ, но наряду .съ 
дъльнымъ, немало пишется и не
правильная, пустого, даже не
лепая. Одно время было стрем
лен*^ сделать древнюю русскую 
икону моднымъ антикварнымъ 
объектомъ. Это, слава Богу, не 
удалось, но здоровый интересъ 
къ иконе растетъ, и въ этомъ 
большая духовная и умствен
ная польза и для инбетранцевъ, и 
для русскихъ, ибо более много
численными, чемъ думаютъ, хо
тя скрытыми или впоследствии 
порванными нитями русская ико
на была связана со всей русской 
идейной жизнью. 

Не почувствовавъ и не понявъ 
иконы, не поймешь многаго и въ 
русской культуре. 

В* П» РябушинскШ. 



КРИТИКА И БИБЛ10ГРАФ1Я 

Россика за 1933 годъ во Франций 
Трудно обозримое множество книг* и статей, посвященных* 

прошлому и настоящему PocciH, ея политической исторш, хозяйству 
и культуре, выходит* на языках* всего Mipa. Это и не удивитель
на В* Pocciw с* небывалой остротой и в* неслыханном* масштабе 
поставлены проблемы, над* разрешешем* которых* давно бьется 
человечество. Но Росая не тольКо символ* еще неразгаданных* обето-
ван|й въ будущемъ, она и въ настоящем*— с̂трана огромныхъ хозяйс: -
венныхь и политическихъ возможностей. Необходимость знать и пони
мать РосЫю диктуется практическими соображешями международ
ной политики. Сеть тайных* и явныхъ договоров* уже Связывает* 
бУржуазныя правительства съ советской властью. Иностранныя оф-
фиц1алькыя миссш: и частный лица гороникаютъ въ Росспо, пытаясь 
на месте ознакомиться съ действительнымъ положением* вещей. 

.' *6ъ: результате непрерывно растет* груда свидетельств* и лже
свидетельств*, серьезных* изогвдованШ и тенденцозныхъ домыс
лов*. Нет* сомнешя, однако, что съ течен1емъ времени писашя, пря
мо1 или косвенно служащая целямъ советской пропаганды или от
кровенно безграмотиыя, все более отступают!» передъ добросове
стными попытками объективно разобраться въ русскихъ делах*, 
назовем* наудачу работы хотя бы таких* вдумчивых* яиефелей и 
ученыхъ, какъ 6. Аухагенъ и О. Шиллер* въ Германш, Кальвин ь 
Хуверъ въ Америке, А. Ролленъ во ФранцЫ. Наконецъ, все больше 
съ течешемъ времени начинают* писать на иностранных* языках* 
о Россш и pyccKie авторы, преимущественно эмигранты. 

Въ отношенш планомернаго, теоретическаго и практическаго 
нзучешя Poccin Франшя, въ силу ряда причинъ, далеко отстаетъ he 
только отъ Германш, где это дело поставлено съ чисто немецкой 
основательностью, при помощи специально созданных* научныхъ 
учреждение, но и от* другихъ государств*, какъ Америка, Анппя и 
Чехословакм. 'Все же, однако, и во Фраицш вышедшая за пореволю
ционные годы литература о Poccin представляетъ собою уже довопъ-
но солидный вкладъ, о котором* широюе круги эмигращи вряд* ли 
имеют* достаточное представлеше. 

Исчерпывающее обозреЫе всех* вышедших* во Францш за по-
следше 15 лет* книг* о Poccin потребовало бы большой системати
ческой работы. В* настоящей заметке мы ставим* себе более скроч-
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ную задачу — дать беглый обзоръ текущей французской литерату
ры, появившейся лишь за испекшей ШЗ годъ. При всей краткости прь~ 
из вольно взятаго нами отрезка времени, такой какъ 'бы моменталь
ный фотографический снимокъ съ вновь появившихся во Францш 
rassitoa можетъ все же быть въ некоторыхъ отношеяаяхъ поучнтель-
иьшъ. • 

Путеводителемъ при этомъ намъ будетъ служить полезное фран
цузское издание — ежемесячные выпуски Bi№ographie de la France, 
оффицгальнаго jpprajHa всего книгоиздательскаго и книготгродавче-
скаго дела во Франщи. Перелистывая ежемесячники В» de la F M 

убеждаемся сразу же, что количество выходящихъ на французском ь 
языке книтъ о Россш вовсе яе такъ уже мало-: въ течете одного 
лишь 1993-г. вышло въ свътъ около ста франкузехихъ книгъ,' ДОГБЮ-
щихъ отношение къ Poccfa (мы беремъ здесь лишь отдельный из-
дан!я, оставляя въ стороне множество статей, появляющихся въ пе-
рюдическихъ органахъ печати. 

Не будемъ, впрочемъ, обольщаться такой, казалось бы, крупной 
цифрой: большая часть (не менее двухъ третей) этой сотни книгъ 
принадлежите а вторам ъ русскимъ, является по преимуществу пере
водами съ книгъ, вышедшихъ ранее по русски и лишь въ незначи
тельной части произведешями оригинальными, появляющимися впер
вые на французскомъ языке. 

Первая категор1Я, произвелен1я переводныя съ русскаго, насъ ма
ло интересуютъ здесь. Они доступны русскимъ читателямъ въ под
линнике, и фра*щузск'1Я ихъ издания лишь служатъ для насъ показа-
телемъ того, на какую русскую книгу предъявляете сейчасъ спрос*» 
французскШ читатель. • Ограничимся поэтому простымъ иХъ перечне-
лен1ет«ъ, — это преимущественно русская беллетристика. 

Переизданъ въ истекшемъ году ряДъ произведенШ нашихъ клас
сикою»: Л. Толстого «Крейцерова Соната», «Севастопольски раэска^ 
зы», «Война и миръ» (въ сокращ. пересказе) и др.; Достоевскаго 
«Ид1отъ» (въ двухъ издашяхъ сразу)); отдельные разсказы Тургене
ва, «Степь» Чехова. Здесь же мы находимъ неизменно популярный 
во Франши «Дневникъ» Башкирцевой. Изъ современных* русскихъ 
беллетрибтовъ французскШ читатель отдаетъ предпочтете, о.чевидно,« 
пйсателямъ советскимъ. Правда, обилие переводовъ советских*авто
ровъ надо отнести отчасти, кажется, за счетъ энергичной деятельно
сти фирмы особаго назначешя — Edi t ions Social es fnternationates, 
въ которой обычно выходить и политическая литература болъшеви-
ковъ. Въ этомъ году вышли переводы отдельныхъ произведенШ 
Горъкаго, ЭреИбурга, Шолохова, Романова, Серафимовича, Панферова, 
Сытина, Авдъенко, Фурманова, Шагинянъ. Изъ эмягрантски^ъ 'писа-' 
телей появились во французскомъ переводе вещи Куприна {«Олеся»); 
Зайцева («Золотой узоръ»), Алданова («Заговоръ» я «Бегство»), 
Бакуниной («Тело») , Сирина («Камера обскура»), громаны Городец-
кой; Брешко-Брешковскаго. Сюда- же* отнесемъ «Востюминан{я» А. 
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Толстой и небольшой этюдъ о Тургеневъ Ремизова (о поел. см. ре-
цензт Бицилли въ этомъ № «Совр. Зап.»). 

Переводятся также въ небольшомъ количеств* произведен1я фи-
лософскаго и общественно-политическаго характера. Популярны, по-
видимому, въ извъетныхъ кругахъ идеи Бердяева: въ этомъ году пе
реведена его книга «Философхя свободнаго духа», удостоенная пре-
мш французской Академш моральныхъ и политическихъ наукъ, а та*с-
же рядъ его более мелкихъ работъ. Вышли по французски путевые 
очерки Ближняго Востока академика Ростовцева, очерки путешествЫ 
по Центр. Азш художника Рериха, изелъдоваше о совътскомъ торго-
вомъ правъ проф. Гордона, одна изъ книгъ невозвращенца Дмитрхев-
скаго, воспоминания Крупской «Моя жизнь съ Ленинымъ». Въ той 
же фирме Edi t ions Sociales Internationales появились по фран
цузски отдъльныя произвелешя Ленина, Сталина, Коллонтай. 

Несравненно бблышй интересъ для насъ представляетъ, естествен
но, вторая категор!я — оригинальный работы русскихъ авторовъ, ке 
появляышяся ранее по русски и вышедипя впервые на французском* 
языке. 

Характерно, что авторами такихъ работъ являются почти исклю
чительно писатели-эмигранты: своеобразная эмигрантская монопол1я, 
менее всего объясняемая добровольнымъ уклонешемъ советскихъ 
писателей отъ пользовашя зап.-европейской свободой печати. Писа-
тель-эмигрантъ начинаетъ переходить къ работе на иностраннаго чи
тателя; делаетъ онъ это лишь отчасти въ силу горькой необходи
мости, въ виду оскудей 1я книжнаго рынка русскаго, о которомъ пи
шетъ въ своей статье Осоргинъ (въ этой же книжке «С. 3.») , — въ 
равной мере и изъ здороваго стремлешя органически участвовать 
въ литературной жизни Запад. Европы. Не менее характерно и то, 
что по содержашю своему работы эмигрантскихъ писателей почти ис
ключительно посвящены историческому прошлому Россш. Надо ли 
приписать этой особой склонности эмигрантовъ къ подобнаго рода 
темамъ? Врядъ ли: скорее выборъ темы диктуется читательскимъ 
спросомъ на книги историческаго содержания. 

Въ дальнейшемъ мы ограничимся лишь краткими, по большей 
части только формальными характеристиками вышедшихъ въ 1933 г. 
rossica этой катёгорш, отсылая въ отдельныхъ случаяхъ читателей 
къ рецензшмъ, помещаемымъ въ крит.-библ. отделе «С. 3.». 

Отметимъ прежде всего появившШся въ издательстве Geuthner 
второй томъ большого коллективнаго труда о памятникахъ византШ-
скаго искусства въ древней Руси и у западныхъ славянскихъ народовъ. 
Это сборникъ статей многихъ авторовъ, русскихъ и иностранных* 
издаваемый подъ редакшей известнаго французскаго византолога 
G. Millet и посвященный памяти знаменитаго русскаго византолога 
Ф. И. Успенскаго. Роскошное иллюстрированное издаше, стоющее це
лое состояше — 800 фр., разбито на два тома. Второй томъ почти 
целикомъ отданъ Россш и, въ исключеше сказаннаго выше, русская 
наука представлена въ немъ исключительно советскими учеными (Сы-. 
чевъ, Некрасовъ, Алпатовъ, Мацулевичъ, Житковъ, Романовъ и мн. 
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др.).* Ученые-эмигранты тоже участвуют* въ сборнике и при томъ 
не въ маломъ числе: Ростовцевъ, Окуневъ, ОстрогорскШ, ВернадскШ, 
А. Грабаръ, Толь, Калитинск;й. Но курьезно: все статьи эмигрантовъ, 
хотя бы они писали о Рбссш, помещены не въ спещальномъ' вто-
ромъ томъ, а въ первомъ, посвященномъ Балканскимъ государствам*. 
Причина тому — дикое условие, подъ которымъ большевики, разре
шили подневольным* русскимъ ученым* участвовать въ сборникЬ: 
они не должны печататься подъ одной Обложкой съ эмигрантами... 

Укажем* далее на три труда, посвященные русской исторш. 
Изъ них* наиболее ранней эпохе, «Русскому средневековью», по
священа книга А. Экка. Объемистый томъ является йзложен'кшъ ск-
хгематическаго курса лекцтй о сощальныхъ отношейяхъ въ СУздаль-
ско-Московской Руси XIH-X1V вв., которыя авторъ читал* въ бель
гийском* универ. в Ганде. (О книге Экка см. отзывъ Хераскова в*^ 

' этомъ № «с. 3.».). Частному вопросу, относящемуся уже к* новой 
исторш PocciH, к* эпохе Александра I, посвящена работа ГЛ Вернад-
скаго «Кбнституцюнная хартш РоссШскоЙ Имперш 1820 г.». Давае
мый автором* исторические и юридическШ анализ* известнаго коч-
ституцюннаго проекта Новосильцева въ своемъ отзыве (въ Mb 53 
«С. 3.») Бицилли считаетъ «одним* изъ ценнейшихъ вкладовъ въ 
науку русской исторш». Наконецъ, вышли въ истекшемъ году П и 
III томы «Исторш Россш», издаваемой подъ редакшей П. Милюкова, 
Ш. Сеньобоса и Л. Эйзенмакка, чемъ заканчивается издаше об-
ширнаго коллективнаго труда, охватываюшаго все прошлое русскаго 
народа и доводящаго изложение до событШ самыхъ последнихъ лет*. 

Компетентную оценку научныхъ достоинствъ капитальнаго тру
да предоставим* спеш'алистамъ-историкамъ (см. рецензш Одинца о 
I томе въ № 53 «Современныхъ Записок*»). Мы не сомневаемся, что 
русскую историческую науку авторы «Исторш» сумели представить 
достойно. Но есть все же одна сторона работы, доступная оценке и 
не специалистов*, которая вызыаетъ у насъ некоторыя сомнен!я. Они 
относятся ко второй половине третьяго тома, где истор1я, касаясь 
современности, особенно тесно переплетается съ политикой. Насколь
ко правильно въ «Исторш РоссЫ» разрешена задача объективнаго ис
торическая освещешя современности? 

Закоиенъ вообще вопросъ, въ какой мере современный собып'я 
могутъ быть объектомъ научнаго историческаго разсмотрешя. Нась, 
однако, мало заботитъ, является ли истор!ей въ строгомъ смысле сло
ва часть книги, посвященная Советской Росс1и. Даже если это и пе 
научная история, — обширный, основанный на достоверных* фак-
тахъ, осторожный въ выводах* информационный очеркъ Милюкова 
представляет* большую ценность самъ по себе. Давая правдивую 
картину современной жизни русскаго, народа, онъ можетъ служить 
противояя!емъ той кампанш лжи, которой въ настоящее время одур
манивают* французское общественное мнеше новоявленные друзья 
большевиков*. 

Иного рода сомньтНя вызывает* глава, посвященная эпохе Врем. 
Правительства. Здесь авторъ, Милюковъ, въ качестве историка да-
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етъ свое освъщен!е собыпямъ, въ которыхъ онъ же самъ играл ь 
выдающуюся роль, возглавляя одну изъ боровшихся въ революши 
партШ. Но возможно ли быть нелицепрадтнымъ судьей въ дълъ, ль 
которомъ самъ судья является и однимъ изъ ответчиков*? 

Недостатокъ объективности Милюкова, какъ историка русской 
реолющи, былъ уже въ свое время отмъяенъ критиками, въ томъ 
числе историками же, Кизеветтеромъ и Мельгуновьшъ. Во фраед «Ис
торш» этотъ недостатокъ, б. м, вследствие вынужденной сжатости 
изложешя, выступаетъ еще нагляднее. Между темъ, казалось бы, 
чъмъ дальше отъ насъ въ прошлое уходить эпоха Февральской ре
волюцш, тъмъ яснъе становится неотвратимость въ исторической об
становке того временю многихъ собьглй, ответственность за которыя 
Милюковъ возлагаетъ исключительно на левое крыло февральской 
коалицш, обходя молчашемъ крупнъйш1я, иногда роковыя ошибки 
другихъ общественныхъ групп* и' деятелей. 

ПоявлегНе «Исторш Россш> действительно является для скудной 
во Францш исторической литературы о Россш подлинньгмъ «событь 
емъ», по выражешю Сеньобоса. По новой «Исторш будут* отныне 
\ю ФранцГи учиться понимать Росспо, при чемъ не только въ истори-
ческомъ прошломъ, но и въ ея настоящему Не было ли правильнее 
при такихъ услов1яхъ въ книге, предназначенной для иностранцев ъ. 
ограничиться лишь чисто фактическим*, свободным* отъ спорных ь 
оценок* изложешем* событШ Февральской револющй? *). 

*) Въ строкахъ, посвященных* Милюковымъ исторш Москов
ской борьбы съ большевиками во время октябрьскаго переворота со
держатся утвержденш, которыя нишуштй эти строки, участник* собы
тШ техъ дней, никак* не можетъ оставить безъ решительныхъ воз-
ражешй* Образованный при Городской Думе Комитет* Обществен
ной Безопасности руководил* совместно со Штабомъ Московского 
Военнаго Округа вооруженной борьбой противъ большевиковъ и ужъ 
по тому одному никак* не могъ бъггь «нейтральным*» или вести ка
кую-то особую отъ военнаго команд©ванк политику. Сама вооружен
ная борьба оказалась возможной въ Москве только потому, что вь 
лице Городской Думы нашелся достаточно авторитетный обществен
ный центр*, принявши* на себя за нее всю моральную и политиче
скую ответственность. Категорически свидетельствую, что съ того 
дня, какъ командугонцй войска-ми полк. Рябцспъ впервые появился 
въ Гор. Думе (на второй или третШ день после переворота), реши
тельно все внешшя выступлешя К. О. Б., въ томъ числе заключение 
перемир!я 29 октября, переговоры съ Викжелемъ и вплоть до пере-
говоровъ о прекращении вооруженной борьбы съ большевиками, ве
лись Комитетомъ исключительно лишь съ согласия или по прямому 
поручению военнаго командоватя и при участш его представителей. 
Неправильное освещеше въ книге Милюкова политической и страте
гической обстановки Москвы въ октябрьсюе дни мы можемъ припи
сать только тому, что авторъ самъ сталъ жертвой тенденцюзной ил-
формацш. 
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Уже не къ трудамъ историческимъ, а къ области чистой публи
цистики слъдуетъ отнести книгу М» Слонима «Отъ Петра Великаго 
до Ленина». Авторъ ея — одинъ изъ редакторовъ журнала «Воля 
Россш». Книга его —• оч^ркъ общественнаго даижещя въ PdtciH, на
чиная съ декабриетовъ и кончая кануномъ револющи 1917 г., — ра
бота компилятивная, но толково и умъло составленная, написанная 
живымъ литературнымъ языкомъ. Недаромъ помимо французскаго 
она уже выдержала итальянское и чешское издания. Авторъ —-. лв-
вый сощалистъ и соответственно этому распределены его политиче-

сюя симпатш, свътъ и тени въ его изложении Въ духе радикальной 
традищи Слонимъ чрезмерно упрощаетъ и процессъ общественнаго 
развипя въ Россш и самую проблематику русскаго духовнаго разви-
Tia. Для Слонима за перипет1ями революционной* борьбы съ самодер-
жав*емъ отходятъ на задшй планъ все иныя формы общественной 
активности, а гдубокШ, сложный и мучительный процессъ духовнаго 
самоопределешя. русской интеллигенцш сводится чуть ли не къ одной 
только эволюци* идей сощально-политическихь (въ изложенш Сло
нима, напр., и ДостоевскШ фигурируетъ только въ связи съ его уча-
ст̂ емъ въ деле Петрашевцевъ!). Характеризуя современныя руссюя 
оощалистическ1я партии, онъ, конечно, отдаетъ свои симпатЫ течеш-
ямъ «интернадЬналистическимъ», преувеличивая, кстати, ихъ удель
ный весъ въ партш с.-р. 

Авторъ хорошо ор{ентированъ въ соответствующей литературе 
и мы могли отметить въ книге лишь иемногтя мелкЫ погрешности 
фактического порядка. Правда, бываютъ и мелочи характерный! Труд
но, напр., человеку, органически связанному съ русскимъ обществеи-
нымъ двйженкмъ, цитируя злополучную фразу Коковцова «у насъ, 
слава Богу; нетъ парламента», приписать ее — Столыпину; или знаю
щему исторш партш с-р. превратить въ максималиста извъстнаго 
Трауберга, главу Севернаго Боевого Отряда, и т, п. Но это не столь 
существенно и не уменынаетъ ценности книги Слонима, выдержан
ной въ определенно антнбоЛьшевицкомъ духе и могущей для кно-
страннаго читателя служить хорошимъ конспектомъ по истори* рево-
люц!оннаго движешя въ Россш. 

Менее всего, конечно, можетъ претендовать на значеше дей
ствительно историческаго труда вышедшая (одновременно во фран
цузскомъ и въ русскомъ издашяхъ) трехтомная «Истор1Я русской ре
волюции» Троцкаго. Впрбчемъ, для коммуниста автономной, историче
ской науки, какъ и объективной исторической истины, не существу
ете «История» должна оправдать и прославить деяшя большевикоаъ, 
«настоящихъ», какъ Ленпнъ и самъ Троцк1й>— ко не Сталинъ, разу
меется. Книга, написанная a these, духовно мертвая, проникнутой 
нестеряимымъ партМнымъ и личнымъ самохвальствомъ, невыносима 
для чтен1я. • 

*.) Mark Slonim. De Pierre le Grand a Lenine. E d . Nouv. Revue 
Franchise. Paris. 1933. p . 306. • " • 
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Къ категорш историческихъ популяризации относятся вышедиия 
нъ этомъ году КНИГИ Г. Боткина «Велич1е и падете Романовыхъ» н 
кн. Радзивиллъ «Николай II, послъднШ царь». Въ связи съ 50-лът1емъ 
со дня смерти Тургенева вышла бшграф!я его, составленная Е. Семе
новым*. Продолжаютъ появляться мемуары русскихъ эмигрантов ь, 
таковы воспоминашя б. военнаго агента гр. Игнатьева о его секрет
ной миссш во Францш во время войны и книга Фел1и Литвинъ, из
вестной певицы, «Моя жизнь и мое искусство». 

Особо отмътимъ здесь мемуары великаго князя Александра Ми
хайловича «Когда я былъ великимъ княземъ» *), ранее вышедпНе на 
англШскомъ языке, а теперь одновременно по французски и по рус
ски. Вел. кн. Александръ Михайловичъ, недавно скончавшейся въ Ниц
це, — двоюродный братъ Николая И, на сестре котораго онъ же
лать. Въ прошломъ Pocciu не добромъ будетъ помянута его при
частность къ злополучной концсссш на Ялу, но создаше военной ав»-
ащИ — его личная заслуга. Въ великокняжеской среде онъ пользо
вался репуташей «свободомыслящего», хотя его собственный идеалъ 
— самодержав1е Александра III. Авторъ, какъ намъ рисуютъ его ме
муары, человекъ мятущШся, б. м. неуровновешенный, но несомненно 
искреннШ и по своему горячо любяшлй РосЫю. 

При всей незначительности роли вел. кн. Ал. Михайловича гъ 
прошломъ и безпомощности его политическаго м!росозерцашя, вос-
поминашя его — ценный матерзалъ для историка. Это — голосъ изъ 
того замкнутаго, недосягаемаго для простыхъ смертных* Mipa, где 
вершились судьбы Россш. Въ мемуарахъ вел. кн. Ал. Михайловича 
извнутри семейнаго круга освещены действуюш!я лица исторической 
драмы, характеры, жизнь, нравы, быть осужденной на гибель дина
стии. Память автора сохранила воспоминан!я еще о последнихъ го-
дахъ нарствовашя Александра II и трагической его смерти, о цао-
ствованш Александра III. На его глазахъ происходили все важней-
uiia собьгпя личной жизни императора Николая II и несчастливаго 
его царствовашя. Собьгпя огромнаго историческаго значен1я, опре
делявшаяся волей самодержиа, показаны намъ въ переживашяхъ ца
ря, его семьи, его родственниковъ. 

Авторъ не «разоблачаетъ», а лишь горестно повествуетъ, самъ 
быть можетъ не отдавая себе отчета въ тяжести ударов*, наноси
мых* его бесхитростным* разсказомъ мистике самодержавия. Кто 
они въ действительности, эти последиie Романовы, «августейшая» 
семья, оказавшаяся во главк Имперш въ роковые годы? Передъ на
ми, въ живом* изображенш ближайшаго родственника царя, галлерся 
портретов* Романовых* — людей часто не плохих*, но заурядныхъ, 
ограниченных* въ своихъ природныхъ даровашяхъ, нередко же во
все ничтожныхъ или негодныхъ. Но самое главное — людей, рас
терявшихся въ предчувствш катастрофы, -не верящихъ въ самихъ 

*) Gr. Duic Alexandre de Rnssie* Qu*?nd i'etais Grand Due. E<i. 
Hachette. Paris. 1933. p. 304. По русски мемуары в. кн. Ал. Михаи
ловича вышли въ издательстве «Иллюстрированной Россш», 
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себя и не имъющнхъ въ своей среде ни одной крупной личности съ 
сильнымъ характеромъ, способной помъряться съ рокомъ... Атмосфе
ра безповоротной обреченности, окружавшая династию, многочис
ленную, внутри себя недружную семью, съ душевно неуравнове
шенной женщиной, больнымъ ребенкомъ и безвольнымъ «самодерж-
цемъ» въ центре — передана въ восломинашяхъ вел. кн. Ал. Ми
хайловича съ большой силой изобразительности. Все это — уже пь 
далекомъ прошломъ; нельзя забыть, что восемнадцать членовъ Ро
мановской семьи погибло во время револющи самымъ страшньпгь 
образомъ... И въ перспективе этихъ страшныхъ событШ воспоми
нания вел. кн. Ал. Михайловича читаются съ особымъ, чуждымъ преж
ней остроты и горечи, щемящимъ чузствомъ. 

«Романовы въ изгнаны» — такъ будетъ называться глава, кото
рая непременно войдетъ въ будущ1я историчеЫя изсЛъдовашя о 
русской эмиграцш нашего времени, хотя бы въ качествъ эпилога къ 
трехсотлетней исторш царствовавшей въ Poccin династии.* Правда, 
не все ея члены склонны относиться къ своему изгнанио какъ к ь 
окончательному и безповоротному эпилогу, — недаромъ оказалось 
возмо^нымъ появление въ беженстве опереточнаго «Императора». Но 
здравый смысл-ь или матер!альная необходимость побуждаютъ иныхъ 
изъ Романовыхъ пытаться, наряду съ остальной эмигращей, приспо
собиться къ новымъ условгямъ жизни. Вел. княгиня Мар1я Павловка 
(дочь вел. кн. Павла Александровича, дяди Николая П) въ своей 
живо и не безъ таланта написанной книжке «Великая княгиня въ из-
гнанш»*) разсказываетъ о ея первыхъ шагахъ на этомъ новомъ пути. 

Первые годы изгнашя проходятъ для вел. княгини еще по инер-
цш, какъ бы въ полусне: посъщен я̂ родственныхъ королевскихъ до-
мовъ, еще сохранившихъ въ Европе свое положеше (эти встречи 
оставляютъ у автора чувства горечи и разочарования), благотвори
тельная деятельность среди эмигращи, светская жизнь. Но время 
идетъ, средства приходятъ къ концу и передъ ней самой встаегъ 
вопросъ о дальнъйшемъ существовали. У вел. княгини, наконецъ, 
открываются глаза, она трезво отдаетъ себе отчетъ въ положены. 
«Прежняя Россия перестала существовать и никогда не возстановится... 
Мы (Романовы) пережили нашу эпоху, мы осуждены... Мы вырваны 
изъ нашей блестящей среды и прогнаны со сцены, еще одетые зъ 
наши фантастические костюмы», — пора ихъ снять и самимъ изгото
вить себъ друпе, более пригодные для повседневной жизни, «забыаъ 
о прежней гордости, ныне смешной и неуместной». 

Не будемъ здесь излагать эпизоды изъ новой карьеры вел. кня
гини, интересно въ .ея книгъ разсказанныя, — занят1е торговлей, обу
чение вышиванш на фабрике, организашя собственной мастерской 
и по. Рядового русскаго эмигранта, продъларшаго школу трудовою 
приспособлешя въ неизмеримо более тяжелыхъ услов!яхъ, житеп-
ск!Я невзгоды вел. княгини не поразятъ и не растрогаютъ. 'Да авторъ 

*) S. A. I. Marie de Bussie. Une <princesse en exfl; E d . Stock. 
Paris. 1933. p. 318. 
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къ тому и не стремится. Она просто и безыскусственно оаисываегь 
свою борьбу за скромное место въ жизни, пережитыя разочарования 
и редкк триумфы. Мужество, при этомъ ею проявленное, заставляетъ 
читателя съ сочувств!емъ следить за судьбою автора. Ея комерчесюя 
предприятия въ Парижъ блестяще проваливаются. Безъ всякихъ 
ередствъ она отправляется въ Америку, где eft удается, найти служ
бу въ одномъ изъ модныхъ домовъ Ныо-1орка. Закрывая книгу, чи
татель отъ души ножелаетъ предпршмчивому автору успеха на но-
вомъ ея поприще. 

О Советской Poccin русские авторы* пишутъ очень мало на фран-
цузскомъ языке. За истекали годъ мы можемъ отметить лишь бро
шюру К. Зайцева «Эррга въ PocciH*). Она посвящена разбор;? 
всемъ известныхъ сенсацюнвыхъ заявленШ Эррю после его возвра
щения изъ Poccin. Иностранный читатель, для котораго предназначе-
т брошюра, найдет* въ ней многочисленный выдержки изъ совет-
«ской печати, являющаяся лучшим* опровержением* легенд* о необы
чайных* хозяйственных* и культурных* доетижетяхъ советской 
власти и о благоденствш русскаго народа. 

Переходим* теперь к* обзору книг* о Россш, принадлежащих* 
авторам* иностранным* и, чтобы не усложнять классификация, отне
сем* въ одну категорио как* произведен1я французских* авторовъ, 
такъ и несколько появившихся* въ этомъ году iro французски пере
водов* английских* и немецких* авторовъ. За недостаткомъ места 
мы и здесь вынуждены будемъ ограничиться лишь простымъ пере-
числетемъ большинства книгъ этой категорш, останавливаясь бол be 
подробно на разсмотрекш только немногихъ, наиболее, на нашъ 
взгляд*, зкачительныхъ или характерныхъ произведение. 

Мы видели, что преимущественной темой русскихъ авторовъ яв
ляется историческое прошлое Россш. Наоборотъ, авторы иностранные 
главное свое внимаше отдаютъ современной Россш и, конечно, бол fee 
всего Россш Советской. Книгъ, относящихся къ прошлому Россш, вы
шло въ этомъ году не такъ много. Укажемъ на переизданные въ 
этомъ году два тома мемуаровъ деятеля Наполеоновской эпохи гене
рала Caulaincourt, относяшлеся ко времени его пребыватя посломъ 
иъ Петербурге и учаспя и* походе Наполеона на Pocciio. Отметим* 
две прекраскыя, съ большимъ знашемъ и любовью написанныя рабо
ты о Ломоносове французских* авторовъ Lur-Saluces — бюграф1я 
нашего писателя-самородка и .4. Martel — изследоваше 6 вллядш 
Ломоносова на развипе русскаго литературнаго языка (о книге 
Lur-SaTuices см. рецензш Бицилли въ № 53 «С. 3.»), а также вновь вы-
шедипе въ изданш пол наго собрашя сочинешй Р. Мёггтёе два то-

*) СугШе Zaitzeff. Horriot ей Rmsie. Nouv. E d . batines. Paris. 
J 933. p. 48. 
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ма, посвященные русской литератур* (см.. рецензш Кульмана 
въ. этомъ Ш «С.. 3.»). Упомянемъ книгу Д. Tisserand, посвященную 
исторш Украины. (О книгъ Тиссерана см. рецензно Одинца 
въ этомъ № «С. 3J>,). Переяислимъ, наконецъ, рядъ появившихся, въ 
этомъ году жхорияеекихъ. популяризации на сюжеты изъ русской 
исторш, въ духе все тъхъ же. biographies, r o m s t n o e e s , — книги 
S. Graham объ, Иване Грозномъ, G. Oudard о Петръ Великомъ, 
Wcdiszewskg объ эпохе императрицы Елизаветы, Af. t Paleologue. о 
«трагическомъ романе Александра II». 

Изъ довольно большого количества книгъ, касающихся современ
ной Россш, вышедшихъ въ 1933 г., меньшая часть посвящена более 
раннему периоду — крушешю монархш, эпохе Врем, Правительства 
и началу гражданской войны, большая часть — Советской Россш. 

Книгъ., относящихся къ первой категдрш, всего шесть. Ц£> авто
ры ихъ — иностранцы, сами бывши; свидетелями собыий ре-
нодющаинай. эпохи и въ большинстве занимаваие видное положеше 
въ Россш въ качестве представителей союзныхъ правительствъ. Это 
заставляетъ отаестись съ особымъ вниматемъ къ ихъ суждешямъ 
о недавней эпохе. Мы однако не обманываемъ себя и не ожлдаемъ 
отъ иностранных*, наблюдателей полиаго безлристрасля въ Ъценке 
собыпй револющи, но пристрастия иностранцевъ и наши русски при
страсти* находятся аъ разныхъ плоскостахъ. t • 

Изъ разбираемыхъ ниже несколькихъ книгъ иыостранныхъ авто
ровъ наибольшШ интересъ, съ нашей точки зрешя, представляетъ 
работ F. Greimrd о «Русской револющи *). Ф. Гренаръ,. бывшШ во 
время, револющи французскимъ генеральнымъ консуломъ въ Моск
ве, покинулъ ее уже при большевиках* съ темъ, чтобы сделаться 
посланником.ъ въ Белграде; Его книга представляетъ собою 
систематическое изложение собьтй революционной эпохи, разематри-
каемыхъ съ точки зрения известной исторической схемы; эта послед
няя, заслуживаетъ того, чтобы, остановить на себе внимание русскаго 
читателя. 

Въ анализе аредреволюшонной эпохи Гренаръ следуетъ взглл-
дамъ, ставшимъ уже, новидимому, общепринятыми въ русской. лите
ратуре прогрессивного лагеря. На револющонный путь Россш толка
ло .несоответствие самодержавнаго строя назревшимъ потребностямъ 
зап.-европейскаго. государства, какимъ. къ X X в. становилась Россия. 
Но неустойчивое положен1е въ стране могло еще длиться долго, за
тяжной кризисъ могъ разрешиться и аволюцюннымъ путемъ, о чемъ 
свидетельствовалъ огромный хозяйственный и, культурный прогреесъ, 
которымъ отмечены предвоенные 1907-1914 годы. НеизбЬжнымъ ре-
нолюц1онный взрывъ сделало лишь особое стечение внешнихъ обсто
ятельств^; въ пер&уло очередь, конечно, неудачная война. Меньшая 
устойчивость, проявленная въ революц1онныхъ потрясетяхъ русскимъ 
государством^ до сравнешю, напр., съ ФранШей ХуГО в., объясня
ется особенностями русскаго общественнаго строя. 

*) Ferdinand Grenard. B d . Armand Colin. Paris. 1933. p..32«. 
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Две черты его имели роковое значеше для судебъ русской госу-
дарстенности: примитивность общественной структуры и резкШ раз
рыв*, издавна отделявшШ непроходимой пропастью тонюй верхней 
культурный слой отъ мощной по своей численности народной массы. 
Паден!е самодержавЫ неизбежно должно было повлечь за со
бою безбрежный разлив* народной стих!и, несдерживаемый никаки
ми социальными перегородками, революШя, раз* начавшись, неизбе: к-
но должна принять более сощальный, чем* политически характеръ. 

Револющя разразилась, потому что затянувшаяся М1ровая война 
приняла неблагопр!ятный для Россш оборот*. Интересна, въ устахъ 
французскаго автора оценка роли Россш въ войне, — русскШ чита
тель по достоинству оценит* объективность сужденШ Гренара. Рос-
с\я войны не хотела, къ ней не была готова, но она сдълала для об-
щесоюзнаго фронта решительно все, что только могла и что разум
но было отъ нея ожидать, принимая во внимаше ея культурную от
сталость, бедьые финансы, примитивную экономику. На глубоко оши
бочную въ отпошеши Россш политику союзников* ложится въ зна
чительной мере ответственность за истощенie русской армш, при
ведшее къ катастрофе. Въ эгоистической заботе о западномъ фрон
те союзники, не считаясь съ ограниченностью рессурсовъ Россш, вы
нудили ее ценой гибели лучшихъ силъ отвлечь на себя большую 
часть силъ австро-германской коалиши. «Въ этомъ была первая при
чина поражешя Россш и затяжки м1ровой войны», утверждаетъ Гре-
наръ. 

Въ оценке событШ революционной эпохи Гренаръ не примыка-
етъ полностью ни къ одному изъ русскихъ политическихъ теченШ. 
Говоря о предреволюцюнномъ перюде, Гренаръ держится взгля-
довъ умеренно правыхъ, близкихъ темъ, которые развиваетъ въ 
своихъ «Воспоминашяхъ» Маклаковъ: авторъ, напр., положительно 
относится къ деятельности Столыпина и отрицательно къ деятельно
сти революцюнеровъ, осуждаетъ парт!ю к.-д. за отказъ сотрудничать 
съ правительствомъ и ъ п. Но после того, какъ революшя уже раз
разилась, единственно целесообразной Гренаръ считаетъ тактику ое-
волюшонную же. Съ этой точки зренш, въ борьбе двухъ политиче
скихъ лиши внутри февральской коалшпи, символизируемыхъ фигу
рами Милюкова и Керенскаго, авторъ, конечно, на стороне Керенскл-
го и противъ Милюкова. Буржуаз1я и либеральная интеллигенция, до-
пустивцця уже разъ ошибку, отказавшись сотрудничать съ царемъ 
для предотвращегпя революши, сделали вторую, и на этотъ разъ ро
ковую ошибку, отказавшись въ революционную эпоху до конца под
держивать Керенскаго, не понимая, что въ его лице судьба давала 
последшй шансъ избежать угрожавшей буржуазному строю гибели. 
Авторъ однако отнюдь не безоговорочный сторонникъ Керенскаго, 
но политику Врем. Правительства онъ критикует* не справа, какъ 
это делаетъ большинство эмиграши, а слева. КеренскШ напрасно свя-
зывалъ свою судьбу съ элементами буржуазными, не имевшими опо
ры въ стране. Ор1ентируясь больше на революшонную стих!ю, Ке
ренскШ могъ бы выбить почву у большевиковъ и съ течен!емъ вре-
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мени ввести революцюнный разливъ въ берега. Революция,' какъ тя* 
желая болезнь, должна проделать положенное ей течете до кон
ца. Корниловъ потерпълъ пораже^е потому, что. осмелился идти 
противъ стихШнаго потока, Керенсюй — потому, что пытался, остано
вить его ранее, чемъ стих1я достигла предела въ своемъ стремитель-
номъ движенш. 

Мы не можемъ здесь входить въ разсмотрен1е исторической схе
мы Гренара во всемъ ея объеме, отметимъ лишь самое, на 
иашъ взглядъ, главное. Теор1я непреоборимого могущества революци
онней стих1И и тщеты ВОЗДБЙСШЯ на нее силъ сознательныхъ соблаз
нительна по своей простоте и весьма удобна для техъ, кто потер-
пелъ въ семнадцатомъ году поражеше. Но было бы малодуиЛемъ 
укрываться отъ исторической ответственности за ссылкой на непрео-
долимыя стих1и. Эта схема — такая же крайность, какъ и обратная 
ей точка зрения, ставящая печальный исходъ революши целикомъ* на 
счетъ ошибокъ, слабостей или преступление отдвльныхъ лицъ. «Бу-
дущШ» историкъ, конечно, найдетъ какую то среднюю лишю между 
двумя крайностями. И прежде всего' онъ будетъ избегать смешешя 
подлинной народной стихш съ фикШей ея, искони служащей демаго-
гамъ для оправданхя насшпя надъ народомъ. Почему, напр., въ гла-
захъ многихъ привединй большевиковъ къ власти организованный 
ими бунтъ тыловой солдатчины въ Петрограде есть «стихиг», а голэ-
соваше десятковъ мнллюновъ на выборахъ въ Учредительное Со-
6paHie не есть выражен1е народной стихш въ револющй? Плыть 
по течете той «стихш», которую большевики умело разжигали въ 
черни, государственная власть, хотя бы и революционная, ра
зумеется, не могла. На этомъ пути Временное Правительство 
только потеряло бы и ту опору, которую оно имело въ стране,въ си
лу своего морально-государственнаго авторитета, но все равно не 
«смогло бы конкуррировать съ безудержной демагоНеЙ большевиковъ. 

Это не значитъ, конечно, что дьйств!я Врем. Правительства не 
могли быть более решительными. Теперь намъ всемъ ясно, въ све
те последовавшихъ событШ, русскихъ и зап.-европейскихъ, что, напр., 
надо было поспешить созвать Учр. Собрате въ самомъ начале рево
лющй съ темъ, чтобы скорее приступить къ осуществлен!») земель
ной реформы, что Врем. Правительство должно было во что бы то 
ни стало добиться отъ союзниковъ облегчен!я военныхъ тяготъ на 
зашатавшемся русскомъ фронте, что необходима была более энер
гичная борьба съ заговорщиками большевиками и пр. Все это верно, 
но мы не должны забывать, что идеалистически представлен!* Врем. 
Правительства насчетъ благодетельности ничемъ не ограниченной 
свободы, крепости государственнаго инстинкта народныхъ маесъ «ли 
силы моральной солидарности между союзниками являлись лишь от-
ражешемъ наивныхъ иллюзШ огромнаго большинства русскаго об
щества въ то время. 

Роковой для Временнаго Правительства оказалась необходи
мость продолжать, несмотря на революцию, войну, носившую на се-
•о*е печать свергнутаго режима. Но Гренаръ знаетъ не хуже' насъ, 
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что катастрофа на фронт* вызвана не только «сттсх'Фнъмъ» стремлг-
шемъ солдатъ къ миру, но отчасти *и «сознательнымь» упорстйомъ 
союзниковъ вь кавязыванти русской армш невыполнимыхъ уже длч 
нея задачъ. Вотъ что Гренаръ самъ говорить iro этому поводу. 

Разложение армш предшествовало революцш, было причиной ея. 
Мечтать при этихъ условигхъ заставить пятнадцатимиллизнную армЗю* 
вновь воевать было явно безнадежно. Самое ббльшее, на что при та
кой обстановке можно было разсчитывать, это сохранить русски 
фронтъ въ обороноспособномъ состоянш, способномъ связать ИЗВВ-
стныя силы противника. Для этого надо было во время произвесш 
частичную демобилизацию армЫ, выд'вливъ изъ полуразложившейся 
vraccbi небольшую часть, сохранившую воинскШ духъ и способность 
кь маневрированию. Но осуществление этой единственно разумной 
программы противились союзники, во что бы то ни стало добивавиНе-
ся иозобновлешя акгивныхъ военныхъ действШ на восточномъ фрот -
1 в. Гюльское наступлете, завершившееся катастрофой, окончательно' 
подорвавшей духъ армш, было предпринято подъ давленкмъ хоюз-
нпковъ. Съ другой стороны, высокомерно отвергая право русскаго* 
общественнаго мнешя интересоваться вопросомъ о возможности за-' 
ключетя общаго мира, союзники, по справедливому замечание Гре-
нара, «только играли на руку Ленину». Это не помешало имъ всего 
месяцъ сщ'стя после октябръекаго переворота заявить большевикамъ 
о своей готовности обсудить «съ признаннымъ народомъ иравитель-
ствомъ» вопросъ о целяхъ войны и услов1яхъ мира. «Произнесен
ный три месяца ранее, эти слова могли бы спасти правительство Ке-
ренскаго». 

Последим главы книги, посвященныя советскому перюду, пред
ставляются намъ наибол-ве противоречивыми. По схеме Гр^-
irapa ботьгаевики должны были восторжествовать надъ свои
ми противниками, потому что они одни сознательно делали ставку 
на «революцюиную стихию». Между темъ, самъ же авторъ вътнуж-
денъ цитировать факты, не укладывающееся въ эту схему. Такъ, ок-
1ЯбрьскШ переворотъ, по Гренару, — вовсе не народное возсташе, а 
лишь военный заговоръ, д̂авштйся благодаря близости балтШскаго 
флота съ его въ значительной степени инородческимъ по составу 
экипажемъ. Признаетъ Гренаръ и то, что последовавшее вскоре по
сле переворот а выборы въ Учр. Собранк наглядно обнаружили, что 
большевики въ стране опираются Лишь на незначительное меньшин
ство Чтобы примирить противоречие между фактами и схе
мой, Гренару приходится прибегать къ натяжке, будто народныя мас
сы шли не за большевиками, а за дорогой имъ идеей «советовъ». 

Не менее противоречива и оценка существа сойремеинаго со
ветская режима. Съ одной стороны, большевики возеоздали госу-
1арство, ведущее русскую национальную политику, осуществили меч
ту славянофиловъ объ единенш власти съ народомъ и т. п. Съ дру-
юй стороны, Гренаръ видитъ, что сощальная политика Ленина про
валилась самымъ жалкимъ образомъ, что советский строй — «усилен-1 

ная коп1я стараго режима», — «никогда еще ни одинъ режимъ ие део-
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жался до такой степени исключительно на принуждении», это — «ти-
ран1Я интеллектуальная и моральная», по сравнетю съ которой само^ 
державная Росс1я — «подлинная страна̂  свободной мысли и слова» 
и пр., и пр. Какъ согласовать столь несовместимый оценки? Къ со-
жален1Ю, здесь Гренаръ нзменяетъ своей серьезности и прибега-
етъ Къ той дешевой ссылке на особыя свойства «славянской души», 
которая спасаетъ иностранцевъ отъ необходимости признать свою 
неспособность понять данное явлеше. Изумительный советски! режим ь, 
не мыслимый, разумеется, ни у одного цивилизованна™ народа, - т ' 
феноменъ специфически русскШ, объясняемый привязанностью рус
скаго народа къ привычнымъ для него «старымъ методамъ улравле-' 
Н1Я». J 

При вс^хъ отмеченныхъ выше недостаткахъ, книга Гренара все' 
же вполге заслуживаетъ положительнаго отношен1я. Тема русской' 
революши трактуется въ ней широко И Достаточно объективно, безъ, 
юго специфическая подхода исключительно съ точки зрен1я «ияге-
ресовъ ФранШи», который невыгодно отличаетъ иныхъ изъ фраи-
цузскихъ авторовъ, пишущихъ о PocciH. РусскШ же читатель, если 
и не во всемъ согласится съ Гренаромъ, во всякомъ случае оценить 
въ его работе отчетливую и острую постановку ряда важнейших* 
проблемъ, надъ разрешешемъ которыхъ еще долго будетъ работать-
критическая мысль историка. 

Трудно себе представить более резкую противоположность спб-' 
койной, вдумчивой и въ общемъ благожелательной работе Гренара, 
чемъ ккига другого французскаго дипломата J . Noulens «Мое по
сольство въ Советской Россш»*). Нулансъ— бывиий французский 
посолъ при Врем. Правительстве. После октябрьскаго переворот 
онъ вместе съ другими послами державъ Соглас'ш проживалъ не
которое время въ Вологде, а съ начала интервенцш и до своего вол-ч 

вращеЫя въ 1919 г. во Францно — въ Архангельске. Два тома его, 
мемуаровъ представляютъ собой подробный разсказъ о всемъ пера-
житомъ имъ за этотъ иерюдъ. , 

Назначая Нуланса на смену прежнягр посла еще царскихъ вре-г 

менъ М. Палеолога, правительство Рибо очевидно полагало, что но
вый посолъ более способенъ разобраться въ сложной революцюп-
ной\ обстановке и более близокъ по духу пришедшему къ власти 
Врем. Правительству. Не, знаемъ, насколько удовлетворено мисс!е* 
Нуланса французское правительство, — намъ, русскимъ, судя по опу-
бликовапкымъ мемуарамъ посла, особенно быть довольными нечем:.. 
Въ Росаю Нулансъ отправился съ предубеждешемъ иностранца, re 
дающаго себе труда серьезно познакомиться съ неведомой ему до 
того страной и постараться понять переживаемую русскимъ наро-
домъ трагедш. Руссюе для Нуланса — народъ, находящейся еще на 
уровне примитивнаго варварства, скрывающШ подъ видимостью до
броты природную жестокость, не сдерживаемую ни интеллектомъ т 

*) Joseph Notdens. Man ambassade en Russie Sovietique 
1Й17-1919. 2 vol. E d . Plon. Paris. 1933. p. 259+300. 
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моралью. Даже верхшё, правящие классы неспособны понимать такш 
элементарный для европейца вещи, какъ святость принятыхъ передъ 
союзниками обязательстве или долгъ вечной благодарности къ Фран
цш, «принесшей Россш столько жертвъ». 

Легко пенять*, катя чувства такой посолъ долженъ питать къ 
Врем. Правительству въ его трудномъ положенш. То, что на карту въ 
это время поставлена судьба Россш, его мало тревожитъ, но отъ од
ной только мысли о томъ, что русская арм1я можетъ оказаться неспо
собной вести наступательный дъйств1я противъ явмцевъ, онъ .при
ходить въ безграничное негодоваше и не хочетъ знать никакихь 
резрновъ. Все дъло въ преступной слабости Врем. Правительства, 
между тъмъ такъ просто справиться съ анарх!ей въ странъ и непо-. 
виковешемъ армш на фронте: противъ непокорныхъ надо пустить 
въ ходъ всего лишь -^.дисциплинированную вооруженную силу... Ну
лансъ словно "и не догадывается, что такой силы въ распоряжении 
Врем. Правительства никогда не было. Громя Врем. Правительстно 
за потворство анцрхш, Нулансъ, повидимому, самъ былъ не прочь 
посодействовать дальнейшему распаду Россш. Онъ съ гордостью 
вспоминаетъ про обещанную имъ въ свое время отъ имени Францш 
моральную и матер 1альную поддержку всемъ сепаратистскимъ дви-
жешямъ на западной окраине Россш и сожалеетъ только, что союз-
нйкамъ не удалось заодно отделить и Украину, «представляющую 
огромный просторъ для экономической деятельности Францш» и — 
«могущую въ случае надобности выставить миллиэнъ солдаты». Онъ 
утешаетъ себя только темъ, что «вопросъ о независимой Украине 
остается поставленнымъ передъ МФОВЫМЪ общественнымъ мнен1емъ*. 

Не имеетъ смысла излагать содержаше мемуаровъ Нуланса. На 
ВСБХЪ трехъ этапахъ его пребывашя въ Россш, Петроградъ-Вологда-
Архангёльскъ, Нулансъ, какъ добрый патрють-французъ, ставить се
бе цель весьма почтенную и законную — помочь своей стране въ 
борьбе съ Герман1ей. Но средства для этого онъ, какъ и остальные 
союзные дипломаты, выбираетъ наименее отвечающее революцюя-
ной обстановке въ Россш. Неудивительно, что союзная дипломатия 
терпитъ при этомъ поражеше за поражешемъ. 

Ея деятельность въ эпоху Врем. Правительства сводится къ без-
престанному напоминашю министрамъ о необходимости «оправдать» 
активными действ1ями русской армш «безчисленныя жертвы, прине-
сенныя Россш союзниками». Мы цитировали выше мнете другого .* 
иностранца, къ какимъ печальнымъ послъдстямъ и для Россш и для 
самихь союзниковъ привела эта безнадежная попытка активизиро
вать русскШ фронтъ. Но тогда, весной и летомъ 1917 г., таюя настоя-
шя еше были понятны — французскШ фронтъ самъ въ это время ел$ 
держался подъ натискомъ германцевъ. Теперь, пятнадцать летъ по
сле окончашя войны, принесшей Россш неслыханное разругаете, а 
Францш ~гг достижение, всехъ ея целей, ради которыхъ былъ РЪ 
1891 г. заключенъ франко-русскщ союзъ, это укоризненное упомича-
Hie о французскихъ жертвахъ, «sae r i f i ces» , повторяемое въ мемуа-
рахъ Нуланса на каждомъ шагу, кстати и не кстати, положительно 
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способно озадачить лойальнагб къ союзникамъ русскаго читателя: да 
неужели же и Росая не принесла со своей стороны для общаго дъяа ' 
неисчислимыхъ жертвъ?! 

Вологда — другой этапъ незадачливой политики союзных* ди-
пломатовъ въ Россш: здесь делаются повторныя, заранее обречел-
ныя на провал* попытки добиться совместных* съ большевиками 
дъйствШ противъ Германш, несмотря на ведушлеся уже въ Брест*-
Литовскъ переговоры. Большевики поддерживают* надежды наия-
ныхъ дйпломатовъ, стремясь такимъ образомъ отсрочить союзниче
скую интервенцш, а съ другой стороны угрозой соглашешя съ союз
никами повысить себе цену въ торге съ немцами. Иллюз!и нашихъ 
дйпломатовъ не разсъиваются даже после подписанш большевиками 
сепаратного мира съ ГермашеЙ, между темъ двойственная и нереши
тельная политика союзников* лишаетъ всякаго смысла интервенцш. 

Наконецъ, архангельсюй перюдъ миссш Нуланса проходитъ подъ 
знакомъ уже осуществившейся печальной памяти союзнической ин
тервенцш на севере Россш. Мемуары Нуланса не прибавляют* но
ваго къ тому, что мы уже знаемъ по этому поводу. Сколько нибудь 
заметную роль въ архангельскихъ собыпяхъ Нулансу играть не приш
лось, — хозяевами положешя все время оставались англичане. Зато 
въ происходившем* за кулисами интервенцш ревнивомъ соперниче
стве союзниковъ по части вывоза скопившихся въ Архангельске 
огромныхъ запасов* русскаго сырья Нулансъ принял* самое дея
тельное учасие. О своихъ успехахъ на коммерческомъ поприще онъ 
разсказываетъ въ мемуарахъ подробно и съ видимым* удовлетворе-
шемъ. Возможно, что эта деятельность и есть подлинное призваше 
автора. 

Собьгпям* той. же эпохи, связанным* съ союзнической интервеи-
щей, но происходившим* на другом* конце русской земли, посвя
щена книга генерала Janin «Моя миссш въ Сибири»*). Во время Mi-
ровой войны ген. Жаненъ былъ начальником* французской военной 
миссш при Ставке, Вернувшись после падешя ея во ФратИю, геп. 
Жаненъ получил* летомъ 1918 г. назначете въ Сибирь въ качестве 
командуюшаго союзными вооруженными силами. 

Въ Сибирь Жаненъ попалъ уже после омскаго переворота, пе
редавшего власть адм. Колчаку. Трудно сказать, справилась ли бы ;• 
демократическая директория съ задачей, поставленной ей уфимским* 
совещашемъ. Но несомненно одно, что «правый большевизм*», ору-
Д1ем* котораго оказался несчастный Колчак*, и ненавистная населе- ; 

нш атаманщина только облегчили советской власти вторичное овла
дение Сибирью. Положете Жанена было не из* легких*. Единствен
ной сохранившей дисциплину вооруженной силой при наступившем* 
всеобщем* развале были чехЬсловацкхе легюны. Но чехи, убежден-» >: 

яые демократы, не могли сочувствовать новой власти, и ихъ законное 
стремлеше оставить скорее суровую Сибирь, усилившееся после зло-

*) General Janin. Ma mission en Siberie 1918-1920. E d . Paydi . 
Parj&. 1933. p. 30* 
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получнаго переворота,4 сделалось непреодолимымъ, когда победа со-
юзнйковъ, на; европейскомъ фронте открыла передъ ними возмож-
ность возвращенш на родину. . 

О сибирской трагедш 1918-1919 гг. существуетъ обширная лите
ратура на русскомъ и иностранныхъ языкахъ: въ безмерно вообще 
жестокой гражданской войне въ Россш сибирская эпопея* отмечена 
наиболее страшными чертами. Жанейъ весьма отрицательно отно
сится къ омскому правительству и къ адм. Колчаку въ частности. 
Его книга — сплошной обвинительный актъ противъ режима дикта
туры, безсильной овладеть положешемъ на фронте и разрешить за
дачу гражданскаго устройства въ тылу. 

Отрывки *йзъ-дневника ген. Жанена, опубликованные несколько 
летъ тому назадъ во французской прессе» вызвали въ литературе 
споры по поводу личной роли автора въ сибирскихъ собьгпяхъ. Но
вая книга не^даетъ исчерпывающего ответа на рядъ важныхъ вопро-
совъ. Разсказъ Жанена, въ остальномъ весьма обстоятельный и по
дробный, подъ конецъ становится слишкомъ лаконичнымъ, оставля-
етъ многое невыясненнымъ. Пролить полный светъ на трагическ1я 
собыпя техъ дней все еще остается задачей будущаго историка. 

Особо отметимъ книгу Henri Guiibeaux «Отъ Кремля до тюрь
мы Gherrche-Mitdb *). Гилъбо—французскШ журналистъ крайнихъ ль-
выхъ убеждекШ, впоследствш перешедшШ къ коммунистами Автору 
есть что поразсказатъ о своей карьере въ среде, не особенно любя
щей гласность. Въ начале войны Гильбо переселился въ Щвейцарш, 
где издавалъ пораженческую литературу, примкнувъ къ левому кры
лу циммервальдовцевъ; годы 1919-1922 провелъ въ Москве, последую
щее 10 летъ въ Германш, после чего добровольно вернулся во Фрая-
щю, былъ вторично судамъ военпътъ судомъ и оправданъ. 

Какъ известно, нейтральная Шзейцар1я во время войны была цент-
ромъ пацифистской и пораженческой пропаганды, порою идущей изъ 
весьма мутныхъ источниковъ. Въ своихъ мемуарахъ Гильбо даетъ кар
тину ле&аго крыла эмиграцш того времени, въ которой наряду съ•,. 
идеалистами вроде Ромена Роллана и фанатиками революционерами 
вроде Ленина (себя Гильбо, разумеется, причисляетъ къ этимъ кате-
горхямъ) кишели подозрительные авантюристы, дезертиры, военные 
шйюны, иногда служившее сразу двумъ сторонамъ, сомнительные, па
цифисты, «заинтересованные въ продолжении войны, чтобы иметь воз
можность вести хорошо оплачиваемую пропаганду противъ войны»,.. 
Здесь, въ этой зараженной среде,, готовили большевики свой заго-
ворь противъ Россш. Гильбо описываетъ неприглядную пораженче
скую кухгаю вокругъ созыва «конференций» въ Циммервальде и Kie»-
талъ, подготовку къ поездке въ запломбированномъ вагоне и т. д. 
Въ конце книги мы видкмъ ту же двусмысленную кампаи!ю уже въ Мо
скве, въ качестве основателей Коминтерна и содержанцевъ кремлев
ской власти. Мы не знаемъ, насколько Гильбо самъ стоить выше сво-

*) Henri Guiibeaux. Du Kremlin au Chercbe^Mivii: Щ. Gall i-
mard. Paris. 1933. p. 270. 
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их* бывших* друзей, но его свидетельство о моральном* уровне н 
нравахъ этого интернацюнальнаго сброда, «бесов*» русской револю
ши, представляет* ценный для историка человеческий документ*. 

Вновь к* последним* годам* стараго режима, эпох* Врем. Прат-
внтельства и началу советской власти возвращают* нас* вышедипя 
в* 1933 году во французском* перевод* КНИГИ двухъ английских** 
авторовъ. 

Мемуары Meriel Buchanan*), дочери б. англгйскаго посла в* 
Петербург* сэра Джоржа Бъюкенена, захватывают* перюд* между 
1910 и 1918 годами. На лротяженш всего восьми лътъ автору до вез
лось увидеть закатъ Имперш, еще во всемъ ея, казалось, неувядаем 
момъ величш, роковую для Россш войну, крушеше монархш, резо* 
лющю, большевицюй переворот*. Кругъ ея наблюдение — высшее 
общество Петрограда, отчасти придворная среда. Картины изъ этого 
«потонувшаго Mipa», описашя светских* npieMOB*, баловъ и оффи*. 
щальныхъ торжествъ, даваемыя зоркой и наблюдательной иностран-
кой, часто весьма красочны и занимательны. Но въ оценке разыгрЫт 
вавшихся на ея глазахъ исторических* событШ трудно требовать от* 
нея самостоятельности сужденШ и широты политическаго кругозора^ 
— въ лучшемъ случае она лишь отражает* взгляды своей ереды. Me* 
муары дочери являются какъ бы откровеннымъ комментар!емъ кь 
более сдержаннымъ воспоминашямъ ея отца, опубликованным* н ^ 
сколько л*тъ тому назадъ. Нъш* уже покойный сэр* Джоржъ Бью-
кенен*, пользовавшиеся заслуясенным* уважением* въ самыхъ раз* 
личныхъ слоях* русскаго общества, былъ впослъдствш немало окле
ветан* и въ PocciH, и у себя на родин*. Онъ, конечно, вовсе не cnOf 
собствовалъ револющй въ Россш, но неоднократно заклинал* Нико
лая И во избъжаше катастрофы пойти навстречу требованиям* ли
беральнаго общества; онъ, разумеется, не участвовал* в* заговорах* 
против* Врем. Правительства, хотя и разочаровался въ деятелях* 
революши — въ дни Корниловскаго выступлешя в* семь* посла, 
по свидетельству М. Бьюкененъ, «въ душе все были за Корнилова». 

Изъ такихъ дополнителькыхъ комментариев* М. Бьюкенен* наи
большие интерес* представляют* ея разоблачешя относительно того, 
почему семья царя не была своевременно вывезена из* Россш въ 
Анппю. Известно, что правые эмигрантсюе круги склонны обвинять 
за это Врем. Правительство, ответственное таким* образомъ за ги
бель царской семьи, а в* Англ in те же обвинен 1я предъявлялись быв. 
англШскому послу. Факты, сообщаемые М. Бьюкененъ, должны поло
жить конец* злостнымъ легендамъ на этот* счет*. Судьба царской 
семьи с* самаго начала револющй весьма беспокоила Врем. Прави
тельство, добивавшееся, в* интересах*" ея безопасности, скорейшаг© 
ея выезда въ Англ1ю. АнглШскШ посолъ неоднократно запрашивал* 
о томъ Лондон*. Наконец*, 23 марта, после долгаго молчан1я, согла
сие-англ Шскаго правительства было получено. Спешно были сделаны 

*) Meriel Buchanan. L a disstuutkm cPian Empire . E d . Payot 
Paris. 1933. p. 326. • "." ' - ' : ?: 
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ч 
необходимый приготовлен1я. АнглШскШ крейсеръ долженъ былъ при
нять царскую семью въ Мурманске, черезъ нейтральный правитель
ства получейа гарант1я, что германсюя подводныя лодки не аттаку-
ютъ судно въ пути, Врем. Правительство согласилось дать приличную 
пенено для проживания царя съ семьей въ Анппи.. Отъездъ отсро«и« 
вался с8 дня на день нзъ-за неполнаго выздоровлешя отъ краснухи 
вел. княжны Марш Николаевны, и эта отсрочка оказалась роковой: 
10 апреля* Бьюкененъ получилъ отъ англШскаго правительства теле
грамму, которой ранее данное разрешение аннулировалось... Позже 
выяснилось, что инищатива отм-вны принадлежала Ллойдъ Джорджу, 
тогдашнему премьеръ-микистру. Это онъ убедилъ короля отказать
ся отъ приглашётя, рисуя въ самыхъ мрачныхъ краскахъ могущ!я 
быть въ связи съ пргездомъ быв. царя внутренняя политичеЫя ослож
нения въ самой Англш и доказывая преувеличенность опасностей, 
якобы угрб^еюшихъ царской семье въ Россш. Характерно, что когда, 
уже после Екатеринбургской трагедш, Бьюкененъ хотелъ, въ ответь 
на жестоюя обвинетя по его адресу, опубтиковатъ эти факты, мин. 
иностр. Д Б Л Ъ пригрозило ему преследовашемъ за «разглашеше слу-
жебныхъ тайнъ» и лишешемъ пенсш... Бьюкенену, потерявшему свое 
состояте въ России пришлось подчиниться. Ныне М. Бьюкененъ, ре
абилитируя память своего отца, защищаетъ отъ навета и честь Врем. 
Правительства. 

Мемуары Bruce Lockhart*) относятся приблизительно къ тому 
' же периоду, 1912-1918 гг., что и воспоминашя М. Бьюкененъ, но двй* 

cTBie въ нихъ происходить не въ бюрократическомъ Петрограде, а 
' въ оппозиционной Москве до революции, цозже въ Москве — совет* 
: ской столице. 

Личность автора незаурядна. Локкартъ началъ свою дипломати» 
ческую карьеру въ Москве не задолго до войны, въ 27 лётъ онъ 
— генеоальный кррсулъ, наиболее ценимый Бьюкененомъ сотруд-
никъ. Но менее всего онъ дипломатъ въ стиле своего почтеннаго 
начальника, съ традиционной выдержкой и высокимъ сознан1емъ слу
жебной ответственности. Въ характере Локкарта, по собственному 
его признанию, есть какое то безпокойное начало, склонность къ аван
тюре, способность за внезапнымъ увлечешемъ позабыть обо всемъ 
на свете. Не потому ли такъ по душе поишлась ему шумная, безалз-
бепная московская жизнь того времени? О московскомъ легендарномь 
хлебосольстве, о литературной богеме и политическихъ конспираць 
яхъ, о бешеной езде на тройкахъ и цыганщине загородныхъ ресто-
рйновъ Локкартъ разсказываетъ съ одинаковымъ •• увлечешемъ и га-
ля нтомъ. Но Ve 6 У П Р М Ъ ожидать особой основательности отъ его по
литическихъ сужде'нШ и последовательности въ его действ1яхъ. 

Благодаря живости и общительности характера Локкарту удава
лось завязывать пенныя знакомства въ разныхъ слояхъ московскаго 
общества при всехъ трехъ режимахъ. Московски! общественный быть 

*> R. Н. Bruce Lockhart Memoires d'vm agent britannique en 
Russie (1912-1918). E d . Psyot. Paris. 1933. p. 367. 
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передан* в* книг* Локкарта весьма ярко. Онъ утверждает*, что 
во. время войны онъ находился почти въ ежедневных* сношенЫхъ 
съ такими видными общественниками, какъ кн. Львов*, Челноков* 
(которыхъ онъ даже считаетъ соими «интимными друзьями»), Мак
лаковъ, Авиновъ, Кокошкинъ и др. Пвидимому, черезъ Локкарта 
московсюе оппозиционеры поддерживали связь съ Бьюкененомъ. Яв
ление своеобразное, свидетельствующее о безвыходности положе-
тя: политическая оппозищя, пытающаяся черезъ иностранных* диплэ-
матовъ урезонить собственное правительство! АвТоръ между про
чим* разсказывает* о свиданш, состоявшемся въ его присутствие в* 
половике февраля 1917 г. между кн. Львовымъ и Челноковымъ съ 
одной стороны и членами посетившей в* то время Россш британ
ской миссш лордом* Мильнером* и Дж. Клерком* съ другой. Въ за-
ключек!е беседы кн. Львовъ передал* англичанам* меморандум*, еъ 
котором* предсказывалъ, что если царь не переменитъ своей поли
тики, черезъ три недели вспыхнетъ револющя. Кн. Львовъ ошибся 
въ сроке — револющя разыгралась раньше. 

Первое пребывание Локкарта въ Россш окончилось летом* 1917 г. 
довольно внезапно, по обстоятельствам* особаго рода. Впечатли
тельный консул* не устоял* передъ очаровашем* некой москвички. 
Роман* получил* досадную для престижа англШской дипломами 
огласку, вмешался Бьюкененъ, и Локкартъ, «въ виду чрезмернаго 
переутомленш служебными обязанностями», былъ отозван* въ Анг
лш. Правда, онъ еще возвратился черезъ полгода, уже при больше
виках*, въ Сов. Poccik), но безъ формальныхъ полномочие мин. ино-
стран. делъ, а въ качестве лишь оффищознаго агента министерства 
военнаго. 

Поручен1я, данныя Локкарту лордомъ Мильнеромъ сводились кь 
тому, чтобы по возможности добиться совместных* съ большевика
ми военныхъ действий противъ Германш. А такъ какъ одновременно 
съ этимъ то же англШское правительство подготовляло вооруженную 
интервенцш противъ большевиковъ, то положение Локкарта въ Моск
ве было достаточно щекотливо, особенно после того, какъ интервен-
ц!я была решена окончательно и Локкартъ, вопреки своему убъжденш 
въ ея неиелесообразности, долженъ былъ ей содействовать въ са
мой Москве. Известно, чем* окончилась мисс1я Локкарта: он* под
дался на провокащю латышскаго офицера, якобы готоваго выступить 
со своим* полком* против* советской власти, был* арестован*, по
сажен* въ Чека и едва избежал* стенки — спасло его энергичное . 
заступничество англШскаго правительства, ответившего немедлеш?о 
арестом* Литвинова въ качестве заложника. Эта часть мемуаро.гь 
Локкарта по обилт самых* невероятных* приключение похожа 
на подлинный авантюрный романъ, — на сцене, кстати, появляется 
и новая героиня... Разсказывает* Локк&отъ и 6 неоднократ
ных* разговорах* своих* с* Лениным*, Троцким*, Луначарскимь 
и др. большевицкими главарями, а также о встречах* съ деятелями 
иного, поднольнаго Mipa — . Савинковым*, Райли, Керенским* (это 
при содействш Локкарта покойный В. О. Фабрикант* организовал* 
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побъгъ Керенскаго изъ Россш подъ видомъ рапатршруемаго серб-
скаго пленного), Виленкинъшъ, Фанни Капланъ и др. <По исторической 
значительности эпохи, къ которой относятся описываемыя авторомь 
собьгпя, по большому литературному мастерству разсказчика, мемуа
ры Локкарта, несмотря на некоторую ихъ легковесность, полны жи
вого, часто драматическаго интереса. 

Для полноты обзора, упомянемъ здесь еще третью переводную 
нъ 1933 году съ англШскаго книгу — мемуары кап. НШ «Мои секрет
ный миссш въ PocciH*. 

Намъ осталось подъ конецъ дать обзоръ вышедшей въ 1933 г. 
па французском* языке литературы о Советской Россш последнихъ 
летъ. Недостатокъ места позволяетъ сделать это лишь весьма крат
ко, хотя въ связи съ начавшимся какъ разъ въ 1933 г. франко-совет-
скимъ сближением* мекоторыя изъ появившихся за этотъ срокъ книгъ 
заслуживал и бы более пкимательнаго разсмотрешя. Начнем* с* 
книг* переводныхъ. 

Общей проблеме большевизма посвящена переведенная съ не
мей каго книга W. Gnrian «большевизм**). Анализируя историчесюя 
предпосылки торжества большевиковъ въ Россш и Соц.-экономиче-
скую сущность советскаго режима, В. Гурьянъ главное свое внима
ние сосредоточивает* на духовной природе большевизма, делающей 
его не специфически русскимъ явлен*емъ только, а и м*ровымъ. Боль-
шевизмъ есть порождение буржуазно-капиталистическаго строя и 
судъ надъ нимъ. Его появлеше неизбежно въ обществе, которое за
было о релипозномъ смысле своего бьгпя, где христ1анство превра
тилось въ «частное дело» каждаго и утратило свое влйние на строй 
общей жизни. Болыпевизмъ — целостное Mipoco3epu.aHie, обладаю
щее огромной силой экспансш, доктрина освобождешя человечества, 
спясениг Mipa в* пределах* его земного бытш. Его сила въ том*, 
что онъ по своему отвечаетъ на все вопросы, мучаюшле современ
ная человека въ окружающей его духовной пустыне. 

Мы видимъ, что нъ пониманш большевизма Гурьянъ во многомъ 
приближается къ тому, что есть вернаго во взглядахъ Бердяева. Но 
въ отливе отъ нашихъ «по-революцюнеровъ» авторъ вовсе не со
блазняется внешними «успехами» большевиковъ въ Россш. Сильный 
в* обличены буржуазна™ общества, большевизмъ въ собственныхъ 
положительных* построен1яхъ утопиченъ, ибо онъ входитъ въ не
примиримое противоречие съ самой природой человека. Характер
ная для него черта — полное поглощеше государством* личности, 
ея ПОЛИТИЗЯШЯ и сошализаши. Но совершенно «обезчеловечить» че
ловека, превратить его в* .слепое оруД1*е единой идеи мерами наси
лия— задача невыполнимая. Человеческая личность неизмеримо слож
нее, чем* выдуманный ЬольшевицкШ человек*, «варваръ, обладаю-

*) И*, ftiiriun. Le Bolchevisme. Ed-.-BfeatochoMe. Par i s . 193& 
p:;389, " " *• " ••• ; : 
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ими средствами техники». Терроръ безсиленъ, ибо 'онъ только созца-
етъ всеобщую развращеннсхть и лицемър1е, делая неосуществимым ь 
более совернгенное общество. Въ* чемъ же выходъ? Большевизму, 
какъ целостному м*росозерцан1ю, можетъ быть противопоставлена 
только релипя, хриспанство. Но буржуазно-капиталистическШ строй 
не можетъ быть оправданъ совестью хриспанина. И выводъ автора: 
преодолеше большевизма въ основныхъ его причинахъ возможно 
лишь съ возвращешемъ современной культуры къ хриспанскимъ ея 
истокамъ, съ осуществлен1емъ коренной сощальной реформы. 

О КНИГЕ другого немецкаго автора Klaus Mehnert, подъ неопраз-
дываюшимъ ожидан!я заглав!емъ «Молодежь въ Советской Россш»*), 
ограничимся здесь лишь двумя словами. Большаго она и не заслу-
живаетъ. Для русской молодежи въ целомъ описываемая Менертомъ 
привиллегированная среда коммунистическая студенчества врядъ ли 
особенно показательна. flosepie же къ даваемой авторамъ характе
ристике ея гражданскихъ доблестей въ конецъ подрывается его не
изменно и неумеренно восторженнымъ тономъ. 

Иной, гораздо более ответственный характера им'еетъ появив
шаяся въ этомъ году въ переводе съ англШскаго обширная работа 
Louis Fischer о «Международной политике Советовъ»*). Л. Фи-
шеръ — американский журналистъ, долго проживавшШ въ Москве и 
явно симпатизирующШ большевикамъ. Но его капитальный трудь, 
при всей несомненной тенденциозности является по богатству исполь-
зованныхъ авторомъ матер1аловъ весьма ценнымъ пособ1емъ для изу
чения внешней политики советской власти. Подробный разборъ книги 
Фишера читатель найдетъ въ рецензш Милюкова въ этой книге 
«Совр. Записокъ». 

Переходимъ къ обзору книгъ французскихъ авторовъ о Сов. Рос
сии. Среди нихъ мы прежде всего найдемъ и въ 1933 г. cepiio путевыхъ 
очерковъ, принадлежащихъ французскимъ «интуристамъ» обоего по
да. Что противъ этого можно возразить? Въ конце концовъ, загадоч
ная страна Советовъ — сюжетъ не менее благодарный для репортера, 
чемъ озеро Лохъ-Нессъ съ его чудовищемъ. А советское бюро уста
новило необычайно дешевые, спещально' для ийбстранцевъ «разрабо
танные» маршруты: за каше нибудь три тысячи франковъ можно сде
латься знатокомъ Сов. Россш, побывавъ въ Москве съ ея театрами 
и музеями, посетивъ пресловутый совхозъ-монстрь «Верблюдъ». :ia 
Сев. Кавказе и даже увидевъ Днепрострой; Поездка въ течеше 
двухъ-трехъ недъль, некоторая доза воображетя,> бойкое перо, — 
и новая книга объ СССР находитъ во Францш издателя и сбытъ. Вь 
известномъ смысле вся современная французская литература, за ред
кими исключешями, представляетъ. собою некоего \рдда интуристи-
ческШ репортажъ. Въ духе времени — его весьма' почтительный къ 
большевикамъ тонъ. ••' v 

*) Louis Fischer. Les Soviets dans les affaires rbctirfiaies. E d . 
Gafffena-rd. Par i s . 1933. p . 765. 
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Типичнымъ образчикомъ такой легковесной литературы можетъ 
служить книга госпожи Elisabeth de Gramont «Пути СССР»*). По
ка французская писательница въ своихъ путевыхъ замъткахъ восхи
щается Сталинымъ и Луначарскимъ или болтаетъ свой дамскШ вздрръ 
о царящемъ нъ Сов. Россш эктуз1азме, о новой религм русскаго на
рода, идеалъ которой называется P ia t i l i e tka , — это еще съ полбеды. 
Хуже, когда она рисуется своимъ радикализмомъ по поводу такихъ 
вещей, какъ -большевнцшй гнетъ надъ литературой — «не является 
ли принуждеше более благороднымъ стимуломъ для творчества, 
чъмъ погоня за тиражемъ?» — или наивно изумляется чрезмерной 
«чувствительности» европейской печати относительно принудитель
ная труда въ Россш и разстреловъ на Днестре. Но серьезно отно
сится къ подобной книге, конечно, невозможно. Не многимъ осно
вательнее, но морально все-же достойнее книжка G. Oudard «Оча-
роваше Москвы», отрывки которой печатались въ газете «Pariis-Mi-
di». Къ тому же роду литературы следуеть отнести путевые очерки 
Maqdeleine Laurel «Женщина.въ СССР» и новую книгу Pierre Do
minique «Красная Сибирь». 

Укажемъ на две более серьезный книги, посвященный отдель-
нымъ стопонпмъ советской жизни: J. Doussct «Экономическая поли
тика СССР во внъшгей торговле» и Trilliat «Принципы и организа-
шя образовашя въ СССР», упомянемъ о- вышедшемъ иллюстрироваи-
номъ сборнике по современной архитектуре въ СССР (спортивный 
гюме-щешя). Отметимъ, наконецъ — единственно съ целью предосте
речь читателя — книгу Rene Martel объ «Антирелигюзномъ движении 
въ СССР». ФраниузскШ пряватъ-доцентъ (agrege de PUnivers i te) 
Р. Мяртель, достойный соподвижникъ своихъ советскихъ коллегъ — 
«профессора» Ем. Ярославская и «академика» Тана-*'огораза, въ сво
ей книжке не брезгаетъ повторять низкую болыневицкую ложь въ 
оправдаше релиповныхъ преследование въ Сов. Россш и винитъ со
ветскую власть въ одномъ только: въ излишней мягкости по отно-
шен1Ю къ православной церкви. 

Коск-емся, накоиеиъ, въ немногихъ словахъ двухъ вышедшихъ 
въ истектнемъ я д у книгъ: Yvon Delbos «Красный опытъ»•**) и Victor 
Boret «АдскШ рай»***). Оне представляютъ для русскаго читателя осо
бый интересъ не потому, чтобы давали новый матер1алъ для оцен
ки положешя въ Россш, а какъ показатель настроенШ влштельныхъ 
политическихъ круговъ, къ которымъ принадлежать авторы. Оба 
они — видные члены ныне находящейся у власти радикалъ-сошали-
сгаческой партш, Дельбосъ — депутатъ, вице-председатель палаты, 
Боре — сенаторъ. Ихъ поездки въ Россш находятся въ связи съ про-

*) Elisabeth de Gramont. Le Chemin de 1'URSS. E d . Rieder . 
Par is , 1933. p . 164. 

**) Yvon Delbos. L 'exper iance rouge. E d . A u sans pa re i l . Pa r i s . 
1933. p. 243. 
-. ***) Victor Boret. Le paradis infernail. E d . Quillet . Pa r i s . 1933. 

p. 420. 
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водимой партией рад.-соц. еще съ 1922 г. политикой сблйженШ съ Сов. 
Poccieft. «Безпристрастныя анкеты» Дельбоса и Боре, выводы кото
рыхъ не трудно было предвидеть заранъе, должны были подготовить 
французское общественное мнъше въ пользу такого сближен1Я/ 

Изъ двухъ путешестбенниковъ Дельбосъ более склоненъ видеть 
въ розовомъ свете то, что ему показывали въ Сов. Россш. Правда, 
этимъ онъ, кажется, обязанъ данной ему переводчице отъ Интуриста, 
толковой и бойкой девице, безъ помощи которой, по признанию Дель
боса, онъ и шагу въ Москве не могъ стопить. Мы явно узнаемъ ин
туристскую шпаргалку въ той сентенцш, которой Дельбосъ соггрово-
ждаетъ всякое неблагопрштное для советской власти наблюдете, 
будь то недостатокъ продовольсшя, хвосты передъ кооперативами, 
грязь или жестокости власти: «это — тяжелое наслед1е царизма, рань
ше было еще хуже, скоро все будетъ лучше». Дельбосъ уверенъ, ч-?о 
вполне постигъ русскую жизнь. Размышляя о затруднен1яхъ* совет
ской власти, онъ щеголяетъ фразой: «да, тяжела ты, шапка Вадомаса», 
и отъ всего сердца жалеетъ крестъянъ, видя, какъ они «питаются» 
семенами подсолнечника. Дельбосъ наивко веритъ всему, что ему 
преподноситъ Интуристе: идиллической тюрьме въ Харькове, похо
жей на домъ отдыха, въ которой нетъ стражи у дверей, заключеп-
нымъ предоставляется свободный выходъ въ городъ, ихъ угощаюгъ 
культурными развлечетями после семичасового оплачиваема™ рабо
чего дня; совхозу «Верблюдъ», где на 111.СО0 гектаровъ ведется «ин
тенсивное» хозяйство и т. д. Справедливость требуетъ все же отме
тить, что отъ вниманш Дельбоса не укрылась невыносимая атмосфе
ра штонажа, доносительства, террора. Онъ сомневается, чтобы со
ветская власть могла сделать русскШ народъ счастливымъ. Но -
это власть сильная, прочная, а торговля съ ней можетъ даже ее «гу
манизировать». Что и требовалось доказать изследователю Россш. 

Иного склада наблюдатель — Боре. Онъ правильно видитъ цен
тральную проблему всего советскаго режима въ земледьлш и ему 
посвящаетъ ббльшую часть своей книги. И въ оценке положения рус
ской, деревни его Интуристъ не проведетъ.Онъ самъ сельскШ хозл-
инъ-практикъ, авторъ дв̂ ухъ книгъ о земледелии во Францш, знаю-
Щ1Й исторш земельиаго вопроса въ Россш. Для него ясно, что сов
хоз* «Верблюдъ»—всего лишь «выставочный экспонатъ для иностра*;-
ныхъ туристовъ» и при осмотре образцовая куроводства онъ не дастъ 
втереть себе очки инструктору,4 франту въ шелковой рубашке, окру
женному штабомъ хорошенькихъ девицъ. Некоторыя изъ его об-
щихъ соображение и техническихъ замечлнШ интересны и для насъ, 
русскихъ, — мы лишены возможности ихъ здесь касаться. Во вся-
комъ случае, къ коллективизацш онъ относится соершенно отрица
тельно, какъ къ «марксистскому абсурду», противоречащему всей кре
стьянской психике. Наоборотъ, онъ очень высоко цеш{гъ эксперимент 
тальныя йзыскан1я агрономической, науки въ Сов. PocciH. Въ вьжо-
дахъ Боре, конечно, сбвпадаетъ съ Дейьбосомъ полностью: Сов. 
Poccifl — антиподъ Франши съ точки зрен1Я цивилизац1й; но- Фран
цы съ выгодой для себя торговать съ ней можетъ. • 
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Книги Дельбоса и Боре вышли въ началъ 1933 г. Знаменуемый 
ими этапъ последующими собыпями далеко оставленъ позади. При-
ходъ къ власти въ Германш Гитлера, изменивши* въ неблагопр1ят-
ную для Францш сторону международное положен1е, заставляет* 
<ее энергично искать более широкаго, уже не экономическаго только, 
а и политическаго соглашенк съ Сов. Росаей..Съ другой стороны и 
советское праительство, угрожаемое Япошей на Дальнемъ Востоке 
и неспокойное за свою западную границу, охотнее теперь идетъ на
встречу Франши. За истекшШ годъ заключенъ между Франшей и 
Советами пактъ о ненападения, подписанъ торговый договоръ, на оче
реди, быть можетъ, стоитъ вопросъ о военной конвенцш. Французы, 
естественно, делаютъ все эти вещи исключительно въ интересахъ 
Францш. Какъ должны мы оценивать ныне происходящее сближеше 
съ Франшей съ точки зрешя интересовъ Россш? 

Трудность проблемы заключается въ томъ, что это сближеше, 
равно какъ и начавшееся сближен1е съ Америкой, несомненно укреп-
ляютъ внутри страны ту самую власть, которая продолжаетъ являть
ся главнымъ факторомъ разрушен 1я мощи Россш и такимъ образомъ 
сама увеличивает* опасность ея расчленешя. Съ другой стороны, в* 
нависшей надъ Poccieft въ данное время опасности войны сближе-
Hie Сов. власти съ определенной группой держав* является лишним* 
шансом* предотвратить конфликт*, а въ случае его возникновения 
увеличить силы сопротивленга Россш въ защите ея территорш. Вхо
дить здесь въ разсмотреше этой антиномш мы не можемъ. Эмигра-
ши должно быть ясно только одно: при полной почти невозможности 
для нея активно содействовать скорейшей ликвидацш большевицкой 
диктатуры извнутри Россш, эмиграц1я ни при какихъ условгяхъ не 
можетъ занимать пораженческой въ отношенш къ своей стране по
зиции въ случае нападешя на нее внешняго врага. Съ этой точки 
зрешя следуетъ приветствовать происходящее сближение Сов. Рос
сии съ Америкой и Франшей. 

В. Руднев*. 

В. Сиринъ. «Камера обскура», роман*. Книг-ва «Современныя Запи
ски» и «Парабола». Берлин*, 1934. стр. 204. 

Повидимому пора перевести В. Сирина из* разряда подающих* 
надежды въ разрядъ преуспевающих* и даже преуспевшихъ; за нимъ 

.уже числится больше крупных* произведет^ чемъ за иным* масти
тым*. Оценивая его талант*, уже нет* надобности перелистывать 
книжки небольших* разсказрвъ .и можно забыть об* обычном* гре
хе молодости — рифмованных* пустяках*. 

/Его последнШ романъ, «Камера обскура», опять'очень хороцнй 
Н.талантливый* утверждает* взглядъ на Сирина, какъ на писателя 
эмиграцш, не только почти совершенно оторваннаго отъ - живыдъ 
ро^сШекихъ вопросовъ и .интересовъ, но и стоящаго вне прямых* 
нл1янШ русской классической литературы. E F O сюжеты интернашр-



К Р И Т И К А И Б И Б Л 1 0 Т Р А Ф 1 Я 4S& 

кальки/ герои —* иностранцы, языкъ чуждъ присущйхъ русскому пи
сателю искашй и ограниченъ готовымъ, установившимся словаремъ, 
стиль — европейской обработки, легко переложимый на любоЯ 
иностранный языкъ. Холодный блескъ — не въ русскомъ духъ й- у 
насъ не ценится, — но было бы, конечно, нелъпымъ ставить эт̂ р Си
рину въ упрекъ; наоборотъ — новое достижение, известный вкладь, 
о цънностй* котораго стоитъ и подумать и поспорить .̂ 

Есть у Сирина я еще одна не-русская черта — полное отсутств1е 
въ его писашяхъ природы; жизнь на асфальте и ръ камейныхъ сгЦ-
нахъ, городъ и только городъ. Природа можетъ мелькнуть въ окне 
вагона или въ рамке курорта, но въ непричесанномъ вид% она не 
появляется, — она автору не нужна, его не вдохновляетъ. А городъ 
— не старый, полный преданШ, а только современный, напоминаю-
щШ шахматную доску, измеряемый счетчикомъ таксомотора, укра
шенный по угламъ улицъ ресторанами, кафе и кинематографами, пе
реплетенный сетью телефоновъ, непременныхъ участниковъ всехъ 
событий. И чувства, и страсти, и добродетели, и пороки, все — го
родское, чтобы не сказать берлинское; штампованное, обязатель
ное, квартирно-отельное, скрываемое стенами, пока — за превыше-
наемъ кормы— не попадаетъ въ газетную хронику, въ разряде со-

-быгШ и тгреступлешй^ 
Романъ «Камера обскура» печатался здесь, и излагать его' содер

жание не приходится. Связанный въ книгу, онъ еще выигрываеТъ -
я воляуетъ, и занимаетъ, и даже поражаетъ. Онъ построейъ съ удя^ 
вительнымъ искусствомъ, и его эффекты не дешевы. Нужно назвать 
Сирина замечатеяннымъ, редкимъ техникомъ, — не лишая его заслугъ 
^психолога. Стоитъ особо отметить два места въ романе: сцену пер
ваго визита Магды въ; квартиру Крадмара {запертая на клгочъ' Дверь, 
?красная подушка) и чтеше Загелькранцемъ своей повести. Обе сц2-
ны технически совершенны настолько, что даже не знаешь, съ чемъ 

мпсъ т> сипе сравнить. Кречмаръ/ терятощШ нить' разсказа, слова ко
торая© яачияэдотъ бессмысленно золотиться въ его ухо, — это пе 
просто «художественный трюкъ», а настоящее огромное творческое 
достижеше! Сверхъ того, кусокъ повести, писанный «подъ Пруста», 
любопытенъ и какъ блестящШ опытъ сатиры, который не должны бы 
простить Сирину наши молодые пруспанцы^ 

Превосходныхъ «иаходокъ» у Сирина вообще немало: въ нихъ? 
сила молодости его таланта. Иногда одно С Л О В Ф золотитъ - ВСЮ стра
ницу. Можетъ быть именно потому порою такъ жалко, что сюжеты 
Сирина не полноценны и что ему приходится почерпать ихъ не Изъ 
богатства жизни, а изъ ея городской пошлости й дешевизны! Роскоогк 
<формы не соответствуете содержание; — какъ это бываете въ кино-
пьесахъ, когда затрачиваются миллкты и созываются таланты яд 
йзображен1е шстоюшаго> часто — нячтожнаго. Но тамъ 9fo делает

ся'для толпы, въ то время какъ Сиринъ писатель для избранных 
-вб всикомъ случае Аля способныхъ* ценить Kpatoty формы/которая 
# Б Л ! Ш Э М Ъ ' и^к^едегь й нокрываеть «авантюрность» его сто^етовъ^ г 

Ъ^гйосле- «Подвита»;'«-нескЪлько^ разочарю&авшая : верйыхъ- читОД- 1 
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лей Сирина (надуманностью идеи, неясностью ея воплощешя), «Кх
мера обскура» снова подогръваетъ интересъ къ его творчеству, ко
торое, хотя и определилось въ большой мере, все же еще въ пол-
номъ расцвете и обещаетъ многое. Отрывки его будушаго романа, 
которые печатались и слушались въ Париже, также сРлдътельству-
ютъ о неложности обещашй. 

Мих. Ос. 

jt. Зуровъ. ДревнШ путь. Изд. «Совр. Записки», 1934. 

Книга безъ завязки и развязки, вообще безъ сюжета, безъ цент
ральной оси, безъ «главныхъ героев*», только «эпизодичесюя» пи-
ца, безъ «сцеплешя» событШ, чему придавалъ такое значеше Тол
стой, следовательно безъ «развертывашя» — и темъ не менее ху
дожественное целое; вернее, именно благодаря всему этому худо
жественное целое. Ибо только такая форма стоитъ въ соответствии 
съ содержашемъ» где речь идетъ о собьгияхъ, происходящих* словно 
помимо людской воли, где люди подчиняются какой-то' инерши, де-
лаютъ ужасныя вещи, не отдавая себе отчета въ томъ, что они де
ла ютъ, — такъ же, какъ, наряду съ этимъ, и самьш обыкновенный, 
будничныя. Въ томъ-то и ужасъ последней войны и вызванной ею 
Революши, что оне для подавляющаго большинства людей явились 
какими-то трансцендентными и непреоборимыми силами, собьгпями, 
въ которыхъ нельзя сказать, что люди участвовали, какъ нельзя ска
зать, что захваченный морской бурею пловец* «участвуетъ» въ бу
ре. Разъ такъ, то показывать людей во всехъ подробностяхъ, инди
видуализировать ихъ характеры, подводить ихъ подъ кате либо 
«типы», было бы ненужностью и, значить, художественной фалшью. 
Напротивъ, вполне оправдывается тотъ пр1емъ зарисовки ихъ, при 
которомъ они мелькаютъ передъ нами какъ если бы мы ихъ видЬ-
ли во сне, такъ что при чтеши мы все время теряемъ ихъ из* виду 
и потомъ, когда они снова появляются, лишь съ усил1емъ вспбмина-
емъ, что авторъ уже познакомилъ насъ съ ними. Эти люди такъ или 
иначе втянуты въ револющю и въ гражданскую войну; но они Какъ 
будто невполне уверены въ реальности всехъ техъ «сдвигов*» жизни 
съ ея обычныхъ путей, которые совершаются ихъ же собственными 
руками; имъ какъ будто все время кажется, что все это лишь сонъ 
или на вожде »ie; они верятъ только въ обыкновенную, простую «нор
мальную» человеческую жизнь, элементы которой неустранимы ни
какими «сдвигами»; они цепляются за эту жизнь, которую сами же 
разрушают*; душевное состояше ихъ всех* — то же, что у солдата, 
котораго немцы приговорили къ разстрелу и котораго последнее 
желаше — чтобы его поводили погулять по городу. Понятно, что 
они живут* воспоминашями не въ меньшей мере, что и впечатле-
HiflMH. Мне кажется, что вспоминаютъ они черезчуръ ужъ часто, такъ 
что мотивъ воспоминашй начинаетъ въ конце концовъ восприни
маться, какъ обнаженный «пр1емъ». Это -—единственный упрек* по-
добнаго рода, какой можно» обратить къ автору, располагающему 
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большими рессурсами, до пользующемуся ими такъ» что они не 
бьютъ въ глаза. Если бы заняться стилистическимъ анализомъ книги 
Зурова, то можно было б&: показать то, что сейчасъ, въ рамкахъ 
рецензш, я могу формулировать лишь голословно: безсюжетносгь, 
построеше по типу «сюиты», а не «симфонш», сплошная метафорич
ность речи (напр., «Пила съ дрожащимъ звономъ резала белое оси
новое тело»), постоянное обращеше ко всемъ нашимъ органамъ вос-
np'iwin, — все это и многое другое — черты манеры Бунина, манеры 
въ полномъ смысле слова неподражаемой, дающейся только путемъ 
творческаго усвоен1я, ибо въ ней нетъ ничего, что бы" не было стро
жайше обусловлено первоосновной интуишей и определяющейся по
следнею художественной идеей* Позволю себе одно замъча^е: и 
мне» какъ одному изъ уже высказывавшихся о «Древйемъ Пути», пё 
ясно, какой смыслъ вложенъ авторомъ въ заглав1е: есть-ли это «путь» 
отъ ужасовъ и жестокостей къ Плащанице, къ Телу Христову, (ко-, 
нецъ книги, кстати сказать — чисто «бунйнскШ»), или же — «путь», 
где зачалась русская истор1я, которой последнШ этапъ служить 
предметомъ повествовамя? 

Л. Remizov. Tourgueniev, poete dn reve. Paris? 1933. 

Это пересказъ; а частью переводъ всехъ «сновъ» у Тургенева, 
съ иллюстрашями автора къ нимъ. Не знаю, соответствуютъ ли эти 
рисунки тургеневскимъ соннымъ грезамъ — думается, скорее, что 
нетъ. Но сами по себе они очень интересны и по замыслу и по вгл-
поднешю. Эта стилизашя средневековыхъ витражей и мшпатюръ, 
изображаюшихъ въ одномъ плане целыя «исторш», какъ нельзя бо
лее подходитъ для зарисовки того, что мы видимъ въ состоянш сна, 
для котораго характерно именно то, что категорш одновременности 
и последовательности перестаютъ различаться. Хорошо передана и 
свойственная сновидвн!ямъ несообразность, безсвязность — опять-
таки путемъ стилизацш средневековаго гротеска. Въ предислов!и 
и въ конце книжки — тонк1Я, но подчасъ спорный замечан!я о язы
ке и стиле Тургенева. Верно то, что говоритъ авторъ о «робостм» 
тургегевскаго языка, также объ искусственности, съ.какок) у-* него 
воспроизводится речь простолюдина. Однако, нельзя согласиться съ 
утпержлешемъ автора, что Тургеневъ, передавая простонародную 
речь, «выражался на языке» хорошаго общества времени Петра В. 
съ примесью словаря пушкинскихъ крестьянъ и что «Лесковъ- пер
вый ввелъ въ свои разсказы простонародный синтаксисъ». Какъ, разъ 
у Лескова есть, въ его опытахъ воспроизведешя народной речи, ар
хаизмы, характерные столько же для «хорошаго общества», .скрлькУ 
и для простонародья «времени Петра В.», а въ простонародье сохра-
кивипеся и въ новое время. Если бы, тургеневсме* мужики выража
лись такъ, какъ это выходить по вышеприведенной формулировке* 
автора, то это значило бы, что Тургеневъ верно схватилъ особенно
сти ихъ речи, чтб отрицаетъ авторъ. • / • . 

П; Бицилли, 
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Oeuvres completes de Prosper Merimee. Etudes de i a literature-
russe. Т. I. Paris* 1931. CXLI+239* Т. II. Par i s . 1932, p . 605,. 
Texte etabJi et annote par H e n r i Mongiauilt. 

Въ протоколе 21 апреля 1862 года Общества Любителей Россий
ской Словесности значится: «Въ почетные члены принятъ известный 
французский писатель, членъ Французской Академш Просперъ Ме
рные — знатокъ и страстный любитель русскаго языка и литерату
ры, провозгласившие нашего Пушкина величайшимъ и первым* изъ 
современныхъ европейскихъ писателей». 

Въ настоящее время благодаря ряду изследованШ выяснено, что 
знатокомъ русскаго языка и литературы П. Мериме отнюдь назвать 
нельзя: его руссюя письма полны грубейшихъ орфографическихь, 
синтаксическихъ и словарныхъ ошибокъ, а суждешя о русской ли* 
гёратуре часто чрезвычайно поверхностны. Но онъ действительно былъ 
«страстнымъ любителемъ русскаго языка, и литературы». Онъ считала 
нашъ языкъ необыкновенно сжатымъ, яснымъ и вместе съ темъ са
мымъ богатымъ языкомъ въ Европе, способнымъ выражать тончаЛ-
mie оттенки мысли и чувства, какъ бы созданиымъ для поэзги. 

Среди французовъ сушествуетъ убеждеше, что П. Мериме первый 
ввелъ во Франш'ю русскую литературу. Это, конечно, неправильно^ 
но онъ, несомненно, расширклъ и углубилъ интересъ къ ней. Его 
переводы Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева и статьи о рус
скихъ писателяхъ привлекли въ свое время всеобщее внимаше. Въ 
этомъ отношенш заслуга Мериме очень велика. 

Вышедпле два тома «Этюдовъ по русской литературе» Мериме 
толжны заинтересовать не только меримеистовъ, но и всякаго обра
зованная русскаго человека. 

Первый томъ целикомъ связанъ съ Пушкинымъ и Лермонтовым *>. 
Здесь помещена статья Мериме о Пушкине и его переводы «Пиковой 
Дамы», «Цыгань», «Гусара», «Выстрела», стихотворешя «Будрысъ 
и его сыновья» и лермонтовскаго «Мцыри». Следуетъ отметить, что 
Мериме, считая Пушкина однимъ изъ величайшихъ м1ровыхъ поэ-
ювъ, сначала мало ценилъ Лермонтова. Онъ находилъ, что славп, 
окружающая лермонтовскую поэзш, незаслуженна, и знаменитыя 
описан!я Кавказа казались ему такимъ же прекраснымъ снотворным ь, 
какъ разсуждетя Милля о бумажныхъ деньгахъ. Правда, впослет.-
СТВ1И, вероятно подъ вл!ЯН1емъ Тургенева, Мериме изменилъ свою 
суровую и несправедливую оценку нашего поэта. 

Украшешемъ перваго тома является факсимиле первыхъ пяти 
строЛъ «Гусара» Пушкина. Подлинникъ хранится въ Авиньонской 
библиотеке подъ титуломъ: «Pouchkine (Comte Alexandre) poeie 
russe». 

Во второмъ томе находятся статьи Мериме о Гоголе и Тургенев 
ве, его переводы «Ревизора», «Призраковъ», «Собаки», «Странной ис
тории» и редактированные имъ переводы «Жида» и «Петушкова». , 

Редакторъ обоихъ томовъ и авторъ вводныхъ статей и примеча
ние г. Анри Мрнго, хорошо известенъ и русскимъ и французскими 
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читателям* своими прекрасными переводами «Мертвых* Душ*»;' 
«Записок* Охотника» и других* произведены* русской литературы*. 
Но онъ еще и; настоящей знаток* русскихъ классиковъ. Его статьи 
и примъчанш очень интересны и содержательны. Особенно любопыт- ' 
ны его указания относительно недочетовъ и неправильностей въ пе-' 
реводахъ Мериме, который пользовался, повидимому, словаремъ Рей-
фа и не всегда обращался за справками къ своимъ русскимъ друзь-
ямъ. Поэтому иногда получались курьезы. Напримъръ" въ «Ревизо
ре» — «на улицахъ кабакъ»—онъ перевелъ: «et les cabarets en p l e i n 
vent»; «npi-вхалъ на Васшия Египтянина» — «i i est des-cen'du chez 
Vass i l i -Eghip t ian ine* ; «неровенъ часъ: какой нибудь другой иа-
едетъ» — «ГЬеиге est i m p aire. И en v iendra une autre» и др. Т.з-
кимъ образомъ, иногда получалась безсмыслица. ' х 

Одна из страницъ Мериме напоминаетъ объ анекдоте, который, 
можетъ быть, далеко не у ВСБХЪ въ памяти. Кто видълъ французский 
переводъ «Дыма», былъ озадаченъ темъ, что слова Биндасова: «Скря
га! склизнякъ! каплюжникъ!» переведены такъ: «Harpagon, Himace, х 

Nota Ьспе!» Объясняется эта нелепость просто: Тургеневу не по-
нравилось, какъ было переведено слове каплюжникъ и онъ поста-'4 

вилъ надъ нимъ Nota bene. Переводчикъ, считая, что Тургеневъ же- s 

лаетъ именно такъ перевести это слово, оставилъ злополучное 
Nota bene, которое сохранилось не только въ Correspondant, rk'h 
сначала появился «Дымъ», но и въ отдельном* изданш. • ' 

Надо отметить все-таки, что Тургеневсюя произведетя и «Вч*~ 
стрел*» Пушкина Мериме перевелъ отлично. 

Между прочимъ, съ появлетемъ разбираемыхъ книгъ нужна 
считать совершенно разрушенной державшуюся легенду о томъ, ЧЪУ 
Тургеневъ въ перюдъ 1847-50 гг. обучалъ Мериме русскому языку. 
Мериме въ статье о Тургеневе, напечатанной въ Revue des deu.r 
Mondes 1854 г., прямо говоритъ, что не имъетъ чести знать Тургене-v 
на. Знакомство ихъ произошло позднее. 

Но если эта 1егенда уничтожена, то одинъ вопрос* — о noriv-
пярности Тургенева во Францш остается открытымъ. Мериме 
утверждаетъ въ статье, написанной въ 1868 г., что популярность его 
среди французовъ очень велика и что каждый изъ его романовъ 
ожидаютъ съ одинаковымъ нетерпешемъ и читаютъ съ одинаковымъ 
удовольств1емъ какъ въ Париже, такъ и въ Петербурге. Несомненно,, 
некоторое преувеличеше здесь есть, но все же нельзя • согласить'-
ся и съ утверждешемъ п Монго, что слава Тургенева не распро
странялась далее определенной, сравнительно небольшой группы. 
Г-гъ Монго ссылается на слова самого Тургенева, который жалует
ся, что »французскте издатели не обнаружишатотъ большого рвет* 
въ печатанш иностранныхъ произведенШ. Тургеневъ, конечно, •пра
вильно характеризуетъ французская издательства, однако, нельзя за
бывать, что къ 1868 году во Францш уже появились «Записки Охот
ника», «Рудинъ», «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», «Накануне-»,. 
«Первая любовь», «Дымъ», и мнопя мелк!я произведетя Тургенезк 
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Уже это одно свидътельствуетъ о популярности Тургенева, которой 
не знали въ свое время ни Л. Толстой, ни Достоевсюй. 

Изданы книги прекрасно. Въ первомъ томъ, кроме факсимиле 
Пушкина и Мериме, портретъ Пушкина (Кипренскаго) и Лермонтова 
(по рисунку барона Палена). Во второмъ — портретъ Гоголя (по 
рисунку Венецианова), Тургенева (по рисунку Беранже), рисунокь 
Гоголя къ заключительной сцене «Ревизора» и факсимиле предислов!я 
Мериме к переводу «Отцовъ и Детей». 

Н. Кульманъ. 

Л/. Gorlin. N . V . Gogod umd Е. T h . A . Hoffmann. Harrassowitz. 
Le ipz ig . 1933. 

Превосходная работа молодого русскаго историка литературы 
М, Г. Горлина заново разсматриваетъ вотъ уже сто летъ существую
щей погтросъ о влнтши Totbmm на Гоголя. Вопросъ этотъ ставился 
большей частью столь неопределенно, что легко было ответить на 
него утвердительно и на этомъ успокоиться. Горлинъ тоже гофма-
новскаго ВЛ1ЯН1Я на петербургски повести и на Гоголя вообще от
нюдь не отрицаетъ, но заслуга его въ томъ, чте успокоиться на этомъ 
онъ не захотелъ. Книга его не просто устанавливаем таюя-то заим
ствования, совпадеи1я или аналопи, а по настоящему изследуетъ воз-
дъйств!е одного художника на другого, воздейсше, въ которомь 
нетъ и не можетъ быть ничего механическаго, заранее известна™, 
такъ какъ оно всегда индивидуально и меняется отъ случая къ слу
чаю, всегда основано на духовномъ обще^и двухъ личностей, не об
ходящемся безъ сопротивлешя и борьбы. Горлинъ очень хорошо по-
казалъ, какъ Гоголь уничтожилъ во второй редакцш «Портрета» не 
совсемъ органическ!Я гоффмановсюя черты, имевпшся въ первой, ч 
какъ постепенно отходитъ онъ отъ Гофмана — возврашается къ са
мому себе — переходя отъ «Невскаго Проспекта» къ «Носу» и «За-
пискамъ Сумасшедшаго». Попутно оказываются критически прове
ренными и разрешенными set частные вопросы, касающиеся основной 
темы, и, после тщательно выполненной подготовительной работы, 
авторъ приходитъ къ весьма интереснымъ выводамъ касательно вну
тренней противоположности гоголевскаго и гофмановскаго дара и 
невозможности для русской литературы принять эстетику немеикаго 
романтизма, эстетику прекрасной видимости, спасительной иллюзЫ. 
Бьго бы хорошо, если бы все «компаратисты», серьезно относящее
ся къ суетнымъ и поверхностньтмъ трудамъ, столь же серьезно отно
сились къ своимъ задачамъ и обнаружили столь же хорошее пони-
маше сути художественнаго творчества, какъ то, какое мы находимъ 
нъ «Гоголе и Гофмане». 

В. Вейдле. 
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Alexandre Eck. Le Moyen Age Russe. Preface de НепгД Pirenne. 
«Maison du l i w e etrenger». Paris. 1933. 

Иностранная литература по исторш Россш такъ бедна, среднее Ь-
ковая Росш и вообще изслъдована такъ мало, что появлеше фран
цузской книги, озаглавленной «Русское Средневековье», заставляетъ 
русскаго образованного читателя невольно съ интересомъ насторо
житься. Будемъ справедливы къ автору (нашему соотечественнику): 
и знакомство съ его трудомъ не разсъиваетъ этого впечатлън1Я до 
конца. Книга, правда, громоздка, мало оригинальна, лишена руково
дящей идеи, но трудолюбие, осведомленность и научная добросо-
вестгость автора таковы, что не только иностранный, но и русскШ 
читатель съ пользой заглянетъ въ ту или* иную ея главу. 

Но въ одномъ отношенш книга сразу и до конца разочарует* 
«насторожившегося» читателя: онъ мало найдетъ въ ней обещанна-
го заглав!емъ, средневековья. Средневековье есть достаточно опре
деленная хронологически эпоха европейской исторш. Она начинается 
процессомъ образован1Я современныхъ европейскихъ народностей (вь 
томъ числе и русской) и проникновешя въ ихъ среду античной 
культуры въ обличш христианства (въ РоссШ — византШства) и за
вершается процессомъ возвраще^я къ Д0тхрист1анскимъ ея корнямъ 
и постепенной секуЛяризацш общества. Нетъ поэтому ни малейша^о 
основами? начинать средневековую Россш, какъ это делаетъ А. Эккъ, 
13-м* векомъ. Ни хриспанская Шевская РосЫя, ни до-хрисианскЦ 
княжества 9-го и 10-го века не могутъ быть вычеркнуты изъ рус
скихъ среднихъ вековъ. Современная Каролингамъ и первымъ Капе-
тингамъ, началу Священной Римской Имперш и крестовыхъ походов* 
РосЫя не только жила общей жизнью с* германскей и романской Ев
ропой, но и сама вносила въ нее бытовыя черты. Олегъ и Карлъ 
Лысый, Ярославъ и его зать король Генрих* Французский на совер
шенно равных* правахъ — средневековые государи. Средневековье, 
съ другой стороны, является типомъ культуры, духовнымъ и матерь 
альнымъ стилемъ. Для Запада это — варварскШ король въ тоге 
римскаго консула, въ железо закованный крестоносецъ, монастыр
ская ярмарка, босонопй монахъ. Для Россш — Олегов* шитъ, печер-
скля иконы» святые игумены <и князья, городское вече, «Освященный 
Собор*»... Эккъ же, повидимому, отождествляетъ средневековье съ 
феодализмомъ: онъ сводитъ его для Россш къ «сош'альному строю» 
Суздальскаго и Московскаго княжествае Но пусть даже средневековье 
— феодализму пусть и впрямь есть основаше начинать его у насъ 
13-мъ веком*, почему же это все-таки только Москва и Суздаль? 
Формальными границами «феодальной» Россш 13-го и 14-го века 
было Великое княжество Владимирское, а оно включало в* себя При
днепровье (Юевъ былъ отторгнутъ Литвой лишь въ 1361-мъ году, 
Смоленскъ — въ 1395 г.). Нацюнально-культурныя границы ея бы
ли еще обширнее — охватывали Волынь, Галишю и Литву, до сере
дины 16-го века остававшуюся фактически «Западной Русью» (ли-
TOBCKie загоны, судебники, летописи до конца 15-го века писались 
по русски). Приложенная къ книге «Карта Россш ХШ-XVl века» не-
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сомнънно обрадуетъ сердце самостШниковъ, по невежеству или зло
умышленно уверяющихъ, что Россия не только должна быть, но и 
была всегда замкнута въ предълахъ Великороссе 

Самому средневековому, такъ сказать, въ средневъковьи—духов
ной культуре и быту въ книге Экка посвященъ лишь десятокъ стра-
ницъ во «введенш», описывающемъ несредневековую, еще «при
митивную» (Новгородо-Шевскую) Россш. Къ сожаленпо, страницы 
эти принадлежа™ къ числу наименее удачныхъ. Странно искажена 
здесь, во-первыхъ, культурная роль Византш (становой хребетъ раз
вили Кквской Руси). «Примитивное русское государство» возникло, 
оказывается, благодаря Византш и... печенегамъ: его вызвали къ 
жизни, съ одной стороны, «натискъ дикихъ кочевниковъ», съ дру
гой — «хищничество, плутовство и насшие Византш, бывшей искони 
для северной торговли рынкомъ-эсплоататоромъ» (?). Позднее Рос
сия «откололась отъ европейскаго Запада и латинской цивилизации». 
Виновата Византия. Это она, после «великой схизмы Востока» (такъ 
именуетъ авторъ, очевидно убежденный католикъ, вселенскую цер
ковную драму ll-.ro века), заразила Россш клерикалнзмомъ и не
терпимостью»... Еще решительнее, чемъ съ византШствомъ поступа-
етъ авторъ съ дославяцской Poccieft онъ попросту ее игнорируете 
«После ухода германскихъ предшественниковъ, пишетъ онъ, славя
не встретили въ Россш свободный отъ всякаго населен!я безконечныя 
земельный пространства». (Эту мысль, къ сожаленпо, подхватываегъ 
въ предисловие и проф. Пирэннъ). Не говоря о томъ, что готское на-
селеше заведомо держалось въ пределахъ Россш еще въ 13-мъ ве
ке, наивно вообще рисовать себе смену народовъ на российской 
равнине по образу сбивающихъ другъ друга бшшардныхъ" шаровъ. 
Безъ сомнения, не только въ 6-мъ веке, но и значительно позже 
(до нашихъ временъ) приднепровскее населенк сохраняло.въ своей 
среде кровныхъ потомковъ и готовь съ сарматами, и эллиновъ-ски-
фовъ, и киммepiйцeвъ (а, можетъ быть, и автохтонныхъ «протосла-
вянъ»), Отъ народа къ народу передавалась и культурная связь. 
Такъ, вопреки мненно автора, попавши на Днепръ, славяне очути
лись здесь въ искони земледельческой среде й скоро къ ней приспо
собились: самое слово «поляне» (вместе съ «ролейными купами» 
Русской Правды, МикулоЙ юевскихъ былинъ и другими данными) 
объ этомъ свидетельствуетъ. 

За исключетемъ последней главы «объ образование Московска-
го Государства», исторш въ собственномъ смысле слова, у Экка 
нетъ; ее заменяетъ соцюлоГ1Я — изучёще (въ разрезе несколькихъ 
сразу столетШ) отдельныхъ сторонъ социальной организацш Суз
дальской Руси. Интересно отметить, что для. освещешя явлешй «срел-
невековаго» перюда авторъ цитируете документы и более ранн|е— 
г\ъ частности «Русскую Правду» (въ редакши 12-го века) —-'и что 
даже въ число приложенныхъ къ книге «образчиковъ средневековыхъ 
грамотъ» попала грамота НЗО-гогода. Видно, формальная сехма одно, 
а фактическая невозможность обойти въ русскомъ средневековьи К1-
евскую Pocciio ~- другое. ' 

http://ll-.ro
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Несомненно ценен* приложенный къ книге бибяюграфическЙ* 
указатель. Однако допущенная еъ нимъ очень странная оплошность 
уменьшаете его ценность на добрую половину: заглав1я русскихъ 
книгъ, статей и документов* (составляклше 3/4 всего указателя) на
печатаны только во фрашузскомъ переводе. 

Ив. Херасков** 

Louis Fischer. Les Soviets dans les affaires momdiales. T radu i l 
deTan$ la i s par S. J . Baron et P . "Nizan. L ib ra i r i e Gal l imard 
(Les document bJeus). 

Г.. Фишеръ, авторъ «ниги о международныхъ отНошен1яхъ еове.т- • 
ской Россш, не въ первый разъ высгупаетъ передъ французской ау- * 
бликой съ произведениями, касающимися Советовъ. Въ 1928 г. появи
лось, ло-франадвски, его интересное сочинеше о «Нефтянонъ Импе-
р1ализме», основанное, по его собственному заявлешю, въ* значи
тельной части на советскихъ источникахъ. 

Настоящая, гораздо более обширная и ответственная работа .от
личается той же особенностью: большой; осведомленностью въ со
ветских* делахъ, почерпнутой отчасти из* недоступных* другим* 
изследователям* источников*, отчасти же из* прямых* бесёдъ съ 
ответственными лицами изъ среды круянейшихъ советскихъ санов- -
никовъ. Такъ, г. Фишеръ часто упоминаетъ о своихъ разговорах* 
съ Чичериным*, .Литвиновымъ (съ нимъ онъ даже велъ личную пе
реписку), Микояном* и т. д. Отъ всехъ этихъ лицъ онъ получал* 
сведънк, лридающя характеръ первоисточника соотвътственнымъ 
местамъ его книги и делаюпш ее незаменимой при дальнейшемъ 
изучент советскихъ международныхъ отношешй. Правда, это глав
ное достоинство книги сопряжено съ основнымъ ея недостаткомъ. 
Автор*, конечно* и тга этотъ разъ предупреждает*, какъ въ..своей 
прежней книге, что за —высказываемыя имъ миешя:- отвечает*.?онъ 
самъ. Но слишкомъ часто эти мнешя находятся в* полном* согласт 
или близком* соотношение съ мнен1ямн большевиков*. И историче
ское изложение становился по временам* довольно откровенной апо-
лопей. Бываютъ случаи, когда становится даже трудно поверить, въ 
полную искренность американскаго автора. Сюда, напр., «ОТНОСИТСЯ 
слабо прикрытая защита Коминтерна, какъ учреждетя, якобы неза
висимая отъ советской государственной власти. Въ этом* отноше. 
нш книга Фишера остается позади ч:трого-об*ектйвяаго изложешя 
его предшественника проф. Альфреда Денниса *в* его The 'Fore ign 
Policies of Soviet Russia, изследованвд, вышедшаго в* 1924 году. 
Зато сравнитезгьно с* сочинен1ем* Денниса работа Фишера облада
ет* вторым* преимуществом*: англШское издание книги издано я* 
1930 году — Иу следовательно, охватывает* бояышй хронологические 
Промежуток*. ; '• •' i - •• \ ; :• • -

Со всеми этими оговорками нельзя не > повторить* что въ небо
гатой литературе' о советскнхъ внешних* сношетях* -книга Фише
ра составляет* яплен!е выдающееся. Самый факт*, что Фишеръ по& 
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<одитъ къ изучаемымъ вопросамъ не въ качестве ученаго, а въ ка
чествъ практическая деятеля, знакомаго со всеми закулисными тай
нами советской «секретной дипломатш», даетъ ему известное пре
имущество надъ другими, более объективными изследовашями. За 
гн-Ьшнимъ ходомъ событШ читатель получаетъ здесь возможность 
проникнуть въ самую психолопю зтихъ собыпй. И, отметая больше-
визанскую тенденцию изложешя, онъ будетъ благодаренъ автору за 
сообщаемый имъ неизданный фактически данныя. 

Въ короткой рецензии трудно выделить все то новое, что вносить 
книга Фишера въ понимаше общеизв-встныхъ событШ. Остановимся 
лишь, на некоторыхъ отдельныхъ моментахъ. Работа начинается эф
фектной интродукшей: «большевики заключаютъ миръ» въ Брестъ-
Литовске. При изложенш обстоятельствъ заключения мира проявля
ются съ полной яркостью и достоинства, и недостатки повествования. 
Фишсръ прекрасно осведомленъ о всехъ колебашяхъ, происхоаиз-
ишхъ въ Кремле по мере того, какъ развертывалась дипломатш Троц-
каго. Картина ограблешя Россш получается полная настояшаго тра
гизма. Но Фшперъ прииимяетъ въ положительномъ смысле всю наиз-
ную тактику большевиковъ, направленную на то, чтобы перехитрить 
германскихъ и австрШскихъ дипломатовъ и генераловъ. Серьезно 
относится авторъ даже и къ фарсу Троцкаго: «нйхвойна, ни миръ» — 
фарсу, внутренняя пустота котораго была разоблачена немедленно-же 
такимъ реалистомъ, какъ самъ Ленинъ. \ 

Последовавш1я собьтя гражданской войны изложены весьма не
полно и тенден-цгозно. Это,пожалуй, самое слабое место книги. Причины 
неудачъ белыхъ армШ, конечно, слишкомъ ясны,, чтобы укрыться 
отъ наблюден1*я даже и отдаленнаго наблюдателя. Но весь пропессъ 
борьбы изложенъ съ слишкомъ большлмъ уклономъ въ сторону боль-
шевистскаго лагеря, — откуда авторъ только и могъ наблюдать — 
или, вероятнее, только слышать зад нимъ числомъ — о ходе событШ. 

Въ изложены первыхъ'договоровъ и конференций съ учаспемъ 
большевиковъ снова выявляется элементъ наивности людей, впервые 
надевшихъ цилиндръ и смокингъ. Но комизмъ большевистской само
уверенности въ этихъ первыхъ выступлен'яхъ за-граниней совер
шенно ускользаетъ отъ внимашя автора. Зато онъ очень хорошо 
разбирается въ разноглас1Яхъ европейскихъ державъ, эффектно изо
бражаем борьбу нъфтяныхъ магнатовъ за кулисами конференций и 
нзлягаетъ по -неопубликованными даннымъ исторш раппальско£ 
бомбы. За всъмъ этимъ затушевывается принцитальная непр!емлй-
мость большевистской позиши для Европы. 

Въ разсказе о Лозаннскойконференции рельефно очерчена роть 
Керзона. Зато скрыта, а можетъ быть, и непонятна автору традишоч-
на'я связь принципа закрытая Дарданеллъ, защищавшагося Чичери
ным^, съ до-револющонной русской точкой зрешя. Фишеръ, напро-
тивъ, .всячески старается противоположить политику «царя и Милюко
ва» политике «Ленина и Сталина». Речи Чичерина на конференции вы-
ходятъ при этомъ странными и неожиданными.- < Унизительная, роль 
большевиковъ на этой конференши тщательно маскируется авторомъ. 
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Переходъ къ признашю, Совътовъ де юре объясняется у Фи
шера потребностью Европы къ миру. При зтомъ снова развивается ти
пичный для большевиковъ взглядъ, что Европа въ нихъ нуждается 
больше, чъмъ они нуждаются въ Европе, а, следовательно, должна 
признать ихъ безъ всякихъ условШ,— да еще заплатить за *свое при
знаке. Конечно, при такомъ взгляде большевики не предвидели такъ 
же, какъ и въ Генуе и въ Гааге, техъ трудностей, на которыя натолк
нулось практическое разрешеше вопроса о признан^ въ разныхъ госу
дарствах*. Въ качестве протагониста призншпя, Муссолини удостаи
вается «премш» отъ большевиковъ и особых* похвалъ за «мудрость» 
отъ автора. По поводу англШскихъ переговоровъ о признанш Фишеоъ 
разсказывает* слышанныя имъ отъ Раковскаго подробности о томъ, 
какъ. энергично поддерживали идею признашя таюе радикалы, какъ 
Брельсфордъ, Гарвинъ и Морель. Темъ ярче вырисовывается затемъ 
неожиданная для большевиковъ «неполнота» признашя, и последов а з-
Ш1я затемъ нападки большевиковъ на «меньшевика» Макдональда, без-
конечная канитель по вопросу о долгахъ и о займахъ, разочаровашя 
большевиковъ по вопросу о кредитахъ; наконецъ, — разрывъ перего
воровъ и странный договоръ, подписанный 10 августа Макдональдомъ 
подъ прямымъ давлешемъ и угрозами видныхъ членовъ рабочей пао-
тш. Дальше — еще хуже: следуетъ «письмо Зиновьева», выборы* па
дете кабинета Макдональда и отказъ его наследниковъ-консераторовъ 
подписать соглашен!е съ большевиками. Вместе со своими друзьями 
авторъ утешается дипломатическими успехами большевиковъ' въ ма-
лыхъ странахъ, длинный перечень которыхъ следуетъ за истор!ей не • 
удачъ съ Англ1ей. Отметимъ здесь описаше сношенШ съ Ватиканом* 
въ 1922-25 гг., относительно которыхъ Фишеръ обладалъ спеш*алъ-
ными сведън1ями. Подробнее обычнаго изложены также событ!я зо 
Внешней Монголш и сношен1я большевиковъ за тотъ-же перюдъ съ 
Китаемъ и Японией. Въ отделе объ американско-совётск. отношен!яхь 
авторъ-американецъ превращается въ энергичнаго защитника признл-
н!я и подробно критикуетъ аргументы противниковъ. Однако* на ско
рое иризнакте онъ не надеется и предсказываетъ, что признаке по-
следуетъ лишь после развит!я торговли. Въ свете последнихъ собьт-
тШ кебезинтересно перечитать этотъ отделъ, получившШ неожиданно-
злободневный характеръ. 

Нерешительный характеръ переговоровъ Эрр1о о признаяги Фи
шеръ объясняетъ неполнымъ успехомъ радикалъ-сощалистовъ йа вы-
борахъ 19*>4 г. Напротивъ, онъ подчеркиваем весьма энергичную роль, 
какую де-Монзи игралъ въ сношеншхъ съ Раковскимъ. Обновленный 
интересъ имеют* теперь соображешя автора о мотивахъ возможная 
сближен1я Францш съ СССР. Традицгя франко-русскаго союза против ь 
Германш, разочарован!е политикой Польши при Пилсудскомъ, нако
нецъ, рад икал ьныя настроен1я победителей на выборахъ и ихъ надеж
ды на эволющю СССР въ демократе — надежды, возбужденныя эфс-
мернымъ перк>домъ Нэпа — таковы эти мотивы. Но... долги и креди

ты, а также пропаганда, какъ; всегда, оказались и тутъ тяжелыми ги
рями на противоположной стороне весовъ... 
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Советасо-германсюя отношения разбираются авторомъ въ связи 
, переходомъ Германии отъ Рапалло къ Локарно. Мы узнаемъ отъ 
лшера, что Ерокдорфъ Ранцау, германский посолъ въ Москве ре-
лтелъно противился политике Штреземана и даже дважды подавал ь 
^отставку, предпочитая, восточную ориентацио германской политики 
западной ор!ентацш Штреземана. Развивая мотивы, по которымъ 

ф№тя не можетъ отойти отъ Россш, не рискуя полной изолящей, 
угоръ объясняетъ отказъ Германш гарантировать границы Польшу 
лсь желанк иметь свободныя руки именно на польскомъ, а не на 
сскомъ Востокъ. Вступлеше Германш въ Лигу Наши онъ считаетъ 
^емлемымъ для большевиковъ въ смыелъ в в еден iff наблюдателя ин> 
«ресовъ Россш въ учр^ждеше, Россш враждебное. Надо признать, что 
кал политика Герман!» была более" понятна и естественна, чъмъ пре-
фдуемая Гитлеромъ ныне. Именно при такомъ понимании понятие 
зчему Герман1Я отмазалась подчиниться пар. пакта Лиги и обел
яла1 СССР; что не прапустктъ французешя1 войска) черезъ свои: гра
да въ случаъ замъшательствъ на востоке; Этой же ентуащей и ка>-
iR-TO видный' pyccKitt объяспялъ Фишеру присутстине французскаго 
зела Эрбетта въ Москве въ роли наблюдателя герма неко-русскихъ 
пгошенЮ. Этимъ-же, наконецъ, объясняется и закрепощете советское 
!рманскихъ отношенШ новымъ договоромъ въ Берлине въ момен<гъ 
гнезде германской делегации въ Локарно. Какъ все это пбложенте, 
жведшее Европу въ Локарно, изменилось теперь] Гермашя ^ - вне 
яги, а СССР—въ. дружбе съ Фратпей... 

Фингеръ, конечно, не могъ предвидеть этого, когда писалъ, что Л о-
зрно «ограничило сферу деятельности советской1 дипломатии и повер-
шо Росспо лнцомъ къ с Аз!и>. Авторъ, конечно, не виноватъ. Мошго 
эедсказать политику ума, но нельзя предвидеть последствШ политики 
зупости: Умъ былъ не на3 стороне Германе 

Переводъ Раковекаго изъ* Лондона въ Парижъ въ ноябре 1925* it 
аетъ Фишеру возможность осветить извнутртг франко-советск1г от> 
ошен1я этого времент* — изъ первшеточникя! Онъ; знаетъч что Бр1а«ъ 
шорилъс съ* 4>ичеринымъ, пр!ехавшимъ въ Парижъ месяцемъ< рань-
ie* изъ Локарно* о1 вступлёши СССР въ Лигу Нацгй, чтобы тамъ со» 
та&иггь противовестэ ̂ континентальнаго блош (съ учаспемъ Гершь 
1и) .противъ вл1ятя Соед. Штатовъ и Англш. Наивность этой'комби-
Йии*,' очевидно; не: выдуманной авторомъ, бросается въ> глаза] Но 
№да- во»'Фра«ц!из упорно; верил» въ советскую эвояющю; Фишеръ 
(юбщаётъ далее столь» же интимный сведена о̂  завтраке Бр!ана съ 
$Ш р[^РккЪпсши% т которомъ Бр!анъ едълэдгь другое неосуще-
гбивШее̂ я предложены* вернуть бояьшевикамъ интернированный 

БйЗертФ ф"Ло̂ Ъ; Тутъ* же говорили и объ улаясенЬг.вопроса о'-.'ддПг 
"а*ъ\ и, вернувшись; на К* д'Орсэ', де-Монзи ггоспешилъ подписать 

РакоВ^кймъ•р тгредваритёльнюен сотлашенк: Но... подъ вл1ян1емъ 
|йнШре'лй> бёзе^ ведома BpiaHa; Вертело, политически директор* 
^инстра,̂  Сбеди«»лъ об̂ а щ»е?дложен!я- и темъ зануягаогв' вопрос** А 
ШиЪФЫвъайру&хъ&ъ въ Москву) и запутало*^шъусгшкъ-ш сно> 
^нтхъ съ троцкистами; т е ^ ^ ш е и ^ м ъ ^ в Пар™егл«»бкй*т?Б4 
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каре смънилъ кабинетъ Бр1ана> Въ октябре 1927-п. РаковскШ быль 
отозван*; Фишеръ разсказываетъ при этомъ объ участш Детердинга 
и Рояль-Детшъ въ кампанш противъ Рахавскага. «Франко-сове»тск1я 
оть?ошен!я вернулись къ ̂ своему обычному /уровню г- холодности и 
отдаленности», ~- пишетъ Фишеръ, не предвидя новой перемены три 
года спустя. . , -

Глава, посвященная англо-советским* отноишшшъ послъ? 1925 
года, озаглавлена «Облака на Лондонском* небе». По существу, ей 
следовало бы дать более сильное назван1е. Фишеръ описываетъ, какъ 
оставались безъ всякаго ответа неоднократные авансы, делаешься 
советскими дипломатами англШскимъ. Читателю нетрудно понять эту 
холодность, когда онъ переходитъ къ следующей глав* — о совет
ской .поддержке стачки углекоповъ. Разумеется, Фишеръ и тутъ пы
тается смягчить краски; Ведь большевики такъ любятъ всехъ рабо-* 
чихъ Mipa.. И деньги въ фондъ помощи англШскимъ забастовщикамъ 
стекались въ советск1я кассы совершенно «добровольно» р— тъ чи-
стаго энтуз1азма«.. Правда, англШское правительство напечатал*» за
хваченные имъ секретные документы, уличакЗшде большевиковъ въ 
пропаганде. Фишеръ призываетъ тутъ на помощь Ллойдъ-Джорджа. 
«Существовала-ли когда-нибудь более смешная Синяя Книга*, — 
спрашивает* британскШ оппозиционера Но вотъ началась совсемъ 
уже не смешная китайская револющя, — « разрыв* Англ1и с* Со
ветами состоялся. В* глазах* автора, конечно, во всемъ виноваты 
англШск1е реакционеры (Die-Har>ds). <~ i 

Немудрено,; что и* въ главе о китайской революши большевики 
рисуются героями. Американцы спросили Сунъ^Ятъ-Сена, какъ насто
ящее ими Бородина (советскаго руководителя китайской революции) • 
Онъ гордо ответил*: сего имя ЛафайетъчИ И е-елн китайская рево
лющя не удалась — въ смысле большевиковъ, то виноват*, конечно, 
не Бородинъ, который всегда давалъ советы умеренности. Вййовагъ 
Коминданъ — и вина его объясняется темъ, что его классовой со-
ставъ былъ «смешанный». f\ 

Последняя часть книги поневоле» написана въ иномъ, минорном ь 
тоне. Говоря о разрыве Англш съ Poccieft,;Фишеръ справедливо за
мечает*: «Исторхя советскихъ сношенпЪ съ западнымъ м!ромъ е̂сгь 
рядъ пораженШ, смягченныхъ маленькими победами и преходяадими 
выгодами». И въ самомъ деле, тотчасъ поел* разрыва правителъствъ 
автору приходится отмечать разрыв* между рабочими партЬмщфбё-
нхъ странъ. Затемъ̂  следуетъ охлаждешеъъ отношениях* съугер
манскими банками, дурное впечатлеше, произведенное въ Германш 
шахтикскимъ процессомъ, натянутыя отношешя съ Польшей. Петлю-
ровецъ ЛевицкШ предсказывалъ автору, что черезъ пять летъ (1933?) 
произойдетъ война Украины съ союзе съ Польшей противъ больше
виков*. По этому последнему поводу Фишеръ правильно, отмечает*, 
что иностранный министерства и армш проявляютъ «ненормальное 
внимайе» къ украинским* еобытгямъ, «въ надежде, что внутрени!я 
смуты и сепаратистек1Я тенденции ;..поведутъ къ отделен^ богатой 

"Украины отъ дсоветскаго Союза». «Советская Украина . магдаигь 
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для ВСБХЪ международных* шпюновъ». «Пария УНДО получает* по* 
ощренш и поддержку изъ Варшавы, а при случае и отъ известных ъ 
германских* кругов*», и настойчиво ведет* антисоветскую интригу. 
Все это «помешало заключешю польскаго договора о ненаступлеши 
въ 1926 и 1927 году». Уб!йство Войкова въ Варшаве еще обострило 
советско-польск1Я отношенк. Конфликт* изъ-за Восточно-Китайской 
жел. дороги и тбЪгъ на русское посольство въ Пекине въ томъ же 
1927 г. усложнили отношешя на Дальнемъ Востоке. После всего это
го немудрено, что, когда Фкшеръ пр!ехалъ въ т н е 1927 года вь 
Москву, онъ отовсюду слышалъ вопросы: «когда намъ объявят* 
войку»? «Тщетно я старался убедить коммунистовъ и некоммуни
стов*, что Европа не хочет* войны и вовсе не собирается ее объ
являть». По поводу московской паники авторъ даже решился заме
тить, что «большевики часто смотрятъ на вещи слишкомъ примитив
но». Съ весны 1928 г., по яаблюдешямъ Фишера, нелепый страхъ 
ияпадек|я va СССР заменился более реальными опасешями войны, 
грозящей Европе. Это, очевидно, и было моментомъ съ котораго «па
цифистская» деятельность Литвинова приняла то направлете, начало 
котораго отмечено на после днихъ страницахъ книги. Это начало, од
нако, сше слишкомъ проникнуто «примитивными» представлениями 
большевиковъ. На первыя предложешя Литвинова о разоруженш Ев
ропы и всего Mipa, приходится, повидимому, смотреть не какъ на npi-
емъ .издевательства, которымъ характеризуются первыя речи Литзч-
ноа на конференцш разоружена, а какъ на действительный практи
чески планъ — разоружить опасныхъ соседей и возможныхъ вра-
говъ, пока Россия сама успеетъ вооружиться. Какъ известно, «пятилет
ка» имела одной изъ задачъ именно скорейшее вооружеше СССР — 
и была сокращена до четырехъ летъ -именно въ моментъ описанной 
Фишером* паники. 

Какъ видим*, книга Фишера содержит* богатый матергалъ зля 
сопоставлений съ современным* положешемъ советских* отношенШ 
ко всему Mipy. Но это — книга, которую надо утилизировать с* боль
шой осторожностью. Использованный автором* фактические матерь 
алъ очень обилен* и — в* своих* неизданных* частях* — чрезвы
чайно интересенъ. В* добросовестности фактической стороны изло
жен \я нет* основашй сомневаться. Но комментарии къ сообщаемымъ 
фактам* по большей части окрашен* большевистскими тенденшями. 
При всех* усил1ях* автора показать вид* объективности и ,безпри-
страсля, его работу нельзя не назвать попыткой аполопи большеви
ковъ. Она темъ опаснее, что сделана тонко и умно, безъ обычной 
советской «примитивности». При всемъ томъ — это пока единствен
ная попытка использовать накопившейся и вновь собранный авторомъ 
матер^алъ для цельнаго и подробнаго изложен1Я международныхъ от-
?гошенШ большевиковъ. Приходится пожалеть, что это йзложенле 
оборвано какъ разъ на томъ моменте, когда авторъ могъ-бы сь 
ббльшимъ осно'вашемъ заговорить о советской «эволюцш» въ этой 
области, и что этотъ серьезный пробелъ остался во французском* 
переводе не восполненнымъ. П. Милюков** 
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Roger Tisserand. L a vie <Tun peuple. L ' U k r a i n e . B d . Maisonneure. 
Par i s . 1933. .p. 298. 

Основная мысль книги совершенно ясна. Существуют* два абсо
лютно несхожих* народа — украинскШ и московскШ. Первый пред
ставляет* из* себя сочеташе одних* положительных* качеств*, вто
рой — только отрицательных*. Украинцы никогда не перестанут* 
противопоставлять свою «тонкую, средиземноморскую культуру, свой 
западно-европейский гуманизм*, свое древнее и хорошее законода
тельство грубым*, агрессивным*, варварским*, деспотическим* нра
вам*, русскаго народа, который они всегда будут* считать стоящим* 
ниже себя и который они всегда будут* глубоко презирать». Присо-
единеше Украины к* Москве въ 1654 г. — не более какъ результатъ 
предательскихъ дъйствШ со стороны московскаго правительства. Б. 
Хмельницкий мечталъ не о присоединение а о военкомъ союзъ съ 
Москвою для совмъстныхъ дъйствШ противъ поляковъ. УкраинскШ 
языкъ совершенно не похожъ на русскШ и даже самое наименоваше 
«русскШ» по существу не должно относиться къ Московш. После 
присоединения Украины, Московгя «торопится присвоить себе и ис-
тор1Ю только что подчияеннаго ею народа». Въ результате, начиная 
со второй половины XVII в., украинцы никогда не переставали, и ,въ 
будущемъ никогда не перестанутъ, стремиться къ отделенно отъ Рос
сш и къ установлешю своей полной политической самостоятельности. 

В* настоящее время, когда вопросъ о расчлененш Россш упорно 
ставится съ разныхъ сторонъ, произведете г. Тиссерана, совершенно 
независимо отъ его научной и политической доброкачественности, 
конечно, должно прШтись по душе всемъ сторонникамъ этого рас-
членешя. Поэтому те немнопя замечашя, которыя будутъ сделаны 
ниже, преследуютъ не заранее обреченную на неудачу задачу пол::-
тическаго воздейств1я на предвзятые умы, а исключительно возстл-
новлешя жестоко, а въ отдельныхъ случаяхъ, и воистину варварски 
попранной г. Тиссераномъ исторической истины. 

Въ русской исторической литературе давно уже установленъ то~ъ 
фактъ, что въ первый перюдъ русской исторш терминъ «русскШ» 
пр!урочивался главнымъ образомъ къ Юевскому княжен1ю (См., напр., 
В. И. Сергееаичъ «Руссюя юридическ!я древности» т. I.). Но помн-
ми своего чисто местнаго зиачешя, еще въ глубокой древности» за
долго до образовашя Московскаго государства, терминъ «русскШ» въ 
представлении наиболее образованныхъ и передовыхъ людей своей 
эпохи имелъ и более широкое значете. Недаромъ южно-руссюе ав
торы двухъ литературныхъ памятниковъ древности «Хожден1я игу
мена Даншла воХвятую Землю» и «Слова о полку Игореве», подъ 
«русской землей» понимаютъ всю территор1Ю, занятую восточно- сла
вянскими княжен!ями, а подъ «русскими князьями» — всехъ без* 
исключешя восточно-славянскихъ князей и, въ частности, такого тн-
пичнаго свверовосточнаго князя, каким* былъ Всеволодъ Большое 
Гнездо. Идея единства всехъ восточно-слаянскихъ племенъ являет?» 
одной изъ наиболее излюбленныхъ мыслей-и древняго русскаго ле. 



* 
т д. О Д И Н Е Ц Ъ 

тописца, автора «Повести времянныхъ летъ», на которую такъ лю
бить ссылаться г. Тнссеранъ: «Се бо токмо Словенескъ языкъ (на
родъ) на Руси». Такъ, еще въ глубокую древность создалась и по
степенно крепла идейная традищя, лпризнавшая «русскими» всю тер-
риторио и все слаянское населен1е восточно-европейской равнины. Й. 
конечно, въ свете этой традицш вполне естественнымъ и само со
бой понятнымъ являлся тотъ фактъ, что KieBCKie митрополиты, пе
реселившись въ XVI в. въ Москву, сохранили за собой свой искон
ный титулъ митрополитовъ «Всея Руси» и что самъ Богданъ Хмель-
ницкш просилъ даря Алексея Михайловича, чтобы тотъ «призричъ 
на сею государеву отчину Шевъ и на всю Малую Русь милостью сво
ей, яко орелъ покрываетъ гнездо свое». Такимъ образомъ Москва 
не только не «узурпировала» термина «русскШ», а шла въ этомъ во
просе въ русле многовековой традиши, начало которой было поло
жено какъ разъ не въ московской, а въ южно-русской литературе. 

Несомненно также, что въ отдельныхъ самостоятельйыхъ древне-
русскихъ княженЫхъ культурный уровень по разнымъ причинамъ 
былъ далеко не одинаковъ и что культурное различ!е между Юев-
ской землей и междуречьемъ Оки и Волги было безспорнымъ фак-
юмъ. Но различ1е, и при томъ довольно резкое, могло существовать 
и между KieBOMb и его ближайшими политическими соседями. Недя-
ромъ авторъ «Повести времянныхъ летъ» такъ пренебрежительно 
отзывается о ближайшихъ соседяхъ «Юевлянъ Древлянахъ: «а Древ
ляне живяху звериньскимъ образомъ, живяху скотски». Но вь то же 
время*'было бы глубокой ошибкой утверждать, что въ течете всего 
перваго перюда русской исторш междуречье Оки и Волги неизмен
но пребывало въ варварскомъ состоянш. 

Релипозиое единство, культурная преемственность, никогда, 
вплоть до татарскаго ига не прерывавшаяся, а напротивъ, вопреки 
утвержден!ю г. Тиссерана, все время усиливавшаяся идейная связь 
между северомъ и югомъ, наконецъ, многовековая традищя, утвер
ждающая единство всего «русскаго» народа, въ высокой мере облег
чили и подготовили задачу присоединен1Я Украины къ Москве. При 
эгомъ услов1я присоединена были совершенно иными, чемъ о томъ 
повествуетъ г. Тиссеранъ. Для казацкихъ вождей, делавшИхъ въ то 
время украинскую политику, въ первую очередь, для самого Богда
на Хмельницкаго вопросъ шелъ не о военномъ союзе съ Москвой, а 
о томъ, чтобы вь отношенш Малой Россш московски* государь за-
нялъ место польскаго короля, «расширивъ и ушедривъ» при этомъ 
чисто корпоративный, казацкая вольности, чнаданныя отъ вековъ ко* 
ролями польскими». Никакой присяги московсше послы не приноси-
ти. В. В. Бутурлинъ категорически отказался присягать отъ имени 
московскаго государя, заявивъ, что присягать «своимъ подданными» 
могутъ только «короли неверные и не самодержцы». Если теме не ме
нее г. Тиссеранъ утверждаетъ, что въ Переяславле обе стороны обме
нялись присягой, то это его утвержден!е является исторической 
«ошибкой» того же калибра, котооый позвояяетъ ему называть Остро-
мирово Евангел1е, списанное въ Новгороде для новгородская itdea-x-
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пика, древнейшим* памятником* «украинской литературы», гово
рить о поразительном* сходств* Св. Софш кювской съ Соф1ей кон* 
стантинопольской; называть Ярослава Мудраго «законодателем* 
^Украмны», жаловаться на «деспотизм* московскихъ царей» въ эпоху, 
когда самого царскаго титула на Москве еще не: существовало, утвер
ждать, что крепостное право на Украине, есть результатъ петербург
ской правительственной политики, въ то время какъ оно еще въ XVII 
веке стало создаваться, вопреки противодейстЫю центральной рус
ской власти; усил&ми самой казацкой старшинь* н т. д., и т. д.1 

Но въ особенности яркой становится тенденцюзность книги в* 
ея последнихъ главахъ. Авторъ тщательно перечисляетъ здесь всех* 
творцовъ украинской культуры XVIII и XIX" вв./ « е обходя веевма АС-
значительныхъ именъ, но упускаетъ при этом*' указать на то/что 
имелъ мужество отметить наиболее видный и авторитетный украин
скШ публицистъ X I X в. Драгоманов*, что украинская интеллигенция 
XIX в. есть продуктъ русской культуры. Не приходится также дока
зывать, что утверждение г. Тисоерана, будто украиискШ языкъ Со
вершенно иной чемъ русскШ, возможно только подъ перомъ челове
ка, который не знаетъ ни одного изъ этихъ двухъ языковъ или же 
разечитываетъ на подобное же незнанге у сво«хъ читателей» Нако
нецъ, совершенно ошибочны и тщетйы усюпя г. Тиссерана доказать, 
что большевизмъ на Украине есть продуктъ нашеств1Я на нее север
ных* варваровъ. Большевицкой заразе, къ сожалешю, подверглась 
вся Poccia, въ томъ числе и, говоря словами h Тиссерана, «родина 
Владимира Св., Мазепы и Петлюры». Какое поразительное сочетанк 
именъ! 

Совместными усилиями населяющихъ PocciKV народовъ строилась 
Общерусская культура. Казалось бы, совместными уешияма необходн. 
мо бороться и съ опасностями, вставшими на ея^пути. Книга г.'Тисси-
рана идетъ наперекоръ и исторической истине? и политической це
лесообразности. Темъ не менее, повторяю, въ» известных* кругах* 
ей обезпеченъ успехъ.^ Поэтому не толыко въ смысле своего соту>-
ветстВ1я истине, но и тю своему практическому значению «жизнь 
одного народа» г. Тиссерана можетъ быть поставлена съ такими не
забываемыми произведешями, какъ «Лжеисидоровы декретал!»», 
фальшивым бордеро и «Протоколы еюнекихъ мудрецовъ». 

Д. М. Одинецъ» 

Seminarium Kondakovianum. Сборникъ статей по археолопи и ви
зантиноведению, издаваемый институтомъ имени Н. П. Кондакова. 
Томъ VI , 

Шестой томъ прекраснаго этого издан1я, делающаго честь рус
ской науке за рубежомъ, открывается обширным* изеледовашем ь 
Д. А* Расовскато «Печенеги, Торки и Берендеи (На Руси и въ Угри»», 
по новому ставящим* одну изъ» важнейших* этнических* проблем* 
« ъ ранней исторш? Россия эти три тюркских^ народа- (тюркское тто-, 

$ ' ' ' 
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исхождете Беренд-вевъ подтвеждено напечатаннымъ тутъ же лшь 
гЕ<истическимъ изследовашемъ ихъ имени, принадлежащимъ венгео-
скому ученому Л. Р. Наги) были главными проводниками аз1атскаго 
вл 1ян!я въ домонгольской Россш и современной ей Венгрш. Не мен-fee 
существенна для изучешя раннйго воздъйств1я Востока въ русской 
истор1и выдающаяся работа В. А. Мопшна «Русь и Хазар1я при Свя
тославе». Такъ же интересны и трактующая более экзотичесюя для 
насъ темы работы Н. Т. Беляева «О безмене въ Индш» и К. Асг-
кавы (на анппйскомъ языке) «Основаше Шогуната». Г. А. Острогор-
шй въ немецкой статье «Визанпя и Римъ въ эпоху иконоборче
ства» далъ весьма проницательный анализъ западной и восточной 
концепши иконопочитанш (страниц только, что автору видимо оста
лась неизвестной недавняя книга о. Серия Булгакова «Икона и ико-
нопочитан!е»); различ!я, установленныя Г. А. Острогорскимъ, имеют ь, 
какъ онъ указываетъ и самъ, большое значете для исторш искусства. 

Истор1я искусства въ шестомъ томе представлена особенно блл-
стательно. Вторая часть работы В. Горна (на немецкомъ языке) о 
северно-русской книжной орнаментике столько же интересна и пра-
иоситъ столько же новаго, какъ и первая, о которой мы писали аъ 
предыдушдй разъ. Особеннаго внимашя всехъ любителей русскаго 
искусства заслуживаешь статья Н. «П. Толля объ «Иконе Спаситетя 
изъ собоанк К. Т. Солдатенкова». Икона эта издавна считалась рабо
тою Рублева, но такое же приписыван1е во многихъ случаяхъ оказы
валось произвольнымъ (какъ и старыя представления о «рублевскомъ 
пис^мъ»). Только частичная ея расчистка, радюскошя и вниматель
ное изследоваше Н. П. Толля устанавливаютъ въ серьезъ это автор
ство, и воспроизведешь (насколько можно по нимъ судить) убежда-
ютъ въ томъ же. Замечательная статья М. И. Ростовцева «Some N e w 
Aspects of Iranian Art» заключаетъ cepiio его работъ на родствеи-
ныя темы и очень убедительно выдвигаетъ на смену слишкомъ узка-
го понят1я «персидское искусство», более емкое и исторически более 
оправданное понят искусства иранскаго, куда входятъ художествен
ные памятники, созданные иранскими или иранизированными народа
ми южной Poccin, средней Азш, северной Индш, т. е. областей, ни
когда не входившихъ въ составъ Персидскаго государства, — Въ за
ключен^ следуетъ упомянуть ценную работу I. Мысливца «Икона 
1оанна Предтечи изъ собрашя Золотницкаго» и любопытную поправку, 
вносимую статьей А. Сальмони въ общепринятое лредставле^е о иь-
которыхъ китайско-сибирскихъ бронзахъ. 

В. Вгйдле* 

Dr. rer. pol. Michael Hoffmann. Die agrarische Ubervolkerung 
Russlands. V e r l . R i c h a r d Monnheim, B e r l i n . 1932. S. 143. 

Надо обладать запасомъ мужества, чтобы приняться за разработ
ку такой запутанной темы, какъ проблема аграрнаго перенаселешя 
Россш. А между темъд проблема эта имеетъ громадное значение и 
можно только согласиться съ Гофманомъ, когда онъ въ предислов'ш 
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пишетъ, что аграрное перенаселен1е «является имманентной характер
ной чертой всего хозяйственнаго развит!я Россш». 

Въ русской экономической литературе имеется рядъ более или . 
мен^е удачныхъ попытокъ определить районы перенаселена и ис
числить его меру. Но въ Poccin, где аграрный вопросъ стоялъ въ 
центре политической борьбы, политическая предвзятость мешала боль
шинству ученыхъ достичь яснаго пониман1я въ этой области. Консер
вативное направлеше въ научной литературе, впрочемъ, лишь слабо 
представленное, стремилось объяснить плохое положеше крестьянъ 
ихъ неумешемъ надлежащимъ образомъ обрабатывать свои наделы. 
Напротивъ, демократическое направлеше, подъ вл!яшемъ котораго на
ходилось подавляющее большинство изследователей, усматривало ко
рень аграрнаго вопроса въ «малоземельи», возникшемъ вслёдств!е не
достаточна™ наделешя крестьянъ землей при ихъ освобожденш отъ 
крепостной зависимости. Объяснеше аграрнаго кризиса, какъ ч:лед-
С1В1Я перенаселения, дававшееся некоторыми русскими учеными, не 
пользовалось успехомъ. 

Такимъ образомъ, автору разбираемой книги о мнотихъ .случа-
яхъ приходилось искать самостоятельно путей для уяснен!я проблемы. 

Съ перваго взгляда можетъ показаться страннымъ, что речь идетъ 
о перенаселение такой громадной страны, какъ Росая, съ ея не осо
бенно плотнымъ населешемъ. Но подавляющая часть площади A3iaT- 1 

ской Poccin и значительная часть Европейской Poccin по своимъ кли-
матическимъ свойствамъ не подходятъ для земледельческой культу
ры. Далее, климатичесшя услов1я, даже въ наиболее благопр*ятныхъ 
районахъ Россш — хуже, чъмъ на Западе. Руссюе черноземы очень 
хороши для экстенсивной зерновой культуры, но для интенсивной 
культуры они вследств1е континентальности климата, гораздо менее 
подходятъ, чемъ относительно менее плодородныя почвы Запада. • 

При сравненш съ западными странами совершенно неправильно 
оперировать цифрами густоты общаго населешя, ибо на Западе обыч
но земледельческое населеше составляетъ меньшую часть общагр на
селешя, въ то время какъ въ обширныхъ центральныхъ районахъ 
Россш земледельческое населеше и теперь еще составляетъ больше 
80% общаго населешя. Отсутсте на месте богатыхъ городских ь 
рынковъ является минусомъ для русскихъ земледельческихъ райо-
новъ. Въ связи съ этимъ стоитъ скудное снабжеше капиталомъ рус
скаго сельскаго хозяйства и исключительно низюе урожаи. 

Изследуя историческое происхождеше перенаселен!я, авторъ при
ходить къ выводу, что въ его развили имела большое значен!е обши-
на Аграрная револющя 1918 г. доказала, что одна перестановка межей 
при общей деградацш народнаго хозяйства можетъ привести только 
къ голоду. 

Прекрасный анализъ даетъ авторъ вопросу безработицы. Онъ убе. 
дительно доказываетъ, что безработица въ русскихъ городахъ явля
ется симптомомъ аграрнаго перенаселена и ея колебашя подлежать 
совершенно другимъ законамъ, чемъ колебашя конъюнктурной без
работицы въ капиталистическихъ странахъ. 
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Важнейшей задачей аграрной политики является* до шгёшю ав
тора, интенсивироваше сельскаго хозяйства, которое возможно лишь 
при паралдельномъ развита достаточно емкаго рыака для сельско-
хозяйственныхъ лродуктовъ, Въ виду этого авторъ положительно-
оцениваетъ идею «ндустр!ализацш Россш, делая, однако, по отноше
нию къ советской индустргализаши существенны* оговорки. Коллек-
тивизашю крестьянства авторъ отвергаетъ, ибо это способъ его ни-
веллированЫ. Ускоренной механизацш сельскаго хозяйства въ пере
населенной деревне онъ не придаетъ значешя. «Нуженъ новый подъ
ем* 'сельскохозяйственной дифференщацж», говоритъ авторъ, «кото
рый бы окончательно преодолълъ нивеллируюшдя тенденцш русской 
деревни, получившая свое выражение въ триединстве общины, чернаго 
передела и коллективизацш». 

Будучи въ принципе согласенъ съ авторомъ, я позволю себе сде
лать несколько замечанШ относительно его заключительных!» выво-
довъ. Я думаю, что индустр1ализаццо не следуетъ оценивать исклю
чительно съ точки зрен1я ея непосредственнаго воздейств1я на интен
сивироваше сельскаго хозяйства. Ея значение заключается въ томъ, 
что она соэдаетъ возможности отлива избыточнаго населен!я изъ де
ревни. Затемъ проблема дифференц1ацш крестьянства заслуживаетъ 
несколько более углубленнаго анализа, ибо наряду съ формами диф-
ференщацш,. заслуживающими положительной оценки, имеются также 
формы ея, къ которымъ возможно лишь отрицательное отношение. 
Важно создаше такого аграрнаго строя, при которомъ имелась-бы 
возможность постояннаго безболезненнаго оттока населешя отъ зем
ли, являющагося необходимой предпосылкой прогрессивнаго разви
тая народнаго хозяйства. Но аграрный строй не долженъ содейство
вать накопление сельскохозяйственнаго пролетар1ата на земле. Нор
мальное развипе сельскаго хозяйства не ведетъ къ капитализму, нуж
дающемуся въ сельскохозяйственномъ пpoлeтapiaтe, а къ укреплешк, 
многообразно связаннаго узами кооперащи трудового семейнаго хо
зяйства, которое въ сельскохозяйственномъ пролетаркте не нуждается. 

Автору удалось съ большой отчетливостью черезъ путаницу пе
рекрещивающихся взглядовъ утвердить проблему перенаселешя, какъ 
центральную въ русскомъ аграрномъ вопросе, и постольку его не
большая книга является ценным* вкладомъ въ изследованш русскаго; 
аграрнаго вопроса. 

Б, Бруцкусы 
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