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Истор1я одного путешеств1Я 
(Отрывки изъ романа) *) 

Подобно тому, какъ всякое н а п р я ж е т е должно рано 
или поздно найти себЪ выходъ, какъ нагреваемая вода 
взрываетъ тяжелыя стальныя сгЬнки котла, какъ ломает
ся ледъ на p t K t со страшнымъ пушечнымъ шумомъ, — 
подобно этому всякШ перюдъ ч-елов'Ьческой жизни, состо
яний и з ъ постоянно накопляемаго о т ч а я т я , безсшпя что-
то сделать, тоски и задыхающагося, безнадежнаго ожи-
д а т я невозможныхъ вещей, долженъ кончиться либо 
смертью и тишиной, либо катастрофой. Такъ думалъ Ар» 
туръ въ последнее время. Въ т е ч е т е двухъ л%тъ онъ не 
зналъ ни одного дня душевнаго спокойств!я. Онъ метался 
и з ъ CTopv - ггорону: *Ьздилъ въ А н г л т , занимался 
боксомъ, ццгружался въ книги, проводилъ нтЬлые дни въ 
вод*, тренируясь въ плаванш, и все не могъ забыться. 
Однажды, шагая бездельно по улиц*, онъ встр-втилъ 
Одеттъ. — Здравствуйте, Артуръ, — сказала она своимъ 
обычнымъ голосомъ, которымъ разговаривала почти со 
ВСЕМИ мужчинами, т а к ъ что со стороны можно было по
думать, по этому звуку ея голоса, что ее съ Артуромъ со-
единяетъ долгая любовь и множество одинаково понятыхъ 
чувствъ, — почему васъ нигдЬ не видно? Куда вы идете? 

— Никуда, собственно. 
Она держала въ рукахъ каюе-то свертки. — Помогите 

М Н Е это нести и идемъ ко метЬ обедать , voulez-vous? — 
Я боюсь васъ сгЬснить. — Ne dites pas de betises, venez. 
Будетъ еще два человека. 

*) См. „Совр. Зап.<% кн. 56 и 58. 
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Артуръ послушно взялъ ея пакеты и пошелъ. Въ ея 
квартир-b, — квартира была особенна гЬмъ, что всякШ, 
кто туда входилъ, тотчасъ же испытывалъ желаше лечь, 
почему, этого никакъ нельзя было объяснить, но это было 
именно такъ; и хотя тамъ были кресла и стулья, но они 
носили явно второстепенный характеръ и главными пред
метами казались именно диваны, — онъ засталъ одного 
молодого композитора, съ которымъ былъ давно знакомь, 
засгЬнчиваго, краснЪющаго и очень талантливаго челове
ка и еще одного «субъекта», какъ внутренне назвалъ его 
Артуръ. Субъектъ былъ отлично одЪтъ, носилъ малень-
Kie черные усики; глаза у него были миндалевидные и 
сладюе, волосы черные, какъ черный лакъ, таюе же бле-
стяпие и подбритые но бокамъ головы, чтобы лобъ ка
зался больше. Во время обида онъ разсказывалъ на пло-
хомъ французскомъ я з ы к * — онъ былъ австр*ецъ — о 
своихъ «приключешяхъ» въ большихъ гостиницахъ раз-
ныхъ городовъ, на курортахъ, на морЪ, вообще везд-b. На 
лиц^ композитора поел* перваго же его разсказа устано
вилось выражеше смертельной скуки, такъ и не сходив
шее до конца. Артуръ почти не слушалъ его, поглощен
ный собственными мыслями. Одна Одеттъ живо интере
совалась всЬми подробностями и вмЪсгЬ съ разсказчикомъ 
переживала, казалось, вс% эти приключешя. 

— Да, — говорилъ этотъ человЪкъ, онъ былъ докторъ, 
фамил1я его была Штукъ, — но самая замечательная жен
щина, которую я зналъ, была в-Ьнка, ее звали Виктор1я. 
Виктор1Я Тиле. 

Артуру показалось, что все поплыло въ его глазахъ, 
ему сразу стало необычайно душно, лицо его мгновенно 
иобл-Ьди'Ьло. Но онъ сидЬлъ въ гЬни и такъ какъ онъ не 
сд-Ьлалъ ни одного движешя, то никто ничего не замЪтилъ. 

— Она была, къ сожал*Ьнш, просто женщиной легкаго 
поведения, — продолжалъ докторъ. Слова его доносились 
заглушёнными до Артура. Безсознательно напрягая всЬ му
скулы своего т%ла, сд^лавъ надъ собой страшное усил1е, 
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чтобы сдержаться, Артуръ самъ съ удивлешемъ услышалъ 
собственный вежливый голосъ, просившШ доктора про
должать свой интересный разсказъ. 

— ...Очень, очень сентиментальна... Какой-то романъ 
съ молодымъ англичаниномъ, студентомъ, о которомъ она 
разсказывала въ самыя, вы понимаете, неожиданныя и 
неподходящ1я минуты, — потъ катился по изменившему
ся лицу Артура, — котораго она, понимаете-ли, любила 
больше всего въ жизни, но отъ котораго ушла, *гакъ какъ 
считала себя недостойной стать его женой. Англичанинъ 
былъ, повидимому, глуповатъ, насколько я сумЪлъ соста
вить себе о немъ представлеше. Со мной она хотела 
остаться, въ данномъ случае,—докторъ засмеялся,—она 
не считала себя недостойной. И я долженъ былъ указать 
ей на ея истинное положен!е и на то, что я не могу позво
лить себе р о с к о ш и - г Т о н и м а е т е , я женатъ, меня знают.ъ 
въ Вене , и вдругъ... Затемъ , когда нужно было разста-
ваться, она попросила у меня денегъ; ей, какъ она сказала, 
было нечемъ платить за квартиру. Милая моя, мне-то ужъ 
не следовало бы разсказывать таюя вещи, я ведь не англи
чанинъ, — съ удовольств1емъ повторилъ Штукъ. — И я 
уехалъ. Но она была очень хороша. 

Артуръ не тюмнилъ, какъ онъ вышелъ вместе съ мо
лодымъ компо^лторомъ и докторомъ, какъ онъ дошелъ 
съ ними до avenue de la Motte-Picquet, г д е они р а з д а 
лись. Но вспоминая потомъ все, что произошло, онъ съ 
удивлешемъ убеждался, что не сделалъ ни одной ошибки. 

Былъ поздшй часъ, улицы были пусты. Онъ подошелъ 
къ доктору Штуку, когда тотъ поднимался къ Трокадеро 
по avenue du President Wi lson . Онъ взялъ его за плечо. 
Докторъ съ удивлешемъ обернулся. Артуръ навсегда за-
помнилъ это испуганное лицо съ маленькими усиками и 
подбритыми выше висковъ волосами. 

— Вы знаете, что вы мерзавецъ? — почему-то по-не
мецки сказалъ Артуръ. Больше не было произнесе
но ничего. Артуръ не могъ выговорить ни слова и 
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только сжималъ все сильнее и сильнее шею доктора сво
ей рукой въ кожаной, похрустывающей перчатк*. Непо
далеку отчаянно и часто, какъ казалось Артуру, звонилъ 
колоколъ. Докторъ уже пересталъ хрип-Ьть, Т Б Л О его об-
БИСЛО, руки опустились въ поагБДШй разъ . Артуръ прота-
щилъ его несколько шаговъ. Навстречу ему, спускаясь по 
троттуару прошелъ пожилой рабочШ съ сумкой за пле-
чомъ, изъ которой выглядывало горлышко бутылки. Онъ 
тупо и ВМ-БСГБ съ т в м ъ боязливо посмотр'влъ на Артура и 
молча прошелъ мимо, ускоряя шаги. Артуръ бросилъ док
тора, затвмъ, подумавъ секунду, вытащилъ изъ его кар-
мановъ бумажникъ съ документами и деньгами, два пись
ма, несколько квитанщй и записанныхъ адресовъ, pochette 
и надушенный носовой платокъ, потомъ засунулъ руки въ 
карманы и медленно пошелъ наверхъ. Была неожиданно 
теплая февральская ночь, мягко блесгЬли звезды. Артуръ 
дошелъ до дому, не встр'Ьтивъ ни одного человека. Онъ 
вошелъ въ кабинетъ, легъ на диванъ и мгновенно заснулъ. 

Едва за Артуромъ закрылась входная дверь дома, гдЪ 
онъ жилъ, на улиц* показался небольшой полицейскШ 
автомобиль. До-вхавъ до неподвижно лежащаго гвла док
тора, ш о ф ф е р ъ замедлилъ ходъ и вопросительно обер
нулся назадъ; одинъ изъ полицейскихъ пожалъ плечами и 
автомобилъ по-вхалъ дальше. Но еще черезъ десять ми-
дутъ двоихъ полицейскихъ на велосипедахъ заинтересо-
валъ человЪкъ, зимней ночью лежащШ на каменномъ трот-
Tyapt. Они подошли къ нему вплотную, одинъ изъ нихъ 
потрясъ мертвое плечо и еще черезъ некоторое время са
нитарный автомобиль увезъ доктора Штука, победите
ля столькихъ женскихъ сердецъ. 

Артуръ прочелъ на агвдуюшдй день въ вечерней газе
т е въ отдели faits divers о находке трупа на avenue du 
President Wi l son , объ убШств-в и невозможности устано
вить личность убитаго. Осмотръ гвла, не потребовавши 
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даже вскрыпя, показалъ, что смерть последовала отъ 
удушешя. Прошелъ еще день, Артуръ ждалъ появлейя 
свидетельскаго показашя стараго рабочаго, но показашя 
не было. Онъ отправился въ моргъ и увид%лъ голое т е 
ло доктора, — ошибки быть не могло. Онъ вышелъ отту
да съ некоторой тяжестью ниже груди и легкой головной 
болью. Документы, бумажникъ и письма доктора — сре
ди нихъ оказался конвертъ съ адресомъ Викторш — дав
но были сожжены въ камине при помощи сильнаго пла
мени паяльной лампы, которую Артуръ купилъ на следу-
ннщй день въ большомъ магазине на rue de Rivtjl i . Убе 
дившись, наконецъ, что единственный свидетель того, 
какъ онъ тащилъ тело доктора, молчитъ, не желая, пови-
димому, ни осложиешй, ни допросовъ, ни фотографШ въ 
газетахъ, — старому рабочему было совершенно все рав
но, кто и почему убитъ, — Артуръ понялъ, что это пре-
ступлеше останется нераскрытымъ, какъ тысячи другихъ. 
Онъ былъ у Одэттъ и спросилъ ее о докторе , — она от
ветила, что докторъ долженъ былъ на следующШ день 
уехать въ Вену и почему-то не зашелъ попрощаться; 
впрочемъ, она была уверена, что онъ просто не у с п е л ъ 
этого сделать. Тотъ фактъ, что несколько дней тому на-
з а д ъ на avenue du President Wi l son было найдено т е л о 
задушеннаго человека, остался ей неизвестнымъ, — она 
не читала газетъ; впрочемъ, даже если бы она прочла о б ъ 
этомъ, она все же была бы чрезвычайно далека отъ пред
положен!^ о томъ, что задушенъ былъ именно докторъ 
Штукъ, а не кто-нибудь другой изъ четырехъ миллионовъ 
жителей Парижа. 

Такъ кончилась жизнь доктора Штука и точно такъ 
же, какъ Одэттъ, никому другому то «е не пришло бы въ 
голову искать въ очередномъ трупе парижскаго морга, 
перенесенномъ потомъ въ анатомичесюй театръ, доктора, 
милаго Макса, который такъ хорошо шутилъ, такъ лег
ко относился ко всему и у котораго было такое велико
душное и любвеобильное сердце. Докторъ Штукъ, Максъ 
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Штукъ, австршсшй подданный, врачъ по женскимъ бо-
Л'БЗНЯМЪ , принимавшей ежедневно отъ двухъ до шести. 
уЪхалъ однажды вечеромъ съ Weslbahnhof; поЪздъ, увез-
Ш1Й его, много разъ возвращался и снова уходилъ съ то
го же Westbahnhof, но никогда больше изъ-за стекла си-
няго вагона «Compagnie internationale des wagons-lits et 
grands express europeens» не показалась улыбающаяся 
физ10ном1Я Макса съ маленькими усиками и выбритыми 
висками. И только черезъ М'БСЯЦЪ ПОСЛ-Б его отъезда ши
рокоплеч!^ очень хорошо од-втый мужчина, проходя ми
мо его дома, остановился на секунду передъ медной до
щечкой «М. Штукъ, докторъ по женскимъ бол'Ьзнямъ. 
Пр1емъ ежедневно, кром* воскресенья, отъ двухъ до ше
сти», глаза его приняли сумрачно-насмешливое выражение 
и онъ иошелъ дальше большими, размашистыми шагами; 
и онъ быъ единственнымъ челов-вкомъ, точно знавшимъ, 
почему докторъ Штукъ не приметъ больше ни одной па-
щентки, ни отъ двухъ до шести, ни въ какое бы то ни бы
ло другое время. 

Бываютъ особенные дни въ Европ%, чаще всего въ на-
ч а л * холодной весны, подъ дождемъ, Съ утра онъ стру
ится сверху внизъ, стекаетъ небесной водой съ подбород-
ковъ камепныхъ героевъ, безмолвныхъ и неподвижныхъ 
путешественниковъ сквозь д о л п е годы войнъ, возстанШ, 
задыхающагося мирнаго быта еще сытыхъ городовъ, онъ 
тихонько шумитъ и капаетъ, онъ течетъ въ тысячи раз-
личныхъ liaiipniucniii, иотомъ съ наступлсшемъ мутнаго 
европенскаго вечера, затянутаго тумаштымъ и сумрачнымъ 
небомь, оиь темно сверкастъ въ св'Ьт-Ь фонарей; и въ сти-
хающемъ къ ночи движенш городовъ, людей, автомоби
лей, онъ звучитъ особенно грустно и неповторимо — все 
съ той же непередаваемой влажной печалью. Въ таюе ве
чера города грустны, музыка, внутренняя музыка жизни 
безмолвна, каждый фонарь похожъ на маякъ внезапно 
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возникшаго и безпред-Ьльнаго черно-синяго моря съ ка-
меннымъ тяжелымъ дномъ; и издалека въ немъ движутся, 
расплываясь сквозь туманъ и дождь, чудовищныя, мут-
ныя фигуры прохожихъ; и ночью уже, въ глубоюе ча
сы медленно-медленно приближающагося утра, начина-
етъ казаться, что тысячи л е т ъ тяжело и влажно проплы-
ваютъ мимо окна и что никогда не кончится, — какъ ни
когда не прекращалась, — эта безконечная ночь, прони
занная милл!ардами сверкающихъ и*холодныхъ капель. 

Именно въ такую мартовскую ночь, ухватившись рука
ми за бархатныя занавески, занявъ своей громадной фи
гурой весь темный просв-Ьтъ, Артуръ гляделъ сквозь стру
ящееся окно венской гостиницы внизъ, на мостовую, гд% 
вскакивали белые пузыри отъ дождя . На следующее утро 
онъ долженъ былъ увидать Викторпо. Онъ не могъ за
снуть, и то принимался ходить по комнате, то прибли
жался къ окну и опять смотрелъ, какъ безконечно идетъ 
и падаетъ дождь. Было тихо; только глубокШ металличе
ски! звонъ часовъ черезъ равные промежутки времени 
звучалъ, какъ напоминаше, и умолкалъ, и тишина снова 
клубилась въ комнате. — Максъ Штукъ, докторъ по жен-
скимъ болезнямъ, — опять подумалъ Артуръ, и снова 
лицо съ усиками и висками мелькнуло и исчезло. Да, съ 
первой же минуты, когда докторъ сказалъ — ее звали 
Виктор1я Тиле — Артуръ зналъ, что онъ убьетъ его. Онъ 
вспомнилъ, «какъ сразу отяжелели его руки, какъ пересох
ло горло и какъ съ самаго начала все было известно. Точ-
ио пъ бреду поплыли тогда навстречу улицы, дома, трот-
туары, таюе незнакомые и чуж!е, — хотя онъ хорошо 
зналъ, зналъ до последняго камня "эту часть Парижа. И 
приближеше къ доктору, тамъ, на avenue du President 
Wi l son ; разстояше между ними съ каждой секундой умень
шалось вплоть до, наконецъ, наступившаго мгновешя, ко
гда рука Артура легла на плечо доктора. Въ ту минуту — 
Артуръ твердо это помнилъ — онъ не думалъ ни о Викто-
рш, ни о своей любви; онъ забылъ о нихъ, точно ихъ нико-
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гда не существовало, и если бы между нимъ и докторомъ 
вдругъ появилась бы фигура Викторш, это ничего не изме
нило бы и не остановило бы Артура. И испуганное лицо 
стараго рабочаго, его одежда и сумка съ жалко высовы
вающимся горлышкомъ бутылки и сухой, непрерывный 
звукъ ногъ доктора, который влачились по троттуару, — 
все это Артуръ вид-влъ сейчасъ точно со стороны. Какъ, 
вг силу какого расчета въ то время, какъ въ его голове 
не было, казалось, ни одной мысли, онъ спокойно опу-
стошилъ карманы доктора, чтобы сделать правдоподоб
ной абсурдную Bepciro убШства съ целью ограблешя и 
помешать полищи установить личность убитаго?* Какъ, 
почему вообще все это могло произойти? Ни одной се
кунды Артуръ не жалелъ доктора, докторъ не заслужи-
валъ лучшей участи, это было безспорно и несомненно. 
Но все же, откуда появилось это непреодолимое чувство 
убШства, откуда возникло это ощущеше тяжелеющихъ 
рукъ и сжимающагося горла и когда онъ зналъ уже не
что похожее? 

— Виктор1я! — вдругъ сказалъ Артуръ, глядя востор
женными, широко раскрытыми глазами въ окно, точно 
понявъ и забывъ одновременно, въ одну короткую секун
ду, все, что произошло. 

Онъ подходилъ къ ея дому, когда было около девяти 
часовъ утра. Много времени спустя, онъ вспомнилъ, что 
заходилъ по д о р о г е въ кафе и пилъ кофе, что д в и ж е т е 
на улице было больше обычнаго; несколько человекъ за
д е л о его и извинилось, онъ плохо слышалъ ихъ и не сра
зу понималъ, въ чемъ дело . Наконецъ онъ подошелъ къ 
дому, въ которомъ жила Виктор1я. Д о м ъ былъ высоюй и 
белый съ легкими балконами и большими окнами. Артуръ 
вошелъ черезъ стеклянную дверь и спросилъ очень ти-
химъ голосомъ, где живетъ фрау Тиле. — Второй этажъ„ 
налево. 
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Только второй этажъ, Артуръ думалъ, что это выше, 
что надо еще идти некоторое время, поднимаясь все вы
ше и выше, пока наконецъ... Онъ не могъ себе предста
вить встречу съ Викт6р1ей, не зналъ, что онъ скажетъ, 
какъ онъ посмотритъ на нее; онъ зналъ только, что теперь 
уже ничто не могло бы задержать его. Изъ-за двери пер
вой квартиры слышались звуки рояля. Незнакомый мо-
тивъ въ одной проскользнувшей ноте былъ похожъ на 
карусельный вальсъ; и онъ уносилъ съ собой первый ве-
черъ въ Вене и белое платье Викторш и ея первыя сло
ва. Еще одинъ этажъ, дверь и белая кнопка звонка. Ар
туръ нажалъ ее и, забывшись, долго не отнималъ пальца, 
и звонокъ дребезжалъ и катился по проснувшейся квар
тире . Незнакомое женское лицо выглянуло оттуда, Ар
туръ вошелъ; изъ дальней комнаты въ освещенную перед
нюю проходилъ легюй и нежный сумракъ спальни. — Что 
вамъ угодно? Что вамъ угодно? — . п о в т о р я л а точно въ 
назойливомъ сне женсюй голосъ в о з л е Артура. Снизу 
еще разъ всплеснулъ въ воздухе обрывокъ музыки. Не 
отвечая, Артуръ сделалъ несколько шаговъ и остановил
ся на пороге комнаты. Со света онъ неясно в и д е л ъ широ* 
кгй диванъ, белые потоки прос?ынь и волосы Виктории. 
Онъ не могъ идти дальше. Приподнявшись на локте , она 
всматривалась едва проснувшимися глазами въ человека, 
стоявшаго на пороге . Это продолжалось, можетъ быта, 
одну секунду, потомъ раздался пронзительный, непохо
ж е на звукъ обычнаго голоса Викторш, нечеловечески! 
крикъ: Артуръ! и следующее, зто онъ увиделъ, — онъ 
не зналъ, какъ это вышло, — это были глаза Викторш у 
его лица» Онъ стоялъ, не снявъ пальто, держа на рукахъ 
ея тело . 

— Артуръ, Артуръ! — повторяла она, точно ища въ 
этомъ имени объяснеше того, что сейчасъ происходило 
съ ней и что было похоже на то, какъ если бы она лете
ла въ мягкую головокружительную пропасть, стены ко
торой гудели^ какъ колокольная медь . — Артуръ, какъ 
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я ждала тебя! Артуръ, — голосъ ея изменился отъ про
скользнувшего испуга, — пусти меня, я въ пижаме, это 
стыдно. 

Онъ послушно опустилъ ее на полъ, но она уже забы
ла про пижаму и, положивъ руки на плечи Артура, про
должала говорить: 

— Артуръ, я знала, что ты вернешься. Ты не могъ не 
придти, правда, Артуръ? Какъ я ждала тебя! 

— Виктор1я! — Это было первое слово, которое онъ 
произнесъ. Онъ Х О Г Б Л Ъ сказать, что теперь уже никогда 
не уйдетъ отъ нея, что они у-Ьдутъ изъ В-БНЫ И ЧТО на 
СВ-БТ-В существуете самое настоящее счастье, которое да
но испытать лишь немногимъ людямъ среди миллюновъ, 
которые... Онъ Х О Г Б Л Ъ сказать вообще очень много. Но 
онъ ничего не говорилъ, и только сжималъ все сильнее и 
сильнее ея тело . — Ты задушишь меня, Артуръ, — сказа
ла она съ жалобной улыбкой, трогательной и покорной. 
— ты забываешь, какъ ты силенъ. 

Артуръ смотр-влъ въ ея глаза и молчалъ. 
— Ты думалъ обо мне, Артуръ? Ты не забывалъ ме

ня? Я все точно носила тебя въ себе, какъ ребенка, ты 
понимаешь, мой мальчикъ? Это, наверное, смешно, Ар
туръ, я говорю «мальчикъ» о такомъ гиганте, какъ ты. 
Артуръ, я не смела, я не думала: но если бы ты не при-
шелъ, моя любовь была бы съ тобой повсюду. 

Онъ такъ и не нашелъ словъ, они исчезли, повели
тельно уносимыя этимъ последнимъ путешеств1емъ, они 
были далеки, бледны, и ничего не выражали; и сколько 
ни гляделъ Артуръ, не отрываясь, въ глубину этихъ ми
нуть, онъ не виделъ ни одного слова, — было только да
лекое д в и ж е т е , точно въ темноте неизвестнаго Mipa, бо
лее безиредельнаго, ч е м ъ все, что онъ зналъ до сихъ 
поръ и совершенно невыразимаго. 

Вокзалъ неузнаваемо изменился, свежо и сильно свер
кали р и т я молнш рельсъ, катился удаляющШся и возвра-
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щающШся грохотъ колесъ, летели птицы вдоль железно-
дорожнаго полотна и волосы Викторш — у открытаго 
окна — улетали вслЪдъ за ними залотымъ, прозрачнымъ 
облачкомъ; на первой остановке въ поле сладко гудели 
черные столбы, какъ шмели надъ цветами въ знойный 
день и Артуръ вспомнилъ, какъ давнымъ давно, еще ма-
ленькимъ мальчикомъ, онъ читалъ о песенке земли. Она 
послушно разстилалась вокругъ, то черная, то зеленая; 
глубоюя реки пролетали подъ грохотомъ мостовъ, слои
лись красныя черепичныя крыши и, наконецъ, мартов-
скимъ вечеромъ, холоднымъ и сверкающимъ, поплыли 
навстречу глазамъ дома улицы La Fayette, огни Opera и 
весенше просторы avenue Kleber. 

— Вотъ мы продаемъ автомобили, Володя пишетъ 
романъ, — говорилъ Николай за обедомъ. — Автомобили 
продаются, романъ пишется... 

— Дальше, дальше, Коля. 
— Вирджшпя читаетъ книги, Володя пишетъ романъ... 
— Волга впадаетъ въ Касшйское море, — сказалъ Во

лодя. 
— Именно. Вотъ т й меня прервалъ и я потерялъ нить 

мысли. Да, вспомнилъ. Я хогёлъ сказать, что все наши че-
лов*ческ!я д*ла суть ничто и прахъ и доказательство — 
это, что после зимы наступаетъ весна... 

— А после весны лето, вследъ за которымъ осень. 
— Да, и происходить это такъ, какъ если бы не бы

ло ни романа, ни автомобилей, ни вообще ничего. Мед
ведь выходить изъ своей берлоги, змея выползаетъ йзъ-
подъ скалы... 

— Ты скажи прямо, въ чемъ дело . 
Вирджшпя знала, что Николай не произносилъ бы та

кой речи, если бы за ней не долженъ былъ последовать 
какой-нибудь планъ или проектъ; и судя по тому, что 
онъ говорилъ о погоде и весне, следовало предположить, 
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что онъ задумалъ куда-нибудь поехать. Но Николай не 
уступалъ. 

— У римскихъ ораторовъ, какъ это известно всякому 
бывшему гимназисту, — Вирджишя дернула за рукавъ Во
лодю, собиравшагося прервать брата, — итакъ, у рим
скихъ ораторовъ речь была построена такъ: вступлеше 
— разъ, изложеше — два, заключеше — три. Не желая 
быть голословнымъ, я считаю достаточнымъ сослаться на 
знаменитую и довольно каверзную въ синтаксическомъ 
смысле р-Бчь Цицерона противъ Катилины. 

— Николай! 
Но Николай продолжалъ говорить: въ его речи фигу

рировали и Гракхи, которыхъ онъ вспомнилъ одновремен
но съ Цицерономъ и соображешя о шоссейныхъ дорогахъ 
и хвалебныя описашя природы, — «понимаете, тихш 
островъ въ середине реки, а на острове камыши и въ ому
те лил1и и щелестъ травы». — Это въ омуте-то у тебя 
трава шелеститъ?.. 

— Где надо, тамъ и шелеститъ, — невозмутимо ска-
залъ Николай. Другими словами, Николай предполагалъ 
въ ближайшее время — это происходило въ конце мая — 
предложить Артуру принять учаспе въ автомобильной 
поездке за городъ, скажемъ, въ окрестности Фонтенбло. 
Можно захватить съ собой купальные костюмы. Было ре
шено, что Володя отправится къ Артуру и пригласитъ его. 
Володя раскланялся и ушелъ. 

За дверью квартиры Артура слышался смехъ и лай, 
сразу оборвавиийся после того, какъ раздался звонокъ. 
Горничная открыла дверь и въ эту же секунду показался 
Артуръ. 

— А, Володя! Милый другъ, тысячу летъ васъ не ви1-
делъ. Здравствуйте. — У него было гибкое и «сильное ру-
копожа^е, которое съ перваго же раза расположило къ 
нему Володю. 

— Что это у васъ тутъ — лай и хохотъ? 
— Это моя жена съ собакой. 
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Только тогда Володя вспомнилъ, какъ Николай за сто-
ломъ говорилъ, что встр-Ьтилъ Артура съ молодой жен
щиной въ 6%ломъ и что она оказалась его женой. 

— А она красивая? — спросила Вирджшпя. 
— Замечательная, — сказалъ Николай, — красавица. 
— Брюнетка или блондинка? 
Николай задумался. Въ самомъ деле, брюнетка или 

блондинка? Онъ решительно не помнилъ этого. Она бы
ла маленькая, «изящная, какъ статуэтка», — la c o m p a r i 
son est plutdt usee, — заметииъ Володя, — да, ужъ ты у 
насъ известный стилистъ, — съ черными глазами, боль
шими, какъ блюдечки. — Какъ у Андерсеновской собаки? 
— смеялась Вирджишя. — Да, только очень красивыми. 
Впоследствии Вирджин1я убедилась, что описаше Николая 
совершенно не соответствовало действительности, что 
жена Артура была высокая, а не маленькая и что глаза ея 
были сине-серые. И хотя она шутила надъ Николаемъ и 
его ненаблюдательностью, но эта резкая неправильность 
описашя доставила ей удовольеше; и поймавъ себя на 
этой мысли, она съ досадой пожала плечами. — Ты такой 
глупый, Николай, — говорила она ему вечеромъ, когда 
они остались вдвоемъ, — ты такой глупый, какъ же ты 
не виделъ, что она высокая и что у- нея волосы светлые 
съ золотымъ отливомъ? А меня ты могъ бы описать? Ну, 
каюе у меня глаза? — Не знаю. А нетъ, знаю. 

— KaKie? 
— Самые лучиие. 
Она поцеловала его и, подумавъ,-прибавила: 
— А Володя не ошибся бы. 
— Ну, ведь онъ спещалистъ. — Почему? — Онъ писа

тель. 
— Да, такъ на какойоке день это н а з н а ч е н о — спра-

шивалъ Артуръ. — На следующую пятницу? Л спрошу 
В и к т о р е ; кстати, представлю васъ. Одну минуту. 

Онъ вернулся въ кабйнетъ вместе съ Виктор1ей. Воло
дя внимательно на нее посмотрелъ. Первое впечатлеше, 

2 
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которое она производила, было — что это неправдопо
добно, что это экранное изображеше, а не живая женщи
на. Блистательная молодость Викторш сразу заставила 
Володю вспомнить свои гимназические годы, lady Hamil 
ton, Дину и долпя романтичеаая мечты, целый м1ръ — 
музыки, женщинъ, медленного разгона синихъ волнъ да-
лекаго, воображаемаго моря. Это ощущеше съ такой си
лой охватило Володю, что онъ не сразу отв-втилъ на пер
вый вопросъ Артура, который спрашивалъ, говоритъ ли 
Володя по-немецки. 

— Да, да, конечно. — Володя встряхнулся и загово-
рилъ по-немецки, чему Виктор1*я по-д-втски обрадовалась. 
Проектъ пикника она встретила съ восторгомъ и Волод>: 
ушелъ, условившись о томъ, что въ назначенный день въ 
восемь часовъ утра Вирджишя, Николай и онъ будутъ > 
подъезда Артура. Провожая Володю, Артуръ вдругъ, не
ожиданно для самого себя, спросилъ его: 

— Володя, вы свободны завтра часа въ два дня? 
— Конечно. 
— Хотите встретиться? Я васъ давно не вид-влъ, мы 

поговоримъ. 
— Хорошо. Въ два часа у метро Трокадеро. 
— Entendu. 
Bet эти месяцы Артуръ находился въ состоянш, кото-

раго онъ никогда не испытывалъ. Онъ не зналъ, что 
жизнь заключаетъ въ себ& столько радости, что самыя не-
значительныя вещи, которыя раньше онъ двлалъ механи
чески, могутъ доставлять столько удовольств1я, — вес. 
вплоть до хождешя въ магазины перчатокъ, белья, матс-
рш, куда его водила Виктор1я. Ему казалось, что вся его 
жизнь до этого времени была чудовищно ошибочна и без-
смысленна и что только теперь онъ жилъ впервые. 

Вечеръ после визита Володи былъ такой же густой и 
счастливый, какъ друпе, неясный и теплый; мягко стру
ился бордюръ обоевъ на стене; Виктория въ мохнатомъ 
беломъ халате, выйдя изъ ванны, сидела на коленяхъ Ар-
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тура. — Мы самые счастливые въ .Mipe, Виктор1я, правда? 
Онъ почему-то вспомнилъ, — можетъ быть, по противо
положности ощущешя тепла съ тогдашнимъ ощущешемъ 
холода, — Pocciio, позднюю осень, ледяной вЪтеръ надъ 
пустынной мостовой, пулеметную стрельбу, катившуюся 
вдоль сгЬнъ, лохматыхъ, нечищенныхъ лошадей красной 
кавалерш, нетопленную комнату, заплаканное лицо квар
тирной хозяйки, — г какой вы счастливый, что уезжаете въ 
Англпо, только далъ бы Богъ доехать благополучно, — и 
высоюя волны Чернаго моря, и дядю, такого же широка-
го и громаднаго, какъ онъ самъ, отчаяннаго, веселаго и 
насмешливаго. И путешеств1е сквозь этотъ незабываемый 
росайсюй ледяной вихрь. 

Володя вернулся домой после короткой прогулки ве-
черомъ. Николай и Вирджишя были въ театре, малень
кую девочку давно уложили спать; въ квартире было ти
хо, только рояль изредка чуть-чуть позванйвалъ, когда 
по улице проезжалъ грузовийъ. Володя селъ было пи
сать, но ничего не получалось. Онъ несколько разъ вы-
велъ свою фамилш, изменяя росчеркъ, — В. Рогачевъ, 
В. Рогачевъ, В. Рогачевъ, — потомъ вкось написалъ: 

«Что день грядущШ мне .готовить?» 

и задумался. Легк1е шаги по корридору вдругъ привлекли 
его внимаше. Онъ поднялся, открылъ дверь и увиделъ н. т-
ню, молодую девушку, только что вышедшую изъ ванне л.' 
Онъ посмотрелъ на часы: было половина десятаго. Въ 
корридоре было темно; и когда няня поравнялась съ ком
натой Володи, онъ заметилъ, что на ней былъ только лег-
юй капотъ. 

— Cest vous, Germaine? — сказалъ онъ вдругъ изме
нившимся голосомъ. Онъ виделъ ея белое тело у шеи» 
где сходились полы капота, ея руки — рукава Жерменъ 
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были засучены, — ея ноги безъ чулокъ. — Qu'est се que 
vous faites? — Je rentrais chez moi , monsieur Vlad imi r , 
— Venez done pour un instant, — сказалъ онъ, не узнавая 
своего голоса, и понимая, что онъ не можетъ сейчасъ ина
че говорить и действовать. Въ глазахъ Жарменъ появил
ся испугъ и за этимъ испугомъ Володя заметилъ еще что-
то , точно это былъ двойной взглядъ. — Можетъ быть, 
мне такъ кажется, — успелъ онъ подумать, — можетъ 
быть это просто отражение моего же желашя? Губы его 
высохли, онъ провелъ по нимъ языкомъ: неподвижные 
глаза Жерменъ были направлены на него съ т е м ъ же 
двойнымъ выражешемъ. — Mais venez done, n'ayez pas 
peur, vo3rons. Онъ взялъ ее за руку, выше локтя и — хотя 
онъ зналъ это раньше и Жерменъ знала это такъ же, какъ 
онъ — сейчасъ это стало неминуемо. Онъ поднялъ ее на 
руки, капотъ опустился и повисъ, открывъ все ея т е л о . — 
Laissez-moi, — сказала Жерменъ, но по тому, какъ она 
вздрагивала въ его рукахъ, Володя чувствовалъ, что ея 
слова не имеютъ никакого значешя и никакого отношешя 
къ тому, что происходило. — Vous vous deshabillez? — 
Жерменъ прошептала это съ т е м ъ же невыразительнымъ 
ужасомъ, съ какимъ она сказала: laissez-moi. 

Она ушла въ двенадцать часовъ, за несколько минутъ 
до того, какъ открылась входная дверь и голосъ Николая 
сказалъ: 

— Тебе не хочется есть, Вирджишя? Н е т ъ ? А мне 
очень хочется. 

Володя лежалъ въ темноте, ощупывая свое тело . ~ -
Кровоподтекъ на шее , — e'est plutot idiot. И зачемъ на 
свете существуютъ женщины? 

— А у Володи темно, — сказалъ голосъ Вирджиши. 
Голосъ начался за шагъ до двери и замолкъ за дверью. — 
Неужели онъ спитъ въ это время? 

— Онъ настолько ненормаленъ, что отъ него можно 
всего ожидать, — ответилъ изъ темноты голосъ Нико
лая. 
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Но Володя не спалъ. Далекое детство вспомнилось 
ему, когда онъ услышалъ, какъ въ столовой звенели вил
ки, ножи и тарелки. Такъ въ давшя, безвозвратныя време
на онъ слышалъ изъ датской, какъ мать возвращалась и з ъ 
театра, и з ъ такого чужого и блестящаго Mipa бархатныхъ 
л о ж ъ и люстръ, неузнаваемая въ вечернемъ платье, наряд
ная и почти чужая женщина, непохожая на всегдашнюю 
маму. И чтобы убедиться, что это все-таки она, онъ звалъ 
ее, — она входила въ детскую на цыпочкахъ и обнимала 
его : 

— Спи, мой мальчикъ, спи, Володенька. 
И тогда онъ чувствовалъ, что она была такая же мяг

кая и теплая, какъ всегда, только платье обманчиво стру
илось въ полутьме, — чужое до слезъ, все сделанное изъ 
ложъ, театра и электричества. — А где они были, въ ка-
комъ театре? — вспоминалъ Володя. — Ахъ, да, въ Ма-
rigny, тамъ же, где я виделъ Артура и его жену. Володя 
представилъ себе белое платье Викторш и смокингъ Ар
тура. — Белое-черное, белое-черное, повторилъ онъ не
сколько разъ . — Жерменъ тоже — белое-черное. Какъ 
все остальное. Обрывки стиховъ вспомнились ему. 

Онъ мною былъ любимъ, онъ мне былъ одолженъ 
И песенъ и любви последнимъ вдохновеньемъ. 

— А путешеств1е все продолжается. «Rappelez-vous* 
vieux amis, mes freres, ces annees?..» — откуда это. Что 
же остается? Несколько соединешй звуковъ, сумевшихъ 
что-то удержать, воспоминашя о несколькихъ чувствахъ, 
выцветающихъ, какъ фотографш и перспектива дальней-
шихъ странствШ. Хорошо было бы остановиться, — однаж
ды, на берегу светлой реки, въ небольшомъ д о м е : белое 
здаше, белый песокъ, белые придорожные камни, белое 
платье, — какъ развевающШся б е л ы й шарфъ матери 
Юл1ана, который онъ пригвоздилъ дротикомъ къ воро-
«тамъ, принявъ его издали за птичьи крылья. И вотъ вре
мя заливаетъ все и целая жизнь потомъ, какъ подводное 
царство, неподвижно стоитъ на дне, какъ эти MopcKie ле-
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са, растуиие глубоко подъ поверхностью, чуть колыши-
мые незримымъ течешемъ, точно задумавшиеся разъ на
всегда, точно пронизанные слишкомъ позднимъ понима-
шемъ безвозвратныхъ вещей. — ГТонимашемъ? — думалъ 
Володя. — Что можно понять? Что все было даромъ? Онъ 
вспомнилъ разсказъ Артура о его дяде , который воз-
ненавид-Ьлъ женщинъ, потому что съ нимъ случилась 
обыкновеннейшая вещь — его невеста вышла замужъ за 
другого, не дождавшись его возвращения — онъ у-вхалъ на 
годъ заграницу, писалъ ей пламенныя письма и вернулся 
какъ разъ во время, чтобы узнать, что на этотъ разъ уеха
ла она въ свадебное п у т е ш е с ^ е . И мать Артура сказала 
ему фразу, которой онъ никогда не могъ ей простить: 

— Vous voyez, c'cst toujours Ies voyages qui vous per-
dent. 

Это было зло. 
— Да. но почти невинно. И это не все, — сказалъ Ар

туръ И онъ разсказалъ, что мужъ этой женщины вскоре 
разорился и иустилъ себе пулю въ лобъ, она осталась 
безъ средствъ, съ двумя маленькими детьми и дядя, 
этотъ самый дядя, ненавидевшШ всехъ женщинъ и ее 
больше другихъ, посылалъ ей ежемесячно деньги. Воло
дя пожалъ плечами. 

— Действительно, пойдите, разберитесь въ этомъ. 
— Мне кажется, все-таки, что я понимаю, — задумчи

во сказалъ Артуръ. 
— Что же это? 
— Я думаю, уважеше къ собственному чувству, неудач

ному, но все же лучшему, которое онъ зналъ. 
Это было незадолго до того незабываемаго разгово

ра, когда Артуръ, неизменно сохранявши внешнее спо-
KoiicTBie, но съ лицомъ, унизаннымъ многочисленными 
каплями пота отъ волнешя, которое ничемъ, кроме этого 
не выражалось, — разсказалъ Володе истор!ю доктора 
Штука. Онъ самъ не понималъ, почему онъ это сделалъ; 
онъ просто не могъ больше молчать объ этомъ, это ду-
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шило его. Опь гчалъ, конечно, что, разсказывая это Воло
де, онъ ничЪмъ не рискуетъ. Но и Володя не понималъ 
такъ же, какъ Артуръ, что могло вызвать это необычай
ное признаше. Теперь Володя вспомнилъ эту и с т о р ш — 
и съ тЬмъ большимъ BHHMaHieMb сталъ думать о ней, что 
она отвлекала его отъ мысли о Жерменъ. — Да, Николай 
правъ: проблемъ не существуетъ, есть только чувства. Но 
Николай не знаетъ, что они такъ же обманны и несуще
ственны, какъ проблемы, что они тоже вянутъ и изнаши
ваются, стареютъ и умираютъ. Можно любить и быть не-
верньшъ — вопросъ темперамента и случайности. Можно 
быть джентельменомъ и никогда не совершить ни одного 
дурного поступка, кроме одной бюграфической подроб
ности: однажды ночью, на парижской улице, задушить че
ловека, который не заслуживалъ иной участи. И вместе 
съ т е м ъ Виктор1я несколько месяцевъ тому назадъ при
надлежала этому человеку и просила у него денегъ на 
квартиру, за которую ей нечемъ было платить. Какая чу
довищная, какая невероятная вещь! нетъ, надо отказать
ся разъ навсегда отъ иллюзш понять и привести хоть въ 
какой-нибудь порядокъ все эти несовместимыя и неве
роятно соединяюпияся вещи. 

Володя встретилъ Александра Александровича, — по
сле н \ ъ разставашя въ Севастополе, девять л е т ъ тому на
задъ, — въ Сорбонне, на лекцш, после которой онъ подо-
шелъ къ нему и заговорилъ. Это была лекщя профессора 
по сощолопй, которому весь м1ръ представлялся ветви
стой сетью сощальныхъ системъ, озаряемыхъ въ редкая 
минуты профессорскаго вдохновешя par le flambeau de 
la verite, факеломъ истины. Кто-то вошелъ, открывъ дверь 
съ десятиминутнымъ опоздашемъ, Володя повернулъ го
лову и увиделъ Александра Александровича, котораго н е : 

льзя было не узнать: его продолговатое лицо, нависнля 
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надъ глазами веки, и лепае, светлые волосы, точно под
нятые B-втромъ. Онъ впервые пришелъ на лекщю по сощо-
лопи, — Володя зналъ ВСБХЪ слушателей профессора уже 
несколько м-Ьсяцевъ. Рядомъ съ нимъ сидела обычно де
вушка съ тугимъ узломъ черныхъ блестящихъ волосъ, 
безжалостно скрученныхъ надъ затылкомъ; она была бо
гата и красива, у выхода изъ университета ее ждалъ авто
мобиль, увозивний ее съ волшебнымъ серебрянымъ хру-
стомъ на ту далекую улицу Парижа, где густо цвели каш-
тановыя деревья, где по песочнымъ аллеямъ проезжали 
всадники, точно появляюниеся изъ прошлаго столетия и 
смутно двигавнлеся въ туманномъ утре двадцатаго века; 
где за закрытыми ставнями громадныхъ оконъ все такъ 
же медленно струилась давно устаревшая, давно ставшая 
несовременной жизнь последнихъ представителей исчез
нувшего Mipa, проводившихъ дни въ тяжелыхъ старин-
ныхъ библютекахъ съ книгами старыхъ и умныхъ писате
лей, которые такъ страшно, такъ непоправимо ошиблись, 
создавъ навсегда разсыпавшуюся легенду о томъ, какимъ 
долженъ быть ыгръ. Слушательница профессора неодо
брительно смотрела на Володю, когда онъ улыбался въ 
техъ местахъ, где профессоръ допускалъ лиричесшя от-
ступлешя вроде flambeau de la verite или feu sacre de la 
Revolution. Володе стоило сделать небольшое усиме па
мяти и тотчасъ парижская аудитор1я наполнялась различ
ными людьми, несущими feu sacre и вместо ряда послф-
довательныхъ imparfaits du subjonctif профессора, онъ 
слышалъ крики солдатъ, и выстрелы, и удаляющуюся ка
нонаду сражешй, и видвлъ выжженныя поля, разрушен
ные дома, седого иочтеннаго горожанина, убитаго шаль-
нымъ снарядомъ у своего крыльца, въ маленькомъ и ти-
хомъ городе, где до революцш не было, казалось, ниче
го, кроме иасьянсовъ, зимы, внуковъ, безконечной тяжбы 
въ местномъ суде, где все звали другъ друга по имени-от
честву и где не существовало незнакомыхъ. Тамъ было 
тихо, хорошо и скучно до той минуты, пока не вспыхнулъ 
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le feu sacre, неосторожно произносимый профессоромъ, < 
уничтоживши эту жизнь и оставивши иныя, страшныя 
картины: корчившихся отъ ранъ людей, пылавшихъ до-
мовъ, неподвижныхъ 'Ьис-Ьлицъ, точно заботливо сохра-
ненныхъ со временъ Пугачева, когда озаряемыя факелами 
он-fe медленно плыли по течешю Волги, грузно качаясь въ 
темнот* исчезающего, смутнаго и страшнаго времени. И 
все-таки — каждый разъ Володя съ ' силой произносилъ 
это слово — и все-таки, несмотря ни на что револющя бы
ла лучшимъ, что онъ зналъ, и револющя Россш предста
влялась ему, какъ тяжелый полетъ громадной страны 
сквозь ледяной холодъ, и тьму и огонь. Но и девушка и 
профессоръ ничего не знали о б ъ этомъ: они знали только 
искусственныя и игрушечный изображешя войнъ и рево-
лющй, которыя изготовили въ спокойныхъ кабинетахъ 
смешные и немного сумасшедние ученые люди; изображе-
тя состояли из аналопй и параллелей, сравнешй, сопоста-
влешй и д1аграммъ, въ то время, какъ на самомъ деле не 
было ни аналопй, ни д1аграммъ, а была смерть и печаль 
и последнее человеческое — отчаянное или радостное — 
изступлеше. 

Но Володя ни съ к е м ъ не могъ поделиться этими мыс
лями, потому что никто изъ присутствующихъ не зналъ 
ничего ни о революцш, ни о виселицахъ, ни о Пугачеве. 
Только Александръ Александровичъ, который тоже заме-
тилъ Володю, могъ бы его понять. Когда лекшя кончи
лась, Володя быстро подошелъ къ нему и лишь въ эту 
минуту понялъ, какъ онъ радъ его видеть . 

— Александръ Александровичъ! Смотрю и глазамъ не 
верю. 

Онъ крепко жалъ руку Александра Александровича и 
громко говорилъ по-русски. Александръ Александровичъ 
не успевалъ ответить. 

— Если бы вы знали, какъ я радъ! НастоящШ, живой, 
русск!й Александръ Александровичъ! А помните Севасто
поль и ПриморскШбульваръ? 
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Володя почувствовалъ, пожавъ руку Александра Алек
сандровича, что есть H/БЧТО неизменившееся, неиспортив-
шееся за эти девять летъ , и такъ же, какъ въ Севастополе, 
надъ безконечной перспективой Чернаго моря, открыв
шейся со скалы, на которой они сидели летними жаркими 
вечерами, здесь, въ Париже, за тысячи верстъ отъ этихъ 
месть , опять точно севастопольскш воздухъ наполняетъ 
грудь. И Александръ Александровичъ, отвечая на его 
мысль, сказалъ, проведя въ воздухе ломаную лишю, все 
т е м ъ же, давно знакомымъ, движешемъ: 

Помните, Володя, какъ изгибается бухта? И какой 
песокъ и густой южный цветъ листьевъ на деревьяхъ? И 
какая свобода! Это мы съ вами потеряли. А какъ вашъ 
братъ? 

— - Женатъ, отецъ семейства, процветаетъ. 
Они шли по бульвару St-Michel. Александръ Алексан

дровичъ разсказалъ, что онъ давно въ Париже, что онъ 
архитекторъ, что онъ кончилъ Ecole des Beau-Arts, — и 
пригласилъ Володю придти къ нему поздно вечеромъ. 

И потомъ часто, не вечеромъ, а ночью, Володя прихо-
дилъ къ Александру Александровичу и начинались разго
воры о неразрешимыхъ вещахъ, о невозможности жить 
иначе и о многомъ другомъ. Однажды Володя разсказалъ 
Александру Александровичу о б ъ одномъ изъ своихъ пер-
выхъ романовъ въ Константинополе, героиней котораго 
была гречанка, говорившая по-англШски, Мэри. Б ы л ъ бле
стящей подъ луной Босфоръ и ночное купанье, и после 
купанья — турецкШ кофе. 

— Обидно, — сказалъ Александръ Александровичъ. 
Обидно, что мы, въ сущности, рабы грубейшихъ, нс-

совершеннейшихъ вещей. Я подумалъ объ этомъ, слушая 
иашъ разсказъ. 

Да, Александръ Александровичъ. 
— Вотъ вы говорите — море, ночной воздухъ, тело , 

разсекающее воду, и еще, скажемъ, кофе и Мэри. 
— Мэри и кофе, — Александръ Александровичъ. 
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— Мэри и кофе, если хотите. Но д е л о въ томъ, что 
вамъ двадцать л%тъ и ваше т е л о — идеальный механизмъ. 
Поэтому вы влюблены и вы плывете въ лирическомъ оке
а н е : ваши движешя неутомимы, сильны и равномерны. Но 
вотъ происходить глупейшая вещь: у васъ заболеваетъ 
селезенка, или печень или еще что-нибудь. Кроме этого, 
ничто, казалось бы, не изменилось. И вотъ, весь лиризмъ 
идетъ къ чорту и то, что было прекрасно вчера — и вооб
ще прекрасно — становится скучнымъ и ненужнымъ. 

Было тихо; Андрэ лежала на диване и внимательно 
слушала, съ трудомъ понимая русскую речь. 

— И возникаетъ вопросъ, все тотъ же самый, попреж-
нему, кажется, неразрешимый: какова истинная ценность 
этихъ вещей и каково ея постижеше вне селезенки? Я хо
чу освобождешя, Володя. Если бы м1ръ былъ организо-
ванъ ращонально... 

— Какъ termitiere? 
— Какъ termitiere? почему непременно какъ tcrmi-. 

liere? Н е т ъ , нужно только правильное распределеше функ-
ц1й. Нужны ученые и производители и не нужно этой 
ужасной, мучительной смеси. Полная свобода, вы пони
маете? 

— Понимаю. Гипертрофически развитая голова и хи
лое тело ученыхъ, чудовищныя тела производителей... 
Нетъ , Александръ Александровичъ, это было бы ужас
но. И потомъ — что вы сделаете съ женщинами? 

— Женщины настолько ближе насъ къ правильному 
р а с п р е д е л е н а функшй, Володя. El les n'ont que tres pcu 
dc chemin a faire. 

— Александръ Александровичъ! А донна-Анна, a lady 
Hamil ton? 

— Володя, ведь это все театръ . Тяжелый занавесъ, 
огромныя декоращи, тысячи глазъ, оркестръ и все осталь
ное. Мы внушаемъ женщине сотни л е т ъ все те фантазж, 
по которымъ насъ ведетъ наше вдохновеше; мы создаемъ 
ее тысячу разъ и она только следуетъ за нами въ нашемъ 
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лирическомъ путешествш. Но ея вообще не существуете 
это мы ее выдумали. Д л я чего — я не знаю; думаю, что 
о т в е т ь на этотъ вопросъ лежитъ въ области скорее фи-
зюлогической, онтологической, если хотите; объяснеше 
— въ эволющи культурныхъ формъ, но во всякомъ слу
ч а е это не есть отдельно существующее божество, это 
даже почти не индивидуальность. 

— Я бы согласился съ вами, Александръ Александро
вичъ, если бы тому, что вы говорите, не могъ бы противо
поставить неопровержимые доводы. 

— KaKie? 
— Историчеоае , Александръ Александровичъ. 
— Voyons, Володя, B-БДЬ эти вещи хрупки, какъ игруш

ки. Есть истор1я — статистика; тогда она скучна и произ
вольна. Есть другая истор!я — это романъ, то-есть то же 
самое, что поэз1я. Я говорю объ историческихъ методахъ, 
съ которыми мы им-вемъ д е л о . А истор1я Рима, напри-
мЪръ, или вообще истор1я античнаго Mipa, это даже не 
статистика и не романъ, это опера, Володя. По крайней 
м е р е , въ вашемъ и моемъ представлеши. 

После первыхъ же парижскихъ разговоровъ съ Алек-
сандромъ Александровичемъ Володя явственнее, ч е м ъ ко
гда бы то ни было, ощутилъ тревогу за этого человека. 
Александръ Александровичъ «душевно задыхался», какъ 
сказалъ Володя Николаю, разсказывая о б ъ этихъ встре-
чахъ. — Онъ слишкомъ чувствителенъ, i l n'a pas la peau 
assez dure, — говорилъ Володя, — чтобы безболезненно 
перенести ту чудовищную нелепость, мерзость и и д ю -
тизмъ, которые составляютъ услов1я жизни почти каж-
даго современнаго человека, если онъ умеетъ думать. — 
Намъ ничего, а онъ не можетъ выдержать. 

Володя неоднократно замечалъ, что дни, наиболее за
поминающиеся* и наиболее важные въ его жизни, таще все
го не содержали никакихъ событш. Это бывали обычно 
прозрачные холодноватые дни весны или осени; каждый 
изъ нихъ былъ непохожъ на другой, каждый несъ съ со-
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бой новую волну ветра, за которой открывался еще неиз
веданный, какъ казалось, просторъ. Казалось, что воздухъ 
долго былъ неподвиженъ, какъ давно остановившаяся 
жизнь; и вотъ, въ одну незабываемую минуту въ городе, 
на улице нроисходилъ точно незримый уходъ всего, что 
было дорого и нужно и близко; точно улетали птицы и за 
ними тянулся медленный, клубянцйся вихрь уходящихъ 
чувствъ, воспоминашй и словъ, — какъ следъ воды за кор
мой парохода. Вотъ ушло одно, теперь уходитъ другое 
н кто знаетъ, въ какой стране, подъ какимъ чужимъ не-
бомъ опять остановится это д в и ж е т е и все снова поле-
ТИТЪ внизъ, какъ листья? 

— Летитъ саранча, — вспоминалъ Володя разсказъ 
Александра Александровича объ африканскомъ путеше-
ствш, — и наталкивается на встречный ветеръ ; и такое 
впечатлете , точно она встречаете стеклянную стену и.па-
даетъ внизъ съ особеннымъ, сухимъ шорохомъ. 

Александръ Александровичъ уже третШ день лежалъ 
въ постели съ высокой температурой. Володя приходилъ 
к ъ нему каждый вечеръ. Белая комната Александра Алек
сандровича теперь стала особенно похожа на больничную 
палату — и, когда Володя подумалъ о б ъ этомъ, онъ пред-
ставилъ себе, что въ одинъ прекрасный день онъ можетъ 
войти и увидеть ставшее навсегда неподвижнымъ тело 
Александра Александровича. 

Онъ шелъ по улице и вспоминалъ вечершй вчерашшй 
разговоръ, 

— Надо странствовать, Володя. Надо уйти, меня всегда 
тянетъ, всю жизнь. Но я не могу, я свалюсь на первомъ пе
реходе, у меня плох1Я легюя и никуда негодное сердце. 
Вотъ вы, Володя, другое дело . 

— Странствовать, — повторилъ теперь Володя. Онъ 
яредставилъ себе дорогу, поля, реки, города, безконечныя 
россШск1я пространства, болота, леса, большаки и вотъ 
все то же тревожное ощущеше, точно улетаютъ птицы. — 
Paris-Soir! — закричалъ газетчикъ рядомъ съ Володей; 
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Володя посмотр'Ьлъ на него, не понимая. — Д а , надо, у е з 
жать. Прохладный в-втеръ, дувшШ весь день, внезацно 
стихъ, воздухъ сталъ тяжелее и жарче; былъ конецъ мая. 
густо зеленели каштаны. Надъ деревьями высоко и мед
ленно летело небо, белое облако покрывало конецъ его 
далекаго полукруга. Володя посмотр-влъ наверхъ. Въ Рос
о й были друпя облака — не таюя, какъ здесь, — такъ же. 
какъ солнце, заходящее за огромный просторъ полей, ко-
локоленъ и л-всовъ. Какая загадочная вещь, какая же 
страшная, непостижимая сила разлилась въ моряхъ и ре -
кахъ, вытянула изъ земли дубы и сосны и где начало и 
смыслъ этого безвозвратиаго движешя, этого воздуха, на-
сыщеннаго тревогой, и этой глухой тяги внутри, немного 
ниже сердца? 

— А можетъ быть потому, — думалъ Володя, отвечая 
самому себе на незаданный вопросъ, — что мне, въ сущ
ности, почти нечего терять? Будто кто-то забылъ, что мнй 
тоже чужно дать непреодолимую любовь или простое, 
сердечное знаше того, что это хорошо, а это плохо, — 
какъ у Николая. Но если есть нечто непреодолимое, то 
это воздушная стена, отделяющая меня отъ близкихъ и 
дорогихъ людей. Идутъ облака, летитъ ветеръ и пригиба-
^тъ къ земле траву; течетъ река, длинныя океансюя вол-
1Ы шипятъ и катятся на отлопй берегъ, падаетъ снеги 
Дгумитъ лесъ, — и опять та же тоска, то же сожалеше о 
неизвестныхъ вещахъ. 

— Странствовать, — продолжалъ онъ думать, — или 
} ехать или быть обуреваемымъ ослепляющей страстью — 
для того и только для того, чтобы не видеть, не понимать 
и забыть. 

Опять поднялся ветеръ, пролстЬлъ, какъ гигантская 
невидимая птица и исчезъ. Володя подходилъ къ Трокаде-
ро. Вотъ av. du President Wilson , последняя дорога, на 
которой закончилось земное странствие доктора Штука; к 
энъ больше никогда не увидитъ ни одной улицы ни въ 
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Париже, ни въ В-kH-fc, какъ не увидитъ синихъ гяазъ Вик
торш. 

— Attention, ou je t'ccrase! — закричалъ необыкновен
но знакомый голосъ. Володя поднялъ глаза. Сверкая на 
солнце стеклами, передъ нимъ остановился автомобиль 
Николая. — Вирджинш очень идетъ белое, — подумалъ 
Володя. 

— Съ тебя мало одной автомобильной катастрофы, — 
свирепо кричалъ Николай, не удерживая улыбки, — луна-
тикъ несчастный! Куда ты идешь? 

— Я гуляю. 
— Садись къ намъ. 
Солнце начинало опускаться. Николай е х а л ъ со своей 

обычной быстротой по незнакомымъ Володе улицамъ и 
вскоре выехалъ на широкую дорогу. — Route dc Fontai -
nebleau, — сказалъ онъ голосомъ гида. Автомобиль уско-
рилъ ходъ. Володя посмотрелъ на счетчикъ; стрелка стоя
ла, дрожа и колеблясь, на ц и ф р е девяносто шесть. 

И тогда, проезжая мимо безшумно бегущихъ навстре
чу деревьевъ, Володя ясно почувствовалъ — въ одну не
объяснимую секунду, — что этотъ перюдъ его жизни кон-
ченъ, кончено еще одно п у т е ш е е т е . И глубокимъ вече-
ромъ, на обратномъ пути, онъ смотрелъ уже невольно 
чужими глазами на улицы и дома Парижа, точно это бы
ли не настояния каменныяздашя, а не*1то зыбкое и исче
зающее въ темноте, нечто, уже сейчасъ, ciio минуту, без
возвратно уходящее въ воспоминаше. 

Тотъ романъ Володи, о которомъ говорилъ Николай 
въ начале своей речи по поводу пикника, давно уже ле-
жалъ въ я щ и к е письменнаго стола и Володя къ нему не 
притрагивался. Главной причиной этого было то, что въ 
последнШ вечеръ, когда онъ пытался писать, произошла 
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его avonture, — какъ сказала бы Одэттъ, — съ Жерменоп 
и это теперь было такъ тесно связано, Жермена и романъ, 
что Володе было непр1ятно прикасаться къ рукописи; и 
нуженъ былъ особенный толчекъ, чтобы ему снова захо
телось писать. У него вообще было чувство, что онъ жи-
ветъ не собственными желашями и почти не собственной 
волей; онъ попадалъ въ полосу т в х ъ или иныхъ ощущений 
и, лишь когда они проходили, онъ освобождался на корот
кое время отъ нихъ, чтобы потомъ опять быть подчинен-
нымъ какимъ-то незримымъ и внешнимъ вл1яшямъ. Но 
какъ это ни казалось странно и неправдоподобно, та са
мая aventure съ Жерменой, которая мешала ему писать 
романъ, — такъ, точно ему было совестно передъ собой 
и Т Б М Ъ , что написано, — она же вдругъ освободила его 
отъ груза печальныхъ мыслей; она точно напомнила ему, 
что онъ молодъ и здоровъ и, въ сущности, ничто не М*Б-
шаетъ ему быть счастливымъ, кроме отвлеченныхъ и, въ 
конце концовъ, можетъ быть, несущественныхъ вещей. 
И теперь ему не нужно было писать, — онъ не чувствовалъ 
себя ни слишкомъ счастливымъ, ни несчастнымъ, — и не 
было толчка, до твхъ поръ, покуда однажды вечеромъ, 
— и опять Николай и Вирджишя были въ театре, — Во
лодя, проходя подъ окнами квартиры Артура не увиделъ 
сидящую спиной къ улице Виктор1Ю и пока изъ откры-
iaro окна, изъ обычно печальнаго рояля Артура, не послы
шалась стремительная и гремящая музыка, совершенно 
непохожая на то, что обычно игралъ Артуръ. Володя ухо-
дилъ, оборачиваясь, и музыка все гремела вследъ ему, 
все возвращалась, — и потомъ, уже отойдя далеко, онъ 
все повторялъ про себя этотъ шумный, какъ м1ръ, музы
кальный разсказъ. 

И тогда все, что онъ зналъ печальнаго и нехорошаго, 
скрылось и исчезло; и жизнь вдругъ представилась ему, 
какъ неудержимый лирическШ потокъ. — Только движе
т е , только полетъ, только счастливое ощущеше этой пе
ремещающейся массы мускуловъ и чувствъ. Не думать, 
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не останавливаться, не оборачиваться, не жалеть . И такъ 
ночь напролетъ — и потомъ утро, и розовый восходъ и 
сверкающая роса на утомленной трав*. 

Онъ вошелъ въ квартиру, было темно; наверху, на по
следней ступени лестницы, сидела Жермена. Володя под-
нялъ ее на руки. — Не думать, не жалеть. . . 

Онъ проснулся въ пять часовъ утра, налилъ себе хо-
лоднаго кофе б е з ъ сахара, закурилъ папиросу и, набро-
сивъ купальный халатъ, с елъ писать, — о б ъ Италш и о 
всемъ, что казалось ему самымъ прекраснымъ въ огром-
номъ Mipe разнообразныхъ вещей, — и это было, въ сущ
ности, лишь продолжешемъ, вечерней музыкой Артура, те-
ломъ Жермены, словомъ «напролетъ» — все т е м ъ же не-
удержимымъ движешемъ. 

Свой романъ Володя писалъ уже несколько летъ , об
рывая и начиная снова и заменяя одне главы другими. Въ 
романъ входило все или почти'все, о чемъ думалъ Воло
дя, — исправленныя и представленныя не такъ, какъ они 
были, а какъ ему хотелось бы, чтобы они произошли, — 
мнопя собьгпя его жизни; разсказы обо всемъ, что онъ 
любилъ, — охоты, моря, льды, собаки, государственные 
люди, женщины, разливы р е к ъ , апрельсюе вечера и выпа
д е т е атмосферныхъ осадковъ, какъ иронически говорилъ 
самъ Володя, и первыя, ранней весной зацветаюшдя де
ревья. Но несмотря на такое обил1е матер1ала и на широ
ту темы, которая не ограничивала Володю ничемъ, романъ 
получался значительно хуже, ч е м ъ долженъ былъ бы по
лучаться. То, что Володя думалъ изобразить и что въ его 
представленш было очень сильно, вещи, которыя онъ ясно 
в и д е л ъ прекрасными или печальными, умершими или не
увядающими, въ его описанш тускнели и почти исчезали 
и ему удавалось лишь изредка выразить въ одной главе 
едва ли десятую часть того, что онъ такъ хорошо пойи-
малъ и виделъ и сущность чего, какъ ему казалось, онъ 
такъ прекрасно понималъ.Онъ замечалъ тогда, что пол
нота впечаТлешя создается почти ирращональнымъ зву-

3 
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чашемъ словъ, удачно удержаннымъ и необъяснимымъ 
ритмомъ повествовашя, такъ, какъ если бы все, что напи
сано, нельзя было разсказать, но что шло между словами, 
какъ незримое, протекающее здесь , въ этой книге, чело
веческое существоваше. Но когда онъ пытался писать 
такъ, почти не обращая внимашя на построешя фразъ , 
все следя за этимъ ритмомъ и этимъ ирращональнымъ. 
музыкальнымъ движешемъ, разсказъ становился тяже-
лымъ и безсмысленнымъ. Тогда онъ принимался за тща
тельную отделку текста и выходило, что на его страни-
цахъ появлялись удачныя сравнешя, анекдотичесюя места 
и оне становились похожими на ту среднюю французскую 
прозу, которую онъ всегда находилъ невыносимо фальши
вой. И лишь въ редюе часы, когда онъ не думалъ, какъ 
нужно писать и что нужно делать , когда онъ писалъ по
чти что съ закрытыми глазами, не думая и не останавли
ваясь, ему удавалось, съ помощью несколькихъ случай-
ныхъ словъ выразить то, что онъ х о т е л ъ ; и, перечитывая 
некоторое ирсмя спустя эти страницы, онъ отчетливо 
вспоминалъ те ощущешя, которыя вызвали ихъ и сохра
нили вопреки закону забвешя ихъ неувядаемую и иллю
зорную жизнь. Такъ было и на этотъ разъ — и позже, чи
тая описашя Италш, онъ в и д е л ъ все, что имъ предшество
вало, — где музыка и Жермена и мечты сливались въ 
одно соединеше, счастливая сложность котораго все углу
блялась и углублялась со временемъ. 

Въ день пикника Виктор*я проснулась на полчаса рань
ше Артура и когда онъ открылъ глаза, она стояла надъ 
нимъ, совершенно готовая. — Скорей, Артуръ! Онъ по-
целовалъ ей руку и пошелъ въ ванную. Черезъ несколько 
минутъ внизу рявкнулъ клаксонъ автомобиля и несколь
ко голосовъ закричало: 

— Артуръ! Артуръ! Артуръ! — Артуръ быстро сиу-
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стился внизъ и увиделъ два автомобиля. Въ первомъ, Tic-
но прижавшись другъ къ другу, сидели Вирджишя, Нико
лай и Володя. Второй автомобиль оказался такси, нагру-
жеянымъ до отказа всевозможными пакетами, коробками и 
корзинами, сквозь которые, какъ сказалъ Николай, можно 
было «разглядеть» Одэттъ и Сережу. После короткаго 
разговора Одэттъ пересадили въ автомобиль Артура и Се
режа остался одинъ. 

— Николай! закричалъ онъ, — помни-же, что я т е б е 
говорилъ: не гони, какъ сумасшедиий. Не забывай о про* 
дуктахъ, а то изъ нихъ каша получится. Ты слышишь, Ни
колай? Но автомобили уже двинулись и сердитый голосъ 
Сережи былъ плохо слышенъ. Каждыя пять минутъ Се
режа говорилъ шофферу: 

— Voulcz-vous corner, pour que cos imbeciles mar-
chent un peu moins vite. 

Одэттъ смотрела на дорогу и чувствовала себя непри
вычно и неловко: впервые въ жизни она совершала авто
мобильную поездку* — и все было, какъ всегда, ветеръ , 
шумъ мотора и шинъ и уходящая, серо-желтая полоса д о 
роги и въ конце этого путешеств1я не должно было про
изойти решительно ничего, даже никакой aventure 
Route de Fontainebleau! Одэттъ знала все ея повороты 
и все места, черезъ которыя она проходила, знала ея пря
мую, уходящую перспективу, какъ безконечно длинную 
спину мчащагося чудовища, деревья, растуцця по бокамъ, 
запахъ весенняго поля, — и она погружалась въ привыч
ное и давно известное состояше, которое наполовину бы
ло заполнено этими впечатлешями, наполовину же ожи-
дашемъ того, что было такъ же непреложно и не
сомненно, какъ дорога; это было тоже п у т е ш е е т е , толь
ко более сладостное; и какъ было очевидно, что вывхавъ 
изъ Porte d l t a l i e и сделавъ пятьдесятъ пять километровъ, 
автомобиль въЬзжалъ въ Фонтэнбло, такъ же было очевид
но, что если Одэттъ ехала въ Фонтэнбло, то поездка ея 
должна была кончиться именно такъ, а не ина*ге. И вотъ 
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вдругъ, теперь вся привычная прелесть ея ощущешй была 
нарушена. И хотя Одэттъ не признавалась себе въ этомъ, 
ей было неловко и даже непр1ятно. 

Она посмотрела на Артура: онъ держалъ руль одной 
рукой, на немъ была белая рубашка б е з ъ рукавовъ; Вйк-
тор!я рядомъ съ нимъ казалась тоненькой и маленькой, 
хотя была высокаго роста и въ последнее время чуть-чуть 
пополнела. Одэттъ съ досадой перевела глаза на переднШ 
автомобиль и увидела три одинаково б е л ы х ъ спины — 
Вирджинш, Володи и Николая. Потомъ она закрыла гла
за и перестала думать о чемъ бы то ни было; и ветеръ 
билъ ей въ глаза. 

— Видишь эти поля? — говорилъ Артуръ Викторш. 
— Да. А какое место въ Mipe т ебе больше всего нра

вится? 
— Не знаю, — сказалъ Артуръ. — Въ Англш есть уди

вительный места. Въ Россш тоже. Нетъ , пожалуй, въ Рос-
сш лучше всего. Безконечнее. 

— И нетъ ни одного места, которое ты предпочиталъ 
бы другимъ? 

— Oh, si, Виктор1Я. Дунай и окрестности Вены, — это 
самое лучшее место въ Mipe. 

— А я предпочитаю Тироль. 
Чаще всего Артуръ и Bиктopiя, когда бывали вдвоемъ, 

говорили по-немецки; и въ этихъ разговорахъ, где «се 
выражалось интонащями, было, въ,сущности, неважно, на 
какомъ я з ы к е говорить. Это было продолжешемъ перва-
го объяснешя, внесмысловымъ, почти внесловеснымъ и 
которое можно было бы выразить, — если непременно 
искать одну речевую формулу, — въ несколькихъ корот-
кихъ и небольшихъ словахъ, которыя одинаково могли 
значить въ одномъ случае очень мало, въ другомъ без-
конечно много, — предшествуемыя и следуемыя двумя че
ловеческими жизнями съ теряющейся во времени слож
ностью впечатленш, ощущешй, желашй и сновъ; но это 
были бы одни и те же, сами по себе почти несуществую-
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Щ1Я слова. И потому со стороны могло казаться удиви-
тельнымъ, что Артуръ и Виктор1я были способны часами 
говорить ни о чемъ. 

Д о е х а в ъ до вокзала Фонтэнбло, Николай обернулся, 
убедился, что оба автомобиля сл-вдуютъ за нимъ, сзер-
нулъ вправо и по-Ьхалъ по узкой дороге , уходившей отъ 
Фонтэнбло въ сторону. Она изгибалась, то поднимаясь въ 
гору, то опускаясь, то следуя за течешемъ реки, то удаля
ясь отъ ея береговъ; потомъ, после еще одного поворота, 
Николай съвхалъ съ дороги и остановилъ. автомобиль на 
опушке леса. Внезапно поднявшшся и тотчасъ* утихиий 
ветеръ прошумелъ въ высокихъ деревьяхъ. 

Черезъ минуту подъехалъ автомобиль Сережи. Было 
девять часовъ утра. Николай повелъ всехъ осматривать 
местность. 

Они шли сначала красиымъ сосновым ь лесомъ, с \химъ 
и звонкимъ; солнце освещало громадные камни, покрытые 
налетомъ светлаго песка и которые были, какъ сказалъ 
Николай, «повидимому геологическаго ироисхождёшй». 
Потомъ начался лиственный лесъ , темнеюгщй, более гу
стой; въ глубине оврага кричала неизвестная птица, они 
шли уже минуть сорокъ и вдругъ сквозь деревья сверкну
ла река. 

— Кто не умеетъ плавать? — спросилъ Николаи.. Не-
умеющихъ плавать не оказалось. А кто со мной ндетъ 
за лодкой? — Я, — сказала Виктор1я. — И черезъ десять 
минутъ голосъ Николая кричалъ съ реки : 

— Идите сюда! 
Они доехали до небольшого острова на середине реки, 

разделись за кустами и вышли уже въ купальныхъ костю-
махъ. 

— Берегъ обрывистый, — сказалъ Николай, — сразу 
глубоко. Кто скорее доплыветъ до того берега? Я считаю: 
разъ, два, три! 

Шесть т е л ъ одновременно бросились въ воду и иа бе
регу остался только Володя и белый песъ Артура, не успе-
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шшй понять, въ чемъ дело . — Томъ! — крикнула Виктор*»! 
и песъ съ лаемъ прыгнулъ въ реку, Володя остался одинъ. 
— Володька, трусъ! — кричалъ Николай. — Дисквалифи
цирую! 

Первой отстала Одэттъ, второй Вирджшпя, загЬмъ 
сталъ отставать Сережа. Только Николай, Виктор!Я и Ар
туръ плыли рядомъ. — Дьяволъ! — сказалъ по-русски 
Николай Артуру, — неужели насъ эта дЪвченка обставитъ? 
Онъ дернулся впередъ и, когда Bиктopiя спохватилась, 
было уже слишкомъ поздно. — Артуръ, отомсти! — ска
зала она, Артуръ послушно улыбнулся и тотчасъ же его 
громадное тело совершило нечто вроде непостижимаго 
прыжка по воде. Казалось, что онъ не делалъ усилШ, 
точно скользя по воде, поднимая пену и стремительно 
подвигаясь впередъ. Онъ догналъ Николая, однако въ са
мую последнюю секунду, они одновременно схватились за 
ветку дерева, свисавшую надъ водой. 

А Володя все стоялъ на берегу и смотрелъ. — Онъ уме-
етъ плавать? — спросилъ Артуръ. — Какъ собака, — от-
ветилъ Николай. Въ это время тело Володи наконецъ от
делилось отъ берега. — Решился братишка, — сказалъ 
Николай. 

Володя долго плылъ Подъ водой, потомъ вынырнулъ 
и направился къ берегу. Въ эти минуты онъ былъ совер
шенно счастливъ. Крупная рыба пугливо метнулась въ сто
рону отъ его тела, онъ нырнулъ за ней, но она уже исчез
ла. — Ахъ, какъ замечательно! — повторялъ онъ. Онъ все 
пырялъ и плылъ внизу, открывъ глаза и видя светлеющую 
къ поверхности воду, потомъ поднимался наверхъ — и на-
ncpxv было горячее сверкашс солнца. И такъ далеки отъ 
пего, такь ч \жды ему сейчасъ были все обычиыя его мыс
ли и ощущешя; м!ръ былъ океаномъ упругимъ, холод-
нымъ и влажнымъ; м!ръ былъ этимъ движешемъ въ во
де и все остальное не существовало. 

Потомъ Николай, Виктор1я, Одэттъ и Сережа ушли въ 
лесъ. На берегу остались Артуръ и Володя. Голова Вирд-
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жижи то показывалась, то скрывалась на середине реки. 
Володя лежалъ на животе , жуя длинный стебель травы и 
ни о чемъ не думая. Артуръ, закинувъ руки за голову, под-
ставлялъ солнечным^ лучамъ свое мокрое и бледное ли
цо съ закрытыми глазами. 

Все было тихо, вода плескалась о берегъ. Вдругъ прон
зительный крикъ съ середины реки донесся до берега. 
Вирджишя появилась надъ водой, потомъ исчезла, нелов
ко и отчаянно взмахнувъ рукой. — Она тонетъ, — усп-влъ 
сказать Володя и тотчасъ услышалъ тяжелый всплескъ 
воды. Володя понялъ все это только тогда, когда поплылъ 
всл-вдъ за Артуромъ къ тому месту, где за секунду до 
этого показалась голова Вирджинш. 

Володя плавалъ очень хорошо и это было для него 
такъ же легко и естественно, какъ дышать или ходить. 
Онъ никогда не уставалъ, нырялъ на дно въ самыхъ глу-
бокихъ местахъ и, когда было нужно, могъ плыть съ не
обыкновенной быстротой. Но если бы въ ту минуту онъ 
могъ наблюдать и сравнивать, онъ убедился бы въ гро-
мадномъ атлетическомъ превосходстве Артура, который 
съ каждой секундой все дальше оставлялъ его за собой. 
Опять, уже совевмъ близко, показалась голова Вирджи-
ши; резиновый чепчикъ она потеряла и светлые ея волосы 
быстро ушли подъ воду. Володя нырнулъ и увиделъ два 
тела на большой глубине, почти у самого дна. Онъ под
нялся наверхъ; Артуръ, глубоко погрузившись, — видно 
было только его лицо, — плылъ на спине, держа на груди 
Вирджинию, которая всхлипывала и задыхалась. Володя 
подплылъ вплотную. — A la brasse, Володя, a la brasse, 
— сказалъ Артуръ. Володя поплылъ a la brasse, Артуръ 
тоже, Вирджшия лежала па воде , положивъ руки на ихъ 
плечи. 

— Слава Богу, все кончилось,' — сказалъ Артуръ. — 
Вы прекрасная утопленница. 

— ...Что... значитъ... прекрасная... утопленница? — пре
рывисто спросила Вирджишя. 
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— Это значить, что вамъ легко помогать и что вы хо
рошо себя ведете, — объяснилъ Артуръ. — Я однажды 
вытаскивалъ изъ воды одну старую англичанку, она рас
царапала мн-fe лицо и укусила меня за руку, и въ моихъ 
интересахъ было бы держаться какъ можно дальше отъ 
нея, но это было невозможно, такъ какъ тогда она уто
нула бы. Потомъ уже, придя въ себя окончательно, она 
написала мне письмо съ благодарностью и приглашешемъ 
придти къ ней въ гости. Но я былъ такъ напуганъ, что не 
иошелъ. 

— А я думаю, — сказалъ Володя, пуская ртомъ звуч
ные пузыри по воде, — что все могло быть гораздо хуже. 
Представьте себе, Вирджишя, что вы бы тонули и не уме
ли плавать; и что кроме того, Артуръ не былъ бы такимъ 
Геркулесом ь и тоже не умелъ бы плавать и я тоже. Это 
было бы действительно грустно. Хоронили бы васъ на ан-
ппйскомъ кладбище, мы бы пришли въ траурныхъ костю-
махъ и Николаю, наверное, было бы очень скучно. А мог
ли бы еще и тела не найти. 

— А я думаю, — сказала окончательно оправившаяся 
Вирджишя, — что было бы, если бы мой beau-frere Во
лодя былъ не глупымъ, а умнымъ? Это невозможно себе 
представить. 

— - Все зиаютъ, что вы завидуете моему уму и элегант
ности, — хладнокровно сказалъ Володя. 

— Николаю ни слова, — сказала Вирджишя. 
— Подчиняюсь, — ответилъ Артуръ. 
— А я нетъ, — сказалъ Володя. — Зачемъ я буду 

лгать? Сначала публично признайте, что я очень уменъ. 

Несколько оживившаяся Одэтъ спросила Сережу: 
— Скажите, мэтръ, у васъ еще остался ромъ? 
— Вы могли въ этом сомневаться? 
— M a foi, on ne sait jamais. 
— Если бы вы лучше меня знали, вы бы не сделали 

такого предположен*^, — сказалъ Сережа. Въ Сережиномъ 
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запасе было еще около двухъ литровъ рома — на всяюй 
случай. 

— Я бы хотела одну рюмку. 
— Mais ordonnez, Madame. 
Она выпила однако почти стаканъ и заставила выпить 

Сережу. Ей сразу стало тепло и пр1ятно. 
— Оторваться отъ консоммацш ты не можешь, — ска

залъ Николай, проходя мимо, — и еще эту бедную жен
щину накачиваешь, совести у тебя н'Ьтъ. 

— Не твоя печаль, Коленька, —* отв%тилъ Сережа, 
б н ъ поднялся и пошелъ съ Одэттъ вслЪдъ за други

ми. *— Они идутъ слишкомъ быстро, — сказала Одэттъ. 
— Я тоже нахожу, что быстро/ Вы знаете, после еды 

необходимъ рядъ медленныхъ движешй. 
— Р я д ъ медленныхъ движенШ, — повторила Одэттъ 

и засмеялась. — Non, mais vous etcs fou! 
Они отставали все больше и .больше, Л е с ъ росъ во-

кругъ нихъ и казался безконечнымъ, тихШ ветеръ пле
скался въ деревьяхъ. Желтый хвостъ белки мелькнулъ и 
скрылся вверху. Сережа вспомнилъ единственный литера
турный, разговоръ,, который у него былъ съ Володей, — 
когда Володя говорилъ ему: 

— Да, я понимаю, для васъ существуетъ только чув
ственная прелесть Mipa. 

— Чувственная прелесть Mipa... — думалъ теперь Се
режа. Онъ держалъ подъ руку Одэттъ; на ней было легкое 
платье, подъ нимъ купальный костюмъ. Деревья были без-
численны, воздухъ почти беаумолвенъ. Чувственная пре
лесть Mipa... — Le charmc sensuel du monde, — пробор-
моталъ онъ по-французски. 

— Vous en savez quelque chose? — спросила Одэттъ 
голосомъ, который вдругъ сталъ далекимъ. 

•Сережа наконецъ понялъ. Онъ могъ бы понять это дав
но, Одэттъ удивлялась медленности его рефлексовъ и при-
цисывала это его славянской лени. И понявъ, онъ при-
Олизилъ къ себе ея изменившееся лицо съ полураскры-
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тыми губами. Одэттъ была совершенно довольна: еще разъ 
дорога, еще разъ route de Fontainebleau не обманула ея 
ожиданий. 

Это былъ безконечный, сверкаюшдй день неустаннаго 
солнечнаго блеска, множества легкихъ запаховъ летней 
благодатной земли, сменявшихся деревьевъ, крЪпкихъ зе-
леныхъ листьевъ, лепетавшихъ подъ ветромъ; и Володе 
казалось, что это слишкомъ прекрасно и не можетъ про
должаться; но солнце все такъ же скользило въ далекой 
синеве, все такъ же летелъ ветеръ и шумели деревья и все 
это безконечно длилось и двигалось вокругъ него. Они 
прошли много километровъ, поднимались и спускались по 
течение реки; были на острове, точно занесенномъ сюда 
изъ дЬтскихъ немецкихъ сказокъ, — съ омутомъ и стре
козами и громадными желтыми цветами; было такъ ти
хо на этомъ острове, что Володе казалось, — слышно, 
какъ звенитъ раскаленный солнечный воздухъ отъ бы-
страго дрожашя синевато-прозрачныхъ крыльевъ стре-
козъ. 

П о е з д ъ отошелъ въ одиннадцать часовъ вечера. Весь 
день было облачно и душно; въ часъ отъезда шелъ силь
ный дождь. Въ домахъ парижскихъ пригородовъ кое-где 
горели огни и въ пролетавшихъ освещенныхъ окнахъ 
скрывались столы, люстры, широюя кровати и головы лю
дей, которыхъ нельзя была успеть разсмотреть. Володя 
стоя л ъ у открытаго окна и думалъ сразу о многихъ ве-
щахъ ; и такъ же, какъ нельзя было разсмотреть челове* 
мое Kin лица пъ квартирахъ, такъ нельзя было остановить
ся на какой-нибудь одной мысли, — оне сливались и ис
чезали вместе съ шумомъ поезда. Но вотъ уже эхо, от
ражавшееся какъ бегушдй светъ на стенахъ здан!й, забо-
рахъ, ангарахъ и пакгаузахъ, стало стихать, показались 
темныя пространства полей; и вместе съ уменьшешемъ 
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этого шума, все м-Ьшавшаго Володе сосредоточиться, все 
стало тише и медленнее. 

Четверть часа тому назадъ Парижъ такъ же ушелъ отъ 
него, какъ передъ этимъ уходили Вена, Прага, Константи
нополь. Было нечто похожее на провалъ въ самую дале
кую глубину памяти въ этомъ быстромъ и безмолвномъ 
поглощенш тьмой громадныхъ городовъ, тонущихъ въ 
уходящей ночи. Казалось невероятным^ что въ эту ми
нуту, когда онъ находится здесь, на кушетке вагона, иду-
щаго со скоростью семидесяти километровъ въ часъ, тамъ, 
въ Париже, неподвижно стоятъ деревья, бульвары, улицы, 
дома; и все повторялось привычное вид%ше того, какъ 
однажды, въ смертельномъ и чудовищномъ сне вдругъ 
сдвинется и поплыветъ съ последнимъ грохотомъ вся гро
мадная каменная масса, увлекая за собой миллюны челове-
ческихъ существовашй. 

Уже съ того вечера, когда автомобиль Николая чуть не 
наехалъ на него, Володя зналъ, что еще немного, можетъ 
быть несколько дней и опять будетъ п о е з д ъ или паро-
ходъ, вокзалы, пристани, особенно и непохоже ни на что 
звучаиие голоса на. ночныхъ остановкахъ и все та же, 
поездная, проезжая жизнь, где нетъ ни привязанности, 
ни любви, ни потерь, ни обязательствъ, — только воспо-
минашя и поезда . Не все ли равно, куда ехать? На этотъ 
разъ онъ долженъ б ы л ъ остановиться въ Александре, Каи
ре и Багдаде, где находились о т д в л е т я автомобильного 
агентства Николая. Поездка должна была занять несколь
ко месяцевъ; что произойдетъ потомъ, Володя не зналъ. 

Его провожали на вокзалъ Вирджишя, Николай, Артуръ 
и Виктор1я. Володя махалъ имъ платкомъ, все было, какъ 
полагается при всехъ отъездахъ . Одного только Алексан
дра Александровича Володе не пришлось повидать; когда 
после пикника онъ пришелъ къ нему на квартиру, ему ска
зали, что Александръ Александровичъ уехалъ на югъ. По-
видимому, решеше это было принято внезапно и Володю 
даже не успели предупредить. 
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Посл-Ьдн'й день онъ провелъ въ хлопотахъ о визе , въ 
поездкахъ по консульствамъ, въ покупкахъ и вернулся д о 
мой только къ об^ду. Николай передалъ ему три письма, 
— Володя сунулъ ихъ въ карманъ, не читая. Теперь онъ 
вспомнилъ, о нихъ распечаталъ первое, почти не глядя на 
конвертъ, прочелъ несколько строкъ, — и вдругъ непо
правимая смертельная тоска остановила его. 

— «Мой дорогой другъ, — писала Андрэ, — Алексан
дра больше нетъ . Онъ умеръ вчера отъ кровоизл1яшя въ 
лсгкихъ и я не могу Вамъ сказать, какая это безмерная 
потеря...» 

— Александръ Александровичъ! — Володя повторялъ 
эти слова, не будучи въ состояши что-либо другое сказать 
или подумать, потому что не оставалось ничего, ни мыслей 
ни восиоминашй, только слезы и задыхающееся сожале-
nie объ этомъ последнемъ путешествии, сквозь которое 
сейчасъ проходилъ поездъ , гремя и исчезая навсегда въ 
стремительно несущейся тьме. 

Конецъ. 

Гайто Газдановъ* 



Приглашеше на казнь 
§ 7 * ) . 

Очаровательное утро! Свободно, безъ прежняго трешя, 
оно проникало сквозь зар-Ьшоточное стекло, промытое 
вчера Р о д ю н о м ъ . Новосельемъ такъ и несло отъ желтыхъ, 
липкихъ сгЬнъ. Столъ покрывала свЪжая скатерть, еще 
съ воздухомъ, необлегающая. Щедро окаченный каменный 
лолъ д ы ш а л ъ фонтанной прохладой. 

Цинциннатъ н а д ^ л ъ лучшее, что у него съ собой было, 
— и пока онъ натягивалъ белые, шелковые чулки, кото
рые на гала-представлешяхъ имелъ. право носить какъ ле-
дагогъ , — Родюнъ внесъ мокрую хрустальную вазу со ще
кастыми т о н а м и изъ директорскаго садика и поставилъ 
ее на столъ, посередке, — н е т ъ не совсЬмъ посередке; 
зышелъ, пятясь, а черезъ минуту вернулся съ табуретомъ 
и добавочнымъ стуломъ, и мебель 'разместилъ не какъ-
иибудь, — а съ расчетомъ и вкусомъ. Входилъ онъ ни
сколько разъ, и Цинциннатъ не смЪлъ спросить «скоро 
ли?» — и какъ бываетъ въ тотъ особенно бездеятельный 
часъ, когда, празднично выглаженный, ждешь гостей, и 
нич-Ьмъ какъ-то нельзя заняться, — слонялся, то присажи
ваясь въ непривычныхъ углахъ, то поправляя в ъ в а з * цве
ты, — такъ что наконецъ Р о д ю н ъ сжалился и сказалъ, что 
теперь уже скоро. 

Ровно въ десять вдругъ явился Родригъ Ивановйчъ, въ 
лучшемъ, монументальнейшемъ своемъ сюртук*, пынщый, 
неприступный, сдержанно возбужденный; поставилъ мас-

*) См. «Совр, Записки» кн. 58-ая. 
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сивную пепельницу и все осмотр'Ьлъ (за исключешемь 
одного только Цинцинната, поступая какъ поглощенный 
своимъ д-Ьломъ мажордомъ, внимаше направляющш лишь 
на убранство мертваго инвентаря, живому же предостав
ляя самому украситься). Вернулся онъ, неся зеленый фла-
конъ, снабженный резиновой грушей, и съ мощнымъ шу-
момъ сталъ выдувать сосновое благовоше, довольно без-
церемонно оттолкнувъ Цинцинната, когда тотъ попался 
ему подъ ноги. Стулья Родригъ Ивановичъ поставилъ 
иначе, чЬыъ Родюнъ , и долго смотрЪлъ выпученными гла
зами на спинки: онЪ были разнородны, — одна лирой, 
другая покоемъ. Наконецъ, надувъ щеки и выпустивъ со 
свистомъ воздухъ, повернулся къ Цинциннату. 

«А вы-то готовы? — спросилъ онъ. — Все у васъ 
нашлось? Пряжки целы? Почему у васъ тутъ какъ-то смя
то? Эхъ вы... Покажите ладошки. Bon. Теперь постарай
тесь не замараться. Я думаю, что уже не долго — » 

Онъ вышелъ, и съ перекатами зазвучалъ въ коридор-в 
его сочный распорядительский басъ. Р о д ю н ъ отворилъ 
дверь камеры, закрепилъ ее въ такомъ положенш и на 
пороге развернулъ поперечно - полосатый половичекъ. 
«Идутъ-съ», — шепнулъ онъ съ подмигомъ и снова скрыл
ся. Вотъ где-то трижды трахнулъ ключъ въ замке, раз
дались смешанные голоса, прошло дуновеше, отъ кото-
раго зашевелились волосы у Цинцинната... Онъ очень вол
новался, и дрожь на губахъ все принимала образъ улыб
ки. «Сюда, вотъ мы уже и пришли», — донеслось баси
стое приговариваше директора, и въ следующее мгнове-
Hie онъ появился, галантно, подъ локотокъ, вводя тол-
стенькаго нолосатснькаго арсстантика, который, прежде 
ч в м ъ войти, остановился на половичке, беззвучно соста-
вилъ вместе сафьяновый ступни и ловко поклонился. 

«Позвольте вамъ представить м-сье Пьера, — обратил
ся, ликуя, директоръ къ Цинциннату. — Пожалуйте, по
жалуйте, м-сье Пьеръ, вы не можете вообразить, какъ васъ 
тутъ ждали... Знакомьтесь, господа... Долгожданная ветре-
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ча... Поучительное зрелище.. . Не побрезгайте, м-сье Пьеръ, 
не взыщите...» 

Онъ самъ не зналъ, что говоритъ, — захлебывался, тя
жело пританцовывалъ, потиралъ руки, лопался отъ сла-
достнаго смущешя. 

М-сье Пьеръ, очень спокойный и собранный, подошелъ, 
поклонился снова, — и Цинциннатъ машинально обменял
ся съ нимъ рукопожат1емъ, причемъ тотъ на каюя-то пол
секунды дольше, ч е м ъ это бываетъ обычно, задержалъ въ 
своей мягкой маленькой л а п е ускользавпие пальцы Цин-
цинната, какъ затягиваетъ п о ж а р е пожилой ласковый 
докторъ, — такъ мягко, такъ аппетитно, — и вотъ отпу-
стилъ. 

Певучимъ, тонкимъ горловымъ РОЛОСОМЪ м-сье Пьеръ 
сказалъ: «Я тоже чрезвычайно радъ съ вами наконецъ по
знакомиться. Смею надеяться, что мы сойдемся короче». 

«Именно, именно, — захохоталъ директоръ, — ахъ, са
дитесь... Будьте, какъ дома... Коллега такъ счастливъ васъ 
видеть у себя, что нё находить словъ». 

М-сье Пьеръ селъ, и тутъ оказалось, что его ножки не 
совсемъ хватаютъ до полу: это впрочемъ нисколько не 
отнимало у него ни солидности, ни той особой гращозно-
сти, которою природа одариваетъ некоторыхъ отбор-
ныхъ толстячковъ. Своими светлыми, глазированными 
глазами онъ вежливо гляделъ на Цинцинната, а Родригъ 
Ивановичъ, присевъ тоже къ столу, посмеивающШся, на-
уськивающШ, опьяневпий отъ удовольств1я, переводилъ 
взглядъ съ одного на другого, жадно следя после кажда-
го слова гостя за впечатлешемъ, производимымъ имъ на 
Цинцинната. 

М-сье Пьеръ сказалъ: «Вы необыкновенно похожи на 
вашу матушку. Мне лично никогда не довелось видеть 
ее, но Родригъ Ивановичъ любезно о б е щ а л ъ показать 
мне ея карточку». 

«Слушаю-съ, — сказалъ директоръ, — достанемъ». 
М-сье Пьеръ продолжалъ: «Я и вообще, помимо этого, 
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увлекаюсь фотографией смолоду, мне теперь тридцать 
летъ , а вамъ?» 

«Ему ровно тридцать», — сказалъ директоръ. 
«Ну вотъ видите, я, значитъ, правильно угадалъ. Разъ 

вы тоже этимъ интересуетесь, я вамъ сейчасъ покажу—...» 
Съ привычной прыткостью онъ вынулъ изъ грудного 

карманчика пижамной куртки разбухшш бумажникъ, а изъ 
него — толстую стопочку любительскихъ снимковъ сама-
го мелкаго размера. Перебирая ихъ, какъ крохотныя кар
ты, онъ принялся ихъ класть по одной штучке на столъ, 
а Родригъ Ивановичъ хваталъ, вскрикивалъ отъ восхи-
щен!я, долго разсматривалъ — и медленно, продолжая 
любоваться снимкомъ или уже потягиваясь къ следующе
му, передавалъ дальше, — хотя дальше все было недвиж
но и безмолвно. На всвхъ этихъ снимкахъ былъ м-сье 
Пьеръ, м-сье Пьеръ въ разнообразн/Бйшихъ положешяхъ, 
— то въ саду, съ премированнымъ томатищемъ въ ру-
кахъ, то подсЬвшЛй одной ягодицей на как!Я-то перила 
(профиль, трубка во рту) , то за чтёшемъ въ качалке, а 
рядомъ стаканъ съ соломинкой... 

«Превосходно, замечательно», — приговаривалъ Род
ригъ Ивановичъ, ежась, качая головой, впиваясь въ каж
дый снимокъ или даже держа сразу два й перебегая взгля-
домъ съ одного на другой. — У-ухъ, каюе у васъ тутъ би
цепсы! Кто бы могъ подумать — при вашей-то изящной 
комплекцш. Сногсшибательно! Ахъ ты прелесть какая, — 
съ птичкой разговариваете!» 

«Ручная», — сказалъ м-сье Пьеръ. 
«Презабавно! Ишь какъ... А это что-же такое — ни-

клкъ арбузъ кушаете!» 
«Такъ точно, — сказалъ м-сье Пьеръ. — Те вы уже про

смотрели. Вотъ — пожалуйте». 
«Очаровательно, доложу я вамъ. Давайте-ка эту пор-

шю сюда, онъ еще ея не видалъ...» 
«Жонглирую тремя яблоками», — сказалъ м-сье Пьеръ. 
«Здорово!» — директоръ даже прицокнулъ. 
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«За утреннимъ чаемъ, — сказалъ м-сье Пьеръ, — это 
— я, а это — мой покойный батюшка». 

«Какъ же, какъ же, узнаю... БлагороднЪйнпя морщи
ны!» 

«На берегу Стропи, — сказалъ м-сье Пьеръ. — Вы тамъ 
бывали?» — обратился онъ къ Цинциннату. 

«Кажется, что н^тъ, — отв^тилъ Родригъ Ивановичъ. 
— А это гд£ же? Какое элегантное пальтецо! Знаете что, 
а вЪдь вы тутъ выглядите старше своихъ лЪтъ. Погодите, 
я хочу еще разъ ту, гд-fe съ лейкой». 

«Ну вотъ... Это все, что у меня съ собой», — сказалъ 
м-сье Пьеръ и опять обратился къ Цинциннату: «Если бы 
я зналъ, что вы такъ этимъ интересуетесь, я бы захва
т и т ь еще, у меня альбомовъ съ десятокъ наберется», 

«Чудесно, поразительно», — повторялъ Родригъ Ива
новичъ, вытирая сиреневымъ платкомъ глаза, увлажнивпп-
еся отъ вгЬхъ этихъ счастливыхъ'см-Ьшковъ, аховъ, поежи-
ванш. 

М-сье Пьеръ сложилъ бумажникъ. Вдругъ у него очу
тилась въ рукахъ колода картъ. 

«Задумайте, пожалуйста, любую», — предложилъ онъ; 
раскладывая карты на стол-b; локтемъ отодвинулъ пепель
ницу; продолжалъ раскладывать. 

«Мы задумали», — бодро сказалъ директоръ. 
М-сье Пьеръ, немножко дурачась, приставилъ перстъ 

къ челу; загЬмъ быстро собралъ карты, молодцевато про-
трещалъ колодой и выбросилъ тройку трефъ. 

«Это удивительно, — воскликнулъ директоръ. — Про
сто удивительно!» 

Колода исчезла такъ же незаметно, какъ появилась, 
— и, сд-Ьлавъ невозмутимое лицо, м-сье Пьеръ сказалъ: 
«Приходить къ доктору старушка: у меня, говорить, гос-
подинъ докторъ, очень сурьезная болесть, страсть боюсь, 
что отъ нея помру... — KaKie же у васъ симптомы? — Го
лова трясется, господинъ докторъ», — и м-сье Пьеръ„ 
шамкая и трясясь, изобразилъ старушку. 
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Родригъ Ивановичъ дико захохоталъ, хлопнувъ кула-
комъ по столу, едва не упалъ со стула, закашлялся, засто-
налъ, насилу успокоился. 

«Да вы, м*сье Пьеръ, душа общества, — проговорилъ 
онъ, плача, — сущая душа! Такого уморительнаго анек
дотца я отъ роду не слыхалъ!» 

«Каюе мы печальные, каюе нужные, — обратился 
м-сье Пьеръ къ Цинциннату, вытягивая губы, какъ если 
бы ХОГБЛЪ разсм-вшить надувшагося ребенка. — Все мол-
чимъ, да молчимъ, а усики у насъ трепещутъ, а жилка на 
шейке бьется, а глазки мутные...» 

«Все отъ радости, — nocn-вшно вставилъ директоръ. — 
N 'y faites pas at tcntion». 

«Да, въ самомъ деле, радостный день, красный день, 
— сказалъ м-сьс Пьеръ, — у меня самого душа такъ и ки
ст итъ... Не хочу хвастаться, но во мне, коллега, вы най
дете редкое сочеташе внешней общительности и внут
ренней деликатности, разговорчивости и ум-вши молчать, 
игривости и серьезности... Кто утвшитъ рыдающаго мла
денца, кто подклеитъ его игрушку? М-сье Пьеръ. Кто за
ступится за вдовицу? М-сье Пьеръ. Кто снабдитъ трез-
вымъ СОВ-БТОМЪ, кто укажетъ лекарство, кто принесетъ 
отрадную весть? Кто? Кто? М-сье Пьеръ. Все — м-сье 
Пьеръ». 

«Замечательно! Талантъ!» — воскликнулъ директоръ. 
словно слушалъ стихи, — а между Г Б М Ъ все поглядывалъ, 
шевеля бровью, на Цинцинната. 

«Вотъ мне и кажется,—продолжалъ м-сье Пьеръ.—Да, 
«Вотъ мне кажется, — продолжалъ м-сье Пьеръ. — Да, 

кстати, — перебилъ онъ самого себя, — вы довольны по-
мещешемъ? По иочамъ не холодно? Кормятъ васъ до
сыта?» 

«Онъ получаетъ то же, что и я, — ответилъ Родригт* 
Ивановичъ; — столъ прекрасный». 

«Прекрасный столъ подъ орехъ», — пошутилъ м-сье 
Гй>еръ. 
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Директоръ собрался опять грохнуть, но тутъ дверь от
ворилась, и появился мрачный, длинный библютекарь съ 
кипой книгъ подмышкой. Горло у него было обматано 
шерстянымъ шарфомъ. Ни съ к%мъ не поздоровавшись, 
онъ свалилъ книги наГ койку, — надъ ними въ воздухЪ на 
мгновеше повисли стереометричесюе призраки этихъ 
книгъ, построенные изъ пыли, — повисли, дрогнули и раз
м я л и с ь . 

«Постойте, — сказалъ Родригъ Ивановичъ, — вы, ка
жется, незнакомы». 

Библютекарь не глядя кивнулъ, а учтивый м-сье Пьеръ 
приподнялся со стула. 

«М-сье Пьеръ, пожалуйста, — взмолился директоръ, 
прикладывая ладонь къ манишк-Ь, — пожалуйста, покажи
те ему вашъ фокусъ!» 

«Ахъ, стоитъ ли... Это такъ, пустое...» — заскро.мни-
чалъ м-сье Пьеръ, но директоръ не унимался: 

«Чудо! Красная мапя! Мы васъ Bet умоляемъ! Ну, 
сделайте милость... — Постойте, постойте же, — крик-
нулъ онъ библютекарю, который двинулся было къ две
ри. — Сейчасъ м-сье Пьеръ кое-что покажетъ. Просимъ, 
просимъ! Да не уходите вы...» 

«Задумайте одну изъ этихъ картъ», — съ комической 
важностью произнесъ м-сье Пьеръ; стасовалъ; выбросилъ 
пятерку пикъ. 

«Н1этъ», — сказалъ библютекарь и вышелъ. 
М-сье Пьеръ пожалъ кругленькимъ плечомъ. 
«Я сейчасъ вернусь», — пробормоталъ директоръ и вы

шелъ тоже. 
Цинциннатъ и его гость остались одни. Цинциннатъ 

раскрылъ книжку и углубился въ нее, то-есть все перечи-
тывалъ первую фразу. М-сье Пьеръ съ доброй улыбкой 
смотр%лъ на него, положивъ лапку на столъ ладошкой 
кверху, точно предлагалъ Цинциннату миръ, Директоръ 
вернулся. Онъ крепко держалъ въ кулак% шерстяной 
шарфъ. 
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«Можетъ быть вамъ, м-сье Пьеръ, пригодится», — ска
залъ онъ, подалъ шарфъ, свлъ, шумно, какъ лошадь, от-
сапалъ и сталъ разсматривать большой палецъ, съ конца 
котораго серпомъ торчалъ полу-сорванный ноготь. 

«О чемъ, бишь, мы говорили? — съ прелестнымъ так-
томъ, будто ничего не случилось, воскликнулъ м-сье 
Пьеръ. — Да — мы говорили о фотограф1яхъ. Какъ-ни-
будь я принесу свой аппаратъ и сниму васъ. Это будетъ 
весело. Что вы читаете, можно взглянуть?» 

«Книжку бы отложили, — зам-втилъ директоръ срыва
ющимся голосомъ; — ведь у васъ гость сидитъ». 

«Оставьте его», — улыбнулся м-сье Пьеръ. 
Наступило молчаше. 
«Становится поздно», — глухо произнесъ директоръ, 

посмотр-Ьвъ на часы. 
«Да, сейчасъ пойдемъ... Фу, какой бука... Смотрите, 

смотрите, — губки вздрагиваютъ, солнышко, кажись, вотъ-
вотъ выглянетъ... Бука, бука!..» 

«Пошли», — сказалъ директоръ, вставъ. 
«Сейчасъ... Мн1> здесь такъ пр1ятно, что прямо не ото

рваться... Во всякомъ случае, милый мой соседъ, буду 
пользоваться разрешешемъ приходить къ вамъ часто, ча
сто, — если, конечно, вы мне разрешение даете, — а ведь 
вы мне даете его, — правда? ...Итакъ, до свидашя. До сви
дашя! До свидашя!» 

Смешно кланяясь, кому-то подражая, м-сье Пьеръ от
ретировался; директоръ опять взялъ его подъ локотокъ, 
издавая сладострастно гнусавые звуки. Ушли, — но въ 
последнюю минуту донеслось: «Виноватъ, кое-что забылъ, 
сейчасъ догоню васъ», — и директоръ хлынулъ назадъ 
въ камеру, близко подошслъ къ Цинциннату, улыбка со
шла па мгповеше съ его лиаоваго лица: «Мне стыдно, — 
просвистелъ онъ сквозь зубы, — стыдно за васъ. Вы се
бя вели какъ... Иду, иду», — заоралъ онъ, опять а я я , — 
схватилъ со стола вазу съ т о н а м и и, расплескивая воду, 
вышелъ. 
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Цинциннатъ все глядЪлъ въ книгу. На страницу попа
ла капля. Несколько буквъ сквозь, каплю изъ петита об
ратились въ цицеро, рспухнувъ, какъ подъ лежачей лупой. 

§ 8 . 

(Есть, которые чинятъ карандашъ къ себЪ, будто кар
тошку чистятъ, а есть, которые стругаютъ отъ себя, какъ 
палку... Къ послйднимъ принадлежалъ Родюнъ. У него 
былъ старый складной ножъ съ несколькими лезв'ями и 
штопоромъ. Штопоръ ночевалъ снаружи). 

«Нынче восьмой день (писалъ Цинциннатъ каранда-
шомъ, укоротившимся бол-Ье чЪмъ *на треть), и я еше не 
только живъ, то-есть собою обло ограниченъ и затменъ, 
но, какъ и всяюй смертный, смертнаго своего предала не 
вЪдаю и могу применить къ ce6t общую для всЬхъ фор
мулу: вероятность будущаго уменьшается въ обратной 
зависимости отъ его умозримаго удалешя. Правда, въ 
моемъ случай осторожность велитъ орудовать только 
очець небольшими цифрами, — но ничего, ничего, я живъ. 
На меня этой ночью, — и случается такъ не впервые, — 
нашло особенное: я снимаю съ себя оболочку за оболоч
кой, и наконецъ... не знаю, какъ описать, — но вотъ что 
знаю: я дохожу путемт! постепеннаго разоблачен'я до по
следней, неделимой, твердой, Ыяющей точки, и эта точ
ка говорить: я есмь! — какъ перстень съ перломъ въ кро-
вавомъ жиру акулы, — о мое в*Ьрное, мое вечное... и мнъ 
довольно этой точки, — собственно, больше ничего не на
до . Быть можетъ, гражданинъ с т о л б я грядущаго, пото-
ропившШся гость (хозяйка еще и не вставала), быть мо
жетъ, просто такъ — ярмарочный монстръ въ глаз-Ью-
щемъ, безнадежно-праздничномъ Mipt, — я прожилъ му
чительную жизнь, и это мучете хочу изложить, — но все 
боюсь, что не успЪю., Съ гёхъ поръ, какъ помню себя, — 
а помню себя съ беззаконной зоркостью, — собственный 
сообщникъ,* который слишкомъ много знаетъ о себ-fe, а 
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потому опасенъ, а потому... Я исхожу изъ такого жгуча-
го мрака, такимъ вьюсь волчкомъ, съ такой толкающей 
силой, пыломъ, — что до сихъ поръ ощущаю (порою во 
сне. порою погружаясь въ очень горячую воду) тотъ ис
конный мой трепетъ, первый ожогъ, пружину моего я. 
Какъ я выскочилъ, — скользкШ, голый! Да, изъ области, 
д р \ г и м ъ заказанной и недоступной, да, я кое-что знаю, 
да... но даже теперь, когда все равно кончено, даже теперь 
— Боюсь ли кого соблазнить? Или ничего не получится 
изъ того, что хочу разсказать, а лишь останутся черные 
трупы удавленныхъ словъ, какъ висельники... вечерн!е 
очерки глаголей, воронье... Мне кажется, что я бы пред-
почелъ веревку, оттого что достоверно и неотвратимо 
знаю, что будетъ тоиоръ; выигрышъ времени, которое 
сейчасъ настолько мне дорого, что я ценю всякую пере
дышку, отсрочку... я имею въ виду время мысли, — от-
пускъ, который даю своей мысли для дарового путеше-
ств1я отъ факта къ фантазш — и обратно... Я еще мно
гое имею въ виду, но неумеше писать, спешка, волнеше, 
слабость... Я кое-что знаю. Я кое-что знаю. Но оно т а к ъ 
трудно выразимо! Н е т ъ , не могу... хочется бросить, — а 
вместе съ т е м ъ — такое чувство, что кипя, поднимаешься 
какъ молоко, что сойдешь съ ума отъ щекотки, если хоть 
какъ нибудь не выразишь. О нетъ , — я не облизываюсь 
надъ своей личностью, не затеваю со своей душой жар
кой возни въ темной комнате; никакихъ, никакихъ жела-
Н1Й, кроме желашя высказаться — всей м1ровой н е м о т е 
на зло. Какъ мне страшно. Какъ мне тошно. Но меня у 
меня не отниметъ никто. Мне страшно, — и вотъ я теряю 
какую-то нить, которую только что такъ ощутимо дер
жал ь. ГдЬ она? Выскользнула! Дрожу надъ бумагой, до
грызаюсь до графита, горбомъ стараюсь закрыться отъ 
двери, черезъ которую сквозной взглядъ колетъ меня въ 
затылокъ. — н кажется, вотъ, вотъ все скомкаю, разорву... 
Ошибкой попалъ я сюда — не именно въ темницу, — а 
вообще въ этотъ страшный, полосатый м1ръ: 'порядочный 
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образецъ кустарнаго искусства, но въ сущности — беда, 
ужасъ, безумие, ошибка, — и вотъ обрушилъ на меня свой 
деревянный молотъ исполинсюй резной медведь. А ведь 
съ ранняго д е т с т в а ' м н е снились'сны... Въ снахъ моихъ 
тръ былъ облагороженъ, одухотворенъ; люди, которыхъ 
я на-яву такъ боялся, появлялись тамъ въ трепетномъ пре-
ломленш, словно пропитанные и окруженные той игрой 
воздуха, которая въ зной даетъ жизнь самимъ очертанг-
ямъ предметовъ; ихъ голоса, поступь, выражеше глазъ и 
даже выражеше одежды — прюбретали волнующую зна
чительность; проще говоря: въ моихъ снахъ м 'ръ ожива-лъ, 
становясь такимъ пленительно важнымъ, вольнымъ и воз-
душнымъ, что потомъ мне уже бывало тесно дышать пра-
хомъ нарисованной жизни. Къ тому же я давно свыкся съ 
мыслью, что называемое снами есть полудействительность, 
обЪщаше действительности, ея преддвер'е и дуновеше, 
то-есть что они содержать въ себе, въ очень смутномъ, 
разбавленномъ состоянш, — больше* истинной действи
тельности, чемъ наша хваленая явь, которая, въ свой че-
редъ, есть полусонъ, дурная дремота, куда извне проника-
ютъ, странно, дико изменяясь, звуки и образы,действи
тельна™ Mipa, текущаго за перифир1ей сознашя, — какъ 
бываетъ, что во сне слышишь лукавую, грозную повесть, 
потому что шуршитъ ветка по стеклу, или видишь себя 
проваливающимся въ снегъ, потому что сползаетъ одея
ло. Но какъ я боюсь проснуться! Какъ боюсь того мгновс-
н1я. — в е р н е е : половины мгновешя, — уже тогда срезан-
наго. когда, по дровосечному гакнувъ — А чего же бо
яться? Ведь для меня это уже будетъ лишь тень топора, 
и низвергающееся «ать» не этимъ слухомъ услышу. Все-
таки боюсь! Такъ просто не отпишешься. Да и нехорошо, 
что мою мысль все время засасываетъ дыра въ 'будущемъ, 
— хочу я о другомъ, хочу другое пояснить... но пишу я 
темно и вяло, какъ у Пушкина поэтическШ дуэлистъ. У 
меня, кажется, скоро откроется третШ глазъ сзади, на 
шее, между моихъ хрупкихъ позвонковъ: безумное око, 
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широко отверстое, съ дышащей зеницей и розовыми из
вилинами на лоснистомъ яблоке. Не тронь! Даже — силь
нее, съ сипотой: не трожь! Я все предчувствую! И часто 
у меня звучитъ въ ушахъ мой будущгй всхлипъ и страш
ный клокочущей кашель, которымъ исходить свйже-обез-
главленный. Но все это — не то, и мое разсуждеше о 
снахъ и яви — тоже не то... Стой! Вотъ опять чувствую, 
ч ю сейчасъ выскажусь по-настоящему, затравлю слово. 
Увы, никто не училъ меня этой ловитве, И давно забы
то древнее врожденное искусство писать, когда оно въ 
школе не нуждалось, а загоралось и бежало какъ пожаръ, 
— и теперь оно кажется такимъ же невозможнымъ, какъ 
музыка, некогда извлекаемая изъ чудовищной рояли, ко
торая проворно журчала или вдругъ раскалывала Mipi> на 
огромные, снеркаюиие, цельные куски, я-то самъ такъ 
отчетливо представляю себе все это, но вы — не я, вотъ 
нъ чемъ непоправимое несчастье. Не умея писать, но пре-
стуинымъ чутьемъ догадываясь о томъ, какъ складываютъ 
слова, какъ должно поступать, чтобы слово обыкновен
ное оживало, чтобы оно заимствовало у своего соседа его 
блескъ, жаръ, тень, само отражаясь въ немъ и его тоже 
обновляя этимъ отражешемъ, — такъ что вся строка — 
живой переливъ; догадываясь о такомъ соседстве словъ, 
я, однако, добиться его не могу, а это-то мне необходимо 
для несегодняшней и нетутошней моей задачи. Не тутъ! 
Тупое «тутъ», подпертое и запертое четою «твердо», тем
ная тюрьма, въ которую заключенъ неуемно вонищи 
ужасъ, держитъ меня и теснить. Но как!е просветы m 
ночамъ, какое — Онъ есть, мои сонный м!ръ, онъ не мо
жетъ не быть, ибо долженъ же существовать образецъ, 
если существует!» корявая коши. Сонный, выпуклый, си-
нш, онъ медленно обращается ко мне. Это какъ будто въ 
пасмурный день валяешься на спине съ закрытыми глаза
ми, — и вдругъ трогается темнота подъ веками, поне
множку переходитъ въ томную улыбку, а тамъ и въ го
рячее ошущеже счастья, и знаешь: это выплыло изъ-за 
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облаковъ солнце. Вотъ съ такого ощущешя начинается 
мой М1ръ: постепенно яснеетъ дымчатый воздухъ, — и 
такая разлита въ немъ лучащаяся, дрожащая доброта, 
такъ расправляется моя душа въ родимой области — Но 
дальше, дальше? — да, вотъ черта, за которой теряю 
власть... Слово, извлеченное на вбздухъ, лопается, какъ 
лопаются въ сЬтяхъ те шарообразныя рыбы, которыя 
дышутъ и блистаютъ только на темной, сдавленной глу
бин*. Но я делаю последнее усшие и вотъ, кажется, до
быча есть, — о, лишь мгновенный обликъ добычи! Тамъ 
— неподражаемой разумностью светится человечески 
взглядъ; тамъ на вол* гуляютъ умученные тутъ чудаки; 
тамъ время складывается по желашю, какъ узорчатый 
коверъ, складки котораго можно такъ собрать, чтобы 
соприкоснулись любые два узора на немъ, — и вновь рас
кладывается коверъ, и живешь дальше, или будущую кар
тину налагаешь на прошлую, безъ конца, безъ конца. — 
съ л*нивой, длительной пристальностью женщины, под
бирающей кушакъ къ платью, — и *вотъ она плавно дви
нулась по направлешю ко мн*, м*рно бодая бархатъ ко-
леномъ, — все понявшая и мне понятная — Тамъ, тамъ — 
оригиналъ техъ садовъ, где мы тутъ бродили, скрыва
лись; тамъ все поражаетъ своею чарующей очевидностью, 
простотой совершеннаго блага; тамъ все потешаетъ ду
шу, все проникнуто той забавностью, которую знаютъ де
ти; тамъ Ыяетъ то зеркало, отъ котораго иной разъ сюда 
перескочить зайчикъ,.. И все это — не такъ, не совс*мъ 
такъ, — и я путаюсь, топчусь, завираюсь, — и чемъ боль
ше двигаюсь и шарю въ воде, где ищу на песчаномъ дне 
мелькнувипй блескъ, тЬмъ мутнее вода, т*мъ меньше ве
роятность, что найду, схвачу. Нетъ, я еще ничего не ска
залъ или сказалъ только книжное... и въ конце концовъ 
следовало бы бросить, и я бросилъ бы, ежели трудится 
бы для кого-либо сейчасъ существующаго, но такъ какъ 
нетъ въ Mipe ни одного человека, говорящаго на моемъ 
языке; или короче: ни одного человека, говорящаго; или 
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еще короче: ни одного человека, то заботиться мне при
ходится только о себе, о той силе, которая нудитъ вы
сказаться. Мне холодно, я ослабъ, мне страшно, затылокъ 
мой мигаетъ и жмурится, и снова бзумно-пристально смо-
тритъ, — но все-таки — я, какъ кружка къ фонтану, 
цепью ирикованъ къ этому столу, — и не встану, пока не 
выскажусь... Повторяю (ритмомъ повторныхъ заклинанш, 
набирая новый разгонъ), повторяю: кое-что знаю, кое-что 
знаю, кое-что Еще ребенкомъ, еще живя въ кана-
пеечно-желтомъ, большомъ, холодномъ доме , где меня 
и сотни другихъ детей готовили къ благополучному 
и е б ь т ю взрослыхъ истукановъ, въ которые ровесники 
мои безъ труда, безъ боли все и превратились; еще то
гда, въ проклятые т е дни, среди тряпичныхъ книгъ, и яр
ко расписанныхъ пособШ, и проникающихъ душу сквоз-
няковъ, — я зналъ безъ узнавашя, я зналъ безъ удивле-
шя. я зналъ, какъ знаешь себя, я зналъ то, что знать не
возможно, — зналъ, пожалуй, еще яснее, ч е м ъ знаю сей
часъ. Ибо замаяла меня\жизнь: постоянный трепетъ, утай
ка знан!я, притворство, страхъ, болезненное усшпе вевхъ 
нервовъ — не сдать, не прозвенеть... и до сихъ поръ у 
меня -еще болитъ то место памяти, где запечатлелось са
мое начало этого усил1я, то-есть первый разъ, когда я 
понялъ, что вещи, казавпияся мне естественными, на са-
момъ д е л е запретны, невозможны, что всяюй помыселъ 
о нихъ преступенъ. Хорошо же запомнился тотъ день! 
Должно быть, я тогда только что научился выводить бук
вы, ибо вижу себя съ т е м ъ меднымъ колечкомъ на ми-
зппиЬ, которое надевалось дЬтямъ, умеющимъ уже спи
сывать слова съ куртинъ въ школьномъ саду, где нстунш, 
ф юксы и бархатцы образовали длинныя изречешя. Я си-
д е л ъ съ ногами на низкомъ подоконнике и смотрелъ 
сверху, какъ на газоне сада мои сверстники, въ такихъ же 
долгихъ розовыхъ рубашкахъ, въ какой былъ я, взявшись 
за руки, кружатся около столба съ лентами. Былъ ли я 
иаказанъ? Нетъ, вернее неохота другихъ детей прини-
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мать меня въ игру и смертельное сгЬснеше, стыдъ, тоска, 
которые я самъ ощущалъ, присоединяясь къ нимъ, заста
вили меня предпочесть этотъ белый уголъ подоконника, 
ре зко ограниченный тенью полуотворенной рамы. До ме
ня доносились восклицашя, требуемыя игрой, повелитель-
но-звонюй голосъ рыжей гички, я виделъ ея локоны и 
очки, — и съ брезгливымъ ужасомъ, никогда не покидав-
шимъ меня, наблюдалъ, какъ самыхъ маленькихъ она 
подталкивала, чтобы они вертелись шибче. И эта учитель
ница, и полосатый столбъ, и бтзлыя облака, пропускавиия 
скользящее солнце, которое вдругъ проливало такой 
страстный, ищущШ чего-то св-Ьтъ, такъ искрометно по
вторялось въ стеклтз откинутой рамы... Словомъ, я чув-
ствовалъ такой страхъ и грусть, что старался потонуть 
въ себе самомъ, тамъ притаиться, точно хотелъ затормо
зить и выскользнуть изъ безсмысленной жизни, несущей 
меня. Въ это время въ конце каменной галлереи, где я 
находился, появился старейппй изъ воспитателей, — име
ни его не помню, — толстый, потный, съ мохнатой чер
ной грудью, — отправлялся купаться. Еще издали крик-
нувъ мне голосомъ, преувеличеннымъ акустикой, чтобы 
я шелъ въ садъ, онъ быстро приблизился, взмахнулъ по-
лотенцемъ. Въ печали, въ разсеянш, безчувственно и не
винно, — вместо того, чтобы спуститься въ садъ по л е 
стнице (галлерея находилась въ третьемъ этаже) , — я, 
не думая о томъ, что делаю, но въ сущности послушно, 
даже смиренно, прямо съ подоконника сошелъ на пухлый 
воздухъ и, — ничего не испытавъ особеннаго кроме полу-
ощущешя босоты (хотя былъ обутъ) , — медленно дви
нулся, естественнейшимъ образомъ ступилъ впередъ, все 
такъ же разсеянно посасывая и разглядывая палецъ, ко
торый утромъ занозилъ... но вдругъ необыкновенная, оглу
шительная тишина вывела меня изъ раздумья, — я уви-
д е л ъ внизу поднятыя ко мне, какъ бледныя маргаритки, 
лица оцепеневшихъ детей и какъ бы падавшую навзничь 
гичку, увиделъ и кругло остриженные кусты, и еще не-
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долетевшее до газона полотенце, увидтзлъ себя самого —„ 
мальчика въ розовой рубашке, застывшаго стоймя среди 
воздуха, — увид-Ьлъ, обернувшись, въ трехъ воздушныхъ 
отъ себя шагахъ только что покинутое окно и протянчв-
шаго мохнатую руку, въ зловЪщемъ изумленш » 

(Тутъ, къ сожалешю, погасъ въ камер* свЪтъ, — онъ 
тушился Родюномъ ровно въ десять) . 

§ 9 . 

И снова день открылся гуломъ голосовъ. Родюнъ угрю
мо распоряжался, ему помогали еще трое служителей. На 
свидаше явилась вся семья Марфиньки, со всею мебелью. 
Не такъ, не такъ воображали мы эту долгожданную встре
чу... Какъ они вваливались! Старый отецъ Марфиньки, — 
огромная лысая голова, мешки подъ глазами, каучуковый 
стукъ черной трости; братья Марфиньки, — близнецы, 
совершенно схож!е, но одинъ съ золотыми усами, а дру
гой съ смоляными; д * д ъ и бабка Марфиньки по матери, 
— так1е старые, что уже просвечивали; три бойк1я кузи
ны, которыхъ, однако, въ последнюю минуту почем\-то 
не пропустили; Марфинькины д*ти — хромой Дюмедонъ 
и болезненно полненькая Полина; наконецъ, сама Map-
финька, въ своемъ выходномъ чсрномъ платье, съ бар
хаткой вокругъ белой холодной шеи и зеркаломъ въ ру
ке; при ней неотступно находился очень корректный мо
лодой человекъ съ безукоризиеннымъ профилемъ. 

Тесть, опираясь на трость, с*лъ въ прибывшее вмЬстЬ 
сь пимъ кожаное кресло, поставилъ сь уешпемъ т о л с т о 
замшенмо йогу па скамеечку и, злобно качая головой, изъ 
нодь тяжел ыхъ вЬкъ уставился па Цинцинната, котораго 
охватило знакомое мутное чувство при виде браиденбур-
говъ, украшающихъ теплую куртку тестя, морщинъ око
ло его рта, выражающихъ какъ бы вечное отврашете , 
и багроваго пятна на жилистомъ виске, со вздулемъ вро
де крупной изюмины на самой жиле . 
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ДЪдъ и бабка (онъ — дрожащШ, ощипанный, въ за-
платанныхъ брючкахъ; она — стриженая, съ б-Ьлымъ бо* 
брикомъ, и такая худенькая, что могла бы натянуть на 
себя шелковый чеходъ зонтика) расположились рядыш-
комъ на двухъ одинаковыхъ стульяхъ съ высокими спин
ками; д-вдъ не выпускалъ изъ маленькихъ волосатыхъ 
рукъ громоздка™, въ золоченной раме, портрета своей 
матери, — туманной молодой женщины, державшей въ 
свою очередь какой-то портретъ. 

Между Г Б М Ъ все продолжали прибывать мебель, 
утварь, даж£ ОТДЕЛЬНЫЙ части сгвнъ. СЛялъ широк1й зер
кальный шкапъ, явившшся со своимъ личиымъ отражеш-
емъ (а именно: зтолокъ супружеской спальни, — полоса 
солнца на полу, оброненная перчатка и открытая въ глу
бине дверь) . Вкатили невеселый съ ортопедическими ухи-
шрешями велосипедикъ. На столике съ инкрустащями ле-
жалъ уже десять л е т ъ плосюй гранатовый флаконъ и 
шпилька. Марфинька села на свою черную, вытканную ро
зами, кушетку. 

«Горе, горе!»—провозгласилъ тесть и стукнулъ тростью. 
Старички испуганно улыбнулись. «Папенька, оставьте, 
ьгЬдь тысячу разъ пересказано», — тихо проговорила Мар
финька и зябко повела плечомъ. Ея молодой человекъ 
подалъ ей бахромчатую шаль, но она, нежно усмехнув
шись однимъ уголкомъ тонкихъ губъ, отвела его чуткую 
руку. («Я первымъ д е л о м ъ смотрю мужчине на руки»). 
Онъ былъ въ шикарной черной форме телеграфнаго слу-
жашаго и надушенъ ф1алкой. 

«Горе!» — съ силой повторилъ тесть и началъ подроб
но и смачно проклинать Цинцинната. Взглядъ Цинцинна
та увело зеленое въ белую горошинку платье Полины: ры
женькая, косеиькая, въ очкахъ, не смехъ возбуждающая, 
а грусть этими горошинками и круглотой, тупо передви
гая толстыя ножки въ коричневыхъ шерстяныхъ чулкахъ 
и сапожкахъ на пуговкахъ, она подходила къ присутству-
ющимъ и словно каждаго изучала, серьезно и молчаливо 
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глядя своими маленькими темными глазами, которые схо
дились за переносицей. Бедняжка была обвязана салфет
кой, — забыли, видно, снять поел* завтрака. 

Тесть перевелъ духъ, опять стукнулъ тростью, и тогда 
Цинциннатъ сказалъ: «Да, я васъ слушаю». 

«Молчать, груб1янъ, — крикнулъ тотъ, — я вправ* 
ждать отъ тебя, — хотя бы сегодня, когда ты стоишь на 
порог* смерти, — немножко почтительности. Ухитриться 
угодить на плаху... Изволь мн* объяснить, какъ ты могъ. 
какъ см*лъ...» 

Марфинька что-то тихо спросила у своего молодого 
человека, который осторожно возился, шаря вкругъ себя 
и подъ собой на кушетк*; «н*тъ, и*тъ, ничего, — отв*-
тилъ онъ также тихо; — я должно быть ее по д о р о г * — 
Ничего, найдется... А скажите, вамъ нав*рное не холодно?* 
Марфинька, отрицательно качая головой, опустила М Я Г 

КУЮ ладонь къ нему на кисть; и тотчасъ отнявъ руку, по
правила на кол*няхъ платье и шипящимъ шопотомъ по
звала сына, который приставалъ къ своимъ дядьямъ, от-
талкивавшимъ его, — онъ имъ м*шалъ слушать. Д ю м е -
донъ, въ с*рой блуз* съ резинкой на бедрахъ, весь искри
вляясь, съ ритмическимъ выкрутомъ, довольно все же 
проворно прошелъ разстояше отъ нихъ къ матери. Л*вая 
нога была у него здоровая, румяная; правая же походи
ла на ружье въ сложномъ своемъ снаряд*: стволъ, ремни. 
Круглые Kapie глаза и р*дюя брови были материнсюе, но 
нижняя часть лица, бульдожьи брыльца — это было, ко
нечно, чужое. «Садись сюда», — сказала вполголоса Мар
финька и быстрымъ хлопкомъ задержала стекавшее съ ку
шетки ручное зеркало. 

«Ты мн* отв*ть,—иродолжалъ тесть,—какъ ты см*лъ, 
ты, счастливый семьянинъ, — прекрасная обстановка, чуд-
шля д*тишки, любящая жена, — какъ ты см*лъ не при
нять во внимаше, какъ не одумался, злод*й? Мн* сдается 
иногда, что я просто-напросто старый болванъ и ничего не 
понимаю, — потому что иначе надобно допустить такую 
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бездну мерзости... Молчать!» — взревелъ онъ, — и ста
рички опять вздрогнули и улыбнулись. 

Черная кошка, потягиваясь, напрягая задшя лапки, бо-
комъ потерлась о mrf Цинцинната, потомъ очутилась на 
буфете, проводившемъ ее глазами, и оттуда беззвучно 
прыгнула на плечо къ адвокату, который, только что на 
цыпочкахъ войдя, сидЬлъ въ углу на плюшевомъ пуфе, — 
очень былъ простуженъ, и, поверхъ готоваго для употре-
блешя носового платка, оглядывалъ присутствующихъ и 
различные предметы домашняго обихода, придававцие* та
кой видъ камере, точно тутъ происходилъ аукщонъ; кош
ка испугала его, онъ судорожно ее скинулъ. 

Тесть клокоталъ, множилъ прокляп'я и уже начиналъ 
хрипеть. Марфинька прикрыла рукой глаза, ея молодой 
1 словекъ смотрелъ на нее, играя желваками скулъ. На ди
ванчике съ изогнутымъ приелономъ сидели братья Мар-
финьки; брюнетъ, весь въ желтомъ, съ открытымъ воро-
томъ, держалъ трубку нотной бумаги еще безъ .нотъ; — 
былъ однимъ изъ первыхъ певцовъ города; его братъ, въ 
лазоревыхъ шароварахъ, щеголь и острякъ, принесъ по-
дарокъ зятю, — вазу съ ярко сделанными изъ воска 
фруктами. Кроме того, онъ на рукаве устроилъ себе кре
повую повязку и, ловя взглядъ Цинцинната, указывалъ на 
нее пальцемъ. 

Тесть на вершине красноречиваго гнева вдругъ задох
нулся и такъ двинулъ кресломъ, что тихонькая Полина, 
стоявшая рядомъ и глядевшая ему въ ротъ, повалилась 
назадъ, за кресло, где и осталась лежать, надеясь, что ни
кто не заметилъ. Тесть началъ съ трескомъ вскрывать па
пиросную коробку. Все молчали. 

Примятые звуки постепенно начинали расправляться. 
Братъ Марфиньки, брюнетъ, прочистилъ горло и пропелъ 
вполголоса: «Mali ё trano famesti. . .» — осекся и посмо-
т р е л ъ на брата, который сдвлалъ страшные глаза. Адво-
катъ, чему-то улыбаясь, опять принялся за платокъ. Map-
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финька на кушетк* перешептывалась со своимъ кавале-
ромъ, который упрашивалъ ее накинуть шаль, — тюрем
ный воздухъ былъ сыроватъ. Они говорили на вы, но съ 
какимъ грузомъ нежности проплывало это «вы» на гори
зонт* ихъ едва уловимой бес*ды... Старичокъ, ужасно 
дрожа, всталъ со стула, передалъ портретъ старушк* и, 
заслоняя дрожавшее, какъ онъ самъ, пламя, подошелъ 
къ своему затю, а Цинциннатову тестю, и хот*лъ ему — Но 
пламя потухло, и тотъ сердито поморщился: 

«Надо*ли, право, со своей дурацкой зажигалкой», — 
сказалъ онъ угрюмо, но уже безъ гн*ва, — и тогда воз-
д \ \ ъ совс*мъ оживился, и сразу заговорили вс*. «Mali с 
trano t'amcsti...*, полнымъ голосомъ проп*лъ Марфинь-
кинъ братъ. «Дюмедонъ, оставь моментально кошку, — 
сказала Марфинька, — позавчера ты уже одну задушилъ, 
не 1ыи же клжчыи день. Огипмнге, пожалуйста, у него, 
Виктор ь, милый». Пользуясь общимъ оживлешемъ, По
лина выползла изъ-за кресла и тихонько встала. Адвокатъ 
подошелъ къ Цинциннатову тестю и далъ ему огня. 

<гВозьми-ка слово «ропотъ», — говорилъ Цинциннату 
его шуринъ, острякъ, — и прочти обратно. А? См*шно 
потучается? Да, братъ, — втяпался ты въ исторш. Въ са-
момъ д*л* , какъ это тебя угораздило?» 

Между т * м ъ дверь незам*тно отворилась. На порог*, 
оба одинаково держа руки за спиной, стояли м-сье Пьеръ 
и директоръ — и тихо, деликатно, двигая только зрачка
ми, осматривали общество. Смотр*ли они такъ съ мину
ту, прежде ч*мъ удалиться. 

«Знаешь что, — жарко дыша, говорилъ шуринъ, — по-
слмианся друга муругаго. Покайся, Цинциннатикъ. Ну, 
сдЬллн одолжсше. Авось еще простятъ? А? Подумай, какъ 
это нещмятно, когда башку рубятъ. Что т е б * стоитъ? Ну, 
покайся, — не будь остолопомъ». 

«Мое почтеше, мое почтеше, мое почтеше, — сказалъ 
адвокатъ, подходя. — Не ц*луйте меня, я еще сильно 
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простуженъ. О чемъ разговоръ? Ч-БМЪ могу быть поле-
зенъ?» 

«Дайте мне пройти, — прошепталъ Цинциннатъ, — я 
долженъ два слова жене...» 

«Теперь, мил-вйшш, обсудимъ вопросъ матер1альный, 
— сказалъ осв-вживпийся тесть, протягивая .такъ палку, 
что Цинциннатъ на нее наскочилъ. -— Постой, постой же, 
я съ тобой говорю!» 

Цинциннатъ прошелъ дальше; надо было обогнуть 
большой столъ, накрытый на десять персонъ, и затЬмъ 
протиснуться между ширмой и шкапомъ для того, чтобы 
добраться до Марфиньки, прилегшей на кушетки. Моло
дой челов-Ькъ шалью прикрылъ ей ноги. Цинциннатъ уже 
почти добрался, но вдругъ раздался злобный взвизгъ Д ю -
медона. Онъ оглянулся и увидЬлъ Эммочку, неизвестно 
какъ попавшую сюда и теперь дразнившую мальчика: по
дражая его хромоте, она припадала на одну ногу со слож
ными ужимками. Цинциннатъ поймалъ ее за голое пред
плечье, но она вырвалась, побежала; за ней спешила, пе
реваливаясь, Полина въ тихомъ экстазе любопытства. 

Марфинька повернулась къ нему. Молодой челов*Ькъ 
очень корректно всталъ. «Марфинька, на два слова, 'умо
ляю тебя», — скороговоркой произнесъ Цинциннатъ, спо
ткнулся о подушку на полу и неловко селъ на край 
кушетки, запахиваясь въ свой пепломъ* запачканный 
халатъ. «Легкая мигрень, — сказалъ молодой человекъ. 
— Оно и понятно. Ей вредны такхя волнешя». «Вы правы, 
— сказалъ Ц и н ц и н н а т ъ . — Д а , вы правы. Я хочу васъ 
попросить... мне нужно наедине...» «Позвольте, сударь», 

раздался голос ь Родюна возле него. .Цинциннатъ 
всгалъ. Р о д ю н ъ и другой служитель взялись, глядя другъ 
другу въ глаза, за кушетку, на которой полулежала Мар
финька, крякнули, йодняли и понесли къ выходу /«До сви
данья, до свиданья», — по-детски кричала Марфинька, по
качиваясь въ ладъ съ шагомъ носильщиковъ, но вдругъ 

5 
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зажмурилась и закрыла лицо. Ея кавалеръ озабоченно 
шелъ сзади, неся поднятые съ полу черную шаль, букетъ, 
свою фуражку, единственную перчатку. Кругомъ была суе
та. Братья убирали посуду въ сундукъ. Ихъ отецъ, астма
тически дыша, одолевалъ многостворчатую ширму. Адво-
катъ вс-вмъ предлагалъ пространный листъ оберточной 
бумаги, неизвестно где имъ добытый; его видели без
успешно пытающимся завернуть въ него чанъ съ бледно 
оранжевой рыбкой въ мутной воде . Среди суеты широ-
кШ шкапъ со своимъ личнымъ отражешемъ стоялъ, какъ 
брюхатая женщина, бережно держа и отворачивая зер
кальное чрево, чтобы не задели. Его наклонили назадъ и, 
шатаясь, унесли. Къ Цинциннату подходили прощаться. 
«Ну-съ, не поминай лихомъ», — сказалъ тесть и съ холод
ной учтивостью лоцеловалъ Цинциннату руку, какъ то
го требовалъ обычай. Белокурый братъ посадилъ черня-
ваго къ себе на плечи, и въ такомъ положеши они съ Цин-
циннатомъ простились и ушли, какъ живая гора. Д е д ъ съ 
бабкой, вздрагивая, кланялись и поддерживали туманный 
портретъ. Служители все продолжали выносить мебель. 
Подошли д е т и : Полина, серьезная, поднимала лицо, а Д ю -
медонъ, напротивъ, смотрелъ въ полъ. Ихъ увелъ, дер
жа обоихъ за руки, адвокатъ. Последней подлетела Э м - ~ 
мочка: бледная, заплаканная, съ розовымъ носомъ и тре-
пещущимъ мокрымъ ртомъ, — она молчала, но вдругъ 
поднялась на слегка хрустнувшихъ носкахъ, обвивъ горя-
ч1я руки вокругъ его шеи, — неразборчиво зашептала что-
то и громко всхлипнула. Родюнъ схватилъ ее за кисть, — 
судя по его бормотанио, онъ звалъ ее давно и теперь ре
шительно потащилъ къ выходу. Она же, изогнувшись, 
отклонивъ и обернувъ къ Цинциннату голову со струящи
мися волосами и протянувъ къ нему ладонью кверху оча
ровательную руку, съ видомъ балетной пленницы, но съ 
тенью настоящаго отчаяшя, нехотя следовала за влачив-
шимъ ее Родюномъ, — глаза у нея закатывались, бридоч-
ка сползла съ плеча, — и вотъ онъ размашисто, какъ изъ 
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ведра воду, выплеснулъ ее въ коридоръ; все еще бормо
ча, вернулся съ совкомъ, чтобы подобрать трупъ кошки, 
плоско лежавнпй подъ стуломъ. Дверь съ грохотомъ за- , 
хлопнулась. Трудно было теперь повторить, что въ этой 
камер* только что — 

§ Ю. 

«Когда волченокъ ближе познакомится съ моими взгля
дами, онъ перестанетъ меня дичиться. Кое-что, впрочемъ, 
уже достигнуто, и я сердечно этому радъ», — говорилъ 
м-сье Пьеръ, сидя по своему рбыкновенио бочкомъ къ 
столу, съ плотно скрещенными жирными ляжками, и бе
ря одной рукой беззвучные аккорды на клеенкой покры-
т о м ъ стол*. Цинциннатъ, подпирая голов \ , лежалъ на 
койк*. 

«Мы сейчасъ одни, а на д в о р * дождь, — продолжал ь 
м-сье Пьеръ. — Такая погода благопрхятствуетъ задушев-
нымъ шушукашямъ. Давайте разъ навсегда выяснимъ... 
У меня создалось впечатл*шё, что васъ удивляетъ, даже 
коробитъ, отношеше нашего начальства ко мн*; выхо
д и т ь такъ, будто я на положенш особомъ, — н*тъ, н*тъ, 
не возражайте, — давайте ужъ на чистоту, коли на то 
пошло. Позвольте же мн* сказать вамъ д в * вещи. Вы зна
ете нашего милаго директора (кстати: волченокъ къ нему 
не совс*мъ справедливъ, но о б ъ этомъ поел*.. .) , вы знае
те, какъ онъ впечатлителенъ, какъ пылокъ, какъ увлека
ется всякой новинкой, — думаю, что и вами онъ увлекал
ся въ первые дни, — такъ что пасЫя, которой онъ теперь 
ко мн* воспылалъ, не должна васъ смущать. Не будемъ 
такъ ревнивы, другъ мой. Во-вторыхъ, какъ это ни стран
но, но повидимому вамъ до сихъ поръ неизв*стно, за что 
я угодилъ сюда, — а вотъ, когда я вамъ скажу, вы многое 
поймете. Простите, — что это у. васъ на ше*, — вотъ тутъ, 
тутъ, — да, тутъ». 

«Гд*?» — машинально спросилъ Цинциннатъ, ощупы
вая с е б * шейные позвонки. 
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М-сье Пьеръ подошелъ къ нему и сЬлъ на край койки. 
«Вотъ тутъ, — сказалъ онъ, — но я теперь вижу, — 

это просто тень такъ падала. Мне показалось — какая-
то маленькая опухоль. Вы что-то неловко двигаете голо
вой. Болитъ? Простудили?» 

«Ахъ, не приставайте ко мне, прошу васъ», — скорбно 
сказать Цинциннатъ. 

«Нетъ, постойте. У меня руки чистыя, позвольте мне 
тугъ прощупать. Какъ будто все-таки... Вотъ тутъ не бо
лит? А тутъ?» 

Маленькой, но мускулистой рукой онъ быстро тро-
галъ Цинцинната за шею, внимательно осматривая ее и 
съ легкимъ присвистомъ дыша черезъ носъ. 

«Нетъ, ничего. Все у васъ въ исправности, — сказалъ 
о н L наконецъ, отодвигаясь и хлопая иащента по загрив
ку. — Только ужасно она у васъ тоненькая, — но такъ все 
нормально, а то знаете иногда случается Покажите 
языкъ. Языкъ — зеркало желудка. Накройтесь, накрой
тесь, тутъ прохладно. О чемъ мы беседовали? Напомните 
мне». 

«Если бы вы действительно желали мне блага, — ска
залъ Цинциннатъ, — то оставили бы меня въ покое. Уйди
те, прошу васъ». 

«Неужели вы не хотите меня выслушать, — возразилъ 
съ улыбкой м-сье Пьеръ, — неужели вы такъ упрямо ве 
рите въ непогрешимость своихъ выводовъ, — неизве-
стныхъ мне вдобавокъ, — заметьте это, неизвестныхъ». 

Цинциннатъ молчалъ, пригорюнившись. 
«Такъ позвольте разсказать, — съ некоторою торже

ственностью продолжалъ м-сье Пьеръ, — какого рода со
вершено мною престунлеше. Меня обвинили, — справед
ливо или нетъ, это другой вопросъ, — меня обвинили... 
Въ чемъ же, какъ вы полагаете?» 

«Да ужъ скажите», — проговорилъ съ вялой усмешкой 
Цинциннатъ. 

«Вы будете потрясены. Меня обвинили въ попытке... 
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Ахъ, неблагодарный, недоверчивый другъ.. . Меня обвини
ли въ попытке помочь вамъ бежать отсюда». 

«Это правда?» — спросилъ Цинциннатъ. 
«Я никогда не лгу^— внушительно сказалъ м-сье Пьеръ. 

— Можетъ быть, нужно иногда лгать, — это другое де
ло, — и, можетъ быть, такая щепетильная правдивость 
глупа и не приноситъ въ конце концовъ никакой пользы, 
— допустимъ. Но фактъ остается фактомъ: я.-никогда не 
лгу. Сюда, голубчикъ мой, я попалъ изъ-за васъ. Меня 
взяли ночью... Где? Скажемъ въ Вышнеградк Да, — я 
вышнеградецъ. Солеломни, плодовые сады. Если вы ко
гда-нибудь пожелали бы npiexaTb меня навестить, угощу 
васъ нашими вышнями, — не отвечаю за каламбуръ, — 
такъ у насъ въ городскомъ гербе. Тамъ — не въ гербе, а 
въ остроге — вашъ покорный слуга просиделъ трое су-
токъ . З а т е м ъ — экстренный судъ. З а т е м ъ — перевели 
сюда». 

«Вы, значитъ, хотели меня спасти...» — задумчиво про-
изнесъ Цинциннатъ. 

«Хотелъ ли' я или не х о т е л ъ — мое дело , другъ сео-
дечный, гараканъ запечный. Во всякомъ случае, меня въ 
этомъ обвинили, — доносчики, знаете, все публика моло
дая, горячая, и вотъ : «я здесь передъ вами стою въ- упо
енье...» — помните, романсъ? Главной уликой послужилъ 
какой-то планъ сей крепости съ моими будто бы помет
ками. Я, видите ли, будто бы продумалъ въ мельчайшихъ 
деталяхъ идею вашего бегства, таракаша». 

«Будто бы или — ?» — спросилъ Цинциннатъ. 
«Какое это наивное, прелестное существо! — осклабил

ся м-сье Пьеръ, показывая многочисленные зубы. — У не
го все такъ просто, — какъ, увы, не бываетъ въ жизни!» 

«Но хотелось бы знать», — сказалъ Цинциннатъ. 
«Что? Правы ли были мои.судьи? Действительно ли я 

собирался васъ спасать? Эхъ вы...» 
«Значитъ правда?» — прошепталъ Цинциннатъ. 
М-сье Пьеръ всталъ и заходилъ по камере. «Оставимъ 
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это, — сказалъ онъ со вздохохмъ, — решайте сами, недо
верчивый другъ. Такъ ли, иначе ли, — но сюда я попалъ 
изъ-за васъ. Бол-he того: мы и на эшафотъ взойдемъ вме
сте». 

Онъ ходилъ по камере, тихо, упруго ступая, подраги
вая мягкими частями тела, обхваченнаго казенной пижам
кой, — и Цинциннатъ съ тяжелымъ, унылымъ внимашемъ 
следилъ за каждымъ шагомъ проворнаго толстячка. 

«Смеха ради, поверю, — сказалъ наконецъ Цинцин
натъ, — посмотримъ, что изъ этого получится. Вы слы
шите, — я вамъ верю. И даже, для вящшей правдоподоб
ности васъ благодарю». 

«Ахъ, зачемъ, это уже лишнее... — проговорилъ м-сье 
Пьеръ и опять селъ у стола. — Просто мне хотелось, что
бы вы были въ курсе... Вотъ и прекрасно. Теперь намъ 
обоимъ легче, правда? Не знаю, какъ вамъ, но мне хочет
ся плакать. И это — хорошее чувство. Плачьте, не удер
живайте этихъ здоровыхъ слезъ». 

«Какъ тутъ ужасно», — осторожно сказалъ Цинцин
натъ. 

«Ничего не ужасно. Кстати, я давно хотелъ васъ пожу
рить за ваше отношеше къ здешней жизни. Нетъ, нетъ, 
не отмахивайтесь, разрешите мне на правахъ дружбы... 
Вы несправедливы ни къ доброму нашему Родюну, ни 
т е м ъ более къ господину директору. Пускай онъ человекъ 
не очень умный, несколько напыщенный, ветроватый, — 
при этомъ любитъ поговорить, — все такъ, мне самому 
бываетъ не до него, и я, разумеется, не могу съ нимъ де
литься сокровенными думами, какъ съ вами делюсь, — 
особенно когда на душе кошки, простите за выражеше, 
скребутся. По каковы бы ни были его недостатки, — онъ 
человекъ прямой, честный и добрый. Да, редкой добро
ты. — не спорьте, — я не говорилъ бы, кабы не зналъ, а я 
никогда не говорю наобумъ, и я опытнее, лучше знаю 
жизнь и людей, чемъ вы. Вотъ мне и больно бываетъ смо
треть, съ какой жестокой холодностью, съ какимъ надмен* 
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нымъ презр-Ьшемъ вы отталкиваете Родрига Ивановича. 
Я у него въ глазахъ иногда читаю такую муку... Что же ка
сается Родюна, то какъ это вы, такой умный, не умеете 
разглядеть сквозь eî o напускную грубоватость всю уми
лительную благость этого взрослаго ребенка.. Ахъ, я пони
маю, что вы нервны, что вамъ трудно безъ женщины, — а 
все-таки, Цинциннатъ, — вы меня простите, но нехорошо, 
нехорошо... И, вообще, вы людей обижаете... Едва притра
гиваетесь къ замЪчательнымъ обедамъ, которые мы ' тутъ 
получаемъ. Ладно, пускай они вамъ не нравятся, — по
верьте, что я тоже кое-что смыслю въ гастрономш, — но 
вы издеваетесь надъ ними, — а ведь кто-то ихъ стряпалъ, 
кто-то старался... Я понимаю, что тутъ иногда бываетъ 
скучно, что хочется и погулять и пошалить, — но почему 
думать только о себе , о своихъ хотешяхъ , почему вы ни 
разу даже не улыбнулись на старательныя шуточки ми-
лаго, трогательнаго Родрига Ивановича?.. Можетъ быть, 
онъ потомъ плачетъ, ночей не спитъ, вспоминая, какъ вы 
реагировали...» 

«Защита во всякомъ случае сзстроумная, — сказалъ 
Цинциннатъ, — но я въ куклахъ знаю толкъ. Не уступлю». 

«Напрасно, — обиженно сказалъ м-сье Пьеръ. — Это 
вы еще по молодости летъ , — добавилъ онъ после мол* 
чашя. — Нетъ , нетъ, нельзя быть такимъ несправедли
вым^. .» 

«А, скажите, — спросилъ Цинциннатъ, — вы тоже пре
бываете въ неизвестности? Роковой мужикъ еще не npi-
ехалъ? Рубка еще не завтра?» 

«Вы бы такихъ словъ лучше не употребляли, — кон-
фидсищально заметилъ м-сье Пьеръ. — Особенно съ та
кой интонащей... Въ этомъ есть что-то вульгарное, недо
стойное порядочнаго человека. Какъ это можно выгово
рить, — удивляюсь вамъ...» 

«А все-таки — когда?» — 'спросилъ Цинциннатъ. 
«Своевременно, — уклончиво ответилъ м-сье Пьеръ, 

— что за глупое любопытство? И вообще... Нетъ , вамъ 
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еще многому надобно научиться, такъ нельзя. Эта занос
чивость, эта предвзятость...» 

«Но какъ они тянутъ... — сонно проговорилъ Цинцин
натъ. — Привыкаешь, конечно... Изо дня въ день держишь 
душу наготове, — а ведь возьмутъ врасплохъ. Такъ про
шло десять дней, и я не свихнулся. Ну и надежда какая-
то... Неясная, какъ въ воде, — но темъ привлекательнее. 
Вы говорите о бегстве... Я думаю, я догадываюсь, что 
еще кто-то объ этомъ печется... Каюе-то намеки... Но что, 
если это обманъ, складка матерш, кажущаяся человече-
скимъ лицомъ...» 

Онъ остановился, вздохнувъ. 
«Нетъ, это любопытно, — сказалъ м-сье Пьеръ, — ка-

К1Я же это надежды, и к го этотъ спаситель?» 
«Воображен1е, — отвечалъ Цинциннатъ. — А вамъ бе

жать хочется?» 
«Какъ такъ—бежать? Куда?»—удивился м-сье Пьеръ. 
Цинциннатъ опять вздохнулъ: 
«Да не все ли равно — куда. Мы бы съ вами вместе... 

Но я не знаю, можете ли вы при вашемъ телосложеши 
быстро бегать? Ваши ноги...» 

«Ну, это вы того, заврались, — ерзая на стуле прого
ворилъ м-сье Пьеръ. — Это въ ДБТСКИХЪ сказкахъ бегутъ 
изъ темницы. А замечан!я насчетъ моей фигуры можете 
оставить при себе». 

«Спать хочется», — сказалъ Цинциннатъ. 
М-сьс Пьеръ закаталъ правый рукавъ. Мелькнула та

туировка. Подъ удивительно белой кожей мышца перели
валась, какъ толстое круглое животное. Онъ крепко ста гь. 
схватилъ одной рукой стулъ, иерсвернулъ его и началъ 
медленно поднимать. Качаясь отъ иаиряжешя, онъ иодер-
жалъ его высоко надъ головой и медленно опустилъ. Это 
было еще только вступлеше. 

Незаметно дыша, онъ долго, тщательно вытиралъ ру
ки краснымъ платочкомъ, покаместъ паукъ, какъ мень-
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шой въ цирковой семь*, продтЧлывалъ нетрудный малень
кий трюкъ надъ паутиной. 

Бросивъ ему платокъ, м-сье Пьеръ вскричалъ по-фран
цузски и оказался стбящимъ на рукахъ. Его круглая голо
ва понемножку наливалась красивой розовой кровью: ле
вая штанина спустилась, обнажая щиколодку; переверну
тые глаза, — какъ у всякаго въ такой позитур*, — стали 
похожи на глаза спрута. 

«Ну что?» — спросилъ онъ, снова вспрянувъ и приво
дя себя въ порядокъ. 

Изъ коридора донесся гулъ рукоплескашй — и по
томъ, отдельно, на ходу, расхлябанно, захлопалъ клоунъ, 
но бацнулся о барьеръ. 

«Ну что? — повторилъ м-сье Пьеръ, — силушка есть? 
Ловкость налицо? Али вамъ этого еще недостаточно*>» 

М-сье Пьеръ однимъ прыжкомъ вскочилъ на столъ, 
всталъ на руки и зубами схватился за спинку стула. Му
зыка замерла. М-сье Пьеръ поднималъ крепко закушен
ный стулъ, вздрагивали натуженные мускулы, да скрипе
ла челюсть. 

Тихо отпахнулась дверь, и — въ ботфортахъ, съ би-
чомъ, напудренный и ярко, до сиреневой слепоты, осве
щенный, вошелъ директоръ цирка. «Сенсащя! Mipoeoft но-
меръ!» — прошепталъ онъ и, снявъ цилиндръ, селъ подле 
Цинцинната. 

Что-то хрустнуло, и м-сье Пьеръ, выпустивъ изо рта 
стулъ, перекувырнулся и очутился опять на полу. Но~по-
видимому не все обстояло благополучно. Онъ тотчасъ 
прикрылъ ротъ платкомъ, быстро посмотрелъ подъ столъ, 
потомъ на стулъ, вдругъ увиделъ и съ глухимъ проклять 
емъ попытался сорвать со спинки стула впившуюся въ 
нее вставную челюсть на шарнирахъ. Великолепно оска
ленная, она держалась мертвой хваткой. Тогда, не поте
рявшись, м-сье Пьеръ обнялъ стулъ и ушелъ съ нимъ вме
сте. 

Ничего не з а м е т и в ш и Родригъ Ивановичъ бешено 
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анплодировалъ. Арена, однако, оставалась пуста. Онъ по
дозрительно глянулъ на Цинцинната, похлопалъ еще, но 
безъ прежняго жара, вздрогнулъ и съ разстроеннымъ ви-
домъ покинулъ ложу. 

На томъ представление и кончилось. 

§ н . 

Теперь газетъ въ камеру не доставлялось: замтугивъ, 
что изъ нихъ вырезается все, могущее касаться экзеку-
цш, Цинциннатъ самъ отказался отъ нихъ. Утреншй за-
втракъ упростился: вместо шоколада — хотя бы слабаго 
— давали брандахлыстъ съ флотшией чаинокъ; гренковъ 
же было не раскусить. Родюнъ не скрывалъ, что обслужи-
ваше молчаливо-привередливаго узника наскучило ему. 

За всЬмъ этимъ онъ какъ бы нарочно возился въ каме
ре все дольше и дольше. Его жарко-рыжая бородища, 
беземысленная синева глазъ, кожаный фартукъ, руки, по
добный клешнямъ, — все это повторно слагалось въ та
кое гнетущее, нудное впечатлеше, что Цинциннатъ отво
рачивался къ стене, покуда происходила уборка. 

Такъ было и нынче, — и только возвращеше стула, съ 
глубокими следами бульдожьихъ зубовъ на верхнемъ 
крае прямой спинки, послужило особой меткой для на
чала этого дня. Вместе со стуломъ Родюнъ принесъ отъ 
м-сье Пьера записку, — барашкомъ завитой почеркъ, ле
пота знаковъ препинашя, подпись, какъ таяецъ съ по-
крываломъ. Въ шутливыхъ и ласковыхъ словахъ соседъ 
благодарилъ за вчерашнюю дружескую беседу и выра-
жать надежду, что она вскоре повторится. «Позвольте 
iveb зав!.рпть, — такъ кончалась записка, — что физиче
ски я очень, очень силенъ (дважды, по линейке, подчерк
ах то), и если вы въ этомъ еще не убедились, буду иметь 
честь какъ-нибудь показать вамъ еще некоторые интерес
ные (подчеркнуто) примеры ловкости и поразительнаго 
мускульнаго развипя». 
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Загвмъ три часа сряду, съ незаметными провалами пе
чальнаго оцепенешя, Цинциннатъ, то пощипывая усы, то 
листая KHHryt ходилъ по камере. Онъ теперь изучилъ ее 
досконально, — зналъ ее гораздо лучше, чемъ, скажемъ, 
комнату, где прожилъ много летъ. 

Со стенами дело обстояло такъ: ихъ было неизмен
но четыре; оне были сплошь выкрашены въ желтый 
цветъ; но, будучи въ тени, основной тонъ казался темно-
гладкимъ, глинчатымъ, что-ли, по сравнению съ темъ пе-
ременнымъ местомъ, где дневало ярко-охряное отраже-
Hie окна: тутъ, на свету, были отчетливо заметны все пу-
пырки густой, желтой краски, — даже волнистый заво-
ротъ бороздокъ отъ дружно проехавшихся волосковъ 
кисти, —и была знакомая царапина, до которой этотъ 
драгоценный параллелограмъ света доходилъ въ десять 
часовъ утра. 

Отъ дикаго каменнаго пола поднимался ползучШ, хвата-
ющШ за пятки, холодокъ; недоразвитое, злое, маленькое 
эхо обитало въ какой-то части слегка вогнутаго потолка, 
съ лампочкой (окруженной решеткой) посредине, — то-
есть нетъ, не совсёмъ посредине: неправильность, мучи
тельно раздражавшая глазъ, — и въ этомъ смысле не ме
нее мучительна была неудавшаяся попытка закрасить же
лезную дверь. 

Изъ трехъ представителей мебели, — койки, стола, сту
ла, лишь последшй могъ быть передвигаемъ. Передвигал
ся и паукъ. Вверху, тамъ, где начиналась пологая впади
на окна, упитанный черный зверекъ нашелъ опорныя точ
ки для первоклассной паутины съ той же сметливостью, 
которую выказывала Марфинька, когда въ непригодней-
шемъ съ виду углу находила, где и какъ развесить белье 
для сушки. Такъ сложивъ передъ собою лапы, что торча
ли врозь мохнатые локти, онъ круглыми карими глазами 
глядвлъ на руку съ карандашомъ, тянувшуюся къ нему, 
и начиналъ пятиться, не спуская съ нея глазъ. Зато съ 
большой охотой бралъ кончиками лапъ изъ громадныхъ 
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пальцевъ Родюна муху или мотылька, — и вотъ сейчасъ, 
наприм'Бръ, на юго-западе паутины ВИСЕЛО сиротливое 
бабочкино крыло, румяное, съ шелковистой тенью И съ 
синими ромбиками по зубчатому краю. Оно едва-едва ше
велилось на тонкомъ сквозняке. 

Надписи на сгвнахъ были теперь замазаны. Исчезло и 
расиисаше правилъ. Унесенъ былъ — а можетъ быть раз 
бить — классичесюй кувшинъ съ темной пещерной во
дой на гулкомъ донце. Голо, грозно и холодно было въ 
этомъ помещенш, где свойство «тюремности» подавля
лось безстраст!емъ — канцелярской, больничной или ка
кой другой — комнаты для ожидающихъ, когда дело уже 
къ вечеру, и слышно только жужжаше въ ушахъ... ири-
чемъ ужасъ этого ожидашя былъ какъ то сопряженъ съ 
неправильно найденнымъ центромъ потолка. 

На столе, нокрытомъ съ некоторыхъ поръ клетчатой, 
клеенкой, лежали, въ сапожно-черныхъ переплетахъ, би-
блштечные томы. Карандашъ, утратившш стройность и 
сильно искусанный, покоился на мельницей сложенныхъ, 
стремительно исписанныхъ листахъ. Тутъ же валялось 
письмо къ Марфиньке, оконченное Цинциннатомъ еще на
кануне, то-есть въ день после свидашя; но онъ все не 
могъ решиться отослать его, а потому далъ ему поле
жать, точно отъ самаго предмета ждалъ того созревашя, 
котораго никакъ не достигала безвольная, нуждавшаяся 
въ другомъ климате, мысль. 

Речь будетъ сейчасъ о драгоценности Цинцинната; о 
его плотской неполноте; о томъ, что главная его часть 
находилась совсемъ въ другомъ месте, а тутъ, недоуме
вая, блуждала лишь незначительная доля его, - Цннцкн-
нать бедный, смутный, Цинциннатъ сравнительно глупый, 
— какъ бываешь во сне доверчивъ, слабъ и глупъ. Но и 
во сне — все равно, все равно, — настоящая его жизнь 
слишкомъ сквозила. 

Прозрачно побелевшее лицо Цинцинната, съ пушкомъ 
на впалыхъ щекахъ и усами такой нежности волосяной 
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субстанцш, что это, казалось, растрепавшШся надъ гу
бой солнечный СВТУГЪ; небольшое и еще молодое, не взи
рая на все терзашя, лицо Цинцинната, со скользящими, 
непостояннаго оттенка, слегка какъ бы призрачными, 
глазами, — было по выраженио своему совершенно у насъ 
недопустимо, — особенно теперь, когда онъ пересталъ 
таиться. Открытая сорочка, распахивающШся черный ха-
латикъ, слишкомъ болышя туфли на тонкихъ ногахъ, фи
лософская ермолка на макушке и легкое шевелеше (от
куда то все-таки былъ сквознякъ!) прозрачныхъ волосъ 
на вискахъ — дополняли этотъ образъ, всю непристой
ность котораго трудно словами выразить, — она складыва
лась изъ тысячи едва примЪтныхъ, пересекающихся мело
чей,—изъ свтзтлыхъ очерташй какъ бы не совсЬмъ дорисо-
ванныхъ, но мастеромъ изъ мастеровъ тронутыхъ губъ, 
и з ъ порхающаго движешя пустыхъ, еще не подтушеван-
ныхъ рукъ, изъ разб^гающихс'я и сходящихся вновь лу
чей въ дышащихъ глазахъ... но и это все разобранное и 
разсмотр*нное, еще не могло истолковать Цинцинната: 
это было такъ, словно одной стороной своего существа 
онъ неуловимо переходилъ въ другую плоскость, какъ 
вся сложность древесной листвы переходитъ изъ тени въ 
блескъ, такъ что не разберешь, где начинается погруже
на въ трепетъ другой стихш. Казалось, что вотъ-вотъ, въ 
своемъ передвиженш по ограниченному пространству кос-
какъ выдуманной камеры, Цинциннатъ такъ ступить, что 
естественно и безъ ycилiя проскользнетъ за кулису воз
духа, въ какую-то воздушную световую щель, — и уйдетъ 
туда съ той же непринужденной гладкостью, съ какой пе
редвигается по всемъ предмета-мъ и вдругъ уходитъ какъ 
бы за воздухъ, въ другую глубину, бегущШ отблескъ по
ворачиваема™ зеркала. При этомъ все въ немъ дышало 
тонкой, сонной, — но въ сущности необыкновенно силь
ной, горячей и своебытной жизнью: голубыя, какъ самое 
голубое, пульсировали жилки, чистая, хрустальная слюна 
увлажняла губы, трепетала кожа на щекахъ, на лбу, окай-
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мленномъ раствореннымъ сиегомъ... и такъ это все драз
нило, что наблюдателю хотелось тутъ же разъять, искром
сать, изничтожить и навыки развеять по ветру эту лег
кую, нагло ускользающую плоть и все то, что подразу
мевалось ею, что невнятно выражала она собой, все то 
невозможное, вольное, ослепительное, — довольно, д о 
вольно, — не ходи больше, лягъ на койку, Цинциннатъ» 
такъ, чтобы не возбуждать, не раздражать, — и действи
тельно, почувствовавъ хищный порывъ взгляда сквозь 
дверь, Цинциннатъ ложился или садился за столъ, рас-
хрывалъ книгу. 

Книги, черневпия на столе, были вотъ каюя: во-пер-
выхъ, современный романъ, который Цинциннатъ въ быт
ность свою на свободе прочитать не удосужился; во-вто-
рыхъ, одна изъ т*хъ безъ числа издаваемыхъ хрестома-
тШ, въ которыхъ собраны сжатыя переделки и выдержки 
изъ древней литературы; въ-третьихъ, переплетенные но
мера стараго журнала; въ-четвертыхъ, несколько потре-
панныхъ томиковъ плотненькаго труда на непонятномъ 
языке, принесенныхъ по ошибке, — онъ этого не зака
зывали 

Романъ былъ знаменитый «Quercus», и Цинциннатъ 
прочелъ изъ него уже добрую треть: около тысячи стра-
ницъ. Героемъ романа былъ дубъ. Романъ былъ 6iorpa-
ф1ей дуба. Тамъ, где Цинциннатъ остановился, дубу шелъ 1 

третШ векъ ; простой расчетъ подсказывалъ, что къ кон
цу книги онъ достигнетъ по крайней мере возраста шести-
сотлетняго. 

Идея романа считалась вершиной совремеинаго мыш
ления. Пользуясь постепеннымъ развит1емъ дерева (оди
ноко и мощно росшаго у спуска въ горный долъ, 
где вечно шумели воды), авторъ чередой развора-
чивалъ все те историчесюя собьгпя, — или тени событ1Й 
— коихъ дубъ могъ быть свидетелемъ; то это былъ Д1*а-
логъ между воинами,Пошедшими съ коней — изабелловой 
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масти и въ яблокахъ, — дабы отдохнуть подъ свежен 
свньк> благородной листвы; то — привалъ разбойников ь 
и песня простоволосой беглянки; то — подъ синимъ зиг-
загомъ грозы поспешйый п р о е з д ъ вельможи, спасающа-
гося отъ царскаго гнева; то на плаще трупъ, какъ будто 
еще трепещущ!й — отъ движешя лиственной тени ; то — 
мимолетная драма въ среде поселянъ. Былъ въ полторы 
страницы параграфъ, въ которомъ все слова начинались 
на п. 

Авторъ, казалось, сидитъ со своимъ аппаратомъ где-
то въ вышнихъ ветвяхъ Quercus'a, высматривая и ловя 
добычу. Приходили и уходили различные образы жизни, 
на мигъ задерживаясь среди зеленыхъ бликовъ. Естествен
ные же промежутки бездейств!я заполнялись учеными 
описашями самаго дуба, съ точки з р е ш я дендролопи, ор-
нитологш, колеоптеролопи, мифолопи , — или описашя-
ми популярными, съ учаспемъ народнаго юмора. Приво
дился, между прочимъ, подробный списокъ всехъ вензе
лей на коре съ ихъ толковашемъ. Цалчонецъ немало вни-
машя уделялось музыке водъ, палитре зорь и поведенш 
погоды. 

Цинциннатъ почиталъ, отложилъ. Это произведете 
было безспорно лучшее, что создало его время, — одна
ко же онъ одолевалъ страницы съ" тоской, безпрестанно 
потопляя повесть волной собственной мысли: на что мне 
это далекое, ложное, мертвое, — мне, готовящемуся уме
реть? Или же начиналъ представлять себе, какъ авторъ, 
человекъ еще молодой, живущШ, говорятъ, на острове въ 
Северномъ, что-ли, море , самъ будетъ умирать, — и это 
было какъ-то смешно, — что вотъ когда-нибудь непре
менно умретъ авторъ, — а смешно было потому, что 
единственнымъ тутъ настоящимъ, реально несомненнымъ, 
была всего лишь смерть, — неизбежность физической 
смерти автора. 

Светъ менялъ место на стене . Являлся Р о д ю н ъ съ 
темъ , что онъ называлъ фриштыкъ. Опять бабочкино 
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крыло скользило у него въ пальцахъ, оставляя на нихъ 
цветную пудру. 

«Неужели онъ все еще не пргЬхалъ?» — спросилъ Цин
циннатъ, задавая уже не впервые этотъ вопросъ, сильно 
сердивпий £одюна, который и теперь не отв*тилъ ничего. 

«А свидашя больше не дадутъ?» — спросилъ Цинцин
натъ. 

Въ ожиданш обычной изжоги, онъ прилегъ на койку 
и, повернувшись къ сттзнтз, долго-долго помогалъ образо
ваться на ней рисункамъ, покладисто составлявшимся изъ 
бугорковъ лоснившейся краски и кругленькихъ ихъ т*-
ней; находилъ, напримтзръ, крохотный профиль съ боль
шим ь мышьимъ ухомъ; потомъ терялъ и уже не могъ воз-
становить. Отъ этой вохры тянуло могилой, она была 
прыщевата, ужасна, но все-таки взглядъ продолжалъ вы
бирать и соображать нужныя пупырки, — такъ недоста
вало, такъ жаждалось хотя бы едва нам*ченныхъ че-
ловЪческихъ чертъ. Наконецъ онъ повернулся, легъ на
взничь и съ т*мъ же внимашемъ сталъ разсматривать т*-
ни и трещины на потолк*. 

«А въ общемъ они, кажется, доканали меня, — под}-
малъ Цинциннатъ. — Я такъ размякъ, что это можно бу-
детъ сдЪлать фруктовымъ ножомъ». 

Несколько времени онъ сид-Ьлъ на краю койки, зажавъ 
руки между коленями, сутулясь. Испустивъ дрожащш 
вздохъ, пошелъ снова бродить. Интересно, все-таки, на 
какомъ это язык*. Мелкш, густой, узористый наборъ, съ 
какими-то точками и живчиками внутри серпчатыхъ буквъ, 
былъ, пожалуй, восточный, — напоминалъ ч*мъ-то над
писи на музенпыхъ кинжалахъ. Томики так!с старые, пае-
мурныя странички... иная въ желтыхъ иодтекахъ... 

Часы пробили семь, и вскор* явился Родюнъ съ об*-
домъ. 

«Онъ наверное еще не пргЬхалъ?» — спросилъ Цин
циннатъ. 

Родюнъ было ушелъ, но на порог* обернулся: 
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«Стыдъ и страмъ, — проговорилъ онъ, всхлипнувъ, — 
деннонощно груши околачиваете... кормишь васъ тутъ, 
холишь, самъ на ногахъ не стоишь, а вы только и знаете, 
что съ неумными вопросами лезть. Тьфу, безсовестный...» 

Время, ровно жужжа, продолжало течь. Въ камере воз
духъ потемнелъ, и когда онъ уже былъ совевмъ слепой 
и вялый, ДЕЛОВИТО зажегся светъ посредине потолка, 
— нетъ, какъ разъ то и не посредине, — мучительное 
напоминаше. Цинциннатъ раздался и легъ въ постель съ 
Quercus'oM^ Авторъ уже добирался до цивилизованныхъ 
эпохъ, — судя по разговору трехъ веселыхъ путниковъ, 
Тита. Пуда и Вечнаго Жида, тянувшихъ изъ фляжекъ ви
но на прохладномъ мху подъ чернымъ вечернимъ дубомъ. 

«Неужели никто не спасетъ?» — вдругъ громко спро
сить Цинциннатъ и присвлъ на постели (руки бедняка, 
показывающаго, что у него ничего нетъ) . 

«Неужели никто», — повторилъ Цинциннатъ, глядя на 
безпощадную желтизну СГБНЪ и все также держа пустыя 
ладони. 

Сквознякъ обратился въ дубравное .дуновеше. Упалъ, 
подпрыгнулъ и покатился по одеялу сорвавшейся съ др$-
мучихъ гвней, разросшихся наверху, крупный, вдвое круп
нее, чемъ въ натуре, на славу выкрашенный въ блестя-
Ш1Й желтоватый цветъ, отполированный и плотно, какъ 
яйцо, сидевиий въ своей пробковой чашке, бутафорскш 
жолудь. 

§ 12. 

Онъ проснулся отъ глухого постукивашя, свербежа, 
то-то где-то осыпалось. Такъ, уснувъ съ вечера здоро-

вымъ, просыпаешься за полночь въ жару. Онъ довольно 
долго слушалъ эти звуки, — турупъ, турупъ, тэкъ, тэкъ, 
тэкъ, — безъ мысли объ ихъ значенш, а просто такъ, — 
потому что они разбудили его, и потому что слуху ниче
го другого не оставалось делать. Турупъ, Стукъ, скрё-
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бетъ, сыпь-сыпь-сыпь-сыль. Где? Справа? Слева? Цин
циннатъ приподнялся. 

Онъ слушалъ, — вся голова обратилась въ слухъ, все 
тело въ тугое сердце; онъ слушалъ и уже со смысломъ 
разбирался въ н-Ькоторыхъ признакахъ: слабый настой 
темноты въ камер*... темное осело на дно... За решеткой 
окна — серый полусвтзтъ: значитъ — три, половина чет-
вертаго...'Захмерзпле сторожа спятъ... Звуки идутъ откуда-
то снизу, — нетъ , пожалуй, сверху, — нетъ, все-таки сни
зу, — точно за стеной, на уровне пола, скребется желез 
ными когтями большая мышь. 

Особенно волновала Цинцинната сосредоточенная уве
ренность звуковъ, настойчивая серьезность, съ которой 
они преследовали въ тишине крепостной ночи — быть 
можетъ еще далекую, — но несомненно достижимую цель. 
Сдерживая дыхаше, онъ, съ призрачной легкостью, какъ 
листъ папиросной бумаги, соскользнулъ ...и на цыпочкахъ, 
по липкому, цепкому... къ тому углу, откуда, какъ будто... 
какъ будто... но, подойдя, понялъ, что ошибся, — стукъ 
былъ правее и выше; онъ двинулся — и опять спутался, 
попавшись на томъ слуховомъ обмане, когда звукъ, про
ходя голову наискось, второияхъ обслуживается не т е м ъ 
ухомъ. 

Неловко переступивъ, Цинциннатъ з а д е л ъ подносъ, 
стоявцлй у ст*ны на полу: «Цинциннатъ!» — сказалъ под
носъ укоризненно, — и тогда стукъ прюстановился съ 
резкой внезапностью, въ которой была для слушателя 
отраднейшая разумность, — и, неподвижно стоя у стены, 
большимъ иальцемъ ноги придавливая ложечку на иодно-
сЬ и склошшъ отверстую, полую голову, Циицшпшгь ч \в -
стпоиадъ, что неизвестный копалмцикъ тоже стынсгь и 
слушаетъ, какъ и онъ. 

Полминуты спустя, тише, сдержаннее, но еще вырази
тельнее, еще умнее, возобновились звуки. Поворачиваясь 
и медленно сдвигая ступню съ цинка, Цинциннатъ попро-
бовалъ снова определить ихъ положеше: справа, ежели 
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стать лицомъ къ двери, — да, справа, — и во всякомъ слу
чае еще далеко... вотъ все, что после долгаго прислуши-
вашя ему удалось заключить. Двинувшись наконецъ обрат
но къ койке, за туфлями, — а то босикомъ становилось 
невмочь, — онъ въ тумане вспугнулъ громконопй стулъ, 
никогда не ночевавшш на томъ же месте , — и опять зву
ки оборвались, — на сей разъ окончательно, то-есть мо
жетъ быть они бы и продолжались после осторожнаго пе
рерыва, но утро уже входило въ силу, и Цинциннатъ ви-
Д-БЛЪ — глазами привычнаго представлешя, — какъ на 
своемъ табурете въ коридоре, весь дымясь отъ сырости 
и разевая ярко-красный ротъ, потягивается Родюнъ. 

Все утро Цинциннатъ прислушивался да прикидывалъ, 
«емъ бы и какъ изъявить свое отношеше къ звукомъ въ 
случае ихъ повторешя. На дворе разыгралась — просто, 
но со вкусомъ, поставленная — летняя гроза, въ камере 
было темно, какъ вечеромъ, слышался громъ, то крупный, 
круглый, то колкШ, трескучШ, и молшя въ неожиданныхъ 
местахъ печатала отражеше решетки. Въ полдень явился 
Родригъ Ивановичъ. 

«Къ вамъ пришли, — сказалъ онъ, — но я сперва хо-
т е л ъ узнать » 

«Кто?» — спросилъ Цинциннатъ, одновременно по-
думавъ: только бы не теперь... (то-есть только бы не те
перь возобновился стукъ). 

«Видите ли, какая штукенщя, — сказалъ директоръ, 
— я неуверенъ, желаете ли вы... Дело въ томъ, что это 
ваша мать, — votrc mere, parait-il». 

«Мать?» — переспросилъ Цинциннатъ. 
«Ну да, — мать, мамаша, мамахенъ, — словомъ, жен

щина, родившая васъ. Принять? Решайте скорей», 
«...Видалъ всего разъ въ жизни, — сказалъ Цинцин

натъ, — и, право, никакихъ чувствъ... нетъ, нетъ, не 'сто
ить, не надо, это ни къ чему». 

«Какъ хотите», — сказалъ директоръ и вышелъ. . 
Черезъ минуту, любезно воркуя, онъ ввелъ маленькую, 
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въ черномъ мокромъ макинтош-в, Цецилио Ц. «Я васъ 
оставлю вдвоемъ, — добавилъ онъ добродушно; — хо
тя это противъ нашихъ правилъ, но бываютъ положе-
н!я.. исключешя... мать и сынъ... преклоняюсь...» 

Exi t , пятясь, какъ придворный. 
Въ блестящемъ, черномъ своемъ макинтош* и въ та

кой же непромокаемой шляп* съ опущенными полями 
(придававшихъ ей что-то штормово-рыбачье) , Ц е щ ш я Ц. 
осталась стоять посреди камеры, яснымъ взоромъ глядя 
на сына; разстегнулась; шумно втянула сопельку и сказа
ла скорымъ дробиымъ своимъ говоркомъ: «Грозище, гря
зище, думала, никогда не долъ-зу, навстречу по дорогЬ 
потоки, потопы...» 

«Садитесь, — сказалъ Цинциннатъ, — не стойте такъ». 
«Что — что, а у васъ тутъ тихо, — продолжала она, все 

потягивая носомъ и крепко, какъ теркой, проводя иаль-
цемъ подъ нимъ, такъ что его розовый кончикъ морщил
ся и вилялъ. — Одно можно сказать — тихо и довольно 
чисто. У иасъ, между прочимъ, въ npijoTt НЕту ОТД-БЛЬ-
ныхъ палатъ такого размера. Ахъ, постель, — миленьюй 
мой — въ какомъ у васъ вид-b постель!» 

Она плюхнула свой профессюнальный саквояжикъ, 
проворно стянула черныя нитяныя перчатки съ малень-
кихъ подвижныхъ рукъ — и, низко наклонившись надъ 
койкой, принялась стелить, стелясь какъ бы сама, постель 
наново. Черная спина съ тюленьимъ глянцемъ, поясокъ, 
заштопанные чулки. 

«Вотъ такъ-то лучше», — сказала она, разогнувшись, 
— и загвмъ, на мгновеше подбоченясь, покосилась на за
громожденный книгами столъ. 

Она была моложава, и вс1> ея черты подавали примЪръ 
цинциннатовымъ, по-своему слЬдовавшимъ ему; Цинцин
натъ самъ смутно чувствовалъ это сходство, смотря на ея 
востроносое личико, на покатый блескъ прозрачныхъ 
глазъ. Посредине довольно открытой груди красн/влся отъ 
душки внизъ треугольникъ веснущатаго загара, — но, во-
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обще, кожа была все та же, изъ которой некогда выкро-
енъ былъ отр-Ьзокъ, пошедшШ на Цинцинната, — блед
ная, тонкая, въ небеснаго цвета прожилкахъ. 

«Ай-я-яй, тутъ тоже следовало бы...» — пролепетала 
она и быстро, какъ все, что делала, взялась за книги, скла
дывая ихъ кучками. Мимоходомъ заинтересовавшись кар
тинкой въ раскрытомъ журнал*, .она достала изъ кармана 
макинтоша бобовидный футляръ и, опустивъ углы рта, 
надела пенена «Двадцать шестой годъ, — проговорила 
она, усмехнувшись, — какая старина, просто не верится». 

(...две фотографш: на одной белозубый президентъ 
на вокзале въ Манчестере пожимаетъ руку умащенной ле
тами правнучке последияго изобретателя; на другой — 
двуглавый теленокъ, родивнийся въ деревне на Дуна*...) 

Она безпричинно вздохнула, отодвинула книжку, столк
нула карандашъ, не успела поймать и произнесла: упсъ! 

«Оставьте, — сказалъ Цинциннатъ, — тутъ не можетъ 
быть безпорядка, тутъ можетъ быть только перемеще-
Hie». 

«Вотъ — я вамъ принесла (вытянула, вытягивая и под
кладку, фунтикъ изъ кармана пальто). Вотъ. Конфетокъ. 
Сосите на здоровьице». 

Села и надула щеки. 
«Лезла, долезла и устала», — сказала она, нарочито 

пыхтя, а потомъ застыла, глядя со смутнымъ вожделеш-
емъ на паутину вверху. 

«Зачемъ вы пришли? — спросилъ Цинциннатъ, шагая 
по камере. — Ни вамъ этого не нужно, ни мне. Зачемъ? 
Ведь это дурно и неинтересно. Я же отлично вижу, что 
вы такая же парод1я, какъ все, какъ все. И если меня уго-
щаютъ такой ловкой парод!ей на мать... Но представьте 
себе, напримеръ, что я возложилъ надежду на какой-ни
будь далекШ звукъ, какъ же мне верить въ него, если да
же вы обманъ. Вы бы еще сказали: гостинцевъ. И по
чему у васъ макинтошъ мокрый, а башмаки cyxie, — в*дь 
это небрежность. Передайте бутафору». 
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Она поспешно и виновато: «Да я же была въ кало-
шахъ, внизу въ канцелярии оставила, честное слово...» 

«Ахъ, полно, полно. Только не пускайтесь въ объясне-
шя. Играйте свою роль, — побольше лепета, побольше 
безиечности, — и ничего, — сойдетъ». 

«Я пришла, потому что я ваша мать», — проговорила 
она тихо, и Цинциннатъ разсм-вялся: «Н-втъ, н-Ьтъ, не сби
вайтесь на фарсъ. Помните, что тутъ драма. Смешное 
см-Ьшнымъ — но все-таки не слЪдуетъ слишкомъ удалять
ся отъ вокзала: драма можетъ уйти. Вы бы лучше... да, 
вотъ что: повторите, повторите MH-Б, пожалуй, предаше о 
моемъ отц-b. Неужели онъ такъ-таки исчезъ въ темнотЬ 
ночи, и вы никогда не узнали, ни кто онъ, ни откуда — 
это странно...» 

«Только голосъ, — лица не видала», — ответила она 
все такъ же тихо. 

«Во, во, подыгрывайте MH-Б, я думаю мы его сдЪлаемъ 
странникомъ, бътлымъ матросомъ», — съ тоской продол
жалъ Цинциннатъ, прищелкивая пальцами и шагая, ша
гая: «или Л-БСНЫМЪ разбойникомъ, гастролирующимъ въ 
паркъч Или загулявшимъ ремесленникомъ, плотникомъ... 
Ну, скорей, придумайте что-нибудь». 

«Вы не понимаете. — воскликнула она, — (въ волненш 
встала и тотчасъ свла опять) , — да, я не знаю, кто онъ 
былъ, — бродяга, бътлецъ, да, все возможно... Но какъ 
это вы не понимаете... да, — былъ праздникъ, было въ 
парк* темно, и была я д^вченкой, — но вЪдь не въ томъ 
Д-БЛО. В-вдь обмануться нельзя! ЧеловЪкъ, который сжига
ется живьем ь, знаетъ небось, что онъ не купается у насъ 
н-ь Сгроин. То-есть я хочу сказать: нельзя, нельзя оши
биться... Ахъ, какъ же вы не понимаете!» 

«Чего не понимаю?» 
«Ахъ, Цинциннатъ, онъ — тоже...» 
«Что — тоже?» 
«Онъ тоже, какь вы, Цинциннатъ...» 
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Она совсЪмъ опустила лицо, уронила пенснэ въ гор
сточку. 

Пауза. 
«Откуда вамъ этб известно, — хмуро спросилъ Цин

циннатъ, — какъ это можно такъ сразу заметить...» 
«Больше вамъ ничего не скажу», — произнесла она, не 

поднимая глазъ. 
Цинциннатъ стЧлъ на койку и задумался. Его мать выс

моркалась съ необыкновеннымъ м-Ьднымъ звукомъ, кото
рый трудно было ожидать отъ такой маленькой женщи
ны, и посмотрела наверхъ на впадину окна. Небо, видимо, 
прояснилось, чувствовалось близкое ирисутств1е синевы, 
солнце провело по стене свою полоску, то бледневшую, 
то разгоравшуюся опять. 

«Сейчасъ васильки во ржи, — быстро заговорила она, 
— и все такъ чудно, облака бегутъ, все такъ безпокойно 
и светло. Я живу далеко отсюда, въ Докторскомъ, — и ко
гда ираезжаю къ вамъ въ городъ, когда е д у полями, въ 
старомъ шарабанчике, и вижу, какъ блеститъ Стропь, и 
вижу этотъ холмъ съ крепостью и все, — мне всегда ка
жется, что повторяется, повторяется какая-то замеча
тельная истор1Я, которую все не успеваю или не умею по
нять, — и все-жъ-таки кто-то мне ее повторяетъ — съ та-
кимъ терпешемъ! Я работаю целый день въ нашемъ npi-
юте, мне все трынъ-трава, у меня любовники, я обожаю 
ледяной лимонадъ, но бросила курить, потому что рас-
ширеше аорты, — и вотъ я сижу у васъ, — я сижу у васъ 
и не знаю, почему сижу, и почему реву, и почему это раз-
сказываю, и мне теперь будетъ жарко переть внизъ въ 
зтомъ пальто и шерстячомъ платье, солнце будетъ со
вершенно бешеное после такой грозы... 

«Нетъ, вы все-таки только парод1я», — прошепталъ 
Цинциннатъ. 

Она вопросительно улыбнулась. 
«Какъ этотъ паукъ, какъ эта решетка, какъ этотъ Тюй 

часовъ», — прошепталъ Цинциннатъ. 
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«Вотъ какъ», — сказала она и снова высморкалась. 
«Ли, вотъ значитъ какъ», — повторила она. 
Оба молчали, не глядя другъ на друга, между гЬмъ 

какъ съ безсмысленной гулкостью били часы. 
«Вы обратите внимаше, когда выйдете, — сказалъ Цин

циннатъ, — на часы въ коридоре. Это — пустой цифер
блату но зато каждые полчаса сторожъ смываетъ ста
рую стрелку и малюетъ новую, — вотъ такъ и живешь по 
крашеному времени, а звонъ производитъ часовой, поче
му онъ такъ и зовется. 

«А вы не шутите — сказала Цецил1я Ц., — бываютъ, 
знаете, удивительныя уловки. Вотъ, я помню: погда была 
ребенкомъ, въ моде были, — ахъ, не только у ребятъ, но 
и у взрослыхъ, — таюя штуки, назывались «нетки», — и 
къ нимъ полагалось, значитъ, особое зеркало, мало что 
кривое — абсолютно искаженное, но ничего нельзя по
нять, провалы, путаница, все скользитъ въ глазахъ, но его 
кривизна была неспроста, а какъ разъ такъ пригнана... 
Или, скорее, къ его кривизне были такъ подобраны... 
Нт^тъ, постойте, я плохо объясняю. Однимъ словомъ, у 
васъ было такое вотъ дикое зеркало и целая коллекшя 
разныхъ нетокъ, т. е. абсолютно нелепыхъ предметовъ: 
всяюя так!я безформенныя, пестрыя, въ дыркахъ, въ пят-
нахъ, рябыя, шишковатая штуки, вроде какихъ-то ископа-
емыхъ, — но зеркало, которое обыкновенные предметы 
абсолютно искажало, теперь, значитъ, получало настоя
щую пишу, ro-есть, когда вы такой непонятный и урод
ливый предметъ ставили такъ, что онъ отражался въ пе-
понятномъ и уродливомъ зеркале, получалось замеча
тельно: нетъ на нетъ давало да, все возстанавтнвалось, 
все было хорошо, — и вотъ изь безформснной нес гряди, 
но туча чей вь зеркале чудный стройный образъ: цветы, 
кордбль, фигура, какой-нибудь пейзажъ. Можно было —> 
на заказъ — даже собственный портретъ, то-есть вамъ да
вали какую-то кошмарную кашу, а это и были вы, но 
ключъ отъ васъ былъ у зеркала. Ахъ, я помню, какъ бы-
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ло весело и немного жутко — вдругъ ничего не получит
ся! — брать въ руку вотъ такую новую непонятную НБТ-
ку и приближать къ зеркалу, и видеть ВЪ немъ, какъ твоя 
рука совершенно разлагается, но зато какъ безсмысленная 
н-втка складывается въ прелестную картину, ясную, яс
ную...» 

«Зач'вмъ вы все это МНЕ разсказываете?» — спросилъ 
Цинциннатъ. 

Она молчала. 
«Зач'Ьмъ все это? Неужели вамъ неизвестно, что на 

дняхъ, завтра, можетъ быть » 
Онъ вдругъ зам-втилъ выражение глазъ Цецилш Ц, — 

мгновенное, о, мгновенное, — но было такъ, словно про
ступило нечто, настоящее, несомненное (въ этомъ Mipe, 
где все было подъ сомнешемъ)., словно завернулся крае-
шекъ этой ужасной жизни, и сверкнула на мигъ подклад
ка. Во взгляде его матери Цинциннатъ внезапно уловилъ 
ту последнюю, верную, все объясняющую и ото всего 
охраняющую точку, которую онъ 'и въ себе умелъ нащу
пать. О чемъ именно вопила сейчасъ эта точка? О, неваж
но о чемъ, пускай — ужасъ, жалость... Но скажемъ луч
ше: она сама по себе, эта точка, выражала такую бурю 
истины, что душа Цинцинната не могла не взыграть. Мгно-
веше накренилось и пронеслось. Цецилш Ц. встала, делая 
невероятный маленьюй жестъ, а именно разставляя руки 
съ протянутыми указательными пальцами, какъ бы пока
зывая размеръ, — длину, скажемъ. младенца... Потомъ 
сразу засуетилась, подняла съ полу черный, толстеиьюй, 
на таксичьихъ лапкахъ саквояжъ, поправила клапанъ кар
мана. 

«Ну вотъ, — сказала она, прежнимъ лепечущимъ го-
воркомъ, — посидела и пойду. Кушайте мои конфетти. 
Засиделась. Пойду, мне пора». 

«О да, пора!» — съ грозной веселостью "грянулъ Род-
ригъ Ивановичъ, широко отворяя дверь. 
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Наклонивъ голову, она скользнула вонъ. Цинциннатъ, 
дрожа, шагнулъ было впередъ... 

«Не безпокойтесь, — сказалъ директоръ, поднявъ ла
донь, — эта акз>шерочка совершенно намъ не опасна. На-
задъ!» 

«Но я все-таки » началъ Цинциннатъ. 
«Арьеръ!» — заоралъ Родригъ Ивановичъ. 

Изъ глубины коридора, между ттзмъ, появилась плот
ная полосатая фигурка м-сье Пьера. Онъ шелъ, пр1ятно 
улыбаясь издали, чуть сдерживая, однако, шагъ, чуть 6Ъ-
гая глазами, какъ люди, которые иопадаютъ на скандалъ, 
но не хотятъ это подчеркивать, и несъ шашечницу передъ 
собой, ящичекъ, полишинеля подмышкой, еще что-то... 

«Гости были? — вежливо справился онъ у Цинцинна
та, когда директоръ оставилъ ихъ въ камер-fe однихъ. — 
Матушка ваша? Такъ-съ, такъ-съ. А теперь я, бЪдненькш, 
слабенькчй м-сье Пьеръ, пришелъ васъ поразвлечь и самъ 
поразвлечься. Смотрите, какъ онъ на васъ смотритъ. По
клонись дяд1ь. Правда, уморительный? Ну, сиди прямо, 
тезка. А я принесъ вамъ еще много забавнаго. Хотите 
сперва въ шахматы? Али въ картишки? Въ якорекъ уме
ете? Знатная игра! Давайте, я васъ научу». 

§ 13. 

Ждалъ, ждалъ, и вотъ — въ мертв-Ьйшш часъ ночи 
сызнова заработали звуки. Одинъ въ темнотЬ, Цинцин
натъ улыбнулся. Я вполн-Ь готовъ допустить, что и они 
~ обманъ, но такъ въ нихъ вЪрю сейчасъ, что ихъ зара
жаю истиной . 

Ьы.'ш они еще тверже и точн-he, чЬмъ прошлой ночью; 
по тяпачи сосл-Ьпу; какь сомневаться въ ихъ приближа
ющемся, ностунателыюмъ движеши? Скромность ихъ! 
Умъ! Таинственное, расчетливое упрямство! Обыкновеи-
иой-ли киркой или какимъ-нибудь чудаковатымъ орудь 
емь (изъ амальгамы негодн-Ьйшаго вещества и всесиль-
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«ой человеческой воли), — но кто-то какъ-то — это бы
ло ясно — пробивал* себе ходъ. 

Стояла холодная ночь; серый, сальный отблескъ лу
ны, делясь на клетки, ложился по внутренней стенке 
оконной пади; вся крепость ощущалась, какъ налитая гу-
стымъ мракомъ снутри и вылощенная луной снаружи, съ 
черными изломами теней, которыя сползали по скали-
стымъ скатамъ и безшумно рушились во рвы; да, — стоя
ла безстрастная, каменная ночь, — но въ ней, въ глухомъ 
ея лоне, подтачивая ея мощь, пробивалось нечто совер
шенно чуждое ея составу и строю. Или это старыя, роман-
тичесюя бредни, Цинциннатъ? 

Онъ взялъ покорный стулъ и покрепче ударилъ имъ 
зъ иолъ, потомъ несколько разъ въ стену, — стараясь, 
хотя бы посредствомъ ритма, придать стуку смьгслъ. И 
действительно: иробирающШся сквозь ночь сначала 
сталъ, какъ бы соображая — враждебны-ли или нетъ 
встречные стуки, — и вдругъ возобновилъ свою работу 
съ такой ликующей живостью звука, которая доказывала 
Цинциннату, что его откликъ понять. 

Онъ убедился, — да, это именно къ нему идутъ, его 
хотятъ спасти, — и, продолжая постукивать въ наиболее 
болезненныя места камня, онъ вызывалъ — въ другомъ 
диапазоне и ключе — полнее, сложнее, слаще, — повто
рения техъ нехитрыхъ ритмовъ, которые онъ предлагалъ. 

Онъ уже подумывалъ о томъ, какъ наладить азбуку, 
когда заметилъ, что не месяцъ, а другой, непрошенный, 
евЬтъ разбавляетъ потемки, — и не успелъ онъ заметить 
это, какъ звуки втянулись. Напоследокъ довольно долго 
"то-го сыпалось, но-и это постепенно смолкло, — и стран
но было представить себе, что такъ недавно ночная тишь 
нарушалась жадной, жаркой, пронырливой жизнью, вплот-
н\ю принюхивающейся и придавлейнымъ щипцомъ храпя-
шей — и снова роющей съ остервенен!емъ, какъ песъ, до
бирающиеся до барсука. 

Черезъ зыбкую дремоту онъ видвлъ, какъ входилъ Ро-
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дюнъ, — и было уже за полдень, когда совсвмъ проснулся 
— и, какъ всегда, подумалъ прежде всего о томъ, что ко-
нецъ еще не сегодня, а ведь могло быть и сегодня, какъ 
можетъ и завтра быть, но завтра еще далеко. 

Весь день онъ внималъ гудвшю въ ушахъ, уминая се
бе руки, тихо здороваясь съ самймъ собой; ходилъ во-
кругъ стола, где белелось все еще неотправленное пись
мо; а не то воображалъ опять мгновенный, захватывающей 
духъ, — какъ перерывъ въ этой жизни, — взглядъ вчераш
ней гостьи, или слушалъ про себя шорохъ Эммочки, 
Что-жъ, пей эту бурду надежды, мутную, сладкую жижу, 
надежды мои не сбылись, я в-Ьдь думслъ, что хоть теперь, 
хоть тутъ, где одиночество въ такомъ почете, оно распа
дется лишь на-двое, на тебя и па меня, а не размножится, 
какъ оно размножилось — шумно, мелко, нелепо, я даже не 
могъ къ тебе подойти, твой страшный отецъ едва не пе
решиб ь мн!\ ноги клюкой, поэтому пишу, это — послед
няя попытка объяснить тебе, что происходить, Марфинь
ка, сделай необычайное усшпе и пойми, пускай сквозь 
туманъ, пускай уголкомъ мозга, но пойми, что происхо
дить, Марфинька, пойми, что меня будутъ убивать, неуже
ли такъ трудно, я у тебя не прошу долгихъ вдовьихъ воз-
дыханш, траурныхъ лил1й, но молю тебя, мне такъ нуж
но— сейчасъ, сегодня, — чтобы ты, какъ дитя, испугалась, 
что вотъ со мной хотятъ делать страшное, мерзкое, отъ 
чего тошнить, и такъ орешь посреди ночи, что даже ко
гда уже слышишь нянино приближеше, — «тише, тише», 
— все еще продолжаешь орать, вотъ какъ тебе должно 
страшно стать. Марфинька, даромъ что мало любишь ме
ня, но ты должна понять, хотя бы па мгновеше, а потомъ 
можешь опять заснуть. Какъ мп!> расшевелить тебя? Ахъ. 
наша сь тобой жизнь была ужасна, ужасна, и не этимъ 
расшевелю, я очень старался вначале, но ты знаешь, — 
темпъ былъ у насъ разный, и я сразу отсталъ. Скажи мне, 
сколько рукъ мяло мякоть, которой обросла такъ щедро 
твоя твердая, горькая, маленькая душа? Да, снова, какъ 
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рривидЪше, я возвращаюсь къ твоимъ первымъ изме-
намъ и, воя, гремя цепями, плыву сквозь нихъ. Поцелуи, 
которые я подгляделъ. Поцелуи ваши, которые больше 
всего походили на каткое-то питаше, сосредоточенное, не
опрятное и шумное. Или когда ты, жмурясь, пожирала 
прыщущШ персикъ и потомъ, кончивъ, но еще глотая, 
еще съ полнымъ ртомъ, канибалка, топырила пальцы, блу-
ждалъ осоловелый взглядъ, лоснились воспаленныя губы, 
дрожалъ подбородокъ, весь въ капляхъ мутнаго сока, 
сползавшихъ на оголенную грудь, между ттзмъ, какъ npi-
апъ, питавшш тебя, внезапно поворачивался съ судорож-
нымъ прокляпемъ, согнутой спиной ко мн-fe, вошедшему 
зъ комнату некстати. «Марфиньке всяк1е фрукты полез
ны», — съ какой-то сладко-хлюпающей сыростью въ гор
ле говорила ты, собираясь вся въ одну сырую, сладкую, 
проклятую складочку, — и если я опять возвращаюсь ко 
псему этому, такъ для того, чтобы отделаться, выделить 
изь себя, очиститься, — и еще для того, чтобы ты зна- # 

ла, чтобы ты знала Что? Вероятно, я все-таки при
нимаю тебя за кого-то другого, — думая, что ты поймешь 
меня, — какъ сумасшедилй принимаетъ зашедшихъ род-
ственниковъ за звезды, за логарифмы, за вислозадыхъ 
пенъ , — но еще есть безумцы — те неуязвимы] — кото
рые принимаюсь самихъ себя за безудоцевъ, — и тутъ за
мыкается кругъ. Марфинька, въ какомъ то такомъ кругу 
мы съ тобой вращаемся, — о, если бы ты могла вырвать
ся на мигъ, — потомъ вернешься въ него, обещаю тебе, 
многаго отъ тебя не требутся, но на мигъ вырвись, и пой
ми, что меня убиваютъ, что мы окружены куклами, и что 
ты кукла сама. Я не знаю, почему такъ мучился твоими из
менами, то-есть вернее я то самъ знаю почему, но не 
знаю техъ словъ, которыя следовало бы подобрать, что
бы ты поняла, почему я такъ мучился. Н е т ъ этихъ словъ 
въ томъ маломъ размере , который ты употребляешь для 
своихъ ежедневныхъ нуждъ. Но все-таки я опять попыта
юсь: «меня убиваютъ!» — такъ, все разомъ, еще: «меня 
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убиваютъ!» — еще разъ : «... убиваютъ!» — я хочу afo 
1акъ написать, чтобы ты зажала уши, — свои тонкокож1*я„ 
обезьяньи уши, которыя ты прячешь подъ прядями чуд-
ныхъ женскихъ волосъ, — но я ихъ знаю, я ихъ вижу, я 
ихъ щиплю, холодненьюя, мну ихъ въ своихъ безпокой-
ныхъ пальцахъ, чтобы какъ-нибудь ихъ согреть, ожи
вить, очеловечить, заставить услышать меня. Марфинька. 
я хочу, чтобы ты настояла на йовомъ свиданш, и у ж ъ 
разумеется: приди одна, приди одна! Такъ называемая 
жизнь кончена, передо мной только скользкая плаха, меня 
изловчились мои тюремщики довести до такого состояшя.. 
что почеркъ мой — видишь — какъ пьяный, — но, ниче
го, у меня хватитъ, Марфинька, силы на такой съ тобой 
разговоръ, какого мы еще никогда не вели, потому-то 
такъ необходимо, чтобы ты еще разъ пришла, и не думай, 
что это письмо — п од л о гъ, это я пишу, Цинциннатъ, это 
плачу я, Цинциннатъ, который собственно ходилъ в о к р \ г ъ 
стола, а потомъ, когда Родюнъ принесъ ему обедъ . ска
з а л ъ : 

«Вотъ это письмо. Вотъ это письмо я васъ попрошу.. 
Тутъ адресъ...» 

«Вы бы лучше научились, какъ друпе , вязать, — про-
ворчалъ Родюнъ, — и связали бы мне фаршикъ. Писа
тель! Ведь только что видались, — съ жонкой-то». 

«Попробую все-таки спросить, — сказалъ Цинциннатъ. 
— Есть ли тутъ, кроме меня и этого довольно навязчиваго 
Пьера, как1е-нибудь еще заключенные?» 

Родюнъ побагровЬлъ, но смолчалъ. 
«А мужикъ еще не пр1ехалъ?» — спросилъ Цинции-

пать. 
Родюнъ собрался свирепо захлопнуть уже визжавшую 

дверь, но, какъ и вчера, — липко шлепая сафьяновыми 
туфлями, дрыгая полосатыми телесами, держа въ рукахъ 
шахматы, карты, бильбокэ... 

«Симпатичному Родюну мое нижайшее», — тонень-
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кимъ голосомъ произнесъ м-сье Пьеръ и, не меняя ша
га, дрыгая, шлепая, вошелъ въ камеру. 

«Я вижу, — сказалъ онъ, садясь, — что симпатяга по--
несъ отъ васъ письмо^ Верно то, которое вчера лежало 
тутъ на столе? Къ супруге? Нетъ , нетъ — простая дедук-
шя, я не читаю чужихъ писемъ, хотя, правда, оно лежало 
весьма на виду, пока мы въ якорекъ резались. Хотите 
нынче въ шахматы?» 

Онъ разложилъ шерстяную шашечницу и пухлой ру
кой со взведеннымъ мизинцемъ разставилъ фигуры, проч
но сделанныя — по старому арестантскому рецепту — изъ 
хлебнаго мякиша, которому камень могъ позавидовать. 

«Самъ я холостъ, но я понимаю, конечно... Впередъ. Я 
это быстро... Xopoiuie игроки никогда много не думаютъ. 
Впередъ. Вашу супругу я мелькомъ видалъ, — ядреная 
бабенка, что и говорить. — шея больно хороша, люблю... 
Э, стойте. Это я маху далъ, разрешите переиграть. Такъ-
то будетъ правильнее. Я большой любитель женщинъ, а 
ужъ меня какъ оне любятъ, подлыя, прямо не поверите. 
Вотъ вы писали вашей супруге о ея тамъ глазкахъ, губ-
кохъ. Недавно, знаете, я имелъ — Почему же я не могу 
съесть? Ахъ, вотъ что. Прытко, прытко. Ну, ладно, — 
ушелъ. Недавно я имелъ половое общеше съ исключи
тельно здоровой и роскошной особой. Какое получаешь 
удовольствие, когда крупная брюнетка Это что же? 
Вотъ тебе разъ. Вы должны предупреждать, такъ не го
дится. Давайте, сыграю иначе. Такъ-съ. Да, роскошная, 
страстная, — а я, знаете, самъ съ усамъ, обладаю такой 
пружиной, что — ухъ! Вообше говоря, изъ многочислен-
иыхъ соблазновъ жизни, которые, какъ бы играя, но вме
сте съ темъ очень серьезно, собираюсь постепенно пред
ставить вашему внимашю, соблазнъ любви — Нетъ, пого
дите, я еще не решилъ, пойду ли такъ. Да, пойду. Какъ 
— матъ? Почему — матъ? Сюда — не могу, сюда — не 
могу, сюда... Тоже не могу. Позвольте, какъ же раньше 
стояло? Нетъ, еще раньше. Ну, вотъ это другое дело . З е -
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вокъ. Пошелъ такъ. Да, — красная роза въ зубахъ, чер
ные ажурные чулки по сш места и больше яи-че-го, — 
это я понимаю, это высшее... а теперь вместо восторговъ 
любви — сырой камень, ржавое железо , а впереди... са
ми знаете, что впереди. Не зам-втилъ. А если такъ? Такъ 
лучше. Парп'я все равно — моя, вы делаете ошибку за 
ошибкой. Пускай она изменяла вамъ, но ведь и вы дер
жали ее въ своихъ объят!яхъ. Когда ко мне обращаются 
за_ советами, я всегда говорю: господа, побольше изобре
тательности. Ничего н^тъ пр1ятнее, напримеръ, чемъ 
окружиться зеркалами и смотреть, какъ тамъ кипитъ ра
бота, — замечательно! А вотъ это вовсе не замечательно. 
Я честное слово думалъ, что пошелъ не сюда, а сюда. Такъ 
что вы не могли... Назадъ, пожалуйста. Я люблю при 
этомъ курить сигару и говорить о незначительныхъ ве-
п а х ъ . и чтобы она тоже говорила, — ничего не подела
ешь, известная развратность... Да, — тяжко, страшно и 
обидно сказать всему этому «прости» — и думать, что 
д р \ п е так1е же молодые, и сочные, будутъ продолжать 
работать, работать... эхъ! не знаю, какъ вы, но я въ смыс
ле ласокъ обожаю то, что у насъ, у борцовъ, зовется ма
кароны: шлепъ ее по шее, и ч е м ъ плотнее мяса... Во-пер-
выхъ, могу съесть, во-вторыхъ, могу просто уйти; ну, 
такъ. Постойте, постойте, я все-таки еще подумаю. Какой 
былъ мой последнш ходъ? Поставьте обратно и дайте 
подумать. Вздоръ, никакого мата нетъ . Вы, по-моему, 
тутъ что-то, извините, смошенничали, вотъ это стояло 
тутъ или тутъ, а не тутъ, я абсолютно уверенъ. Ну, по
ставьте, поставьте...» 

Онъ какъ бы нечаянно сбилъ несколько фигуръ и, не 
удержавшись, со стономъ, с м е п ш ъ остальныя. Цинцип-
плгь снделъ, облокотясь на одну руку; задумчиво коиалъ 
коня, который въ области шеи былъ, казалось, не прочь 
вернуться въ ту хлебную стих!ю, откуда вышелъ. 

«Въ другую игру, въ другую игру, въ шахматы вы не 
умеете», — суетливо закричалъ м-сье Пьеръ и разверн'улъ 
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ярко раскрашенную доску для игры въ гуся. Бросилъ ко
сти — и сразу поднялся съ трехъ на двадцать семь, — но 
потомъ пришлось спуститься о п я т ь / — зато съ двадцати 
двухъ на сорокъ шееть взвился Цинциннатъ. Игра тяну
лась долго. М-сье Пьеръ наливался малиной, топалъ, злил
ся, лЪзъ за «остями подъ столъ и выл-Ьзалъ оттуда, держа 
ихъ на ладони и клянясь, что именно такъ онтз лежали на 
полу. 

«Почему отъ васъ такъ пахнетъ?» — спросилъ Цинцин
натъ со вздохомъ. Толстенькое лицо м-сье Пьера искази
лось принужденной улыбкой. 

«Это у насъ въ семьтз, — пояснилъ онъ съ достоин-
ствомъ, — ноги немножко погЬютъ. Пробовалъ квасцами, 
но ничто не беретъ. Долженъ сказать, что хотя страдаю 
этимъ съ дтзтства, и хотя ко всякому страдашю принято 
относиться съ уважешемъ, еще никто никогда такъ без-
тактно » 

«Я дышать не могу», — сказалъ Цинциннатъ. 

В. Сиринъ. 

(Окмчате смъдуетъ) 



Вольный каменщикъ 
ШАГЪ ВТОРОГО ГРАДУСА *) 

Въ день воскресный и очень светлый Егоръ Егоровичъ 
выходитъ изъ дому, напевая веселый мотивчикъ. Радость 
должна преобладать въ вольномъ каменщике. Пусть на 
черномъ бархат-fe серебряный слезы, пусть черепъ скалитъ 
зубы, пусть разрушенъ храмъ Соломона, — черный цветъ, 
порожденный атаноромъ философской ртути, въ свою 
очередь породить все светлые цвета. Кроме того сегодня 
имеются особыя причины. 

Улыбки, безплотньгя розовыя созданья, не то цветы, 
не то мотыльки, не то кондитерск!я пирожныя, качают
ся на воздушныхъ качеляхъ, ловятъ и сажаютъ рядомъ 
Егора Егоровича и возносятъ къ небесамъ: ухъ*у-ухъ! Тар-
ламъ-тарламъ-татамъ, тарли-ри, ририри... Консьержка вы-
биваетъ коврикъ; когда консьержки не разбираютъ почты 
и не ворчатъ, оне всегда выбиваютъ коврики. Bonjour, 
monsieur Tetekhin! — Bonjour, madame, dites, ваша кош
ка окотилась? — О, мосье, она принесла мне шестерыхъ 
котятъ! Не возьметъ ли мадамъ Тэтэкинъ одного? — Ду
маю, что она будетъ рада. Au revoir, madame! — Аи гс-
voir, monsieur! Тарли-ри, рири-ри... И причины достаточ
но серьезныя, все-таки — первая несомненная победа, 
и победа въ семье: надъ женой и сыномъ. Погода нынче 
совсемъ весенняя. Вчера Егоръ Егоровичъ, войдя въ ком
нату неслышно, въ мягкихъ туфляхъ, засталъ Жоржа но-
гружениымъ въ разсматриванье иллюстращй въ книге по 

*) См. ,,Совр. Зап.*', кн. 58, Повесть печатается со значи
тельными авторскими сокращешями. Ред. 
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анатомш человека, которую Егоръ Егоровичъ взялъ изъ 
библютеки не то чтобы изучать какъ сл-Ьдуетъ, а пока 
хотя бы поверхностно познакомиться. Увидавъ отца, 
Жоржъ захлопнулъ книгу и буркнулъ что-то вроде: «я 
думалъ, что-нибудь интересное»... Значить все-таки про
никся ма^ьчикъ моими словами, потянуло его къ чистому 
и безкорыстному знашю, какъ будто не нужному pour faire 
son dhemin! А сегодня говоритъ Анна Пяхомовна: — «Зна
ешь, не брать ли мне уроки французскаго разговора, а то 
какъ-то неудобно. Я все понимаю, когда говоритъ Ришаръ 
или друпе, но когда отвечаю — ужасно путаюсь. — Ну, ко
нечно, следуетъ! Ты хоть съ Жоржемъ говори или со мной. 
— Нетъ, ужъ лучше брать настояние уроки у француза. 
Этотъ твой Ришаръ не согласится7 Мы бы могли ему пла
тить. — Могу спросить. — Нетъ, я сама съ нимъ погово
рю, ты пригласи его опять обедать въ среду». — Тарламъ-
тарамъ тамъ-тамъ, тарли-ри рири-ри. Парикмахерсюя кук
лы, пылая необычайнымъ загаромъ лица и шеи, изо всехъ 
силъ улыбаются Егору Егоровичу: «По?дравляемъ'мосье 
съ блестящей победой!» — «О, мерси, медамъ! Хотя дей
ствительно»... Такъ, упражняя свой разумъ и свою волю, 
человекъ вл1яетъ на другихъ, и прежде всего, конечно, на 
своихъ ближайшихъ, на свою семью, а дальше — на чле-
новъ братства, и съ ними въ сговоре — на М1ръ профан-
ный, на все человечество. Храмъ Соломоновъ долженъ 
строиться общими у о ш я м и , но его первый камень — ты 
самъ, человекъ! Тарламъ тарамъ та-тамъ. Въ тени еще хо
лодновато, а на солнце совсемъ теплынь. 

И ведь чемъ привлекаетъ взоръ зеленная лавка? Преж
де всего — яркостью и разнообраз1емъ красокъ: салатъ, 
апельсины, бананы, свекла. На ходу Егоръ Егоровичъ хва-
таетъ съ лотка пять апельсиновъ, швыряетъ ихъ по очере
ди выше крыши, ловитъ, подбрасывает^ конечно — толь
ко мысленно, ио съ большой ловкостью. Весна превраща
ешь стариковъ въ детей, а детей въ козлятъ. На Егора 
Егоровича нападаетъ озориичество, и черезъ дорогу онъ 



100 М. О С О Р Г И Н Ъ 

проходить съ необычайной важностью ритуальнымъ ша-
гомъ, задерживая автомобили, — опять же, конечно, толь
ко мысленно. Крылатый съ белой палочкой кричитъ шоф-
феру автобуса: Qu'est се que tu f...., mon vieux? Ты не 
видишь, что шествуетъ вольный каменщикъ! 

И вдругъ — р%зюй кошачШ визгъ, и на дороге бьется 
б^лый комочекъ: пробегавшую кошку задело колесомъ. 
Егоръ Егоровичъ, оборвавъ веселый мотивчикъ, спешить 
первымъ на помощь, друпе прохож1е сочувствуютъ. На но
су кошки капля крови, задняя ножка волочится. На Eroj5a 
Егоровича кошка смотритъ глазами ненависти, — ей ли въ 
такой моментъ различать злодея отъ благодетеля? Съ 
кошкой и портфелемъ Егоръ Егоровичъ забегаетъ въ 
аптеку, тутъ же рядомъ. Нужна скорая помощь. 

— Дежурный докторъ? 
— Да, мосье. Но это — животное, мосье? Докторъ не 

лечить животныхъ. 
— Докторъ понимаетъ лучше насъ; тутъ нужна пере

вязка, ножка вероятно сломана. Очень прошу васъ по
звать доктора, я заплачу. Котенокъ — живое существо, и 
онъ чувствуетъ боль такъ же, какъ мы. 

Взволнованному человеку нельзя отказать. Ножка, 
действительно, смята, но возможно, что кости целы. Док
торъ осматриваетъ лапку кошки, которая его ненавидитъ; 
она окружена врагами. — Это ваша кошка, мосье? — 
Нетъ, я подобралъ ее на улице, здесь рядомъ. — Это 
кошка мадамъ Монфоръ изъ соседняго дома, — говорить 
пожилой фармацевтъ, — я ее знаю хорошо. Мадамъ бу
детъ огорчена. — Я отнесу ей, где ея квартира? — Пятый 
этажъ, левая дверь. — Сколько я долженъ за перевязку? 
— О, мосье, ничего, мадамъ заплатить. — Вотъ десять 
франковъ. — Мерси, мосье! 

Взрывъ горя на пятомъ этаже! — Mon pauvre Minou! 
О, мосье, вы такъ добры! — Она попала подъ колесо, но 
докторъ думаетъ, что она легко поправится. — О, мерси, 
мерси! Вы — иностранецъ, мосье? — Я руссюй. — Руссюе 
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такъ великодушны. — Известно ли вамъ, мадамъ, что 
кошка сродни тигру? Да-да, какъ это ни странно! — Егоръ 
Егоровичъ читаетъ маленькую лекщю о семействе коша-
чьихъ, характеризуембмъ главнымъ образомъ втяжными 
когтями. Тигръ живетъ въ бамбуковыхъ заросляхъ близъ 
рекъ ; самка приноситъ двухъ-трехъ детенышей. Разно
видность — тигръ яванскШ, живетъ на Яве и Суматре, на 
затылке имеетъ гриву. — О, мосье, какъ вы любезчы! 
PyccKie знаютъ все* 

Черезъ какой-нибудь месяцъ совершенно оправившая
ся кошка сама приходитъ въ квартиру Егора Егоровича 
на улице Конвансьонъ благодарить за спасенье жизни. — 
Вы были милосердны къ ничтожному животному, мосье! 
Вы показали меня врачу, подали первую помощь, отнес
ли меня къ моей доброй хозяйке; благодарю васъ, мосье 
Тэтэкинъ, вы поступили, какъ настояний вольный камен-
щикъ. — То, что сделалъ я, сделалъ бы и любой профанъ, 
не лишенный сердца! — Отвечая кошке, Егоръ Егоровичъ 
искренне сожалеетъ, что вся эта сцена съ автомобилемъ, 
кошкой, аптекаремъ, докторомъ, тоже не настоящая, а 
выдуманная его возбужденнымъ и радостнымъ весеннимъ 
состояшемъ. Глаза Егора Егоровича влажны, къ горлу 
подступаетъ клубокъ. 

Именно въ такомъ состоянш Егоръ Егоровичъ на углу 
улицы Лекурбъ включилъ въ о б ъ я т профессора Лолл1я 
Романовича Панкратова. 

** * 

Мы опять уносимся въ Казань къ днямъ ухода чехосло-
ваковъ. Въ городскомъ саду, на лысине великаго матема
тика Лобачевскаго, сидвлъ нахохлившись воробушекъ и 
смотрелъ на окна второго этажа недальняго дома. Обыч
но въ этотъ часъ изъ оконной форточки высовывалась 
рука и сыпала на особую дощечку хлебныя крошки. Во
робьи были уверены, что за этимъ стекломъ живетъ не-
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проходимый идютъ, простоту котораго легко использо
вать. Когда рука скрывалась, одинъ изъ дежурныхъ во-
робьевъ взлеталъ на крышу дома, свертывалъ головку на 
бокъ, смотрЪлъ внизъ на дощечку, прицеливался, спу
скался парашютомъ, хваталъ кусочекъ позабористМ и 
летЬлъ съ нимъ на лысину Лобачевскаго или на другое 
удобное и безопасное место. По его сигналу такую же во
енную дивераю проделывали и друпе воробьи, соблюдая, 
конечно, всяческую осторожность. Такъ ловко они поль
зовались людской непредусмотрительностью, оставляя съ 
носомъ человека за стекломъ. 

Сегодня форточка не отворялась, рука не высовыва
лась и не сыпала крошекъ. Къ эпитету идюта дежурный 
воробей возмущенно прибавилъ негодяя и тщетно точилъ 
носъ о черепъ, вместившей неэвклидову геометрт . 

Въ это самое время и благодетельная рука и принад
л е ж а т ь ей человекъ, и еще много рукъ, ногъ, обезумев-
шихъ головъ, астмическихъ грудей, детскихъ локоновъ, 
женщинъ, не успевшихъ захватить кастрюльку, купчихъ, 
набившихъ чулки брилл1антами, поповъ, запрятавшихъ въ 
подрясники лепту вдовицы, дрожащихъ осиновой дрожью 
либераловъ, чрезвычайно возмущенныхъ эсеровъ, обом-
шалыхъ ученыхъ и честно-пламенныхъ дурней, кубаремъ 
катились по дороге отъ города Казани въ неизвестное бу
дущее. 

Никто не зналъ, зачемъ и куда онъ уходитъ, — но все 
знали, откуда и почему они бегутъ. Единственнымъ, не 
знавшимъ ни того ни другого — ни куда, ни зачемъ, ни 
почему — былъ казанскШ профессоръ ЛоллШ Романо
вич'!. Панкратопъ, не успевнпй утромъ покормить хлебны
ми крошками воробьевъ. Съ вечера его уверили соседи, 
что нужно оставить Казань и двинуться на Самару; ночью 
благодетельныя руки уложили въ чемоданъ его костюмъ, 
несколько сменъ белья, микроскопъ и черновикъ давно 
изданной работы; на разсвете профессоръ удивленно и 
добросовестно шагалъ въ толпе по улицамъ пу'стевшаго 
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города, после чего несколько месяцевъ или лЪтъ, давно 
потерявъ чемоданъ, микроскотгь и черновикъ, двигался въ 
разныхъ направлешяхъ пешкомъ, въ теплушкахъ, на па
роходе, по POCCIH, по Сибири, по морямъ, экзотическимъ 
странамъ и -европейскимъ улицамъ. 

Его сновидешя были полны разнообраз1я, этапы ж и п я 
необъяснимы. До какихъ-то границъ онъ двигался въ об
ществе почтоваго чиновника Тетехина, что и положило 
основу ихъ теснейшей дружбы. Затемъ профессоръ жилъ 
— или ему казалось — въ Праге, где те же чехословаки 
разъ въ годъ выдавали ему изъ своихъ складовъ солдат
скую рубашку и несколько бумажныхъ ассигнащй. 

По истечении неопределеннаго времени профессоръ по-
палъ въ Парижъ и сталъ что-то где-то делать не по своей 
профессорской части. Впрочемъ его некогда почтенное 
зваше стало считаться лип*овымъ и несерьезнымъ, съ т е х ъ 
поръ, какъ всяк1й русскШ, проезжавпий на трамвае мимо 
Сорбонны и умевнлй говорить, механически делался про-
фессоромъ. 

** * 

Заключивъ въ объятья стараго друга, Егоръ Егоровичъ 
воскликнулъ съ неподдвльнымъ волненьемъ: 

— Вы ли это, ЛоллШ Романовичъ? За три года встре
чаю васъ третш разъ — и не разу у меня не побыва'ли. 
нетъ, теперь ужъ я васъ не выпущу! 

Восторгъ Егора Егоровича былъ естествененъ и поня-
тенъ: вотъ человекъ, который разгуливаетъ среди науч-
ныхъ дисциплинъ, какъ въ собственномъ огороде, тогда 
какъ самому Егору Егоровичу гороховая заросль кажется 
непроходимымъ боромъ. 

Вероятно профессоръ куда-нибудь шелъ; возможно, 
что даже съ намеченной целью и въ определенномъ на
правлении. Но со времени казанской исторш онъ утратилъ 
веру въ реальность самостоятельныхъ движенШ и въ сво
боду воли индивидуума. Стараясь попадать въ шагъ, онъ 
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шелъ теперь съ Егоромъ Егоровичемъ и за Егоромъ Его-
ровичемъ, удивляясь неожиданности поворотовъ и новиз
не улицъ, по которымъ, впрочемъ, много разъ проходилъ. 

Ресторанъ, въ который они зашли, былъ очень сча
стливь ихъ видеть и, очевидно, съ нетерпешемъ ихъ 
ждалъ, такъ какъ столикъ былъ накрыть и лакей ни
сколько не удивился. — «Ведь вы не завтракали, ЛоллШ 
Романовичъ?» — «Не думаю, чтобы...» — «Я тоже не за-
втракалъ. Не приглашаю васъ сегодня къ себе, потому что 
Анна Пахомовна взяла у меня некоторымъ образомъ от-
пускъ, а Жоржъ у своихъ пр1ятелей. Для начала, что вы 
скажете объ устрицахъ?» — «Родъ раковинныхъ молю-
сковъ... вы разумеете, вероятно, ostrea edulis, пластинча-
тожаберныхъ?» — «Гарсонъ, дюжину португальскихъ! 
Какъ я счастливь, что встретилъ васъ, Лолл1й Романо
вичъ! У меня къ вамъ тысяча и одииъ вопросъ. Вы пьете 
вино?» — «О, конечно!» — «Гарсонъ, бутылку Анжу». 

Егору Егоровичу хочется тутъ же, сейчасъ же, прогло-
тивъ третью устрицу, спросить профессора о сумчатыхъ, 
о туманностяхъ, релипяхъ Индо-Китая и санскрите. Но 
онъ внезапно замечаетъ крайнюю худобу и бледность 
Лолл1я Романовича, который заедаетъ каждую устрицу 
двумя кусками хлеба. 

— А какъ вы живете, профессоръ, надъ чемъ сейчасъ 
работаете? 

— Я клеилъ коробки, и это очень хорошо; но въ по
следнее время отдыхаю. 

Егоръ Егоровичъ съ ужасомъ смотритъ, какъ профес
соръ, посыпавъ кусокъ хлеба солью, быстро расправля
ется съ нимъ желтыми зубами. Триста пятьдесятъ пять то-
мовъ толстЬйшихъ и учснЬйшихъ работъ въ переплетахь 
срываются съ иолокъ, обрушиваются на голову Егора 
Егоровича и вышибаютъ изъ его глаза слезу. Въ ужасе 
разбегаются стада кенгуру, тушканчиковъ и саламандръ, 
обращаются въ слякоть туманности, киснуть электроны, 
линяютъ религш индусовь. Гарсонъ въ недоуменш, но ис-



В О Л Ь Н Ы Й К А М Е Н Щ И К Ъ 105 

полнительно заказываетъ буфетчику шесть порцШ недо-
жаренныхъ «шатобр1ановъ» съ.лукомъ и яйцомъ сверху. 
— «Шатобр1анъ недуренъ», — говоритъ Егоръ Егоровичъ, 
уверенно подстрекая профессора на четвертый кусокъ, — 
и Лолл1й Романовичъ отв^чаегь невинно: — «Да, но ка-
ковъ путь отъ «Atala» до «Memoires d'outre-tombe»f И 
однако онъ былъ поагвдовательнымъ легитимистомъ. Ка
кое, кстати, превосходное мясо! Какъ это называется?» — 
«Кушайте, дорогой, тутъ еще ваша порщя. А не спросить 
ли намъ мозги-фри или чего-нибудь основательнаго?» — 
«Мерси, но я боюсь, что я сытъ, какъ это ни странно».— 
«Тогда — гарсонъ! — сыръ, фрукты, кофе!» 

Отхлебнувъ кофею, профессоръ тянетъ изъ бокового 
кармана пиджака мятый сишй пакетикъ, шаритъ въ немъ 
и вынимаетъ недокуренную папиросу. Загвмъ медленно 
подымаетъ на Егора Егоровича покраснввипе отъ вина и 
усерд!я въ ПИПГБ глаза и говоритъ отчетливо и вырази
тельно, какъ бы начиная лекщю передъ аудитор1ей: 

— Я очень вамъ благодаренъ, добрый другъ Тете-
хинъ. Думаю, что л^тъ пять я не Ълъ съ такимъ удоволь-
е ш е м ъ и до столь полнаго насыщешя. Д Б Л О ВЪ томъ, что 
я до чрезвычайности беденъ и при томъ довольно старъ. 

Гарсонъ, щмятно изогнувшись, щелкаетъ серебряной 
зажигалкой и даетъ потрепанному кл*енту закурить. И въ 
ОТВ-БТЪ слышитъ на безукоризненномъ язык-в: 

— Votre amabilitc parfait се tableau enchanteur! 
Профессоръ чуточку захмел-влъ. 

у 

Одна изъ трехсотъ пятидесяти толстыхъ книгъ, обру
шившихся на темя вольнаго каменщика, лежитъ передъ 
нимъ развернутая на странице, ГДЕ написано: 

«Необычайныя завоевашя человеческой мысли, выра
жающаяся въ безчисленныхъ о т к р ь т я х ъ и изобретешяхъ, 
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облегчаютъ существоваше человечества и дЪлають его 
жизнь все более легкой, радостной и счастливой». 

— Врете-съ! — кричитъ Егоръ Егоровичъ, не стесня
ясь присутсшемъ Анны Пахомовны, совершенно поражен
ной. — Нагло врете-съ! 

Въ форме обращешя на «вы» — последняя дань ува-
жен!я Егора Егоровича къ науке. 

— Что съ тобой,. Гриша? 
Захлопнувъ книгу и отшвырнувъ ее на неподобающее 

место, вышеупомянутый Гриша вскакиваетъ и ходитъ 
большими шагами по комнате. 

— Наглое вранье! Если бы знашя делали жизнь сча
стливой, то онъ не с ъ е л ъ бы за одинъ присесть, безъ пе
редышки, пять шатобр1ановъ! 

— О комъ ты говоришь? 
— Это безралично, не въ томъ д е л о . Какой-нибудь 

агентъ страхового общества или этотъ пустоголовый Ри-
шаръ — благоденствуютъ и жуютъ дважды въ день въ 
полное свое у д о в о л ь е ш е , а человекъ широчайшаго обра-
зовашя, глубочайшихъ познашй, настояний профессоръ, 
не снимаетъ пальто, потому что штаны у него протерты и 
сзади и на коленкахъ. Н е т ъ — извините! 

— Если онъ, по-твоему, пустоголовый, то зачемъ ты 
его приглашаешь? И что это за выражешя! 

— 'Кто? Кого? Причемъ тутъ я? 
— Это невыносимо, Егоръ Егоровичъ! И вообще у те

бя умъ за разумъ заходитъ отъ дурацкихъ книгъ. 
Далее происходить совершенно невероятное. Егоръ 

Егоровичъ смотрить сквозь Анну Пахомовну и говорить 
тономъ начальника отделешя гоголевскихъ временъ: 

— Па-пра-шу оставить меня въ покое . 
И, не давъ Анне Пахомовне времени окончательно изу

миться, а «дураку» догнать себя на лестнице, Е г о р ъ Его
ровичъ надеваетъ пальто и выходить. 
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V 

Вотъ идетъ Егоръ -Тетехинъ, воплощеше бунта и воз-
сташя. Вотъ онъ идетъ по улиц*, по своей собственной 
улице Convention, и кривой рукоятью трости бьетъ стек
ла магазиновъ, уличные фонари, встречныхъ и попереч-
ныхъ. Онъ ногтями выдергиваетъ светлыя, йолустертыя 
лепешки гвоздей на passage cloute, потому что теперь все 
это — вздоръ и не нужно. Онъ подпрыгиваетъ, хватается 
за карнизы д о м о в ъ — и обрушиваетъ здашя, и жилые до 
ма и т%, грязносерыя столетшя стены, на которыхъ по за
кону 29 ш л я 1881 года запрещается наклеивать афиши. 
Онъ бросается подъ трамваи и автомобили и, разрезан
ный на куски, на много кусковъ, продолжаетъ мыслить и 
страдать въ каждомъ куске особо, — потому что семя 
сомнешя и отчаяшя попало на почву отзывчивую и д е в 
ственную. Дома онъ оставилъ осколки семейной жизни: 
статуэтку Жанны д 'Аркъ съ отбртымъ носомъ, на сход
ство съ которой (до носа) претендовала Анна Пахомовна, 
и потертаго Достоевскаго изъ крашенаго гипса. Вотъ 
идетъ Егоръ Тетехинъ, пронизанный духомъ бунта, — и 
н е т ъ ему покоя на земле . 

Полюбовавшись на свое .произведете , художникъ впи-
хиваетъ его въ отверспе метро, протаскиваетъ волокомъ 
подъ землей и вытягиваетъ въ другомъ конце Парижа, 
скрывъ отъ профановъ назваше квартала. Егоръ Егоро
вичъ спокойнее, но онъ торопится, такъ какъ, кажется, 
опоздалъ къ началу заседашя. Онъ входитъ въ п о д ъ е з д ъ 
стариннаго здашя съ привычнымъ и неизжитымъ ощуще-
шемъ готовности взволноваться особыми чувствами. Онъ 
подходитъ къ двери, за которой слышенъ размеренный 
голосъ. Онъ подымаетъ руку и косточкой указательнаго 
пальца ударяетъ, ударяетъ и еще ударяетъ. Человекъ въ 
пиджаке , вооруженный мечомъ, никогда никого не пора-
йсавшимъ, прютворяетъ дверь, .и подмастерье Тетехинъ 
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становится къ порядку между колоннами. Свободнымъ 
жестомъ онъ отд-Ьляетъ голову отъ туловища, мыслящее 
отъ животнаго. Онъ обещаетъ быть правдивьшъ, какъ 
уровень, и точнымъ, какъ отвесь. Онъ сдерживаетъ и про* 
в^ряетъ угольникомъ свой шагъ и свои мысли. 

Въ эту минуту на него обращены всв глаза — съ со-
чувств1емъ и любопытствомъ. Онъ садится подъ солнцемъ 
юга и подъ сенью силы, — солнце пригреваетъ его, и онъ 
обр-втаетъ въ себе силу шествовать дальше въ сомнвнь-
яхъ и колебаньяхъ. 

Онъ оглядывается вокругъ — и видитъ знакомыя лица 
людей, весь день трепавшихся и съ суетливой настойчи
востью ковавшихъ монетку съ дырочкой на пропиташе 
себе и семье. Изъ магазиновъ, бюро, съ биржи, изъ редак
ций газетъ, мясныхъ лавокъ, судовъ, банковъ они разош
лись по домамъ усталыми и пропотевшими взаимнымъ 
недовер!емъ и злобами серенькаго дня. Закусивъ дома 
двумя тарелками вареной зелени и худощавымъ ребрыш-
комъ животнаго, заиивъ это кислымъ и терпкимъ виномъ, 
всю жизнь однимъ и т е м ъ же, выслушавъ однимъ ухомъ 
жалобу жены на неделикатность соседки, — они вынули 
изъ будто бы тайныхъ хранилищъ будто бы тайныя муа-
ровыя ленты и замшевые передники, перестроили уста
лость лицъ на охотную приветливость и, съ разныхъ кон-
цовъ города, собрались подъ искусственное звездное не
бо, на которомъ солнце уживается одновременно съ лун-
нымъ рерпомъ. 

До этихъ дверей стараго монастыря они были торга
шами, сутягами, живоглотами, адвокатами, маклерами, во
енными, бухгалтерами и чиновниками близкихъ къ паде-
ttiio министерств!*; псрсстунивъ порогъ — обтерли подош
ву объ истоптанный коврикъ, и теперь это — иные люди, 
страстно влюбленные въ свою прекрасную выдумку, гото
вые для ласковаго общешя душъ, тошае ценители музы
ки осмеянныхъ въ профанномъ Mipe словъ: братство, терт 
пимость, любовь, пожалуй, даже — жертва, — только 
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будьте осторожны, не испугайте требовашемъ слишкомъ 
внезапнаго превращешя, дайте отуманиться знакомыми 
символами — и очнуться въ а я н ш тройственнаго свита 
мудрости-силы-красо-Гы, новыми, избранными, творцами, 
строителями невиданнаго храма! 

Они разсаживаются по скамьямъ,. еще поеживаясь отъ 
коликъ, почекъ, геморроя, иппаса, катара, усталой за день 
поясницы, — но уже въ готовности быть здоровыми, ра-
зомъ улыбаться, совместно испытывать скорбь, соборно 
гнать ее надеждой; только бы на часъ забыть, накрепко 
и искренно, объ ежедневномъ житейскомъ, и въ тайномъ 
зеркал* вечности увидать свои лица молодыми, красивы
ми и преображенными, безъ этихъ у щ с н ы х ъ масокъ и су-
дорожныхъ морщинъ. Стать такими для себя, для друго
го, для всехъ, и будто бы тамъ была ошибка, нехороппй 
сонъ, и только здесь — лучезарная действительность, 
песнь песней, преддвер1е последней правды. 

Дверь заперта, бодрствуетъ привратникъ. И въ храме 
уже нетъ торгашей, жалкихъ душъ, домашнихъ деспотовъ 
и чиновныхъ подхалимъ, — 

— Досточтимый мастеръ, все братья, украшаюпие ко
лонны храма, суть вольные каменщики! 

Егоръ Егоровичъ встаетъ и снова садится. Въ этотъ 
моментъ онъ всегда говорить себе съ волнешемъ: да, и я 
тоже! Онъ гордъ за себя и за другихъ. Онъ очарованъ Про
стотой и серьезностью, съ которыми все разомъ протяги-
ваютъ руку и произносятъ хоромъ изумительныя три сло
ва, лживо звучащая на монетахъ, кощунственно на дворяхъ 
участковъ, преступно на воротахъ тюремъ, — три слова, 
внезапно пылаюпия здесь изначальнымъ, чистымъ све-
томъ, какимъ они пылали въ те дни, когда еще молодая, 
живая, верующая, пламенная Франщя подарила ихъ всему 
свету. Отъ этого и удивительное ощущеше молодости — 
десятка два годовъ съ плечъ долой! Въ сущности онъ — 
прекрасный человекъ, этотъ агентъ страхового общества. 
Какъ идутъ ему л а з у р ь и пурпуръ и золото, и какъ тор-
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жествененъ его голосъ, строги и изящны жесты. НетЪу 
тутъ словами всего не объяснишь, да и понять не всегда 
можно. Тутъ тайна, Егоръ Егоровичъ, и радостно, что тай
на существуетъ и что она такъ многообразна. Была серая 
толпа, а взгляни теперь — всв на подборъ красавцы, а у ж ъ 
особенно старики. Тутъ, мой дорогой, никаюя разсужде-
шя ничего не дадутъ, а разъ тебе хочется верить, ты» 
Егоръ Егоровичъ, верь и радуйся своей вере, потому что 
смущаться нечего, и такъ, попросту, гораздо лучше. Вонъ 
тамъ, подъ потолкомъ, не очень искусно, торопливой ру
кой дешеваго мастера нарисованъ шнуръ со свободными 
кафинскими узлами. Рисуночекъ, по совести, не важный, 
— и однако изъ этого, всвхъ связующаго опояса ты не 
вырвешься, бунтовавшш, впрочемъ уже смирившейся, уже 
размякший и умиленный Егоръ Тетехинъ, украсившей се
бя пониже тал!и забавнымъ д-Ьтскимъ передйичкомъ. 

Егоръ Егоровичъ чувствуетъ, какъ сердце его отхо
дить и, отказавшись отъ самостоятельнаго галопа, наро-
витъ попасть въ общШ шагъ. Онъ видвлъ чудо превраще-
н1я, онъ прюбщился тайне посвященности. Онъ самъ — 
маленыай конторскш служащш, никогда бы не узнавшей 
ни бунта, ни радостей прозрешя, если бы благодетельная 
рука однажды не простерла надъ нимъ бутафорский лла-
мен-вющШ мечъ, если бы въ руку его не сунули долото и 
деревянный молотокъ. И ужъ если это — забава и толь
ко забава, то будь она благословенна! Деревянными мо
лотками ржавое железо душъ перековывается въ металлъ 
благородный. 

Въ Люксембургскомъ саду дети пускаютъ въ воду 
круглаго бассейна яхточки съ косыми парусами. Ветеръ 
гоиитъ яхту отъ камеинаго борта прямо подъ струю фон
тана, Каскадъ воды обрушивается на игрушечный корабль 
— и дети замираютъ въ ужасе и восторге. Легкая яхта 
неизменно выскальзываетъ и спасается — мокрая, но не
вредимая. Когда она припдываетъ къ тому борту, — Ж о р 
жи, Жако, Жанэ, Пэпэ и pyccKie Андрюши отталкиваютъ 
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свои корабли палочками и отправляют ихъ въ новое, опас
ное и полное приключешй плаванье. 

И есть еще другой бассейнъ — шръ человЪческихъ 
отношешй, океанъ столкновения разнообразнейшихъ ин-
тересовъ разноцвЪтныхъ народовъ, — грабежи, войны, 
власти, тюрьмы, законы и в*ся прочая накипь на поверх
ности земли, все-таки освещаемой солнцемъ. Игра въ 
смерть и сощальную справедливость, разжиженный мозгъ 
политических программъ, парадная могилы нейзвЪ-
стныхъ солдатъ, женевскШ стадюнъ упитанной диплома
тической лжи, кадры международйой и национальной по
лицейской и судейской охраны, военная штамповка геро-
евъ и патрютовъ,—и коротеньюй календарь человеческой 
жизни, испещренный отметинами историческихъ датъ:,1ю-
ли, брюмеры, феврали, термидоры, октябри, праздники пе
ремирий, рождешя, смерти, юбилеи, — совсемъ не остается 
дней простыхъ и ясныхъ, для всякаго безспорныхъ, въ ко
торые не терзалъ бы человекъ человека зубами, дыбой, 
гильотиной, статьями закона, догматами веры, уставами 
благочишя, стихами, удушливыми газами, газетами, 
вонью города и речами ораторовъ. Цепляясь другъ за 
друга, лезутъ на трибуну вещать о грядущемъ счастье 
человечества велиюе шутники всЬхъ временъ и народовъ 
— Моисей, Платонъ, Конфущй,. Марксъ, поэты, адвокаты, 
профессора философш, сош'алистичесюе депутаты и про
давцы резиновыхъ издел1Й по рекламнымъ ценамъ. 

О, дети, берегите и хольте свои яхточки! Въ нихъ 
больше всамделишной истины, чемъ во всехъ харт!яхъ 
вольностей! 

— Братья, не проситъ-ли кто-нибудь слова на пользу 
ложи и всего Братства каменщиковъ? 

Неожиданно самъ для себя, проситъ слова братъ Тэ-
тэкинъ. 

Запинаясь языкомъ за путайицу мыслей, онъ говорить: 
— Невозможно терпеть, братья, такое положеше, что» 

напримеръ, я читалъ, какъ молодой человекъ, я не помню 
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фамилш, да это и не важно, братья, покончилъ съ собой 
отъ безработицы и нужды. И еще, братья, я самъ знаю, 
наприм-Бръ, профессора, умнейшШ человекъ, который мо
жетъ умереть съ голоду. И такихъ очень много. 

Дальше у него не выходить, и онъ замолкаетъ. 
— Дорогой братъ, ваши чувства д%лаютъ честь... 

Братьямъ известно... но что вы, собственно, конкретно 
предлагаете, дорогой братъ Тэтэкинъ? 

Егоръ Егоровичъ оглядывается. Онъ видитъ лица, бо
лее удивленныя, чемъ сочувствуюиця. Зачемъ, собствен
но, онъ вылезъ? СИДБЛЪ бы и молчалъ. Онъ долго ищетъ 
словъ, но отвечаетъ: 

— Конкретно? Я не знаю, я только чувствую, что такъ 
нельзя. Я вотъ со своей стороны сейчасъ же готовъ, 
сколько могу... 

И братъ Тэтэкинъ, вытянувъ бумажникъ, вынимаетъ 
изъ него записки, визитныя карточки, деньги, потомъ су-
етъ все обратно — и не знаетъ, какъ дальше поступить. 

СляющШ лазурью и золотомъ агентъ страхового об
щества находитъ выходъ изъ положения: 

— Братья, кружка вдовы обойдетъ колонны. Сегодня 
все, что будетъ собрано, мы отдадимъ въ пользу безра-
ботныхъ. 

Пальцы тянутся къ жилетнымъ карманамъ. Егоръ Его
ровичъ извлекаетъ и въ великомъ смущенш комкаетъ 
большую бумажку. Ему очень стыдно и не по себе. Бу
мажка не проходитъ въ отвеете кружки вдовы, и собира
тель милостыни приподнимаетъ крышку. 

СидящШ неподалеку отъ Егора Егоровича комиссю-
неръ грамофонныхъ пластинокъ шепчетъ на ухо почтен
ному аптекарю: 

— Славный малый, этотъ руссюй! 
— Что вы говорите? 
— Я говорю — онъ хоть и недалекШ, а малый славный. 

Э? 
— Да, большой чудакъ! 
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И аптекарь, вторично сунувъ пальцы въ карманъ жиле
та, вытаскиваетъ и добавляетъ въ кулакъ еще два франка. 

На задней скамье насупленный брови брата Жакмэна. 
Онъ смотритъ на затылокъ Егора Егоровича хмуро, за
думчиво и не очень одобрительно. Въ его руке приготов
лена обычная монета. Въ его голов* старыя, мудрыя мыс
ли. Въ его брови торчитъ прямой и круглый, какъ бре-
вешко, седой волосъ — противъ ворса. 

ЦИНЦИННАТЪ 

Километрахъ въ пятидесяти отъ Парижа у Егора Его
ровича былъ маленькШ участокъ земли, весьма благора
зумно приобретенный, въ первые годы по пргЬзде во 
Франщю, на вывезенныя изъ Россш* валютный бумажки. 
На участке былъ построенъ въ кредитъ домикъ въ четы ' 
ре комнаты, и несколько л е т ъ Егоръ Егоровичъ съ 
похвальной аккуратностью выплачивалъ — и выплатилъ 
его стоимость. 

Домикъ былъ неблагоустроенъ и къ зимней жизни не* 
приспособленъ, но летомъ семья Егора Егоровича пере
селялась сюда на месяцъ его отпуска, а иногда пpieзжaли 
дня на три, когда праздничный день счастливымъ мостомъ 
соединялся съ днемъ воскреснымъ. Впрочемъ Анна Па-
хомовна не проявляла большой склонности жить на даче , 
въ местности безлесной, безречной и довольно малолюд
ной, где не было даже кинематографа. 

Въ нынешнемъ году Егоръ Егоровичъ взялъ отпускъ 
рано — въ мае месяце, и было решено, что онъ поедетъ 
въ деревню одинъ. Топить при надобности печурку и ва
рить кофе — мудрость не большая, а питаться, недорого 
и хорошо, можно было въ приличномъ кабачке поблизо
сти отъ хутора. Впрочемъ, при желанш, Егоръ Егоровичъ 
справился бы съ кулинар1ей и лично. 

Онъ опасался, что проектъ такой его самостоятельной 
жизни встретить резкШ отпоръ со стороны Анны Пахо-
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мовны. Оказалось наоборотъ: Анна Пахомовна вполне 
одобрила его планъ одинокаго весенняго отдыха, избав
л я в ш и и ее отъ лишнихъ семейныхъ заботъ. У Анны Па-
хомовны — кто бы могъ думать! — завелся свой кругъ 
новыхъ знакомствъ, и не только русскихъ. Съ ГБХЪ поръ, 
какъ Анна Пахомовна сделалась светлой блондинкой съ 
яркими губами и короткими индефризаблями, — весь 
строй ея жизни и ея психолопи переменился. Анна Пахо
мовна съ гвмъ же ужаснымъ акцентомъ, но уже безо вся-
каго сгвснешя, съ легкостью и свободой пускала въ обо-
ротъ французсшя фразы. Стала легче ея походка, мизи-
нецъ правой руки оттопыривался съ гращей, и на благо-
творительномъ балу волжскаго землячества Анна Пахо
мовна, на глазахъ остолбенБвшаго отъ ужаса Егора Его
ровича, протанцовала фокстротъ и еще какой-то танецъ, 
отвалившись верхней частью сорокал-Ьтняго корпуса отъ 
привалившагося къ нижней Анри Ришара, съ некотораго 
времени ближайшаго друга семейства Тетёхиныхъ. 

Въ первыхъ числахъ мая Егоръ Егоровичъ съ чемода-
номъ белья, пакетомъ семянъ отъ Вильморена, связкой 
бамбуковыхъ палочекъ, новенькимъ легкимъ топоромъ, 
пилой-ножевкой, англШскими кусачками, примусомъ и 
другими оруд1*ями хозяйственная созидашя отбылъ въ 
собственное имеше. Книгъ съ собой взялъ три: «Спутника 
садовода», Библ1ю и одно изъ малопонятныхъ творенш 
высокоученаго Папюса, — читать одинокими вечерами и 
въ дождливый день. 

На месте его ждала великая книга Природы, разверну
тая на первой странице, дальше которой еще не пошло 
современное человечество. 

Три первыхъ дня на даче пролетели, какъ сонъ вол
шебный. Съ ранняго утра до заката Егоръ Егоровичъ ко-
вырялъ, пололъ, сеялъ, ставилъ палочки, сжигалъ сух1я 
ветки, листья и мусоръ, сооружалъ ящики, забивалъ гвоз
дики. Въ вечерней прохладе созерцалъ и слушалъ музыку 
м1роздашя, затемъ зажигалъ керосиновую лампу и не-
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сколько часовъ проводилъ въ обществ* Авраама, Моисея, 
Давида, Соломона, въ обстановке* довольно кошмарной» 
потому что даже въ наше послевоенное время подобнымъ 
людямъ пришлось бы несколько подтянуться и придать 
своимъ д е я ш я м ъ хотя бы внешне благопристойный видъ. 
* Такъ, напримеръ, кротчайппй царь и псалмопевецъ 
Давидъ перерезалъ и передушилъ на своемъ веку столько 
людей, что на долю его сына, Соломона, осталось присту
кивать, сравнительно, немного. Сначала Соломонъ доду-
шилъ, по отцову завещашю, 1оава, сына Саруи, и Семея, 
сына Геры, относительно которыхъ Давидъ убедительно 
просилъ его — низвести ихъ седины во крови въ преис
поднюю. Затемъ, уже по собственному почину и сообра
жению, Соломонъ прирезалъ родного брата Адошю, же
нился на фараоновой дочери и еще на семистахъ женахъ, 
добавивъ къ нимъ триста наложницъ, и, наконецъ, занялся 
мирнымъ строительствомъ. 

— Нужно все-таки сказать, — подумалъ Егоръ Егоро
вичъ, впервые такъ внимательно читавшей Б и б л ш , — что 
все это — достаточное безобраз1е! Хотя, конечно, — вре
мя было такое... 

Отправилъ царь Соломонъ царьку тирскому говорящую 
дощечку: 

«Пришли мне человека, ум*ющаго делать издел1Я изъ 
золота и изъ серебра, изъ железа , изъ камней и изъ де-
ревъ, изъ пряжи пурпуровой, и изъ виссона, и изъ багря
ницы, и вырезывать всякую резьбу, и придумывать все, 
что будетъ ему поручено вместе съ художниками. И при
шли мне деревъ кедровыхъ, кипарисовыхъ и сандальныхъ 
съ Ливана, потому что домъ, который я строю, великШ и 
чудесный». 

И послалъ тирсюй царекъ Соломону человека, именемъ 
Хирама, сына вдовы изъ колена Неффалимова. 
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V 

Крыша домика Егора Егоровича крыта обыкновенны
ми красными черепицами, который накладываются одна на 
край другой и по которымъ отменно сбегаетъ дождевая 
вода: остроумнейшее изобретете , авторъ неизвестенъ. 

Между крышей и звезднымъ небомъ — воздушная 
прослойка. 

Кто не верить, что въ Mipe все чудесно, пусть тотъ 
жуетъ учеными губами прозаическШ вздоръ о составе и 
температуре воздуха и причинахъ столь разнаго блеска 
звездъ. Егоръ Егоровичъ лежитъ въ таки-жестоковатой 
постели и думаетъ о великомъ строителе Хираме. 

Это былъ, очевидно, молодой человекъ заграничнаго 
образовашя, художникъ, поэтъ и величайгшй фантазеръ 
своего времени. Проживая въ Египте, онъ принялъ посвя-
щеше въ тайное общество и, после ряда страшныхъ и тяж-
кихъ испыташй, достигъ степени мастера. Но его не удо
влетворяли пути самоуглублешя и созерцашя; ему хоте
лось скорее найти достойное применеше своимъ дарова-
шямъ, его манило широкое строительство, онъ любилъ 
жизнь, мечталъ о претворенш въ действительность техъ 
чудесъ, которыя открыла ему тайна посвящешя. 

Онъ былъ белокуръ, голубоглазъ, строенъ, высокъ, си-
ленъ, здоровъ, красивъ, честенъ, приветливъ и одаренъ 
всеми талантами. Онъ родился среди кедровъ, кипарисовъ, 
высокихъ травъ и светлыхъ речныхъ струй. Его един
ственной наставницей была Природа — и лучшей настав
ницы не могло быть у смертнаго. • 

На утренней заре Хйрамъ смотрелъ, какъ просыпается 
живущее днемъ и засыпаетъ жившее ночью. Какъ выправ
ляются напряженные соками лисхья, какъ раскрываютъ гла
за цветы, вздрагивая желтыми ресницами, какъ за лю
бовью манящей и уклончивой гонится любовь настойчивая 
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и настигающая. Тонкимъ музыкальнымъ ухомъ Хирамъ 
слушалъ гудеше натянутой на* колышки двухъ земныхъ 
полюсовъ струны, которая пела-пела-пела, когда ее заде
вали крылья птицъ и насвкомыхъ. Когда солнце восходило 
къ зениту—все живущее склонялось долу и тяжко дышало, 
не зная, что земному светилу будетъ угодно испепелить и 
что помиловать. Когда же само солнце увядало, и на зем
лю стекала прохлада, — по веЬмъ злакамъ, кустамъ и де* 
ревьямъ пробегала игривымъ змеенышемъ улыбка радо
сти и уверенности въ завтрашнемъ дне. Съ вечерней за
рей просыпались цветы ночные, особенно ароматные; вы
летали мотыльки, особо лакомые до редкихъ медовъ и 
драгоценнейшей душистой пыли. Тогда же выныривали 
изъ логовищъ звери съ горящими глазами и пружинны
ми мускулами. 

Ночью небо зацветало звездами — и Хирамъ - по
священный читалъ по ходу светилъ и планетъ судьбу 
большихъ людей и маленькихъ царствъ. Онъ бродилъ 
среди з-вездъ, какъ по млечной аллее знакомаго сада сре
ди двенадцати цветочныхъ зарослей. То, что вверху, какъ 
то, что внизу, единообразно создано по мысли Единаго, 
придуманнаго человекомъ ради удобства и упрощешя 
мысли. Создатель преклоняется передъ своимъ создаш-
емъ — какъ поэтъ слушаетъ'звуки лиры, считая ихъ бо
жественными. А такъ какъ нетъ ни начала ни конца, ни 
рождешя изъ ничего, ни ухода въ ничто, и такъ какъ въ 
вечномъ беге отъ истины къ новой истине нетъ -истины 
последней, — то мысль человека и чувство человека по
добны проростающему зерну, совершенному растешю и 
новому зерну, падающему въ ту же землю, чтобы прорости 
вновь й завершить кругъ вечнаго постижешя. 

Вотъ каковъ былъ Хирамъ дремавшаго Егора Егоро
вича, а въ сердечко глухой ставни пламенеющимъ мечомъ 
врывался лунный светъ и а я ю щ и м ъ пятномъ пробурав-
ливалъ стену. Подобнаго не бывало раньше — жизнь бы
ла, конечно, довольно удобной, но не была сказочной. Де-
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ла-дклишки, годы прибывали, волосы седели, — а за
чемъ все это? И вотъ вошло въ жизнь новое, заманчивое 
не одной непонятностью, а и неожиданной красотой. Тутъ 
какъ на остров*, а кругомъ, въ сущности, не бушующШ 
океанъ, какъ стараются описывать нашу жизнь, а пра
вильнее сказать томительное топкое болото. Мастеръ Хи-
рамъ приходить изъ иного Mipa — настоящей учитель 
мудрости и созидатель неизреченной красоты. Откуда бе
рутся въ голов* мысли, откуда рождаются картины, ни
где не описанныя? Никакъ этого не объяснишь! 

Хирамъ-мудрый, Хирамъ-знающШ, Хирамъ-всегда-тво-
рящ1й вышелъ съ посохомъ изъ тирской земли и пришелъ 
въ землю довольно-таки противнаго царька Соломона, въ 
те дни соб(>авшаго много .кусковъ золота и меди, согнав-
шаго въ одно место стада мирныхъ животныхъ и толпы 
такихъ же людей, легко подчинявшихся окрику погонщи-
ковъ. Никакихъ тогда городовъ настоящихъ еще не было, 
а пришелъ Хирамъ черезъ пустыню, запылился, усталъ, 
одежда измятая... Первымъ деломъ выспался, а утречкомъ 
омылся самой холодной водой и наделъ какой-нибудь 
тамъ хитонъ египетскаго пурпура, — и только тогда къ 
Соломону. Соломонъ толстый, губа отвислая. Соломонъ 
его повелъ къ морю и показалъ груды дерева, пригнан-
ныя съ Ливана по волнамъ, кедры, кипарисы, сандальныя 
деревья. Каюя-таюя сандальныя деревья? Как?я-нибудь 
особенныя. Все это показалъ Хираму, потомъ золото где-
нибудь въ сокровищницахъ, можетъ быть въ подземель-
яхъ. Все это показываеть Хираму, и Хирамъ ему говорить: 

— Я тебе построю, царь Соломонъ, такой храмъ, рав-
иаго которому нетъ и не было на свете-. Равнаго какому 
нету. Храмъ не вечный, потому что вечнаго ничего нетъ; 
но такой храмъ, что память о немъ останется вечно. Вотъ 
сейчасъ, напримеръ, все-таки помнятъ, что такой храмъ 
былъ, храмъ Соломоновъ, хотя, собственно, строилъ то 
его не Соломонъ, а этотъ самый белокурый красавецъ, 
Хирамъ. Онъ былъ блондинъ, пришелъ изъ лесовъ, а все 
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остальные черные. Я тебе построю храмъ, и веками и въ 
векахъ.. . но самъ-то не вечгный, И действительно все вре
мя разрушается. Пожалуй, уже часовъ одиннадцать, а въ 
семь часовъ н е п р е м е ш е й ш и м ъ образомъ встать и поли
вать грядки, грядку за грядкой, все грядки въ порядке — 
стихи! До чего же въ деревне хорошо, чего тамъ въ горо
де построишь соломоново вечно не вечно, на время без-
конечно... Безконечность — пойми, а понять все хочется, 
хочется не можется, — и мирно и сладко засыпаетъ Егоръ 
Егоровичъ, плывя въ утломъ суденышке по озеру улыбокъ 
на подоб1е какому бы то ни бы-ло на свете ко-раб-ли-ку, 
н-да-а, почти что это удивительно,^ 

** 

Утро прекрасное, утро солнечное, утро счастливаго че
ловека, утро познающаго Природу! Въ крайне легко-
мысленномъ для служащаго крупной французской фир
мы костюме, Егоръ Егоровичъ стоялъ на крылечке соб-
ственнаго дома и улыбался Mipy собственныхъ ощущешй. 
Весенше цветы протирали глаза, роняя пыльцу желтыхъ 
ресницъ. Любовь настойчивая упорно преследовала лю
бовь робкую. Гудела струна, натянутая между границами 
Mipa. Солнце уверенно подымалось къ зениту, гоня утрен
нюю прохладу. Природа, заманчиво перелистывая страни
цы ей одной ведомой книги, ждала учениковъ, нуждаю
щихся въ лучшей наставнице мудрости, чтобы открыть 
имъ все, доступное степени ихъ посвящентя. 

При дневномъ свете мастеръ Хирамъ счелъ неудоб-
нымъ библейскш нарядъ и принялъ видъ подрядчика, бро-
дящаго со складнымъ метромъ по соседнему участку, где 
недавно былъ заложенъ домъ. — Bonjour, monsieur! Que! 
beau temps! — Magnifique! — Подрядчикъ похвалилъ 
садъ Егора Егоровича; Егоръ Егоровичъ высказалъ уди-
влеше, какъ быстро итальянцы-рабоч*е строятъ домъ подъ 
руководствомъ мастера Хирама. — Къ ш н ю закончимъ, 



120 М. О С О Р Г И Н Ъ 

будутъ у васъ соседи. — Ну что же, это пр1ятно! Послед
нее Егоръ Егоровичъ сказалъ не совсЬмъ искренне, боль
ше изъ вежливости. 

Водрузивъ на примусъ кофейникъ, Егоръ Егоровичъ 
обошелъ свой садъ, пожурилъ крота за извержеше вул-
кановъ, растеръ пальцами листокъ черной смородины, по-
нюхалъ, умилился, порадовался на землянику и замеръ 
въ восторге передъ тюльпаномъ, багряный венчикъ кото
раго былъ отороченъ белой каемкой. Съ круглой клумбы 
уткнулась въ Егора Егоровича тупая мордочка анютки, 
цветка демократическаго, но раскормленнаго и потому 
называющаяся у французовъ «мыслью». Егоръ Егоро
вичъ протянулъ было руку къ сорной травке, вырасшей 
тутъ незаконно, но увидалъ, что и она цвететъ белой 
звездочкой необычайной нежности. Онъ приселъ на кор
точки и принялся внимательно разглядывать клочекъ зем
ли, доступный немного близорукимъ глазамъ — въ квад
ратный метръ. Клочекъ жилъ, дышалъ и суетился: травин
ки, букашки, червяки, движеше обсохшихъ на солнце пес-
чинокъ, прилетъ крылатыхъ посетителей, ихъ некоробя-
Щ1е взора браки, невидимыя струйки весенняго аромата, 
— и среди нихъ одна резкая струя житейскаго, городско
го, которому тутъ места, какъ будто, не должно быть. 
Егоръ Егоровичъ потянулъ ноздрями и проверилъ впе-
чатлеше: несомненно пригорелый кофей. Тогда онъ до
гадался, заспешилъ домой и все-таки опоздалъ: на при
мусе дымился и потрескивалъ кофейникъ, въ которомъ 
не осталось благодатной жидкости, хотя кругомъ приму
са было розлито ея немало. 

Потушивъ примусъ и тряпочкой устранивъ неопрят
ность, Егоръ Егоровичъ опять вышелъ на крыльцо, что
бы подумать, какъ быть дальше. И вдругъ увиделъ, какъ 
изъ самодельнаго деревяннаго скворешника, который онъ 
въ прошломъ году привязалъ проволокой къ стволу ли
пы, вылетела красногрудка. — Ахъ такъ! — сказалъ Егоръ 
Егоровичъ, — квартира понравилась! — и по-детски об-
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радовался. — Пожалуй, даже раненько обзаводиться ДЕТЬ
МИ въ начале мая; но хозяйственная предусмотрительность 
похвальна, - г - Вотъ неновая жизнь зародится: изъ сирене-
выхъ яичекъ вылупятся голые несмышленыши и въ корот
кое время вырастутъ, оперятся, охвостятся и станутъ само
стоятельными гражданами сада. Все это очень пр1ятно. Все 
это утверждаетъ жизнь. И тутъ к сердцу Егора Егоровича, 
маленькаго человека, но вольнаго каменщика, подкатила 
волна настоящей весенней радости, отъ которой хочется 
петь и смеяться. Ш т ь онъ, однако, не ум-влъ, а смеялся 
тихо, про себя, главнымъ образомъ въ сердце, подъ ру
башкой с ъ растегнутымъ воротомъ, а на лице появилась 
хитренькая морщина и прищурились отъ света глаза. И 
тутъ же проснулось въ немъ почти непреодолимое желаше 
выпить чашку горячаго кофею, но ^немедленно, не ожидая, 
пока будетъ вычищенъ кофейникъ и возжено новое пламя 
примуса. 

Хирамъ сложилъ метръ и выразилъ полное соглаае со
путствовать мосье въ недальшЙ кабачокъ. Онъ, правда, уже 
пилъ свой кафе-кремъ, но — въ виду солнечнаго утра — 
не откажется отъ аперитива. 

Если бы не скудость словъ и не холодокъ белой бума
ги; если бы не застенчивость автора, уставшаго улыбать
ся читателямъ всеми родами крашеныхъ масокъ; если бы 
не вечная проклятая боязнь остаться не до конца поня-
тымъ и вызвать скуку, — мы бы резко изменили весь 
тонъ нашей повести для т е х ъ главъ, где мы видимъ Его
ра Егоровича Тетёхина примкнувшимъ ненасытными уста
ми ко груди матери-природы. 

И действительно, мы выставляли его смешнымъ и на-
ивнымъ добрякомъ, просили любить его почти въ шутов-
скомъ наряде. Мы и въ дальнейшемъ не беремся быть къ 
нему справедливее и великодушнее. Но сейчасъ, на огоро-
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женномъ дешевымъ заборчикомъ участк-b земли, зарос-
шемъ корявыми липами, березами и каштанами, плохоро-
дящей французской земли, истощенной покол*шями вра-
говъ флоры и фауны, подъ солнцемъ и небомъ — слава 
Природ*! — еще непринадлежащими никакому государ
ству, мы рядкомъ съ нашимъ героемъ простираемся ницъ 
передъ велич1емъ этой Природы, которая и въ измятыхъ 
и лохматыхъ одеждахъ остается для насъ единой царицей 
и повелительницей. Ни передъ к*мъ рабы — только пе
редъ Нею! И толькой Ей молитва — страстнымъ шопо-
томъ нем*ющихъ губъ! Побеждать Ее — никогда! Изу
мленно смотреть, учиться и в*чно сливаться съ Нею! 

Впервые за много л*тъ Егоръ Егоровичъ испытывалъ 
прелесть одиночества вдали отъ городской жизни. Солнце 
безъ охоты склонялось къ закату, гЬни удлинялись и убе
гали на сосЬдше участки. Въ будшй день малочисленные 
домики были на з апор* : по календарю ихъ хозяевамъ 
еще полагалось быть въ город*. О томъ, что гд*-то все 
же проживаютъ чудаки, свий*тельствовало только п*нье 
п*туховъ. 

Подостлавъ коврикъ, чтобы не нажить Hiuiaca, Егоръ 
Егоровичъ прилипъ къ ступенямъ своего крылечка. Было 
радостно и прекрасно смотр*ть никуда и слушать ничто. 
Въ этомъ никуда мелькали красноватые блики низкаго 
солнца на зелени и дорожкахъ, мудрствовали деревья, тра
вы, цв*ты. Въ этомъ ничто на вс* тона и полутоны зве-
н*ли и жужжали мухи, жуки, комарики, предзакатно чи
викали и посвистывали невидимыя пичуги. Съ неба плылъ 
холодокъ, отъ земли — тепло. 

И тогда Она простерла надъ нимъ лилейныя руки и 
благословила его на счастье творческаго познашя. Она не 
посчиталась ни съ его житейской малостью, ни съ сумбу-
ромъ догадокъ и знашй, нахлестанныхъ изъ популярныхъ 
книжечекъ и отставныхъ учебниковъ. Она разс*кла ему 
грудь мечомъ, и сердце трепетное вынула, и угль, пылаю-
Щ1Й огнемъ, во грудь отверстую водвинула. И тогда Егоръ 
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Егоровичъ услыхалъ и понялъ то, чего не можетъ услы
шать и понять непосвященный. 

Зап/влъ п-втухъ —^начально, хрипло и коряво; отклик
нулся другой — уверенно. Проп-ввъ, оба петуха замерли 
въ ожидаши, наточивъ уши и спрятавъ въ себя когтистую 
ногу. И тогда издали-издали донеслись отклики, расписки 
въ полученш проп/ввшимъ, повестки съ извещешемъ 
дальнейшими Второй призывъ — и новые отклики, а пер
вый призывъ уже убежалъ дальше, углубился, расширил
ся, отъ дома къ дому, отъ села къ селу, катышкомъ и би-
серомъ по поверхности земли, перейдя границы людскихъ 
делешй, округовъ, странъ, замкнувъ кольцомъ города, 
какъ мертвыя площади, лишенныя ритуальной благодати. 
Покатилось къ экватору и полюсамъ священное петуши
ное слово, давно вышедшее изъ обиходнаго языка, какъ 
бы утратившее живой смыслъ, техъ-временъ отзвукъ, ко
гда и курица была птицей, и она носилась надъ лугами и 
лесомъ, перелетала реки и моря. Что оно значитъ, это 
слово? Можетъ быть это одно изъ т е х ъ понятие, которыя 
нельзя, непристойно, непринято въ обществе называть 
своимъ именемъ, — «любовь», «дружба», «счастье», что 
нибудь непременно солнечное и слишкомъ колючее для 
глазъ, привыкшихъ къ темноте, и для ушей, воспитанныхъ 
въ привычной лжи. 

Опоясало землю великое петушиное «кукареку», ло-
зунгъ братства и нерушимой связи, — что бы ни было, въ 
какомъ бы курятнике не загасли отдельныя жизни, сколь
ко бы пера и пуха не облилось кровью подъ хозяйскимъ 
ножомъ. И ужъ тутъ не было отличей и чванствъ въ окра
ске перьевъ, въ роскоши хвоста, наливке гребня, благо
родстве породы: все равно выкругляли грудь, хлопали 
крыльями, орали каждый свое — все одно и то же, жда
ли ответныхъ кликовъ, и, получивъ ихъ, успокоенно опу
скали нору и заносили ее для шага, клевали зерно, выхва
тывали, захлебываясь, изъ норки длиннаго червяка — и 
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созывали на пиръ любимыхъ женъ, лишенныхъ благода
ти посвящешя. 

— Такъ вотъ оно что! — думалъ Егоръ Егоровичъ. 
Мимо калитки его сада пробежала собака, нескладно 

плебейская, ничемъ не приметная. Пробежала озабочен
но, непрестанно нюхая дорожку. Задержалась у лежавша-
го камушка — разсчетливо прыснула помету, побежала 
дальше, завернула въ отворенную калитку пустыннаго 
участка, что-то отметила тамъ, заспешила дальше. Ви
делъ Егоръ Егоровичъ со своего крылечка, какъ та же 
собака деловито завертывала на минутку въ участки жи
лые, где были конуры ея ближнихъ, истинно—почтальонъ, 
разносяшдй письма, газеты и срочныя извещена. 

Прошло столько-то собачьихъ минутъ — и тЬмъ же 
путемъ пробежалъ другой несуразный косматый песикъ, 
останавливаясь на тЬхъ же местахъ, заворачивая въ те 
же закоулки, оставляя ответь на прочитанныя записки. 
А когда, после нихъ, неосмысленная женщина провела въ 
обратномъ направлеши фокса на короткой привязи, — 
фоксъ рвался, тянулъ ремень и старался коснуться того 
же камушка, поднять ногу у того же столбика, какъ и 
раньше пробежавпие его собачьи сородичи. И было ясно, 
что на этомъ столбике, на камушке, въ колючнхъ травахъ 
пустыря, за калиткой жилого участка, — повсюду были 
условныя приметы, naxy4ie 1ероглифы, пароли и отзы
вы тайнаго союза всехъ собакъ, независимо отъ ихъ по
роды и ихъ общественнаго положешя, знаки великихъ 
усилш грубо разбитаго людьми собачьяго братства — со
хранить общеше и передавать изъ рода въ родъ веками 
сохраненную тайну. 

— Такъ вотъ оно что! — подумалъ Егоръ Егоровичъ. 
И вдругъ онъ увидалъ, что въ боковой аллейке, въ по-

следнемъ луче солнца, раздвинувшемъ гущу листвы, тан-
цуютъ ровнымъ столбикомъ и фигурно суетятся не то 
комарики, не то мошки. Иная ненадолго отлетит^ въ сто
рону, сделаетъ петлю — и опять ринется въ толпу. Тан 
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цуютъ они долго и прилежно, другъ друга не задавая, ри
суя въ воздухе неведомый чертежъ, замысловатую сетку, 
и это зачемъ то нужно, есть какой-то тайный смыслъ въ 
непрерывномъ ритуальномъ танце. Если пройти по дорож
ке и размахать по сторонамъ мушиное собранхе, — оно 
сейчасъ же соберется опять въ той же точке и съ тою же 
правильностью пляшущаго строя. Забава? Митингъ? Ве
черинка? Потребность? Имей тонкое ухо — услышишь 
музыку соборнаго полета, но тайный смыслъ его сокрыть 
отъ непосвященныхъ. 

А куда улетаютъ одиночки? Не послами ли отъ одно
го пляшущаго столба къ другому, не вестниками ли гря-
дущаго объединешя всехъ мошекъ и комариковъ всего 
Mipa? Нетъ, тутъ намъ все-равно не понять и не разобрать
ся! Но дрожитъ въ сердце человека созвучная струна, — 
братья мои петухъ и песикъ, сестры мои мбшки, мать моя 
земля, — а передъ тобой, великая Природа, книга непро
читанная, тайна не раскрытая, — передъ тобой не равны 
ли и я, человекъ, и малая, будто бы не разумная, разу-
момъ моимъ недогаданная мошка? 

И Егоръ Егоровичъ подумалъ: 
— Такъ вотъ оно что! 

** 

Что знаешь ты, человекъ? Ты просыпаешься бодрымъ 
огурЧикомъ, настежь распахиваешь солнцу* дверь своего 
жилища и говоришь: 

— Благословенъ сей светлый день, сулящШ намъ ра
дость! 

Ты не видишь, что чашечка чуткаго цветка лишь полу
раскрыта, не слышишь тишины, сменившей обычное не
молчное чириканье птицъ. Солнце слепить, твои глаза, 
скрываетъ отъ тебя дальнее облачко, которое скоро вы-
растетъ въ тучу съ градомъ и холодомъ. >; 

И въ ту самую минуту, когда ты, повязавъ фартукъ до-
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браго садовника, съ корзиной p-взаной соломы идешь 
уготовать ложе для будущаго урожая четырехсезонной 
земляники, — тебя окликаетъ у калитки знакомый голосъ: 

— Егоръ Егоровичъ, Гриша, въ какомъ ты невозмож-
номъ видЫ А мы ЦЕЛОЙ компанией! 

И правда — у калитки Анна Пахомовна, Жоржъ и ми
лый гость — Анри Ришаръ» Недаромъ сегодня воскре
сенье. 

Анна Пахомовна оживлена и нарядна, если не какъ ран
няя весна, то какъ позднее лето, славное нескромной яр
костью красокъ. Жоржъ желтъ отъ усиленныхъ занятш 
и неуклюжъ въ обстановке сада. Анри Ришаръ везде у 
места, ловокъ и любезенъ. За первыя пять минутъ онъ 
успеваетъ въ лучшихъ и уместнёйшихъ словахъ выра
зить все, что можно, не покрививъ душой, сказать о здо-
ровомъ загаре шефа бюро, о его живописномъ наряде, 
о миловидности домика, объ упоительности сада и вооб
ще о прелестяхъ сельской жизни, которую мы, горожане, 
мы, парижане, такъ мало умеемъ ценить. При этомъ Ри
шаръ, пятясь, чтобы уступить мадамъ дорогу къ цветни
ку, давитъ прекрасно начищеннымъ башмакомъ семью 
анютиныхъ глазокъ, которыми такъ гордился Егоръ Его
ровичъ и которые онъ такъ холилъ. Анна Пахомовна 
прямо проходитъ къ клумбе съ тюльпанами, срываетъ са
мый ярк1й цветокъ — багряный, отороченный белой ка
емкой — и прикалываетъ его къ сорокалетней груди. 
Жоржъ легкой тросточкой сшибаетъ головки маргари-
токъ. Затемъ Анна Пахомовна беретъ подъ руку Анри и 
ведетъ его показать комнаты въ домике. До порога OIH 
шебсчстъ по-французски, стараясь выхаркивать букву эръ 
и громче, чЬмь требуется, какъ бы любуясь свободой и 
звучностью прекраснаго языка; но, переступивъ порогъ, 
она восклицаетъ по-русски: 

— Фу, какая гадость! Ты съ ума сошелъ, Гриша! 
И обиженно и негодующе уводитъ Анри обратно въ 

садъ. 
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Егоръ Егоровичъ искренно смущенъ и спешить при
брать случайно разбросанный въ первой комнат-fe части 
не вполн* св*жаго б*лья. Онъ забылъ о воскресномъ д н * 
и не ждалъ гостей. Егр защищаетъ другъ Ришаръ, резон
но доказывая, что въ деревн* не должно быть ст*сненШ 
и что вообще мы, горожане, мы, парижане, слишкомъ об-
ставляемъ свою жизнь условностями, а между т*мъ при
рода такъ прекрасна и такъ чудесно вдыхать воздухъ, не 
насыщенный бензиномъ и человеческой злобой. 

— Bravo, mon chef! — говорить онъ, ободряюще по
хлопывая Егора Егоровича по плечу. — Bravo, mon cher 
frere, — прибавляетъ онъ ласковымъ шепотомъ. Въ голо-
с* Анри нежность и покровительство къ старому и, въ 
сущности, безвредному чудаку. 

Зат*мъ Анна Пахомовна изъ гостьи превращается въ 
хозяйку. По ея указанш Ж о р ж ъ и Анри выносятъ не
большой круглый столъ и ставятъ его на лужайк* моло
денькой, только что выращенной травы, собственноруч
но Егоромъ Егоровичемъ пос*янной (англШсшй газонъ 
для зат*ненныхъ м*стъ) . Сюда же четыре стула. Холод-
ныя закуски привезены съ собой, сладшй тортъ также. 
Прелестный пикникъ! Гости оживлены, Егоръ Егоровичъ 
также старается быть любезнымъ и прив*тливымъ; хотя 
его сердце страдаетъ за примятую траву и поломанные 
цв*ты. Любознательный Ж о р ж ъ швыряетъ камушки въ 
птичШ домикъ на дерев*, и оттуда въ ужас* вылетаетъ 
красногрудка. 

Посаженный на стулъ, ножка котораго проваливается 
въ рыхлую землю, Егоръ Егоровичъ безъ особаго аппе
тита жуетъ ветчину, потомъ пирожное, потомъ опять вет
чину, потомъ пьетъ черный кофей, отлично приготовлен
ный Анной Пахомовной, потомъ боится, что ему предпи-
шутъ чистенько од*ться и сопровождать гостей въ ихъ 
прогулк* по окрестностямъ, хотя никакихъ окрестностей, 
въ сущности, н*тъ, а есть р*заная на квадратики земля, и 
каждый квадратикъ огороженъ заборомъ, а за каждымъ 
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заборомъ собачья будка, капустная гряда, розовый кустъ 
н вывешенное для просушки кислое одеяло. Къ большому 
удовольствш Егора Егоровича, его на прогулку не бе-
рутъ, а просто Анна Пахомовна заявляетъ: — ну, мы пой-
демъ гулять, а ты пока тутъ приберешь, Егоръ Егоровичъ. 
— Чудесно, чудесно, я и воды вскипячу къ вашему воз-
вращенш, чайку выпьемъ. — Да нетъ, уже не успЪемъ, 
мы у-вдемъ съ первымъ по'вздомъ. — Такъ скоро? Какая 
жалость! 

Вольный каменщикъ немного кривитъ душой. Но это 
— чтобы не обидеть, чтобы сказать пр1ятное милымъ го-
стямъ. Посетили-таки его въ его уединенш. 

По уходе гостей, онъ уноситъ столъ и стулья, съ 
грустью убеждается, что молодой газонъ, только разъ 
подстриженный, совершенно затоптанъ, собираетъ раз
бросанные по траве кулечки и бумажки, идетъ взглянуть 
на пострадавшую грядку анютиныхъ глазокъ, долго ждетъ, 
не вернется ли въ гнездо вспугнутая птичка, — и тяжко 
вздыхаетъ. На лоне природы какъ то отвыкаешь отъ лю
дей... Немножко обидно, что сломали отличный георгинъ, 
только что пробуравивший землю крепкимъ и жирнымъ 
росткомъ. Тюльпаны Анна Пахомовна срежетъ на букетъ. 
Ну что-жъ, если ей цветы нравятся. 

Егоръ Егоровичъ мужественно беретъ садовыя ножни
цы и настригаётъ ветокъ цветущаго жасмина, спиреи, вся
кой декоративной травки, крупныхъ садовыхъ васильковъ. 
Обидно, что розы еще въ бутонахъ. То-есть, собственно, 
одна роза расцвела, именно сегодня, и, пожалуй, самая 
красивая, миссъ Элленъ Вильмо, но какъ срежешь един
ственный цветокъ! Егоръ Егоровичъ любуется, отходитъ, 
приближается, потомъ, зажмурившись, съ быстротой и 
решительностью отхватываетъ ножницами полураспустив
шуюся красавицу вместе съ ненужно-длиннымъ побегомъ. 
Элленъ Вильмо въ отчаянной самозащите колетъ иглами 
палецъ Егоръ Егоровича. — Эхъ, зря загубилъ еще два 
бутона! Ну, а ужъ остальнымъ займется сама Анна Па-
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хомовна, большая искусница по части букетовъ. Жаль, 
что цветовъ пока мало. 

Неужели красногрудка такъ и не вернется? Какой не
разумный юноша —'Жоржъ! Это все ототго, что не учатъ 
ихъ относиться съ уважетемъ къ жизни маленькихъ су-
ществъ. Въ школ* не учатъ, а родителямъ некогда. 

Гости возвращаются черезъ часъ. Анна Пахомовна въ 
прежнемъ весеннемъ оживленш, но съ поникшимъ тюль-
паномъ на груди; мужчины несколько усталыми. По мн*-
нш Анри Ришара — местечко прелестно и. им*етъ буду
щее; Жоржъ пр1ятно удивленъ, что,недалеко устроена тен
нисная площадка, которой раньше не было. Анна Пахо
мовна выбрасываетъ половину настриженныхъ мужемъ 
в*точекъ и создаетъ поистине замечательный букетъ* въ 
которомъ миссъ Элленъ Вильмо едва заметна. 

Прощанье ласковое и почти трогательное; въ особен
ности милъ Анри Ришаръ, который долго трясетъ руку 
Егора Егоровича: 

— A u revoir, mon noble Cincinnatus! Nous vous lais-
sons a votre charrue! 

Егоръ Егоровичъ долго стоитъ у калитки, чтобы, ес
ли гости оглянутся, помахать имъ рукой. Когда они, на
конецъ, скрываются изъ виду, онъ, накинувъ крючокъ/ ти
хонько-тихонько приближается къ дереву съ потревожен-
нымъ скворешникомъ — и расплывается въ улыбку: крас
ногрудка сидитъ на ветке близъ гнезда. 

— Ну-ну, все въ порядк*, — говорить Егоръ Егоро
вичъ. — Жоржъ — мальчикъ легкомысленный, но не злой. 
Будемъ заниматься своими делами. 

Приступая къ вечерней поливке, онъ меняетъ паруси-
новыя туфли на сабо. 

** 

Белая акащя выпускаетъ зеленое резное кружево поз
же всехъ деревьевъ. Листья рождаются между двумя ко
лючками, а вместе съ листьями выползаетъ пучокъ зеле-
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ной икры, которая должна превратиться въ кисть аромат-
н'вйшихъ цветовъ. На это дерево Егоръ Егоровичъ смо-
тритъ съ набожнымъ восхищешемъ, и потому, что оно 
даже и безъ цвета прекрасно (ясное и прозрачное среди 
всъхъ другихъ), и потому, что акащя для вольнаго камен
щика — дерево священное. 

Въ середине отпускного месяца Егоръ Егоровичъ 
съвздилъ на одинъ день въ Парижъ по делу важнейшему, 
а оттуда вернулся уже не темъ, чемъ былъ раньше, и ча
шу гордости и радости довезъ, не расплескавши. 

Теперь несокрушимый подошвы его сабо шаркали по 
двумъ последнимъ четвертямъ универсальнаго круга гер
метической квадратуры. Былъ человекъ подобенъ утру и 
восходящему дневному светилу; следуя движенш земли, 
сталъ онъ человекомъ полудня и зенитнаго солнца. Былъ 
ч-еловекъ какъ будто мертвымъ зерномъ, но пустилъ ро-
стокъ и расцвелъ въ пышности; онъ уже готовился къ Де
ланно и былъ допущенъ къ розысканпо истиннаго фило-
софическаго огня. Былъ человекъ весной — сталъ горя-
чимъ летомъ. И въ то время, когда путь казался ему свер-
шениымъ и цель близкой къ достижению, — вдругъ по-
меркъ светъ пламенеющей звезды, солнце склонилось къ 
закату, лето къ осени и зиме, осыпались лепестки цветка, 
философская ртуть почернела, и въ лицо человеку пахну
ло тлешемъ: 

— Смерть? — воскликнулъ человекъ. 
— Да, врата мудрости, — ответилъ ему черепъ, ляз

гая челюстями. 
Смерть ли, мудрость ли, — но радостью пр1*емлетъ ка-

менщикъ высшую степень голубого носвящешя. 
Въ Париже Егоръ Егоровичъ уснЬлъ навестить и про

фессора. Румяный отъ загара вольный каменщикъ во-
шелъ въ комнату профана, лицо котораго было перга-
ментнымъ. Кожа Лолл1*я Романовича незаметно переходи
ла въ седину бороды; съ такой кожей люди живутъ не
долго и неохотно, и умираютъ отъ рака, если только ихъ 
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бледность не объясняется голоданьемъ. Впрочемъ это не 
ЛоллШ Романовичъ изменился — это сказалась привычка 
Егора Егоровича видеть передъ собою ярк!е весенше 
цвета. 

Идя къ ученому другу, онъ заранее р-Ьшилъ предло
жить ему денегъ. Непр1ятно сознавать себя благополуч-
нымъ и почти сч-астливымъ, въ то время, какъ близюй че-
лов*къ въ нужде. Вынимается бумажникъ, извлекается изъ 
него солидная, но не слишкомъ раззорительная сумма, по
ел* чего на некоторое время не то чтобы создается равно-
B*cie, а все-таки несоотв*тств1е не такъ разительно. Будь 
Егоръ Егоровичъ богатъ, онъ обезпечилъ бы Лолл1я Ро 
мановича и, можетъ быть, еще н*сколькихъ такихъ же 
зам-Ьчательныхъ людей, страдающихъ отъ нищеты и вы
нужденна™ безделья, полнымъ панаономъ и предоста-
вилъ бы имъ двигать впередъ науку, искусство и литера
туру. Участь богатыхъ людей завидна, и странно, что боль
шинство изъ нихъ такъ безвкусно пользуется своимъ со-
стояшемъ и такъ скупо на помощь/Сколько предложить 
профессору? Впрочемъ, онъ все равно возьметъ только 
двадцать франковъ, и то съ неохотой, словно бы лишь 
для того, чтобы не обидеть Егора Егоровича отказомъ. А 
если предложить ему отдыхъ въ деревне, хотя бы на 
остающаяся две недели отпуска? 

Вотъ это, будемъ откровенны, менее всего устраивало 
бы Егора Егоровича, дорожившаго одиночествомъ, столь 
ему любезнымъ и столь необходимыми Нетъ , это было 
бы настоящей жертвой, притомъ какой-то вынужденной, 
вымученной, даже нехорошо. 

Храбро одолевъ четыре этажа, врльный каменщикъ 
прюстановился на предпоследней площадке. Хорошо бы, 
если бы Лолл1й Романовича согласился взять больше, 
франковъ двести-триста. Деньги, вообще, несколько пор-
тятъ отношешя, но между старыми пр1ятелями... 

Войдя, наконецъ, въ комнату ученаго друга, Егоръ Его-
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ровичъ безъ малейшей подготовки и къ большому своему 
удивлешю сказалъ: 

— Вотъ радъ, что васъ засталъ! Нашъ поездъ, Лоллш 
Романовичу отходитъ завтра въ десять съ четвертью утра, 
конечно, съ Севернаго вокзала. 

— Вы везете меня въ Росспо? 
— Пока къ себе въ деревню, этакъ недели на две. И 

не пытайтесь отказываться! У васъ нетъ срочной работы? 
— Дорогой Тетёхинъ, я пересталъ клеить коробки, 

такъ какъ, въ качестве иностранца, я индезирабеленъ. Но 
это, я надеюсь, временно, потому что врядъ ли достойный 
гражданинъ Францш согласится работать на столь умерен-
ныхъ услов1яхъ. При томъ мне казалось, что я чрезвычай
но талантливо исполнялъ въ последнее время работу. Я 
могу показать вамъ оставппйся у меня образчикъ. 

— Къ чорту коробки, по крайней мере на две недель
ки. Жду васъ завтра на вокзале, или, лучше всего, зайду 
за вами не позже половины десятаго. Захватите все вамъ 
необходимое. Идетъ? 

— Вообще — да, поскольку речь идетъ не о чрезвы
чайно большомъ багаже. Вы, вероятно, приметили у ме
ня зубную щетку? У васъ прекрасный видъ, дорогой Те
тёхинъ! Вамъ бы нужно всегда жить въ деревне. 

И вотъ, въ то время, какъ Егоръ Егоровичъ смотритъ 
восхищенно на одевшуюся светлой и ясной зеленью ака
цию, голосъ за его спиной говоритъ: 

— Вотъ уже минутъ пять я наблюдаю, какъ вы стоите 
въ неподвижномъ созерцанш. Значитъ ли это, что вы мо
литесь? 

— И правда — молился, ЛоллШ Романовичъ! Такое 
деревцо, что стоитъ и помолиться на него. 

— Во всякомъ случае въ длинномъ списке деревьевъ, 
которыя были предметомъ культа, акацш принадлежитъ 
не последнее место. 

Да, Егоръ Егоровичъ объ этомъ кое-что знаетъ. Съ ка-
кимъ удовольств1емъ онъ поделился бы своимъ знашемъ 
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съ ученымъ другомъ, который, между гЬмъ, продолжаетъ: 
— И однако было бы патрютичнее молиться на березу 

или на ель, особенно намъ, казанцамъ. 
— Ужъ тогда на пихту. 
— Согласенъ. Прекрасное дерево. Заметьте, что луч

или пихтовый экстрактъ гонять въ Царевококшайск*. 
Земляки смотрятъ другъ на друга и приветливо улы

баются. Егоръ Егоровичъ чувствуетъ внезапный приливъ 
безграничнаго дружелюб!я къ Лоллно Романовичу. Пови-
димому тЬмъ же чувствомъ зараженъ' и профессоръ, не
обыкновенно живописный въ спальныхъ туфляхъ на бо
су ногу, въ несвежей денной рубашке съ торчащей празд
но шейной запонкой, н въ широкополой соломенной са
довой шляпе Егора Егоровича. Зеленая ложа сада окруже
на опоясомъ братскихъ чувствъ; тень акащи прозрачна и 
пропускаетъ солнечные блики. Егоръ Егоровичъ прочув
ственно говорить: 

— Я очень счастливь, Лолл1й Романовичъ, что вы со
гласились у меня погостить. Конечно, я плохой для васъ 
товарищъ, то-есть по моему слабому образованно; но я 
надеюсь, что вы можете здесь хорошо отдохнуть. 

По пергаменту профессорскаго лица пробёгаетъ лег
кая розоватость. 

— Дорогой Тетехинъ, я не умею говорить чувстви-
тельныхъ речей. Но я бы не уклонился, если бы вы поже
лали меня обнять подъ этимъ живописнымъ деревомъ. 

Къ счастью, ихъ никто не видитъ. 

ЗАБАВЫ МАР1АННЫ 

Мадамъ Жанэтъ, приходящая прислуга, работаете у 
Тетёхиныхъ дважды въ день по полтора часа: утромъ — 
общая уборка, главнымъ образомъ вывешиваше простынь 
на балкончике; вечеромъ — помощь въ обед* и мытье 
тарелокъ. Основная спещальность мадамъ Жанэтъ — .руч-
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ка входной двери; эту ручку она чиститъ кислотами и по
рошками, треть подолгу тряпкой, а после тряпки особой 
суконкой. Ручка отражала бы солнце, но солнца нетъ, и 
она отражаетъ CB-БТЪ лампочки. Ручка приветствуете вхо-
дящихъ и напоминаеть имъ, что здесь живутъ порядоч
ные и хозяйственные люди. Кроме того мадамъ Жанэтъ 
наводитъ лоскъ на видныя места паркета, не посягая на 
углы комкать, и не позволяетъ пыли оскорблять камин
ные обжедары. На шкапахъ и подъ ними покоится пыль, 
также и за картинами, висящими съ противоестественнымъ 
наклономъ. 

Разъ въ неделю, чаще всего въ день субботшй, Анна 
Пахомовна сама надеваетъ серый пыльникъ, повязываетъ 
платкомъ индефризабли и проникастъ пылесосомъ въ ме
ста, презираемыя мадамъ Жанэтъ. Пылесосъ втягиваетъ 
въ длинную глотку пепелъ Егора Егоровича, пудру самой 
Анны Пахомовны и теннисную пыль Жоржа; иногда пыле
сось проглатываетъ, не поперхнувшись, запонку или игол
ку, которыя щелкаютъ въ трубе. 

Ящикъ стола Егора Егоровича и особое отдвлеше его 
книжнаго шкапа вообще неприкосновенны и заперты на 
ключъ, а ключъ лежитъ на столе въ японской коробочке, 
на крышке которой аистъ смотритъ на Фузи-Яму. Свя
тость тайны, конечно, не обязательна для Анны Пахомов
ны, которая знаетъ, что въ шкапу хранятся глупыя книги 
и брошюры, а въ ящике стола лежатъ таинственные доку
менты, маленьюй замшевый передникъ съ завязками, по
х о ж е на ДБТСЮЙ слюнявчикъ, и черная маска.Анне Пахо-
мовне пр1ятно, что ея мужъ занимается таинственными не
лепостями; такъ же было ей пр!ятно обнаружить у Жоржа 
какое-то грошевое дамское колечко, очень непристойную 
открытку и пакетикъ съ гипеническими предметами, до
казывающими, что Жоржъ уже мужчина и при томъ осто
рожный. 

У каждаго человека есть свое секретное отдвлеше; 
есть, конечно, и у Анны Пахомовны. Гулъ пылесоса не ме-
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шаетъ ей загадочно улыбаться. Въ ея секретномъ отделе
ны н е т ъ никакихъ особенныхъ предметовъ, кроме неиз-
бежныхъ у каждой женщины и неинтересныхъ даже для 
мадамъ Жанэтъ. Улыбка Анны Пахомовны относится, та* 
кимъ образомъ, не къ вещамъ, а къ воспоминашямъ, но 
чрезвычайно тайнымъ и весьма греховнымъ. . 

Анн* Пахомовне сорокъ легь. Если 0ы какая-нибудь 
парижская девушка въ возрасте Жоржа заглянула въ се
кретное отделеше Анны Пахомовны, она сначала удивлен
но подняла бы выщипанныя и вновь наведенныя брови, 
ничего не заметивъ , а потомъ захлебнулась хохотомъ: и 
это — все? Однако для женщины, только что вступившей 
на путь греха, достаточно и этихъ маленькихъ ожоговъ. 
Все воспоминашя Анны Пахомовны сводятся къ несколь-
кимъ словамъ, французскШ смыслъ которыхъ въ общемъ 
смутенъ, и къ двумъ-тремъ прикосновешямъ вполне ясна-
го значешя. Анри Ришаръ дерзокъ, но и остороженъ; оче
видно онъ ждетъ, чтобы Анна Пахомовна сама поощрила 
его на некоторые поступки. Однако въ такси онъ былъ 
воленъ; она отпугнула его почти девичьей стыдливостью. 
Если бы онъ предпослалъ своимъ поступкамъ необходи-
мыя слова и объяснешя, чтобы это не было грубымъ, Ан
на Пахомовна даже не знаетъ, что могло» бы случиться, по
тому что она почти потеряла голову. Она и сейчасъ во-
дитъ щеткой пылесоса по совершенно чистому месту и 
вздрагиваетъ отъ греховныхъ ощущенш. Вероятно дру
гая на ея месте не стала бы разсуждать. Но пусть онъ зна
етъ, что она — не «другая». А з а т е м ъ этотъ случай дома, 
когда Жоржа не было... И если бы Ж о р ж ъ не вернулся... 

Пылесосъ, попавъ на щель въ полу, или отъ смущешя, 
гудитъ неистово, захлебывается, кашляетъ и* чмокаетъ. Не 
въ его силахъ предостеречь Анну Пахомовну отъ ужасна-
го падешя, но онъ д е л а е т ъ все, что можетъ : онъ готовъ 
высосать изъ ея головы и унести черезъ трубу въ пыле
вой м е ш о к ъ весь мусоръ греховныхъ мыслей. Онъ бега-
с т ъ за нею на салазкахъ, ёрзаетъ, поворачивается, подска-
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киваетъ, недовольно замолкаетъ, подчиняясь нажиму пу
говки, и снова угрожающе воетъ. Пылесось—утренняя сим-
фошя Анны Пахомовны, которая любитъ все механичесюе 
шумы: пылесось, грамофонъ, радю, гуденье подъемной 
машины, урчанье автомобиля, взрывы мотоциклетки и ро-
котъ небеснаго пакостника — аэроплана. Анна Пахомов
на полна неисчерпаемой энерпи, но сорокалътшй быть 
заткнулъ ее глушителемъ. Въ Казани, ставъ хозяйкой, она 
до страсти любила бывать на базаре, ГДЕ татары хватали 
за юбку, заманивая въ лавченки и предлагая сафьяновые 
полсапожки, знаменитое мыло и апельсины-лимоны. По 
воскресеньямъ ездили на пароходныя пристани къ при
ходу пассажирскихъ, и Волга гудела свистками и капитан
ской руганью, не превзойденною въ другихъ професаяхъ. 
Во вкусе Анны Пахомовны былъ и Парижъ, особенно ули
цы ихъ квартала — Commerce, Vaugirard, — съ вечной 
толпой, мясными тушами, полосатыми диванами, креветка
ми, готовьшъ платьемъ, лотками зелени, шагающими вы
весками кино и зубныхъ врачей. Кроме этого была еще 
жизнь большихъ бульваровъ, Монмартра и улицы Пигаль, 
— но тамъ Анна Пахомовна робела и не знала, хорошо ли 
сидитъ на ней пальто и не устарелъ ли фасонь ея шляп
ки. Свободнее она чувствовала себя на русскихъ эмигрант-
скихъ балахъ: на балу инвалидовъ, где не было инвали-
довъ, на балу писателей, где были и инвалиды и ихъ чи
татели, было парадно и очень тесно, выступали на эстра-
дахъ малолетшя балерины и артистки императорскихъ 
театровъ сковырнувшейся имперш, а античныя женщины 
презрительно продавали бутерброды. Это былъ, конечно, 
большой светъ, но въ немъ Анна Пахомовна не терялась 
но причине давно свершившагося уравнения. 

Умолкиувипй на минуту пылесось набрался силъ и за-
велъ прежнюю волынку. Нужно совершенно не знать Ан
ны Пахомовны, чтобы думать, что она склонна къ грехо-
падешю. Грехъ чаруетъ ея внимаше на экране кинемато
графа и въ книжке романа. Она ощущаетъ его въ воль-
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ныхъ словахъ и нескромныхъ взглядахъ, даже въ замысло-
ватыхъ складочкахъ и покрое собственнаго платья, шита-
го по весенней мод*. Гр*хъ манитъ Анну Пахомовну, пор
тить ее, немножко безцокоитъ и рисуетъ ей необыкновен
но соблазнительныя картины. Но эти картины разрешены 
цензурой м*щанскаго благоразум!я. Анри Ришаръ броса
ется на колени и страстно воклицаетъ: — Мадамъ, вы ви
дите, какъ я страдаю! Скажете только одно слово — и я 
буду счастливь! — Это безполезно, Анри, я не могу вамъ 
принадлежать. — Неужели вы хотите моей смерти? — Не 
говорите этого, Анри, вы еще молоды, вы полюбите дру
гую и забудете объ этомъ слишкомъ случайномъ увле
чение. Останемся друзьями, Анри! — Онъ сжимаетъ руками 
пылающ!е виски и глухо стонетъ: — О, не лишайте меня 
хотя бы надежды! — Мой бедный, бедный другъ, — го
ворить Анна Пахомовна подъ вой пылесоса, — судьб* бы
ло угодно, чтобы мы встретились слишкомъ поздно. Ан
ри, я старше васъ, — хотя этого говорить не къ таму, а 
лучше просто: — Анри, зачемъ скрывать, я также люблю 
васъ, Анри! Но я отдана другому и не могу д*лать егб не-
счастнымъ. — Онъ подымается и, шатаясь, идетъ въ пе
реднюю; на порог* онъ останавливается и бросаетъ по-
следнШ пламенный взглядъ надежды. Минута — и Анна 
Пахомовна можетъ потерять голову. — Стойте, Анр»1 По
дойдите ко мн*! — Онъ бросается къ ней съ открытыми 
объятьями, но она, сд*лавъ надъ собой невероятное уси-
л1е, властнымъ жестомъ останавливаетъ его порывъ: — 
Мой мальчикъ, вотъ все, что я могу вамъ дать! (Мои gar-
§on, voila tout се que je рейх vous donner, — или je puis? 
Лучше je рейх). — И, нежно взявъ обеими руками голо
ву любимаго человека, она ласково, чистымъ материн-
скимъ поцелуемъ касается его лба. Клубокъ слезъ подка
тывается къ горлу добродетельной женщины; наклонив
шись, она нажимаетъ пуговку пылесоса, который немед
ленно понижаетъ тонъ и умолкаетъ. Анна Пахомоввд -бе-
ретъ его за шиворотъ и втискиваетъ въ ящикъ, бережно 
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уложивъ на надлежаыия места тугую трубу, шнуръ, метал-
лпчсеюя части и щетку. ЗатЬмъ, съ тою же грустной и все
прощающей улыбкой женщины, сознательно отказавшей
ся отъ запретнаго счастья, Анна Пахомовна мягкой желтой 
тряпкой вытираетъ на камине д в е лысины: Федора Д о -
стоевскаго и Жанны д'Аркъ. 

Пришелъ Жоржъ. Сегодня, по случаю субботы, Егоръ 
Егоровичъ, отпускъ котораго кончился, завтракаетъ до
ма. Нужно накрыть на столъ. Жизнь продолжается, и ни
кто никогда не узнаетъ о жертве, которую только что 
принесла своей семье образцовая русская женщина. 

14 ноля Парижъ танцуетъ на улицахъ: все, что оста
лось существсинаго отъ взяпя Бастилш и последовав-
шихъ загвмъ собьгпй. Погода въ этотъ день старается 
быть любезной. 15 поля Парижъ у-Ьзжаетъ изъ Парижа, 
главнымъ образомъ подъ Парижъ, но кто можетъ — на 
море. Прошлымъ Л-БТОМЪ Анна Пахомовна решила, что 
этимъ лйтомъ по'Ьдетъ въ Жуанъ-ле-Пэнъ или на океанъ. 
Но уже въ конце поля она заявила Егору Егоровичу, что 
экономнее будетъ ей поехать на парижски* пляжъ въ ма
ленький курортъ, который очень хвалитъ этотъ твой Ри
шаръ; онъ даже обещалъ заказать ей и Жоржу комнаты 
въ скромномъ, дешевомъ и очень приличномъ пансюне. 
— Ну что-жъ, это чудесно, и тебе будетъ веселее. — Я, 
главное, для Жоржа, ему очень полезно купаться. А поче
му веселее? — Но, вероятно, и Ришаръ поедетъ туда же, 
его отпускъ въ середине августа. — Ахъ да, онъ что-то 
такое говорилъ; Жоржа очень утомили экзамены и онъ 
малокровенъ. — Чудесно, чудесно, тебе тоже хорошо от
дохнуть. — Это не курортъ, никакихъ особенныхъ наря-
довъ тамъ не нужно. Вотъ только купальный костюмъ у 
меня ужасный! И Жоржу панталоны для тенниса. — Ко
нечно, конечно, ты ужъ тамъ сообрази. 
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У Анны Пахомовны есть собственная сберегательная 
книжка, и она скуповата. Но на этотъ разъ кое-что придет
ся затратить изъ собственныхъ сбереженШ, и Егору Его
ровичу знать объ эт*омъ не къ чему. Предстоитъ неделя 
беготни по большимъ магазинамъ и ссоръ съ портнихой, 
которая ничего въ срокъ не дЪлаетъ и переуживаетъ 
платья. Ей говорятъ человеческимъ* языкомъ: здесь сде
лайте складочки, а тамъ пустите 'свободно; и она непре
менно сделаетъ складочки тамъ, а здесь пуститъ обтяну
то. Анна Пахомовна терпеть не можетъ обтянуто! Какъ не 
экономь, а для пляжа, кроме купальнаго костюма (неуже
ли непременно нужно съ этимъ огромнымъ вырезомъ на 
спине! Что за ужасъ!) , еще надо соломенную шляпу съ 
большими полями, положимъ, это не дорого, и пестрый 
зонтикъ, хотя я решила загорать. З а т е м ъ резиновый по-
ясокъ (зеленый? беленьюй? красный? лучше красный!), 
и тогда, значитъ, тоже красный чепчикъ, легкую плетеную 
сумочку, и это — все. Кюлотинъ или кашъ-сэксъ? Два кю-
лотина и два кашъ-сэкса. Черный лифчикъ — это просто 
необходимо. А главное все эти неизбежныя мелочи — 
ленточки для бретелекъ, пуговки, пресьоны, нитки филь-
а-ганъ, потомъ лосьонъ для лица, пудра Рашель, и не пер
вый номеръ, а второй, для юга, то-есть для лета, и еще 
пудра Окръ, когда загорею, потомъ вазелинъ, одеколонъ, 
мои духи келькъ-флеръ, я безъ нихъ не могу, мыло, галь-
манинъ для подмышекъ, душистые кубики для ванны, ну 
тамъ сервьетъ-иженикъ и прочее, все пустяки, но наберет
ся множество, не забыть ренъ-де-кремъ, лучше въ тюби-
кахъ, лакъ для ногтей, ружъ, римель, — Господи, ну когда 
я все это успею, остается только неделя! А купальный 
халатъ! Старый не-воз-мо-женъ! 

Вагоны метро, трамваи и автобусы подхватываютъ Ан
ну Пахомовну, довозятъ, вышвыриваютъ, снова подхваты
ваютъ, уже съ наборомъ пакетовъ и пакетиковъ. Фуры 
болыиихъ магазиновъ тормозятъ на улице Конвансьонъ. 
Вместо второго номера Рашель, необходимаго для юга, 
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то-есть для лета, изъ пакета нагло выползъ номеръ пер
вый. Это возмутительно! Было ясно сказано: номеръ вто
рой. И кто покупаетъ на августъ номеръ первый! Портни
ха, какъ на зло, слишкомъ выпустила тамъ и обтянула 
тутъ, именно то, чего ее просили не делать ни въ какомъ 
случае. Для дома очень удачно куплено готовое, легкое, 
страшно дешевое птитъ-робъ, настоящая удача. Пестрень-
кШ кретонъ, сзади совевмъ гладко, спереди фишю. Со 
шляпой оказалось трудно. Пришлось купить чемоданъ и 
совершенно такой же чемоданчикъ. Купальный костюмъ 
съ выр-взомъ, но самымъ маленькимъ. Анна Пахомовна 
такъ прямо и сказала: «я хочу съ самымъ маленькимъ вы-
рЪзомъ». Но все вырезы оказались одинаковыми, какое 
то сумасшеств!е. Наконецъ въ четвертомъ магазине... 

Дни летятъ съ непозволительной быстротой. 1юль 
прыгнулъ въ августъ. Пятаго, по милости этой портнихи, 
уехать не удалось, но десятаго непременно нужно, а то 
кто-нибудь подумаетъ, что она нарочно тянетъ. Въ заклю-
чеше — переузила, пришлось переделывать и буквально 
у нея вырвать. Въ посл-Ьдшй день мадамъ Жанэтъ взду
мала надерзить, — но не отказывать же ей? Какъ будетъ 
Егоръ Егоровичъ? И когда, наконецъ, Анна Пахомовна съ 
Жоржемъ, чемоданами, чемоданчикомъ, еще чемоданчи-
комъ и плоской, чрезвычайно легкой и хрупкой картон
кой (пожалуйста, осторожнее, Жоржъ, главное не сядь 
на нее!) погрузилась въ поездъ , — тутъ то она и вспом
нила, что два кюлотина и два кашъ-сэкса такъ ей и не 
прислали изъ магазина. Это было до слезъ досадно — и 
какъ теперь быть? 

** 
* 

Федоръ Михайловичъ Достоевскш хмуро и кисло по-
сматриваетъ на героическую французскую девицу, съ кото
рой его поставили на одну каминную доску. Оба они при
слушиваются къ гулкимъ шагамъ въ опустевшей кварти
ре, Егоръ Егоровичъ также прислушивается къ своимъ 
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шагамъ, не понимая, почему они гулки: убыль выразилась 
только въ жен* и сын*, все остальное на своихъ местахъ. 
И однако ощущается пустота и некоторое физическое 
одиночество. 

Непреднамеренно оглянувшись, Егоръ Егоровичъ ви-
дитъ длинную аллею прожитыхъ л*тъ, ровную, простую, 
липовую, нестриженую. Въ полувековомъ отдаленш — 
одноэтажный деревянный домъ, въ которомъ, законно це
луясь, родители вывели птенца Егора, выкормили его и 
пустили въ жизнь незамысловатымъ мальчикомъ съ про-
боромъ белокурыхъ волосъ, мягкостью свидетельствую-
щихъ о д о б р о т е . 

Мальчикъ идетъ по аллее не безъ робости, но и не 
безъ любознательности, н е к о т о р о е время домикъ щеко-
четъ спину и плечи, потомъ становится меньше, совсемъ 
маленькимъ и исчезаетъ. Родители Егора Егоровича, вы-
полнивъ свое жизненное назначеше, — создавъ челове
ка по своему образу и п о д о б ш , человека простенькаго, 
малоспособнаго быть героемъ повести, — устало уклады
ваются рядышкомъ подъ общепринятый слой казанской 
земли, т е м ъ временемъ у мальчика растутъ усы и также 
является желаше продолжать родъ . Подроспия липки ал
леи цветутъ — очаровательный ароматъ. Въ рукахъ мо
лодого путника легкая тросточка, въ походной сумк*Ь не
весомый багажъ семи классовъ р'еальнаго училища и д о 
верчивое отношеше къ жизни. Люди пишутъ другъ другу 
письма и посылаютъ посылки. Егоръ Егоровичъ облека
ется въ форменный сюртучекъ съ желтыми выпушками и 
помогаетъ письменнымъ и телеграфнымъ сношешямъ че
ловечества. 

Тутъ на время картина меняется. Егоръ Егоровичъ 
смотритъ на м ! р ъ ч е р е з ъ почтовое окошечко, умеряющее 
вселенскую суматоху и вводящее ее въ рамки. Укрощен
ный такимъ образомъ Mipb подходитъ въ строгой очере
ди, наклоняется, заглядываетъ въ окошечко и заявляетъ о 
своихъ желашяхъ. Егоръ Егоровичъ заносить эти жела-
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шя въ книгу, оплачиваетъ ихъ разноцветными марками и 
штемпелюетъ днемъ отправлешя. Кроме языка челове-
ческаго, Егоръ Егоровичъ свободно владветъ и языкомъ 
Морзэ — стуки съ промежутками. Пароходчикъ КаменскШ 
телеграфируетъ изъ Перми, что ледъ тронулся. Богатому 
татарину шлютъ изъ Крыма депешу по двламъ апельсин-
нымъ и винограднымъ. Барыню на Проломной любящш 
мужъ изъ Нижняго поздравляетъ съ днемъ ангела. Неко
торое однообраз!е и никакой сложности. Но въ то время, 
какъ каждый живетъ въ круге своихъ интересовъ, Егоръ 
Егоровичъ какъ бы обобщаетъ эти интересы въ единое 
целое. 

Однажды должно случиться, что въ окошечко загля-
дываетъ полненькая девица и покупаетъ две марки по 
семь копЬскъ. Когда Егоръ Егоровичъ даетъ ей сдачу, 
ихъ пальцы случайно сталкиваются. Токъ включается, и 
аппаратъ Морзэ бешено стучитъ. Егоръ Егоровичъ поку
паетъ новый галстукъ, сивлй шелковый съ горошинами. 
Гениальный математикъ ЛобачевскШ недоуменно смотритъ 
на маячащую мимо его бюста пару: онъ съ усиками, она 
въ голубой кофточке при коричневой юбке. Липа, конеч
но, цвететъ зверски. Получатели телеграммъ въ Казани 
возмущены путаницей словъ: вместо «грузъ» — «грусть»; 
вместо «лубковъ» — «любовь». Къ концу лета Егоръ Те-
тёхинъ женатъ на девице Анюте. Въ законный срокъ 
Егоръ Егоровичъ — отецъ. 

При столькихъ важныхъ с о б ь т я х ъ характеръ жизнен
ной аллеи ничуть не меняется: благопристойный рядъ 
липъ-равнолетокъ, нестриженыхъ, но дающихъ чистую 
лишю и прекрасную перспективу. 

Шквалъ налетаетъ внезапно. Конечно, впоследствии не
которые провидцы утвеждаютъ, что они чувствовали 
предстоявшую грозу. Но въ Казани, городе старийномъ, 
даже съ высоты Сумбековой башни не было видно грозо
вого облака. Скользнемъ по перечню именъ и собьгпй: 
гимназистъ Принципъ, императоръ съ усами стрелкой, 
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траншеи, большая Берта, земгоры и земсоюзы, ГригорШ 
Новый, глупость или изм*на, Александра Федоровна, 
Александръ Ф е д о р о в и ч , пломбированный по*здъ, госу
дарственное сов$щаше, учредительное собрате , солдат
ская лавина, безъ аннексш и контрибуций, Владимиръ Иль-
ичъ со товарищи, истерика и кровь, заря новой жизни, че-
хословаки. Липы чувствуютъ себя отвратительно. Шквалъ 
сметаетъ съ лица русской земли лишнюю мелочишку, въ 
томъ числЪ и Егора Егоровича съ семействомъ. О даль-
н*йшемъ, въ частности о Сингапур*, было сообщено въ 
начал* этой пов*сти. 

Таковы собьгпя вн*шшя. Но личная жизнь человека 
настолько #ми не исчерпывается, что непреднам*ренно 
обернувоийся Егоръ Егоровичъ видитъ пройденную имъ 
аллею ровной и почти не поврежденной въ строгости и 
прямизн* у б * г а ю щ и х ъ . вдаль лиши. Трудовая, конечно, 
но сравнительно легкая и до удивительности духовно-без-
содержательная жизнь. Не вс*мъ быть мудрецами и не 
вс*мъ великими зодчими. Иные гравируютъ на облом-
кахъ прошлаго свои имена. Егоръ Тетехинъ на это не пре
тендуете: онъ простъ, но не хочетъ быть см*шнымъ. Онъ 
только утверждаете, что отъ рождешя до совс*мъ недав-
няго времени спалъ или дремалъ — не жилъ по-настояще
му. Но вотъ пришелъ моменте, и Егоръ Тетехинъ проснул
ся: его разбудилъ тройной стукъ молотка. 

— Подлинно ли ты Вольный Каменщикъ? 
— Таковымъ признаютъ меня братья. 
— Мастеръ ли ты? 
— Испытайте меня — ак!Щ1Я мн* извЬстиа! 
Въ перспектив* липовой аллеи' появляются очерташя 

строящагося храма, который никогда не будетъ достро-
енъ. Сюда стекаются изо вс*хъ странъ люди, отм*ченные 
не особыми талантами, не профанскими заслугами, не бо-
гатствомъ, не родовитостью, не пойманной за хвостъ сла
вой, а тайной печатью посвященности. Они ник*мъ не 
призваны — они сами себя нашли и взаимно утвердили* 
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Братская цепь кафинскими узлами связала ихъ воедино и 
отделила отъ злобствующаго, больного, непросвйщенна-
го Mipa, который должно пересоздать. Въ то время, какь 
друпе строители, практики и фантазеры, благодетель-
ствуютъ человечество готовыми программами, потчуютъ 
его сощальными опытами, вырываютъ другъ у друга воз-
жи дребезжащихъ колесницъ и катятся кубаремъ подъ но
ги взбесившихся лошадей, — эти тайные заговорщики, 
вне политическихъ страстей и предразсудковъ, по ту сто
рону догмы и обязательныхъ веровашй, вооружившись 
молотомъ и резцомъ искашй, медленно обтесываютъ ка
ждый свой собственный грубый камень, стараясь придать 
ему правильную, удобную для пригонки къ другимъ фор
му. Прошедиие первый искусъ кладутъ изъ этихъ камней 
фундаментъ и возводятъ стены новаго идеальнаго хра
ма; испытанные въ работе наносятъ прекрасный рисунокъ 
на чертежную доску и руководятъ стройкой. Величавый 
храмъ растетъ вширь и ввысь, — но масштабы его таковы, 
что только все человечество могло бы общими дружными 
усшпями завершить его постройку достойнымъ куполомъ. 
Дожить до этого не мечтаетъ ни одинъ каменщикъ; онъ 
довольствуется своимъ малымъ вкладомъ — и онъ уми-
раетъ, завещая свое дело мастеру новому, который, мо
жетъ быть, переделаетъ заново всю его работу, потому 
что лучшее врагъ хорошаго, истина никому не известна 
и Слово не найдено. 

— Что во всемъ этомъ замечательно? — думаетъ 
Егоръ Егоровичъ, тыкая вилкой въ остатки яичницы съ 
ветчиной. — А то замечательно, что никакое маленькое 
дело не пропадаетъ и никакой самый маленький человекъ 
не безполсзснъ, если только онъ работаетъ по чистой со
вести и доброму сговору съ другими. И ошибка не страш
на — и она на пользу. Идемъ ощупью, какъ будто всле
пую, но у каждаго въ груди словно бы компасъ, и веренъ 
общШ путь, освещаемый лучами путеводной звезды. И не 
страшно. И какъ то радостно. Вотъ только бы не подда-
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ваться слишкомъ разнымъ житейскимъ мелочишкамъ, не 
тратить силъ на пустяки. Но и не мудрить — мудрить не 
къ чему. 

Яичницу докушавъ, обтеръ губы салфеткой и уверен
но зашагалъ дальше по липовой аллее къ прекрасному ви
дению и неизбежному будущему. 

V 

Присевъ на диванъ, Егоръ Егоровичъ борется съ же-
лашемъ: не протянуть ли ноги и не подремать ли часокъ? 
И вдругъ видитъ, что ноги уже протянуты, и не две, а че
тыре, выставивнпяся изъ-подъ одеяла. Ж о р ж ъ оставилъ 
на диванной подушке свой спортивный журналъ и какой 
то иллюстрированный еженедельникъ съ легкомысленной 
картинкой на обложке . Егоръ Егоровичъ брезгливо пере-
листываетъ — и з а ч е м ъ только Ж о р ж ъ покупаетъ и чита-
етъ такую гадость! «-Забавы JVtapiaHHbi». Текстъ подстать 
картинкамъ, возмутительно. Конечно, печать во Францш 
свободна, и это хорошо. Ж о р ж ъ становится взрослымъ, 
можетъ читать, что ему нравится. Но неужели таю я пош
лости и сальности*могутъ нравиться юноше? 

Какой-нибудь поганецъ-издатель, въ разсчете на не
здоровое любопытство девушекъ й молокососовъ, заказы
ваете голоднымъ литераторамъ забористыя исторш, а ни-
щимъ художникамъ пикантный къ нимъ иллюстращи. Имъ 
платите гроши, самъ набиваете капиталъ. MapiaHHa за
бавляется, а нравственность въ стране падаете. Ужъ если 
Ж о р ж ъ з а ч е м ъ то покупаетъ этотъ журнальчикъ, то что 
говорить о молодежи, лишенной добраго семейнаго вл1я-
Н1Я? 

Проходя мимо газетнаго кюска, Егоръ Егоровичъ уви-
далъ те же четыре ноги и сердито отвернулся. Одинъ не
годяй печатаете, сто негодяевъ распространяютъ въ тыся-
чахъ и продаютъ кому угодно, хотя бы десятилетней де
вочке . Отъ кюска до кюска MapiaHHa б е ж и т е за старымъ 

ю 
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брюзгой и слушаетъ его причиташя. Если бы во Фран-
щи была настоящая общественность, она бы выступила на 
борьбу съ этимъ зломъ, издавая журналы полезные, краси-
ваго вида, дешевой ц*ны, съ яркой художественной об
ложкой, на которую и взглянуть пр1ятно. — «Ну и rpy6 i -
анъ(» — отчетливо говорить Мар1*анна, подмазывая губки 
карандашомъ. Все-таки въ людяхъ, особенно молодыхъ, 
должны преобладать здоровые вкусы. Но развитой обще
ственности не можетъ быть въ стран*, заеденной полити
кой. Единственная организащя, которая могла бы... 

ДальнЬйшШ разговоръ происходить уже въ вагон* 
трамвая, куда забралась, конечно, и Mapiamia. Уступивъ 
ей м*сто на лавочк*, очень приличный пожилой госпо-
динъ выходить на площадку и, закуривъ папиросу, не безъ 
язвительности говорить, какъ бы ни къ кому не обраща
ясь: 

— Простите, кажется, я им*ю высокую честь бес*до-
вать съ вольнымъ каменщикомъ Егоромъ Тетёхинымъ? 

Ъдугще въ трамва* удивленно оглядываются, когда 
тотъ же самый вполн* корректный мужчина т*мъ же са-
мымъ, но бол*е робкимъ голосомъ отв*чаетъ: 

— Да, конечно, и я это учитываю. Удивительно, какъ 
мн* это не пришло въ голову раньше. Сейчасъ, впрочемъ, 
л*тнш перерывъ, но въ первомъ же осеннемъ зас*данш... 

— Вы исполните свой долгъ, Егоръ Егоровичъ? Ни
кто въ этомъ не сомневается. Но встр*тите ли вы сочув-
ств!*е? 

Подумавши, вольный каменщикъ отв*чаетъ ув*ренно: 
— Я встр*чу, конечно, полн*йшее сочувствие, въ этомъ 

я не допускаю и т*ни сомн*шя. Но силы наши слабы и 
средствъ у насъ н*тъ. Однако мы можемъ кликнуть кличь. 

Зпглушая грохотъ улицы и дсрзкШ хохотъ MapiaHHbi, 
Егоръ Егоровичъ кличетъ кличъ, который проносится по 
всей стран* и подхватывается тысячами сочувствующихъ. 
Радостное возбуждеше общественныхъ д*ятелей. Притокъ 
литературныхъ и художественныхъ силъ. Чеки, мандаты» 
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кружечные сборы, вычеты изъ жалованья, членсюе взносы. 
Организация мощныхъ культурныхъ издательствъ харак
тера научно-популярнаго. Во глав* одного изъ нихъ, чосо< 
бенно деятельнаго, ЛбллШ Романовичъ, разставнлйся, на
конецъ, со своими коробочками. Всюду чувствуется тайно 
направляющая рука твхъ , кто первыми отозвались на при
зывный кличъ Егора Егоровича. MapiaHHa, облинявшая, 
испуганная, въ стоптанныхъ башмакахъ, напрасно обива-
етъ пороги парнографическихъ издателей. «Чего вы хо
тите отъ насъ? — хоромъ говорятъ ей издатели. — Вре
мя таково, что выгоднее перейти на художественную идей
ную литературу». — Содержатели кюсковъ съ негодоваш* 
емъ топчутъ обеими ногами четыре ноги на выцветшей 
картинк-Ь, никого более не прельщающей. — Охъ, Егоръ 
Егоровичъ, ужъ очень вы размечтались, наивный вы че
ловекъ ! — Нетъ , почему же! Р а з в е не такъ было у насъ 
въ Россш при Екатерине въ дни масона Новикова? Р а з в е 
не вольные каменщики заложили основы нашего просве
щения? — Толпа братьевъ окружаетъ оратора: «Разскажи-
те, разскажите, дорогой братъ Тэтэкинъ! Это очень инте
ресно!» — Егоръ Егоровичъ съ объемистой тетрадью по
дымается на Востокъ и занимаетъ место витш. Р е ч ь его 
льется плавно, повествоваше его обосновано документа
ми славной эпохи — отъ Великой Екатерины до Благосло-
веннаго Александра. Тайная ложа Гармонш. Дружеское 
ученое общество. Московская типографическая Компашя. 
Великая Директор1альная Ложа. Союзъ Астреи. Сумаро
к о в у Херасковъ, Карамзину Пушкину* Г р и б о е д о в у Пе
стель, Р ы л е е в у Муравьевы. Михаилъ Илларюновичъ Ку-
тузовъ. Генералиссимусъ Суворовъ (наконецъ знакомое и 
французамъ имя: Alexandre Souvarov, general russe, ful 
Jmttu par Massena a Zur ich . C'etait un general, habile, mais 
sans humanite ni scrupules. И з ъ книги, на корешке кото
рой осыпается одуванчикъ). — Какой прекрасный д о к л а д у 
дорогой братъ Тэтэкинъ! Тройное рукоплескаше въ честь 
докладчика, дорогого брата Тэтэкинъ! Скажите, братъ 
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Тэтэкинъ, какъ случилось, что Братство исчезло? — Оно 
было закрыто Великой Екатериной и Благословеннымъ 
Александромъ. — Слушатели нисколько разочарованы. 
Кондукторъ, неожиданно очнувшись, кричитъ: F i n de sec
tion! MapiaHHa выпрыгиваетъ изъ трамвая легкимъ перыш-
комъ, толкнувъ локтемъ неуклюжаго каменщика. Изъ Kio-
ска торчатъ и шевелятъ пальцами четыре ноги разнаго 
пола. 

** 

Истор1я продолжается. Въ контор* ждетъ шефа об
ширная корреспонденщя. Секретарь Анри Ришаръ въ от
пуск*, и письма Егоръ Егоровичъ распечатываетъ самъ; 
прогляд*въ, укладываетъ стопочкой, пришпиливая къ 
письму и конвертъ, а на письм* отм*чая «исполнить», 
«лров*рить», «справиться». Работа м*рная и скучная. 

«Просимъ отъ сего дня по 15 сентября доставлять въ 
удвоенномъ количеств* сл*дуюния иллюстрированные из-
дашя: «Лю», «Вю», «Ню» и въ тройномъ «Забавы MapiaH-
ны». 

«Подтверждаем* получеше ста двадцати экземпляровъ 
«Въ эфир*», просимъ высылать дв*сти «Забавы MapiaH-
ны». 

Выпроставъ ноги изъ-подъ од*яла, MapiaHHa кувырка
ется черезъ голову и громкимъ хохотомъ оглашаетъ ка-
бинстъ зав*дующаго отд*лешемъ эксиедищонной конто
ры: 

— О, какъ я вамъ признательна, мосье Тэтэкинъ! Вы 
мой лучппй покровитель! 

Егоръ Егоровичъ въ страшпомъ смущеши. Некоторые 
безответственные негодяи занимаются раенространеш-
емъ... Какой скандалъ! 

Увереннымъ нажимомъ краснаго карандаша началь-
никъ бюро пишетъ и подчеркиваете въ заголовке письма: 

«Журналъ «Забавы Мар1анны» не заказывать и не по
сылать». 
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Вольный каменщикъ кладетъ начало решительной 
борьбе съ развратителями молодежи. Пусть каждый де-
лаетъ, что можетъ; усилия единицъ сольются въ стройный 
хоръ молотковъ строителей новаго человечества. 

MapiaHHa удивленно присаживается на край письменна-
го стола Егора Егоровича и, поправляя чулокъ телеснаго 
цвета, говоритъ: 

— Камя глупости, мосье Тэтэкинъ! Во-первыхъ, мои 
забавы не более безнравственны, чемъ речи парламент-
скихъ депутатовъ и, конечно, менее развращаютъ обще
ство. Во-вторыхъ, почему изъ десятка журналовъ одина-
коваго типа вы обрушились на одинъ; потому только, что 
его читаетъ Жоржъ? Въ-третьихъ, главная контора дастъ 
вамъ нахлобучку за введете цензуры въ торговомъ пред-
пр1ятш. Въ-четвертыхъ, въ-пятыхъ, въ-шестыхъ, въ- седь-
мыхъ, въ-восьмыхъ. Легкомысленная сирена трещитъ безъ 
умолку, не подозревая, что уши Одиссея залиты воскомъ. 
Наконецъ ея звонкгй голосъ переходить въ хриплый те
лефонный басокъ непосредственнаго начальства Егора Его
ровича: 

— Я слушаю, мосье Тэтэкинъ. Да, есть, кажется, та
кой журнальчикъ, довольно гнусный, а что? О, мой до
рогой, намъ то что за д е л о ! Порнограф1я? Ну конечно! 
Но, кажется, тиражъ растетъ. Что? Какое преступлеше? 
Полноте, дорогой мосье Тэтэкинъ. Но тогда мы должны 
отказаться отъ распространения многихъ издашй. А, мой 
милый, что вы говорите! Ну, хорошо, хорошо, зайдите, 
поболтаемъ. Не зналъ, что вы такой моралистъ. Что? 06 -
судимъ, обсудимъ. До свиданья! 

«Подтверждаемъ получеше... Просимъ дослать... Въ от
в е т ь на ваше... «Забавы Мар1анны»... И впредь посылать 
какъ обычно... Въ счете вашемъ отъ 1 августа... «Заба
вы MapiaHHbi». Мосье, если васъ не забавляетъ быть рога-
тымъ, то поспешите обратить внимаше...» 

Какъ бы ни решила вопросъ главная контора, Егоръ 
Егоровичъ не сдается. Вольный каменщикъ долженъ быть 
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последовательными Впрочемъ не иначе поступить и че
стный профанъ. Егоръ Егоровичъ штемпелюетъ письма 
днемъ получешя. 

«Мосье, если васъ не забавляетъ быть рогатымъ, то по
спешите обратить внимаше на поведете вашей жены, ве
село проводящей "время въ курорт* Съ вашимъ подчинен-
нымъ по служб*». 

Главное — кто-нибудь долженъ серьезно начать борьбу 
и выказать себя достаточно стойкимъ и мужественнымъ! 

«Мосье, если васъ не забавляетъ быть рогатымъ...» 
И почему непрем*нно предполагать, что доброе начи-

наше не встр*титъ сочувствия? Главной контор* просто 
до сихъ поръ не приходило въ голову, что распростране
ние подобныхъ журнальчиковъ порочитъ фирму; а это 
даже и коммерчески не выгодно. Впрочемъ, въ данномъ 
случа* вопросъ ставится ребромъ: выбирайте между ста-
рымъ служащимъ и забавляющейся Марианной! Третьяго 
н*тъ — довольно! 

«Мосье, если васъ не забавляетъ быть рогатымъ, то по
спешите обратить внимаше...» 

Это еще что за чепуха? Откуда попало? Маленькое 
почтовое недоразумеше: вместо делового письма вложе
на частная записка, и притомъ гнусная. Егоръ Егоровичъ 
бросаетъ письмо въ корзину подъ столъ, потомъ заботли
во наклоняется, вынимаетъ, расправляетъ и соображаетъ, 
какъ же быть? Съ одной стороны — нельзя швырять чу-
жихъ писемъ, а съ другой — явная гадость, доносъ на 
чью-то жену. Конечно — бросить! Онъ комкаетъ и швыря-
етъ записку, отстуканную на машинке и не подписанную. 
Есть же таюе тих!е подлецы, и, пожалуй, кто-нибудь изъ 
кл1ентовъ нашей фирмы. Иу конечно! Не только выпи-
сппъ аккуратненько адресъ бюро, но еще прибавлено: 
Monsieur Tetekhine, directeur. Несомненно кл1ентъ, даже 
и фамилио мою знаетъ! Вотъ и попалъ! Забавно все-таки! 
А письмо съ заказомъ послалъ, значитъ, этому, у котора
го жена. Этак1е пакостники! 



В О Л Ь Н Ы Й К А М Е Н Щ И К Ъ 151 

Окончивъ разборъ корреспонденцш, Егоръ Егоровичъ 
беретъ нужныя письма и самъ идетъ распорядиться объ 
исполнении. Въ отсутств1е Ришара, часть его обязанностей 
выполняете машинистка. Мадемуазель Ивэтъ, несмотря на 
слишкомъ яркую окраску губъ и ногтей, сидите за ма
шинкой съ лицомъ святой девы. Егоръ Егоровичъ обсто
ятельно втолковываете ей, что нужно сделать, и по ея реп-
ликамъ догадывается, что мадемуазель Ивэтъ ничего не 
поняла. Онъ беззлобно и съ великимъ терпешемъ объяс
няете снова. — Такъ, пожалуйста, мадемуазель Ивэтъ! И 
сами проверьте заказы. И чтобы отметили въ книгахъ. — 
Святая дева удаляется не то обиженно, не то удивленно. 
Сонный отъ жары и духоты бухгалтеръ вяло смотрите ей 
вследъ несколько ниже спины, хотя эта картина давно ему 
прискучила. » • 

— Несколько неудобно безъ Ришара,—говоритъ Егоръ 
Егоровичъ: — мадемуазель Ивэтъ не такъ опытна. ' 

Бухгалтеръ производите губами неопределенный звукъ, 
повторяете его дважды и прибавляете: ' ; . 

— Кое въ чемъ она, конечно, неопытна. 
— Но девушка старательная, — успокоительно .заме

чаете Егоръ Егоровичъ. . 
Бухгалтеръ въ т р е т и разъ издаете губами звукъ, ко

торый можно объяснить какъ угодно. Ему, въ сущности, 
безразлично, въ какой степени Ивэтъ девушка и въ. какой 
она старательна. Но что она сегодня кривляется и витаете 
въ облакахъ — въ этомъ нетъ сомнешя. Вероятно; что-
нибудь натворила или собирается натворить. 

Если мадемуазель Ивэтъ собирается что-то натворить, 
то она, во всякомъ случае, не торопится. Ушелъ зав'4дую-
Щ1й бюро, ушли друпе служашде, долго и сложно, попирая 
спину, разминая ноги и оскорбительно сморкаясь, $авер-
шилъ трудовой день и удалился бухгалтеръ. Заделав
шись дольше всехъ, мадемуазель Ивэтъ деловито ^захо
дите въ кабинете заведующего, перебираете на* Столе 
бумаги, недоуменно пожимаете плечами и, наконедъ, до-
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гадывается заглянуть въ корзину. Поверхъ бумажекъ ле-
жить надорванный конвертъ, несомненно тотъ самый. Зна
читъ письмо было распечатано и прочтено. Лакированные 
ноготки мадемуазель Ивэтъ еще разъ нисходятъ въ кор
зину и возвращаются со скомканнымъ листочкомъ бума
ги. Раньше, чемъ прочитать письмо, шефъ всегда отм*-
чаетъ штемпелемъ на уголке день получешя; штемпель 
стоитъ. 

Мадемуазель Ивэтъ не столько въ негодованш, сколь
ко изумлена: 

— Но это какой-то идютъ! 
Она забыла толкование славянской души, данное одна

жды бухгалтеромъ: 
— Вы понимаете, мадемуазель? Ничего нетъ мудрена-

го, что вы не понимаете по-китайски! 
11у хорошо. А вы понимаете, по какимъ побуждешямъ 

мадемуазель Ивэтъ рветъ письмо на мельчайппе кусочки 
и выходитъ съ видомъ, нисколько не напоминающимъ свя
тую деву? 

V 

MapiaHHa недоумеваете: правда ли, что бюро не при
няло заказовъ на журналъ? Мадемуазель Ивэтъ пожима
ете одновременно плечами и губами. — Но ведь былъ до-
говоръ? — Былъ условный, отъ номера къ номеру. Во
обще — поговорите съ шефомъ. 

Шефъ сидитъ въ храме на престоле. Надъ его крес-
ломъ светящейся треугольникъ, символъ созгфтельнаго 
быт1я, со всевидящимъ окомъ и буквами: юдъ, хе, вау, хе, 
которыя, приблизительно, означаютъ: « я есмь тотъ, кто 
есть». Въ рукахъ шефа пламенеющие мечъ, ocTpie котора
го сейчасъ направится на вошедшаго. Еще на почтовой 
службе Егоръ Егоровичъ привыкъ въ нужныхъ случаяхъ 
держаться величаво. 

MapiaHHa не учитываете обстановки; она игриво бол
таете ножкой и намекаете, что о делахъ приятнее гово-
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рить въ ресторане за бутылкой добраго вина. Однако 
шефъ бюро довольствуется бутербродами, принесенными 
изъ дому. Тогда MapiaHHa ушмыгиваетъ за ширмочку, пе-
реплетаетъ себя въ старомодный пиджакъ комбатанта'и 
зачесываетъ остатки волосъ решеточкой на лысину. Въ 
петличке какая-то ленточка. Люди, имеюшде основаше 
опасаться оскорблешя двйегаемъ , всегда носятъ въ пет
личке какой-нибудь предохранительный значекъ, отвле-
каюшдй внимаше отъ ихъ бегающихъ глазъ. 

— Вышло маленькое недоразумеше, мосье... Д е л о 
идетъ о моемъ издании «Забавы Мар1анны». 

Голосъ съ высоты престола: 
— Никакого недоразумешя. Мы не распрслраняемъ 

парнографическихъ издашй. 
— О-ля-ля! Это немножко слишкомъ. Но даже допу-

стимъ, что MapiaHHa не монахиня; но она ничемъ не пре
восходить друпя издашя того же рода, которыя вы бере
те на комиссию. 

— Благодарю васъ. Мы ознакомимся и съ другими и 
примемъ меры. 

Мар1анна срывается съ тона и, полагаясь на ленточку, 
переходитъ въ наступление: 

— Франшя не нуждается въ поповской цензуре, мосье* 
Вы иностранецъ и пытаетесь учить французовъ. 

— А вы плохой французу мосье, если способствуете 
развращешю молодежи въ своей собственной стране. 

Спещалистамъ русско-французской борьбы на поясахъ 
придется разставить въ нужныхъ местахъ техническая сло
вечки, которыхъ мы не знаемъ. Помнится, что бойцы при-
подымаютъ другъ друга на воздухъ, затемъ уместно вы-
ражеше «нокъ-аутъ» и «положилъ на четыре лопатки». Но 
намъ приятно, не пытаясь интриговать читателя, заранее 
предупредить его, что победителемъ останется вольный 
каменщикъ, Въ этомъ нетъ ничего удивительнаго. Пер
вая изъ двадцати двухъ аксюмъ Элифаса Леви о воле 
гласитъ: «Ничто не устоитъ противъ воли человека, ко-
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гда онъ знаетъ истину и хочетъ добра». Восемнадцатая 
аксюма читается такъ: «Добровольная смерть изъ предан
ности идее не есть самоубийство, но апофеозъ воли», Та-
кимъ образомъ поражешя въ данномъ случае не могло и 
быть; и все-таки победи Егора Егоровича помогла только 
случайность. 

Проглотивъ пилюлю, MapiaHHa стучитъ каблучками въ 
напрявленш автобуса, останавливаете его у зеленой вы
вески и вместе съ нимъ пожираете пространство. Где-то, 
на середин* пути автобуса, его насмешливо и уверенно 
обгоняетъ такси; въ окне такси можно усмотреть волевой 
профиль каменщика. Въ главной конторе просятъ плеши-
ваго б ы в ^ а г о комбатанта обождать: директоръ занятъ 
беседой съ заведующимъ отделомъ мосье Тэтэкинъ. — 
Какъ, онъ уже здесь? Шансы Марианны падаютъ. — Но, 
мой дорогой мосье Тэтэкинъ, вы ставите намъ ультима
т у м е Мы очень ценимъ васъ, какъ стараго и преданнаго 
фирме служащего. Но не можемъ же мы входить въ об-
суждеше содержашя издашй! — Напротивъ, уважающая 
себя фирма должна это делать. — А кстати, кто издатель? 
Ахъ, этотъ! О, тогда вопросъ стоите несколько иначе. 
Ведь это старый мошенникъ и трижды банкроте, онъ уже 
прогорелъ съ двумя подобными же предпр1ят1ями. Вы мо
жете успокоиться, мосье Тэтэкинъ, «Забавы Мар1анны» 
недолговечны. — Я считаю вопросъ принцишальнымъ. — 
О да, конечно... Знаете, дорогой другъ, на этотъ разъ вы 
меня переубедили; не стоите мараться изъ-за несколькихъ 
номеровъ, онъ, конечно, не заплатилъ типографии. Вы ре
шительно правы, мосье Тэтэкинъ! Но только вашъ ульти
матум!) тутъ не при чемъ. А вы такой горячие? Ну, я очень 
радъ, будь но-вашсму. Охъ, эти русские! Какъ поживаете 
вашъ Сталинъ? А онъ, пожалуй, не глупее Муссолини, а? 
До свиданья, дорогой, я вамъ искренне благодаренъ за 
добрый совете! 

Борьба, въ сущности, окончена. MapiaHHa делаете по
следнее усилЛе спасти четвертую лопатку. — Не могу 
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скрыть, мосье, что этотъ sale russe, вашъ служащей, пы
тался меня шантажировать... Мосье, я старый комбатантъ 
и не позволю... Во всякомъ случае я не бросаю словъ на 
вЪтеръ... А я говорю, мосье, что пора Францш изгнать 
нежелательныхъ иностранцевъ... Я ухожу, мосье, но пре
дупреждаю васъ, что вы раскаетесь... 

Объявляется результате борьбы: 2 : 0 . Восьмая а т о 
ма Элифаса Леви гласите: «Когда воля направлена на 
вздоръ, она отвергается Вечнымъ Разумомъ». 

V 

Каждый знакъ Зодиака имеете собственную печать. Пе
чать Тельца изготовляется изъ сл-вдующихъ металловъ: 
медь, железо, олово, золото. 

Металлы должны быть сплавлены при встурленш Солн
ца въ знакъ Тельца, приблизительно около 8 апреля. Въ ту 
же минуту нужно награвировать печать, иначе она не бу
детъ иметь силы. 

При вступленш Луны въ десятый градусъ Тельца, на
до повысить печать. 

По своему свойству печать Тельца есть средство для 
возстановлешя половыхъ способностей. Это вирное сред
ство и для мужчинъ и для женщинъ. Эта печать также спо
собна открывать глаза носящему ее на измену въ супру
жестве. Печать надо повысить такъ, чтобы она касалась 
пупка той стороной, на которой изображенъ знакъ Тельца. 

Повешенная надъ кроватью, эта печать, подобно печа
ти Скориюиа, есть верное средство отъ клоповъ. 

Зевнувъ такъ, что дальнозоркий, заглянувъ ему въ ротъ, 
могъ бы ^видеть внутренную оболочку пятки, Егоръ-Его
ровичъ захлопываете книжонку по высшей мапи, оказав
шуюся вздоромъ, и переводите глаза на пакете, доставлен
ный еще дн'емъ изъ магазина белья на имя мадамъ Тэтэ
кинъ. — Нужно будетъ завтра же переслать Анне Пахо-
мовне. А что тутъ такое? — Чтобы не портить веревки, 
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онъ старательно распутываетъ ея узелъ искусной работой 
ногтей. — Отличная упаковка! Конечно, что-нибудь дам
ское. — Изъ внутренняго пакета выпадаетъ эфирное и 
непонятное, въ общемъ напоминающее запонъ вольнаго 
каменщика, но изъ гораздо более легкой матерш и безъ 
завязокъ; разсмотреть вним!ател,ьн*е Егоръ Егоровичъ 
стесняется. Нужно будетъ послать образцомъ безъ цены; 
вероятно Анна Пахомовна заказала и не дождалась. 

Перейдя въ спальню, Егоръ Егоровичъ медлительно 
раздевается и ложится съ узаконенной правой стороны 
обширной постели. Левая сторона девственно пуста. Выс
шая мапя наводитъ тоску, но и о конторскихъ делахъ ду
мать скучновато. Лето идетъ къ концу, будетъ пр1ятчо, 
очень пр!ятно, когда, съ наступлешемъ осени, возобновят
ся братсюя встречи. Дело тутъ не въ выработавшейся 
привычке, а въ притягательной силе общешя посвящен-
ныхъ. Да, посвященныхъ! Казалось бы — что мне до 
этихъ людей, въ профанскомъ Mipe совершенно чуждыхъ, 
живущихъ своими крохотными интересами, копошащихся 
въ суете быта? Но стоить встретиться съ ними въ колон-
нахъ храма, услыхать знакомыя условныя слова, наполнить 
эти слова желаемымъ зиачешемъ, — и какъ по волшебству 
проясняется м!рская муть, рождается въ душе чистая npi-
язнь, жажда соборнаго строительства, вера въ идеалъ и 
потребность истиннаго ДЬлашя. Въ глазахъ непосвящен
на го, это только самообманъ, игра въ чувства и блапя 
побуждсшя. Ой-ли? все ли мы знаемъ? Не источаетъ ли 
лучезарная Дельта подлинные лучи благости, не направля-
ютъ ли символы и разумъ и чувство на более верные пути, 
чемъ сделаетъ это наимудрейшая книга? 

Еще думаетъ Егоръ Егоровичъ, докуривая последнюю 
папиросу (Лина Пахомовна не допускала курешя въ по
стели)' 

— Надо будетъ повидать брата Жакмена; въ последнее 
время сдалъ старикъ, прихварываетъ; но духомъ бодръ. 
Пр1ятный человёкъ аптекарь; на видь грубый, а сердце 
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отличное. Да и страховой агентъ, въ сущности, отличный 
человекъ и'очень толковый руководитель ложи. Большин
ство братьевъ — порядочные, очень порядочные и симпа
тичные люди. Есть двое*трое не совсвмъ пр1ятныхъ; стро
го говоря, безъ нихъ было бы проще и уютнее. Напри-
меръ — Анри Ришаръ. Къ ложе равнодушенъ, да и че
л о в е к у по совести, неподходящш, довольно дрянной че
ловекъ, и непонятно, чемъ онъ такъ понравился Анне 
Пахомовне. Пошловатый любезникъ и не прочь сжульни
чать. Ну, Анне Пахомовне развлеченье, она мало видитъ 
людей, а вотъ не повл1ялъ бы онъ плохо на Жоржа. 
Жоржъ мальчикъ воспр!имчивый, а личное вл1яше хуже 
всякихъ «Забавъ Мар1анны». 

Мысль Егора Егоровича беретъ алэ-рэтуръ и перено
сится временно въ курортъ на парижскомъ пляже, где онъ 
видитъ Жоржа въ новыхъ панталонахъ и теннисныхъ туф-
ляхъ, а рядомъ Анри Ришаръ въ какомъ-нибудь безвкус-
номъ пиджачке наглаго цвета. Къ сожаленпо, тутъ же и 
Анна Пахомовна. Вообще все эти курорты — плохая шко
ла воспитан'я («мосье, если васъ не забавляетъ быть ро-
гатымъ...»). Анна Пахомовна рождается изъ морской пе
ны въ одномъ изъ чрезвычайно предосудительныхъ ко-
стюмовъ, изображаемыхъ летними иллюстрированными 
журналами. Она не замечаетъ, что это смешно въ ея воз
расте, — и Егоръ Егоровичъ болезненно за нее морщит
ся. Куча народу купается вместе, и Жоржъ пр1учается пя
лить глаза на женскую наготу. Богъ знаетъ, что делается 
на этихъ дешевыхъ курортахъ; разныя бабенки флирту-
ютъ во всю («мосье, если васъ не забавляетъ...»). Дев
чонки подражаютъ взрослымъ греховодницамъ, а пожи-
лыя женщины корчатъ изъ себя несовершеннолетнихъ и 
мотаются оголенными телесами передъ узколобыми спорт
сменами и нахальными жеребцами, типа Анри Ришара 
(«мосье, если васъ не забавляетъ быть рогатымъ, то по
спешите обратить внимаше на поведете вашей жены...»). 

Егоръ Егоровичъ тычетъ папиросу мимо пепельницы 
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и привстаетъ въ постели. Постойте, постойте! А в£дь то 
письмо могло быть адресовано ему, а не въ контору. Что 
это за гадость! Да ведь тогда это — доносъ на Анну Па-
хомовну и Ришара! 

Некоторое время онъ держитъ тело на весу, опираясь 
руками въ тюфякъ. Затемъ онъ спускаетъ ноги на полъ 
и шаритъ туфлю. Затемъ снова отправляетъ ноги подъ 
прикрьте одеяла. Вотъ такъ истор1я! 

Очень трудно передать весь последовательный ходъ 
мыслей Егора Егоровича; легче изобразить его лицо, сна
чала растерянное, затемъ негодующее, снова удивленное 
и, наконецъ, покрытое прыгающими около глазъ и рта 
морщинками. Морщинки складываются въ невольную гри
масу человека, которому очень неловко, но необходимо 
расхохотаться. Покосившись на лЬвую, девственную сто
рону постели, Егоръ Егоровичъ, действительно, прыска-
етъ и заливается до броду шнейшимъ смехомъ. Въ этомъ 
неожиданномъ и странномъ поведенш вольнаго каменщи
ка нетъ ни тени недоброжелательства по отношешю къ 
Анне Пахомовне, но все-таки Егоръ Егоровичъ не можетъ 
вообразить себе такую грузную и почтенную женщину въ 
объятьяхъ молодого повесы. Затемъ Егоръ Егоровичъ 
строго себя одергиваетъ и старается опять быть возму-
щеннымъ. Безобраз1е! Бедная женщина! Конечно, она не 
узнаетъ о гнусномъ письме, но все-таки обидно и непр1ят-
но, темъ более, что отчасти она виновата: вотъ что зна
читъ на старости летъ перекрашивать волосы! Скажемъ 
даже, чья-то глупейшая шутка, но все-таки... 

Последшя мысли и соображешя Егора Егоровича раз
виваются не гладко въ силу привычки къ регулярному об
разу жизни. Въ его представлении еще разъ мелькаетъ 
веская фигура Анны Пахомовны съ индефризаблями и вь 
кунальномъ костюме, ракета Жоржа и самодовольное и 
галантное лицо Ришара. Затемъ, по билету «рэтуръ» 
Егоръ Егоровичъ возвращается въ Парижъ успокоен-
нымъ. Наконецъ его рука направляется къ пуговке выклю-
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чателя, и наступившая темнота оказываетъ обычное вл1я-
Hie на достаточно здоровый организмъ: вежды Егора Его
ровича смыкаются, и ангелъ хранитель, похлопавъ крыль
ями и обнаживъ мечъ/становится въ головахъ постели 
вольнаго каменщика. 

На негровъ, издавна населяющихъ парижскш п л я ж у 
никакого впечатл-вшя не произвело появлеше белой жен-
щины въ костюме, не вполне вмещавшемъ содержимое. 
И однако белая женщина была уверена, что и небо, и мо
ре, и люди заняты только ею и, перебивая другъ друга, 
делятся соображешями по поводу спинного выреза ея 
костюма. Поэтому она задрапировалась халатомъ, какъ 
заранее подготовила дома передъ зеркаломъ, и для на
чала въ первую же четверть часа сожгла въ красный уголь 
левое плечо. 

Люди делятся на загорающихъ и сгорающихъ; Анна 
Пахомовна принадлежала къ последнимъ. Вечеромъ пле
чо пылало огнемъ, а черезъ день начала лупиться кожа. 
Еще черезъ день пр!ехалъ Анри Ришаръ. 

И вотъ все пошло совершенно не такъ, какъ Живопи* 
сала въ своихъ предположешяхъ Анна Пахомовна. Р и ш а р ъ 
не училъ ее плавать, потому что самъ не умелъ ; впрочемъ. 
пляжъ въ этомъ местечке оказался детскимъ, и любите
ли плаванья должны были шлепать по мелкимъ лужамъ 
полкилометра, чтобы погрузиться по поясъ. Анна Пахо
мовна предпочитала держаться близъ берега и изобра
жать изъ себя купающуюся въ гипеническихъ целяхъ си
ничку: она ложилась на три фасадныхъ опухоли, хлюпала 
руками и ногами и сама удивлялась своей неустрашимо
сти. 

Въ программу входили также далек'я прогулки въ 
лесъ (медведи, дикари, бархатъ лужаекъ, грибной с п о р т у 
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лирическая усталость); но вместо леса по всему побе
режью размахнулись дюны, прогулка по которымъ была 
бы утомительна и вязка. Местечко, слывшее когда-то мод-
нымъ курортомъ, было засосано пескомъ, среди котора
го маячило брошенное за бездоходностью и также полу
засыпанное пескомъ казино. Негритянское населеше по 
вечерамъ уезжало работать ногами въ сосЬдшй горо-
докъ. Жоржъ проводилъ въ этомъ городке весь день, 
такъ какъ въ местечке не оказалось даже площадки для 
белоштанныхъ любителей метанья шариковъ. 

Разумеется Ришаръ обосновался въ томъ же пансюн*; 
это почти решало вопросъ о падеши Анны Пахомовны. 
А дальше? Дальше — она не вернется въ парижскую квар
тиру, а незаметно поселится где-нибудь въ Кламаре или 
Мсдоне, печальная и загадочная, пока будетъ тянуться 
процессъ о разводе. Затемъ, узаконивъ свою близость въ 
готическаго стиля мэрш, они снимутъ въ Париже недоро
гую квартирку и обставятъ ее по вкусу Анны Пахомовны. 
Черезъ Жоржа, который такъ друженъ съ Анри, она бу
детъ знать о томъ, какъ переносить свое одиночество 
Егоръ Егоровичъ. Но все-таки это ужасно: после двадца
ти двухъ летъ совместной жизни! Ей не столько жаль 
Егора Егоровича, который скоро утешится праздной бол
товней со своими масонами (слеза туманитъ взоръ доброй 
женщины), сколь жаль себя: придется поставить крестъ 
на всемъ прежнемъ и целикомъ отдаться интересамъ фран
цузской жизни: ни грешневой каши, ни творогу, и вместо 
чая липовый цветъ! Анри, конечно, броситъ прежнюю 
службу, — не можетъ же онъ остаться въ бюро подъ на-
чальствомъ Егора Егоровича; но Анри такой способный 
и такой образованный чсловЬкъ, ему легко устроиться. 

Въ ожиданж неминуемаго, Анна Пахомовна по ночамъ 
запирала дверь своей комнаты на ключъ и на задвижку, 
но долго не засыпала, сладостно боясь нападешя отума-
неннаго страстью Ришара. Впрочемъ Ришаръ и Жоржъ 
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по вечерамъ ГДБ-TO пропадали и вставали поздно, остава
ясь вялыми до утренняго купанья. На явное завоеваше Ри-
шаромъ Жоржа Анна Пахомовна .смотрела, какъ на очень 
ловюй маневръ со стороны Ришара: въ лице юноши у 
нихъ былъ заранее заготовленъ верный союзникъ, маль-
чикъ проститъ и пойметъ свою мать. И все-таки Анри 
ошибается, если думаетъ, что э т о произойдете ЗДЕСЬ! 
Э т о можетъ произойти только после долгой борьбы, 
окончательнаго объяснешя, Медона или Кламара и мэрш! 
Но Ришаръ достаточно чутокъ, и потому онъ ведете себя 
не только сдержанно и благоразумно, но и съ напускнымъ 
равнодунпемъ, дорожа честью своей и Анны Пахомовны. 

Мадамъ Краусъ, будто бы датчанка, но наверное про
сто еврейка, появилась въ пансюне пятью днями позже. 
Въ первый же день намазалась юдомъ или какой-то дру
гой дрянью и объявила себя загоравшей. Она свободно 
стрекотала по-французски и хлопала по руке не только 
Анри, но и въ сущности малолетняго Жоржа. Вырезъ 
ея купальнаго костюма былъ таковъ, что Анна Пахомов
на, въ сравненш съ нею, была кокономъ шелковичнаго 
червя и монастырской послушницей. Не говоря уже о спи
не, мадамъ Краусъ была спереди разделена надвое по та-
лш кофейной противно-припухлой полоской, надъ кото
рой колебались на бретелькахъ нервныя подробности. Съ 
визгомъ и хохотомъ мадамъ Краусъ вбегала въ вод>;, 
шлепала по ней пятками, треугольнико!лъ задирая нОги, 
пригоршнями брызгала водой въ лицо Анри и Жоржа, 
которые съ перваго же дня къ ней прилепились почтовы
ми марками. Пускай еще Анри, онъ мужчина и держите 
себя самостоятельно и независимо; но Ж о р ж ъ совсемъ 
мальчикъ — какое безобразие! Анна Пахомовна стала при
носить съ собой на нляжъ выписанную сюда на месяцъ рус
скую газету и, не обращая никакого внимашя на купаю
щихся, мужественно читала не только морсюе разсказы ка
питана 2-го ранга, но и статьи высокаго смысла, подписан
ные Юшусомъ. Хотя теперь по вечерамъ Анри и Ж о р ж ъ 

i t 
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оставались дома и гоготали въ салон* съ мадамъ Краусъ, 
которая гадала имъ на картахъ и напевала итальянсшя 
п*сенки, — Анна Пахомовна, не принимая учасп'я, запира
лась въ своей комнат* и молчаливо возмущалась пансю-
номъ, пляжемъ, дюнами, курортомъ, поведешемъ Жоржа 
и т*мъ, что приходится жить подъ одной кровлей Богъ 
знаетъ съ к*мъ. 

Все дальн*йшее развивалось въ посл*довательн*йшемъ 
порядк*, хотя и непреднам*ренномъ. Жоржъ у*халъ съ 
мадамъ Краусъ играть въ теннисъ; Анна Пахомовна съ Ри-
шаромъ, раскаленные солнцемъ, вернулись домой къ зав
траку въ купальныхъ халатахъ. У комнаты Анны Пахомов
ны Ришаръ задержался и, можетъ быть, хот*лъ войти. 
Это было бы совершенно неприличнымъ, особенно при 
сложившихся обстоятсльствахъ. Анна Пахомовна, одной 
рукой придерживая полу халата, другой, обнажившейся 
до локтя, высоко держась за косякъ двери (вар1ащя позы 
античной д*вушки, несущей кувшинъ), длинной француз
ской фразой, давно вызубренной съ помощью самоучи
теля и франко-русскаго словаря Макарова, разъяснила Ри
шару, что она — не та, за кого онъ можетъ быть ее при-
нимаетъ. Тогда Ришаръ сначала несколько удивился и ото-
ропелъ, потомъ, объяснивъ по своему фразу Анны 
Пахомовны, применилъ пр1емъ, который, по его наблюде-
шямъ, неотразимо д*йствовалъ на жеищинъ всехъ возра-
стовъ свыше семи летъ. 

Второй разъ въ жизни Анри Ришару довелось услыхать 
крикъ, которымъ дикая народность выражаетъ свое непол
ное удовольсгп!с; въ первый разь -гго было въ кабинет* 
шефа транспортной конторы. Не умЬя падать иъ обморокъ, 
Анна Пахомовна, теперь уже на родпомъ языке, дала точ
ную оценку повсдснно Ришара, хлопнула дверью и оста
вила себя безъ завтрака. 

Медонъ подмигнулъ Кламару, оба вежливо раскланя
лись съ мэромъ, — и романъ Анны Пахомовны кончился. 
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Хотя Егоръ Егоровичъ не былъ чревоугодникомъ, но 
часто, возвращаясь со службы съ ощущешемъ легкого 
дрожашя въ пустоте, пытался представить себе, какой 
о б е д ъ ждетъ его дома. За отъ-вздомъ Анны Пахомовны, 
о б е д ъ изготовляла мадамъ Жанэтъ по женственному 
французскому вкусу и оставляла его холоднымъ въ кух
ни на всегда готовой къ услугамъ газовой плите. Въ .сто
ловой мадамъ Жанэтъ сервировала одинъ приборъ, при-
чемъ экономно накрывала только умеренный сегментъ 
круглаго стола сложенной вдвое скатертью. 

Отворивъ дверь и заботливо пов-Ьсивъ ключъ на гвоз-
дикъ, Егоръ Егоровичъ не зам-втилъ въ передней дамска-
го пальто и зонтика, но сразу обратилъ внимаше, что столъ 
накрыть на двоихъ. — Разве я кого-нибудь жду? Я ниче
го не заказывалъ мадамъ Жанэтъ! — Положилъ порт
фель, вынулъ платокъ, чтобы отереть потный лобъ, — и 
увидалъ въ дверяхъ спальни жену. — Вотъ Лр1ятнад не
ожиданность! Ты вернулась? А Ж о р ж ъ ? 

— О прости, прости меня! — воскликнула опозорив
шая себя, но раскаявшаяся женщина, ломая руки. Я 
зналъ это и былъ готовъ къ худшему. — О нетъ, я оста
лась тебе верна, клянусь! — Не нужно клятвъ, я верю. Но 
съ этого момента ты перестанешь красить губы и н|еки, 
отростишь волосы и вся отдашься заботамъ о муже- и вос-
питанш сына. Сначала твои волосы будутъ пестрыми, но 
мало-по-малу къ нимъ вернется первоначальный цв-Ьтъ, а 
обезцвеченные концы можно будетъ отрезать. Согласна 
ли ты? — Да, я это сделаю, и никто никогда не назоветь 
меня ветреной женщиной и крашеной бабушкой. Моимъ 
единственнымъ развлечешемъ въ часы одинокаго досуга 
будетъ отныне пылесось. — Онъ протягиваетъ ей руку, 
которую она хватаетъ и целуетъ. Комната наполняется 
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хныкающими отъ умилешя ангелами, а радю за стеной 
играетъ гимнъ Гарибальди или «Славься-славься». 

Именно такъ мы и закончили бы главу «Забавы Mapi-
анны» или даже всю повесть, если бы подобная сцена, са
ма по себе сильная, хоть немного соответствовала харак-
терамъ героевъ. И однако Анна Пахомовна просто отве
тила: 

— Жоржу я позволила остаться и дала немного де-
негъ. Но это не курортъ, а какой-то ужасъ. Я предпочитаю 
сидеть въ Париже. Ну какъ у тебя? 

Но ведь недаромъ вместе прожиты годы! Егоръ Его
ровичъ понимаетъ, Егоръ Егоровичъ жалеетъ. Онъ ис
кренно выражаетъ радость, даже ощущаетъ эту радость. 
Онъ суетится, оживленно перекладываетъ на столе вилку 
на место ножа и обратно, онъ спешить въ кухню. — 
Вотъ и чудесно, будемъ сейчасъ обедать, я мигомъ разо
грею. — Оставь, пожалуйста, я сама; я пр!ехала еще 
днемъ и все приготовила. — А ты, кажется, сильно заго
рела? — Да, немножко. — Онъ еще спрашиваетъ о Жор
же и не заикается объ Анри Ришаре. Анри Ришара нетъ 
на свете. Анри Ришаръ стертъ резиночкой въ памяти че
ловечества. Анри Ришаръ не будетъ больше по средамъ 
пожирать паюсную икру и отколупывать ягодки виногра
да. Въ сущности, Анри Ришаръ надоелъ имъ обоимъ, и 
дружба съ нимъ вредна для Жоржа. Егоръ Егоровичъ 
есть съ большимъ аппетитомъ и старается быть милымъ 
и заботливымъ. Но ведь онъ и вообще милый и заботли
вый, какъ-никакъ семью кормить, и неплохо. Ужъ разъ 
Анна Пахомовна вернулась, иробьшъ на море всего десять 
дней вместо месяца, значить такъ нужно. Она говорить 
въ пояснеше: — А я, знаешь, какъ-то соскучилась по до
му, — Эти слова звучатъ неудачно, и Анна Пахомовна 
спешно добавляете: — Сначала думала поехать еще ку
да-нибудь, но потомъ решила — право же не стоите! — 
Ну что-жъ, я очень радъ! 
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Поел* обеда Егоръ Егоровичъ читаетъ, а жена моетъ 
посуду, хотя обычно это полагается делать мадамъ Жа
нэтъ. Передъ сномъ Анна Пахомовна съ настоящимъ удо-
в о л ь с т е м ъ беретъ вйнну и смываетъ остатки морской 
соли. И только въ постели, когда Егоръ Егоровичъ уже 
готовъ расправить крылья, чтобы улететь въ иные м1ры, 
Анна Пахомовна, настроивъ голосъ и наладивъ слова, го
воритъ съ легкой небрежностью: 

— Между прочимъ, Гриша, я должна т е б е сказать, что 
этотъ твой Ришаръ оказался ужаснымъ наглецомъ. Я это 
говорю вообще. 

На несколько минутъ Егоръ Егоровичъ откладываетъ 
очередной полетъ. Но такъ какъ Анна Пахомовна .не де-
лаетъ никакихъ поясненШ, а онъ не решается спрорить, 
то сложенныя крылья расправляются, и Егоръ Егоровичъ 
плавными взмахами уносится за пределы семейныхъ за-
ботъ и ужъ слишкомъ ничтожныхъ суетъ подлуннаго Mipa. 

Ни на минуту не опустившись на землю, Егоръ Егоро
вичъ летаетъ надъ улицей Конвансьонъ, надъ департамен-
томъ Сены, надъ пляжами и безбрежнымъ океаномъ, кото
рый сверху напоминаетъ блюдечко голубого чаю. Путь 
смелаго летчика лежитъ въ страну царя Гельгамеша, стро
ителя города посвященныхъ за семью стенами; но въ 
этомъ городе , строющемся по единому плану, безъ права 
малейшаго отступлешя, за которое гражданину грозить 
смерть, — въ этомъ страшномъ городе все стали раба
ми, хотя и поютъ о свободе истошнымъ голосомъ. Напу
ганный летчикъ стремится дальше, огибая слишкомъ вы-
союя горы и планируя надъ ласковыми долинами, где лю
ди простоваты, грешны и не строги, понимаютъ и про-
щаютъ другъ друга, и, вместо торжественныхъ гимновъ, 
поютъ веселые мотивчики. Здесь летчику очень хотелось 
бы снизиться, но его уши все еще напеты враньемъ о.дол
ге , обязывающемъ человека быть сухаремъ и лицеме-
ромъ. Оробевъ , вечный искатель, — онъ дальше машетъ 
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уже усталыми крыльями, и, вместо земли обетованной, 
угадываетъ вдали все ту же спальню на улиц* Конвансь-
онъ — начальный и поел t дна й этапъ. ВЪтеръ свищетъ въ 
крыльяхъ и выходить черезъ ноздрю. Сегодняшшй по-
летъ, пожалуй, опять безплоденъ. 

Ровно въ восемь часовъ Егора Егоровича будитъ зво-
нокъ. Накинувъ халатъ, онъ благодарить франкомъ поч
тальона, принесшаго возвращенный почтой, за отъ^здомь 
въ Парижъ получательницы, уже знакомый пакетъ съ 
предметами неизвЪстнаго назначешя, слегка напоминаю
щими запонъ вольнаго каменщика. 

Мих. Осоргинъ. 

(Окоичате смьдуетъ) 



Т я ж е с т и 
(Отрывокъ и з ъ романа) . 

1. 

Продольный разр'Ьзъ араба Сайда Бенъ Аршана напо-
минаетъ знакомыя съ детства изображешя шахтъ: дыха
тельные пути, гортань, пищеводъ — черны, какъ штоль
ни, какъ подземные корридоры и переходы; въ томъ ме
сте, где бьется сердце, скапливаются легко воспламени-
мыя вещества, и каждую минуту возможенъ взрывъ. Но 
взрывъ не очень страшенъ, и никто не принимаете пред-
охранительныхъ м-връ. С е р а я кожа на л и ц * Сайда Бенъ 
Аршана скомкана, сморщена, въ ямкахъ, въ припухло-
стяхъ, въ темныхъ, черныхъ рытвинахъ, колеяхъ и уха-
бахъ. Нужно-ли говорить о чертахъ лица? Ихъ описаше 
годно лишь для иллюстраторрвъ, лишенныхъ воображения, 
и для полицейскихъ архивовъ, а потому изъ этой книги 
портретныя приложешя будутъ намеренно устранены. Гла
за Сайда Бенъ Аршана слезятся мольбой, ненавистью и 
страхомъ. Голый до пояса, покрытый ворванью чернаго 
пота, арабъ Саидъ Бенъ Аршаиъ сгибается надъ мартэ-
новской печью; въ черномъ воздух* летаютъ огненный му
хи, Саидъ Бенъ Аршанъ д ы ш и т е угольной пылью, ресни
цы выжжены, глаза слезятся, и слезы, не усггввъ скатить
ся по щекамъ, испаряются, подбно капле, упавшей въ 
огонь. На такую работу людей йе берутъ : берутъ арабовъ. 

Светлое небо голубеете надъ крышами; на троттуа-
рахъ — мраморные столики кафэ ; шуршать автомобили 
по асфальту Елисейскихъ Полей; художники на улице 
Боэси устраиваюте шумные верниссажи, оспаривая другъ 
у друга право на вечность; студенты целуютъ д е в у ш е к ъ 
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въ тени Люксембургскаго сада, где скользятъ по вод* 
бассейна игрушечный яхты и заводные броненосцы; братья 
Фрателлини улыбаются съ высоты городскихъ писсуа-
ровъ; на ступеняхъ Биржи, среди дорическихъ колоннъ, 
черныя толпы д^льцевъ кричатъ, уподобляясь хорамъ ан
тичной трагедш; надъ c-Ьрыми крышами, въ светломъ не
бе плывутъ облака, задевая за Эйфелеву башню; депута
ты въ парламенте большинствомъ 300 противъ 200 выра-
жаютъ доверие правительству... 

Вечеромъ Саидъ Бенъ Аршанъ, надвинувъ беретъ до 
ушей, бродитъ, прогуливается по бульвару. Надъ головой, 
по гудящимъ мостамъ, гремитъ метро. Железные скрепы, 
упоры, перекладины мостовъ, ветви платановъ, стены и 
крыши пропитаны жирной копотью, угольной сажей. Ла-
ютъ автомобили. Бродятъ, прогуливаются арабы — съ 
такими же серыми лицами, въ такихъ же беретахъ, въ 
проношенныхъ и стоптанныхъ ботинкахъ съ оборванны
ми шнурками, въ дырявыхъ войлочныхъ туфляхъ. Саидъ 
Бенъ Аршанъ подходитъ къ ярко освещенной двери; надъ 
дверью горитъ огромный номеръ — 72, ставни закрыты 
круглыя сутки. Тамъ, за светящейся дверью — тепло и 
уютъ. Надъ кассой розовое пятно приветливо выжметъ 
изъ себя улыбку. За несколько франковъ Саидъ Бенъ Ар
шанъ получитъ вино, грамофонный концертъ и мягкую 
женщину въ мягкой постели. Ему не хватаетъ въ 
жизни уюта, заботы и ласки. Правда, оиъ еще несо-
всемъ человекъ, онъ лишь первоначальный набросокъ, 
лишь черновикъ, многое человеческое ему еще недоступ
но и даже вредно, но въ такихъ простыхъ вещахъ нужда
ются не только люди. Въ доме подъ № 72 онъ встретить 
тень, предместье, осколокъ любви. 

Рядомъ съ Бенъ Аршаномъ сидитъ женщина, чуть при
крытая зеленымъ передничкомъ. Да, она, голая: вотъ ея 
круглыя груди, вотъ складка на животе, вотъ синякъ надъ 
коленомъ. Это — его, Сайда Бенъ Аршана, женщина. Она 
вяжетъ голубенью й шарфикъ, протянувъ ноги на со-
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С'БДНШ стулъ; вяжетъ, вероятно, со скуки. Но ему нра
вится, что она вяжетъ: онъ пришелъ сюда, какъ въ семью. 
Раздетая женщина, увлеченная вязаньемъ, — все самое 
женское, женственное, собрано для него въ этомъ образ* . 
Саидъ Бенъ Аршанъ оживаетъ. Онъ здесь равенъ съ дру
гими, онъ такой-же, какъ все, какъ тотъ веселый солда-
тикъ, что сидитъ напротивъ него, обнявъ женщину въ жел-
томъ передничк*, какъ два художника съ Монпарнасса, 
какъ почтенный, усатый рабочШ — должно быть вдо-
вецъ. Саидъ Бенъ Аршанъ слушаетъ музыку, гладитъ 
голую спину черной рукой, почти улыбается и по
чти дремлетъ. Но женщина кладетъ вязанье подл* бутыл
ки, и скрывается съ новымъ пришельцемъ, котораго Саидъ 
Бенъ Аршанъ не усп*лъ разглядеть. 

— Моя, — произносить Бенъ Аршанъ, и все вокругъ 
него становится краснымъ. 

— Где твоя? Почему твоя? — выплываетъ голосъ изъ-
за конторки, и Саидъ Бенъ Аршанъ впервые видитъ гла
за на розовомъ, теперь — красномъ, пятне. 

— Отдай моя! — кричитъ Бенъ Аршанъ, вставая. 
— Моя — твоя! Здесь н е т ъ моя — твоя! Здесь все 

— гости! 
Въ сердце происходить взрывъ, и тогда Саидъ Бенъ 

Аршанъ втыкаетъ ножъ въ оплывшее жиромъ горло бан-
дерши... 

Когда весеннимъ утромъ бегутъ вдоль парижскихъ 
троттуаровъ ручьи — не обольщайтесь: это не талые сне
га, размытые солнцемъ, это — санитарная служба город
ского водопровода. Вода, вырвавшись изъ подземныхъ 
трубъ, моетъ, стираетъ, прополаскиваетъ мостовую, уно
ся съ собой остатки суточныхъ отбросовъ, выставляемыхъ 
за ночь въ железныхъ ведрахъ на троттуары. Вода уно-
ситъ съ собой картофельный очистки, консервныя короб
ки, газетное рванье, тряпки, хлебныя корки, обглоданный 
кости, шелуху какауэтокъ и голову араба Бенъ Аршана. 
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2. 

Такоьа несложная схема агитки, направленной къ воз-
буждешю чувства сощальной несправедливости. Д а ж е по-
верхностнаго чтешя достаточно, чтобы признать заклю
чительную фразу неправдоподобной. Арабъ Саидъ Бенъ 
Аршанъ не могъ быть обезглавленъ, такъ какъ законъ 
казнить лишь за убшство съ заранее обдуманнымъ наме-
решемъ, либо за убШство изъ засады, либо въ томъ слу
чае, если оно предшествовало, сопровождалось или сле 
довало за другимъ преступлешемъ. Въ домике № 72 ни
чего такого не произошло. Совершивъ убийство въ состо
я л и раздражешя и запальчивости, Саидъ Бенъ Аршанъ 
вырвался на бульваръ, подъ грохочупие мосты метро, и 
такъ б е ж а л ъ подъ чернымъ нсводомъ мостовъ (надъ 
нимъ мелькали ишоны, и каждый свистокъ казался вы-
стреломъ, каждый встречный арабъ казался ловчимъ), 
пока не д о б е ж а л ъ до краснаго перекрестка, горевшего 
краснымъ заревомъ пожара, электрической кровью при
таившейся за угломъ вывески: 

«CINEMA-PALAGE». 

Тамъ, окруженный со всехъ сторонъ свистками и ве
лосипедистами, Саидъ Бенъ Аршанъ былъ схваченъ, при-
чемъ ему изрядно намяли бока и закрыли слезящШся 
глазъ. Такимъ образомъ, Сайду Бенъ Аршану грозила не 
смерть, а въ худшемъ случае каторга. 

Согласно статье уложенш о наказашяхъ, каждому при
говоренному къ смерти отрубается голова. Приведете 
приговора въ исполнен^ при помощи гильотины, про
званной «теткой», утверждено декретомъ отъ 20-го мар
та 1792-го года, то-сегь полтора столЬт1я тому назадъ. 
Какъ въ медицине длится споръ терапевта съ хирур-
гомъ, такъ и з д е с ь находятся люди, обогащающее законо
дательную мысль идеями оперативнаго -вмешательства. 
Преступность, въ свою очередь, растетъ, независимо отъ 
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роста казней, и даже наперекоръ ему, подобно раковой 
опухоли, которой не страшенъ ножъ, или сорной трав* въ 
огород*, сколько-бы ее ни выпалывали. Въ лучшемъ 
случае число преступленш стоитъ на точке замерзашя, 
если можно такъ назвать дымящуюся лужу крови... Такъ 
или иначе, Зина Каплунъ, манекенъ изъ дома Люси Вер
же, узнала о казни, сидя въ кинематограф* «Ра1асе» съ ин-
женеромъ Ксавье. Значитъ, тутъ не простая агитка, и Са
идъ Бенъ Аршанъ былъ, д*йствительно казненъ, — никто 
не знаетъ, к*мъ изготовляется гильотина, какимъ заво-
домъ или кустаремъ-одиночкой выд*лывается трапещеоб-
разный ножъ (хотя вс*мъ известны имена Круппа и 
его. конкуррентовъ), какъ не знаетъ никто того места, гд* 
вагоны метро впервые ставятся на рельсы, словно вагоны 
родятся въ н*драхъ земли. Казни, въ сущности, не было 
видно, не было также ни гильотины, ни палачей, ни пре
ступника: по экрану плавали мутные силуэты конныхъ 
гвардейцевъ, шевелилась ночная толпа, впрочемъ, тоже 
не попавшая къ м*сту казни, за исключешемъ двухъ-
трехъ десятковъ счастливцевъ и любопытныхъ, полу^ив-
шихъ особые пропуски (чины судебнаго в*домства и lipo-
курорскаго надзора, адвокаты, журналисты, Иванъ Сер-
гЬевичъ Тургеневъ и некоторые д р у п е ) ; еще оглядывал
ся съ экрана на зрителей полицейсюй, чемъ отличался отъ 
профессшнальныхъ актеровъ, которые никогда не *смо-
трятъ въ объективъ. Дальше — на бульваре Араго —• про
исходило то, чего не показывали въ кинематографе «Ра-
lace»: люди, отталкивая другъ друга, топтались въ томъ 
месте , где пролилась кровь казненнаго, топтались, желая 
кровью смочить подошвы, потому что это приносить 
счастье, какъ веревка повешеннаго, и топтанье походило 
на танецъ, и полицейсюе, уже потерявтше торжественность, 
группами расходились по участкамъ, не глядя на танцую-
щихъ. А на экране лэди Макбетъ, улыбаясь, безъ труда 
отмываетъ руки отъ крови мыломъ «Люксъ». 

Зина Каплунъ куритъ папиросу, думая о Ксавье, рука 
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котораго гладить ея колено. Статуя Свободы возносить 
факелъ въ облачное небо; нагромождаются небоскребы, 
медленно плыветъ надъ ихъ кубами дирижабль, мигаютъ 
прожекторы автомобилей, молодой миллюнеръ Элисвортъ 
Хоппинъ входить въ подъ*здъ игорнаго клуба. Ксавье 
часто, слишкомъ часто ц*ловалъ Зину Каплунъ, поце
луи теряли свою остроту, клейкш привкусъ влюбленно
сти. Наступала скука опустошенныхъ чувствъ. Рука, ле
жащая на кол*н*, вызывала теперь досаду, и сама минута
ми какъ-будто засыпала. Миллюнеръ Элисвортъ Хоппинъ 
встр*четъ девушку съ глазами пумы. 

— Пойдемъ? — произносить Ксавье. 
— Пойдемъ, — соглашается Зина. 
Элисвортъ Хоппинъ вернется къ своей нев*ст*. Въ 

комнат* инженера Ксавье много цв*товъ, бутылокъ и чер
тежей; на ст*н*, за рабочимъ столомъ, висятъ пачки не-
оплаченныхъ счетовъ: такъ въ Дом* Инвалидовъ висятъ 
забытыя — когда-то славныя — знамена. Играетъ гра-
мофонъ подъ сурдинку: холодная тоска утерянныхъ 
чувствъ. Зина Каплунъ отстраняетъ руку Ксавье, хочеть 
крикнуть, встать и уйти, но снова откидывается на дива-
н*, шепчетъ: 

— Только, пожалуйста... безъ сантиментовъ. 
И закрываете глаза. 

3. 

День. Синяя тяжесть, опускаясь къ земл*, сжимаете 
накаленный воздухъ. Потный Парижъ, въ ночныхъ туф-
ляхъ, въ подтяжкахъ, безъ галстуха, пробавляется пи-
вомъ и лимонадомъ, л*ииво слушая радю-сплетни... 

Въ голубомъ, изнуряющемъ зно*, на кирпично-крас-
ныхъ прямоугольникахъ теннисной площадки чемшонъ 
Mipa терястъ свое первенство. Съ верхнихъ рядовъ три-
бунъ видны на дн* воронки крохотныя существа, подоб-
ныя б*лымъ бабочкамъ, перелетающимъ съ кратчайшими 
остановками (запятыя, точки, восклицательные знаки по-
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летовъ) съ места на место ПО красно-коричневому полю, 
расграфленному белыми лишями. Ч е м ъ ниже спускаться 
по рядамъ, т е м ъ вещественнее становятся белыя очерта-
шя игроковъ, т е м ъ человечнее ихъ движения, полеты рас
членяются на б е г ъ и на прыжки, певуч1й звонъ мячей о 
ракеты все точнее совпадаетъ съ видимымъ моментомъ 
удара. Съ середины трибунъ уже различимы напряженные 
мускулы коричневыхъ рукъ, прозрачность намокшихъ ру« 
бахъ на спине, сосредоточенность взглядовъ. Внизу, у 
барьера, надъ самой площадкой, игроки окончательно пре
ображаются въ живыхъ людей, загорелыхъ и стремитель-
ныхъ; мускулы вздрагиваютъ на скулахъ, потъ стекаетъ 
по лицамъ, блеститъ на носу, на губахъ, струится отъ лок
тей по жилистымъ рукамъ къ ракет*. Игрокъ, въ погоне 
за мячемъ, наскочилъ на барьеръ; капли пота, сорвавшись 
съ волосъ, упали на лицо сидевшей въ первому ряду д е 
вушки, — орошенная, она счастливо засмеялась: передъ 
ней въ удивительной близости разогнулся коричневый ат-
летъ, 

Въ перерыве (пока арабы, похож1е на Бенъ Аршана, 
причесывали, приглаживали, принаряжали кирпично-крас-
ную площадку, измятую и растрепанную борьбой, какъ ли
цо боксера; пока возбужденныя толпы переливались по 
лестницамъ трибунъ въ зелень, въ шуршавпий гравШ 
парка, къ лимонаднымъ павильонамъ, въ открытый терас-
сы буфета и снова вверхъ по лестницамъ, по узкимъ гор-
лышкамъ леекъ, чтобы, опрокинувшись, расбрызгаться по 
трибунамъ; пока неистовые горлодеры, въ б е л ы х ъ хала-
тахъ, бросая зрителямъ цветные фунтики мятной караме
ли, ловили двухфранковики, подобно чайкдмъ, что съ 
озорнымъ ребяческимъ крикомъ перехватываютъ на лету 
бросаемыя съ палубы подачки; пока орали громкоговори
тели, сообщая спортивныя новости дня и, вдругъ, три раза 
подрядъ настойчиво и упорно предложивъ доктору Тис-
сьеру немедленно выехать по такому-то адресу; пока про
дымилось внезапно возникшее надъ флагомъ прозрачное 
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облачко; пока архитекторъ Сережа Милютинъ, за котораго 
уплатилъ Ксавье, ц*дилъ изъ бутылки морозный лимо-
падъ, стоя безъ пиджака въ боковыхъ рядахъ трибуны), 
въ эти четверть часа перерыва чемшонъ M i p a , поел* мас
сажа и обтирашя переод*вшшся, причесанный и пригла
женный, какъ теннисная площадка, шутилъ съ друзьями, 
разс*янно выслушивалъ советы и ув*рялъ газетныхъ ре-
портеровъ въ очевидности своей победы. 

Два б*лыхъ глад1атора, д в * далекш бабочки, снова на 
арен*. Интересъ къ борьб* восходитъ къ высшей точк*. 
Даже президентъ республики, двадцать часовъ тому на-
задъ отдавили правосудт голову Сайда Бенъ Аршана, на
гибается къ периламъ своей ложи, боясь упустить драго
ценную нить движенш. Чемшонъ Mipa теряетъ одно очко 
за другимъ. Противникъ р*жетъ мячи у самой с*тки, от
сылая ихъ подъ углами, нарушающими установленную ло
гику траэкторШ, и снова ловитъ мячъ въ глубин* площад
ки, подъ ложей журналистовъ — то сл*дящихъ за игро
ками, то опускающихъ глаза на самопишущая перья. 

Прожужжавшш надъ стадюномъ аэропланъ истаялъ въ 
сверканш; раскаленное солнце, застывшее было въ неб*, 
передвинулось въ сторону, прикрыло синей т*нью часть 
трибунъ и стало медленно разматывать т*невой коверъ 
съ одной стороны площадки на другую (архитекторъ Ми
лютинъ и Ксавье сняли бумажныя треуголки съ потныхъ 
головъ). 

Чемшонъ Mipa заносить ракету — струны всхлипнули, 
пропустивъ воздухъ, — и вдругъ безпомощно и неуклюже 
рушится на огненный песокъ, на дно воронки, перечерк-
НУВЪ ОТКИНУТОЙ руКОЙ б*ЛуЮ ЛИН1Ю. 

4. 

Милая Ириша, вамъ уже, в*роятно, стукнуло тридцать. 
Когда вамъ будетъ сорокъ, а мн* за пятьдесятъ, я скажу 
вамъ: будемъ жить вм*ст*. Потому что вы — единствен
ная женщина, кторую я такъ сильно любилъ, и единствен-
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иая изъ любимыхъ, оставшаяся недосягаемой. И вы, рас
полневшая, сорокол-втняя, но съ т-вми-же веселыми зуба
ми, наверное снова ответите отказомъ... 

5. 

Парижъ, въ ночныхъ туфляхъ на босу-ногу, лениво 
слушаетъ радю-сплетни. Чемшонъ Mipa не пожелалъ дать 
интервью, и лишь сотруднику еженедельника «Спортъ> 
сообщилъ, что проигралъ свой матчъ потому, что не су-
м е л ъ выиграть. Автомобили ворчатъ, съ трудомъ проби
раясь въ толпе, ползущей со стадюна. Имя победителя 
выкликается газетчиками, — оно успело уже долететь до 
редакцш, переброситься въ типографш, отлиться въ 
шрифтъ, включиться въ верстку и вернуться къ воротамъ 
стадюна на страницахъ вечернинхъ выпусковъ. 

Автомобили съ ревомъ вырываются на свободныя про
странства и, перегоняя другъ друга, мчатся къ Парижу, 
предвкушающему первую свежесть вечера, Сережа Милю-
тинъ, простившись съ Ксавье, идетъ затененной аллеей, 
мороженщики подстерегаютъ на углахъ, автомобили про
носятся къ Парижу, подъ ногами шелестятъ опаленные 
листья, бумажки отъ мятныхъ леденцовъ, листки спортив-
ныхъ объявленш, Сережа Милютинъ идетъ не торопясь — 
ему спешить незачемъ — идетъ, оглядываясь на прохо-
жихъ, слушая гудвше моторовъ, уже стихающее вдали, 
слова о поражеши чемпюна, все менее внятный, идетъ, 
наступая на листья, къ тому полустанку, где начинается 
жизнь, где, летнимъ вечеромъ, сойдя съ почтоваго по
е з д а на камушки крохотной платформы, мимо которой, 
не замечая ея, летятъ скорые поезда, студентъ-гражда-
нецъ Сережа Милютинъ, пройдя вдоль отцветшихъ .ку-
стовъ сирени, покрытыхъ паровозной пылью, посмотрелъ 
на водокачку, на ея огромный, понурый хоботъ, на зе
лень березъ и церковную луковку, упакованную въ зеле
ную бумагу для отправки малой скоростью, посмотрелъ 
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на все это и еще на небо, обогнулъ вокзальное строеньи
це и сразу узналъ плетеный шарабанъ помещика Б*лаго. 
Протарахт*въ бревенчатымъ мостомъ, миновавъ березо
вую глубину единственной улочки, шарабанъ мягко пыля 
луговой дорогой — ромашки, васильки, колокольчики — 
везетъ Сережу Милютина въ усадьбу «Колотуши». Неглу
бокая р*чка крутитъ петли, то сишя, то желтыя, то зеле-
ныя, стайка слепней надъ лошадинымъ паромъ; розов*-
ютъ облака, л*нивыя, какъ ангелы. 

6. 

Висячая лампа надъ столомъ, самоваръ, варенья, гро-
могласныя р*чи Андрея Степановича Б*лаго объ уход* 
Толстого, о бол*зни наследника, о пчельник* и объ охот-
ничьихъ ружьяхъ, о томъ, какъ Николай Первый сд*лалъ 
Пушкина поэтомъ, не то писалъ бы Пушкинъ всю жизнь 
похабные стишки, о томъ, что съ художниковъ надо ста
щить штаны и устроить публичную порку, — а Миша Б*-
лаго, студентъ-филологъ, любитъ «Демона» Врубеля, а 
племянница Мурочка, гимназистка седьмого класса, лю
битъ р*пинск!й «Какой просторъ», а Сережа Милютинъ — 
малявинсюй «Вихрь», а чеховскш докторъ-земецъ любитъ 
«Девятый валъ» Айвазовскаго, и Анна Матв*евна Б*лаго 
подкладываетъ на блюдца варенье изъ черной смороди
ны. Бес*ды, когда въ каждой фраз* Сережи Милютина 
есть что-то сказанное для одной только Мурочки, а въ ея 
словахъ — что-то сказанное для одного Сережи, и уже 
чеховскш докторъ, котораго вс* называютъ «доктор-
цемъ», неожиданно произносить: 

— Нуте-съ, извольтс-ли вид*ть, архитекторъ-го нашъ, 
кажется, того — замурованъ. 

Летятъ ropnnic дни, Миша Б*лаго часами лежитъ въ 
диванной, окруженный книгами, и не усп*ли еще спасть 
жары къ августу, какъ въ ближайшемъ городк* Сережа 
Милютинъ съ гимназисткой Мурочкой, обнявшись плачутъ 
въ номер* гостиницы «Большое Подворье», истово пла-
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чутъ, обнявшись на краю постели, плачутъ отъ любви, 
счастья и горечи, потому что имъ кажутся нестер* 
пимой обидой и надругашемъ у б о п й рай меблирашекъ, 
диванъ съ подломанной ножкой и облупленное брю
хо комода. Такъ, не доплакавъ, вздрагивая отъ рыда-
Н1Й, Сережа заснулъ на рук* у Мурочки, а когда рука 
затекла, Мурочка не посмела высвободить ее и съ но-
ющимъ плечомъ заснула тоже. Половой, въ бЪлыхъ 
штанахъ и прюнелевыхъ штиблетахъ, , неслышно пробега
ете по корридору; во д в о р * стоятъ телеги, оглоблями 
вверхъ; распряженныя лошади пережевываютъ сено, об
махиваясь хвостами; въ соборе отзвонили ко всенощной; 
потемнело небо; зажженные фонари и окна опрокинули 
городокъ въ темноту, все реже поскрипывали досчатые 
троттуары и лишь «Большое Подворье» звенело и щелка
ло посудой и б ш ш а р д н ы м и шарами. Сережа Милютинъ 
спалъ безъ сновъ, заплаканный и счастливый, и Миша Б е -
лаго, npiexaBinift въ плетеномъ шарабане на станщю, до 
ждался последняго поезда , пришедшаго изъ городка, и 
одинъ ночными лугами возвращался въ «Колотуши». Го
рели звезды, стрекотали травы, въ ложбинкахъ тянуло 
парнымъ, болотнымъ тепломъ, а по холмамъ струилась 
прохлада. 

7. 

Миша Белаго , окруженный книгами, изредка посма
триваете близорукими глазами за окно, въ ненужное, 
шумное, пестрое, и только Мурочка, ея коса или губы 
— въ сущности, какъ это странно! — таинственно нарушь-
югъ стройную систему киижнаго Mipa. Ну, погодите, да
вайте продумаемъ все по порядку: ну, хорошо, ну — за
горелый, босыя ноги и, скажемъ, летнее платье, на мигь 
взметенное ветромъ, и выше коленъ с в е т л е ю т ъ ноги, тамъ 
нетронутыя загаромъ.. . Миша Белаго улыбается хмуро и 
злобно, з в е з д ы вздыхаютъ, стрекочутъ травы, лошади бля-
каютъ погремушками сбруй. Тяжелеете голова, Миша Бе-

U2 
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ллго выворачнваетъ наизнанку прочитанный м!ръ, ища от
вета и обьнснешя, Миша плачстъ отъ страха и боли, вож
жи рвутъ лошадей, мелькаютъ страницы, — дайте сперва 
надышаться! — и вдругъ ничтожная случайность, копееч
ная св*чка, отъ которой сгоритъ Москва... Миша Белаго 
чувствуетъ, что онъ давно и тяжко боленъ, но что, можетъ 
быть, именно этой ночью начнется выздоровлеше, что еще 
одна-две версты и возникнетъ радость, самая щедрая ра
дость въ жизни: радость выздоровлешя. Въ диванной 
онъ шагаетъ изъ угла въ уголъ, отъ двери къ окну, 
отъ дивана къ печке (вокругъ — его книги), онъ ша
гаетъ, наслаждаясь все взрастающей легкостью поход
ки, все растущимъ чувствомъ освобождешя. За окномъ 
неторопливо светаетъ, — еще одно усил1е, и Миша бу
детъ здоровъ. Онъ снимаетъ со стены охотничье ружье, 
тяжелое двойное дуло невесомо, Миша задыхается отъ на-
слаждешя, крадучись выходить въ разсветный садъ, капли 
съ листьевъ упадаютъ на лицо, на руки, трава холодна 
лодъ росой, свистятъ о заре пичуги, благостна ранняя про
хлада, Миша торопится, бежитъ, и, не добежавъ, останав
ливается съ бьющимся сердцемъ: пусть — здесь, подъ 
этой березой, пусть — слишкомъ близко отъ дома, но 
сердце бьется такъ высоко, сердце бьется у самаго горла, 
и немыслимо более ждать. Миша опускается на колени и 
опираетъ ружье прикладомъ въ мокрую траву, дуло къ 
груди; Миша Белаго счастливъ, онъ смеется — впереди 
все ново и неиспытанно, столько вещей для иаблюдешя! 
— онь нажимаетъ курокъ, но дело въ томъ, что вокругъ 
темнеетъ, и Миша Белаго ничего не можетъ разсмотреть. 

8. 

Чеховски докторецъ, человЬкъ полузабытый, теперь 
Быступастъ на первый планъ; все молчаливые вопросы об
ращены къ нему, все надежды — вокругъ него; чеховскш 
докторецъ, опрокидывая на рз^ки глиняный рукомойникь, 
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подвешенный въ евняхъ на веревочке, отвечаетъ мечта
тельно помещику Белаго : 

— Будемъ живы-здоровы — все помремъ, — всл*дъ 
за ч е м ъ углубляется въ разсуждешя о безсилш науки, о 
томъ, что медицина "не можетъ бороться со смертью, что 
медицина стремится лишь утишать страдашя умирающа-
го и отдалить конецъ, что, вообще, человекъ не успеетъ 
оглядеться, какъ его уже просятъ сойти съ дороги; здесь 
много словъ-попутчиковъ, б'вгущихъ рядомъ съ мыслью, 
и разговоръ о томъ, что въ иныхъ вопросахъ люди на всю 
жизнь остаются гимназистами... Докторецъ собирался до
бавить, что въ нев^двши кроется даже некая сжигающая 
душу прелесть, но, заблудившись въ словахъ, заметилъ, 
что въ комнате никого не было и, следовательно, онъ раз-
суждалъ самъ съ собой. Докторецъ ХОГБЛЪ было посето
вать на свое невнимаше къ людямъ, но почувствовалъ, что 
если у ж ъ заниматься разсуждешями, то пр1ятнее всего 
разсуждать въ одиночестве, въ саду, среди солнечныхъ 
пятенъ, пока зелень еще не просохла и отсыревпие беле-
ютъ стволы березъ; сойдя со ступенекъ террасы, докто
рецъ испытывалъ пр1ятную, невполне обычную, легкость 
и, сделавъ несколько шаговъ по саду, сталъ подыматься 
на небо. Пробившись сквозь влажную листву, онъ очутил
ся надъ деревьями и, чтобы удобнее было передвигаться, 
легъ на бокъ, взмахивая руками, подобно пловцу — са
женками; чесучевый пиджакъ вздулся парусомъ, увеличи
вая скорость, къ которой, впрочемъ, докторецъ не стре
мился. Зато, летая, онъ менялъ направлеше, раза два ныр-
нулъ, чуть не задевъ за верхушки деревьевъ и тутъ-же ре-
шилъ, что нырять следуетъ на более высокомъ месте. 
Снизу, отъ зеленыхъ усадебныхъ крышъ, отъ зелени са
да, доходилъ негромюй с в и с т я щ и гулъ, въ который не 
было желашя вникать. Однако, оторвавшись отъ земли, 
докторецъ потерялъ нить своихъ размышлешй и никакъ 
не могъ къ нимъ вернуться. Тогда онъ легъ на спину, 
чтобы отдохнуть и почитать въ* совершенномъ небес-
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номъ поко* «Русское Слово». Съ трудомъ доставъ 
газету изъ кармана чесучеваго пиджака, не переставав-
шаго биться и парусить, докторецъ развернулъ ее, но 
з*теръ вырвалъ газету изъ рукъ, и она унеслась въ 
высь, сначала задержавшись и перевернувшись надъ го
ловой, потомъ стремительно уменьшившись и про-
павъ въ синев*, Докторецъ плылъ и въ шум*, доносив
шемся снизу, едва различалъ плачущШ голосъ Анны Мат-
в*евньг, говорившей, что ужасъ, что случился ужасный 
кошмаръ, что б*дный мальчикъ, мой мальчикъ, несча
стный мальчикъ, но что Сережу она простила, потому что 
когда-то была на Бестужевскихъ и осталась съ т * х ъ поръ 
сторонницей раскр*пощешя женщины, а на двор*, за 
плетнемъ, неугомонно кричалъ п*тухъ, какъ будто его 
безъ конца просили биссировать; б*дный мальчикъ, един
ственный мальчикъ, все такъ нев*роятно и страшно, осо
бенно при его здоровьи и добромъ сердц*, и чтобы Ан
дрей Степановичъ постарался заснуть, что она сама, она 
все сама, и, д*йствительно, было непостижимо и странно 
это звонкое, теплое, зеленое утро и тревожное затишье 
въ дом*, пугливый шепотъ въ людской и на кухн*, хихи
канье кухаркиной воспитомки Аниськи, сп*шный отъ-
*здъ гимназистки Мурочки въ Тулу къ родителямъ, без-
печное, чистое птичье свиристенье, и летаюний въ неб* 
чеховски! докторецъ, и Сережа Милютинъ, сидящШ у по
стели товарища, какъ въ забытой картин* передвижника: 
тамъ тоже - - косоворотка и выше кол*нъ смазные сапо
ги, и, кажется, тоже книги, раскрытое въ л*то окно и при-
cyTCTBie смерти. Миша Б*лаго неподвижно лежитъ, отвер-
иувъ голову къ ст*нЬ. Осл'Ьпитсльно зелен*етъ окно, зе
леный блескь скользптъ по половнцамъ, зеленое мерцаше 
нлиолпяетъ комнату, потолокь, обои. Мелькомъ взглянувь 
нч Мишу Б*лаго (безпомощно примятые волосы и во
сковая бл*дность уха) , Сережа переводить взглядъ на 
окно и, не отрываясь, смотритъ въ жаркую зелень л*та. 
Иногда незагкйливо посвистываетъ скрытая въ листв* п*-
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ночка; иногда струннымъ гуд-вшемъ возмущаетъ покой 
невидимо пролетающШ жукъ; совсЬмъ далеко, за пар-
комъ, за банькой, за людскими избами у самой реки, еле 
слышно расплескивается гармонь, и виситъ-виситъ въ зе-
леномъ воздух*, чуть покачиваясь, ситцевый бабШ го
лосъ : такъ сладостно, безвольно, съ ленцой, поетъ настежь 
раскрытое въ зеленый садъ окно. 

Миша Белаго поворачиваетъ серое, съ зеленоватыми 
отсветами лицо; глаза неузнаваемы — застывшие, побе-
л-Ьвипе — въ упоръ смотрятъ на Сережу Милютина (Ми
лютинъ вспомнилъ перламутровый лоскъ чешуи, судаки, 
ерши, окуни, салаки, разложенные на скользкихъ прилав-
кахъ, покрытыхъ мохомъ, снетки въ корзинахъ и бочкахъ, 
— влажное серебряное рыбье кладбище, белесые, мутные, 
уснувние глаза) . Миша Белаго смотритъ, не моргая и съ 
трудомъ произносить: 

— Мурке, Богъ съ ней, передай мое фе. 

9. 

Скрытая въ листве пеночка продолжаетъ насвисты
вать, пощелкивать, такать. Пеночка поетъ съ утра и-до са-
хода солнца. Напевая , она вытягиваетъ шейку, наклоня
ете голову и слегка вздрагиваете крылышками, перелетая 
съ ветки на ветку въ г у щ е фруктовыхъ садовъ, въ ку-
стахъ малины, бузины, бирючины, шпалерника. Зеленые 
цвета садовъ разнообразны: смарагдовая зелень, малахи
товая, изумрудная, бирюзовая, серебристо-серая, желтая, 
голубая зелень ольхи, зелень матовая и лакированная; 
т н ь наполненъ зеленой пестротой, трепещущей, разбро
санной по саду оваликами листьевъ, прозрачнымъ круж$-
вомъ, точками, пятнами, полосками, рябью; понь напол
ненъ щебетомъ птицъ, голосами малиновокъ, московокъ, 
гренадерокъ, пищухъ, лазоревокъ, чумичекъ, щегловъ, до -
верчивыхъ чижей и воробьевъ, ласточекъ, горихвстокъ, 
осторожнаго дубоноса, нелюдимой иволги, тукомъ дятла; 
птичШ щебете , чуть похожШ на китайскую речь , отры-
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вистъ, сладокъ и звенящъ. Длиннохвостая трясогузка бе-
гаетъ деловито по изгородямъ, по балконамъ, крышамъ, 
дорожкамъ. Трясогузокъ, домашнихъ воробьевъ, голубей 
и воронъ пеночка немного презираетъ за ихъ пристраепе 
къ прогулкамъ по земле*, пеночка — птица воздушная — 
никогда не приземливается, и на земле ее можно встре
тить только бездыханой, тонкими ножками къ небу. Сидя 
на ветке, пеночка наблюдаетъ за М1ромъ, за жизнью; на-
блюдаетъ человека, кажущагося ей не очень добрымъ, но 
весьма любопытнымъ для наблюдешй, следить за птица
ми, за бабочками: какъ летаетъ махаонъ, и какъ — зорь
ка, какъ складываетъ крылышки желтушка, какъ ныряетъ 
крапивница, какъ играютъ въ пятнашки глазуньи, какъ 
плаваютъ рйшеточницы, и перламутровка, и ситечко, и пе-
рсливница, и адмиралъ, и нимфа, и павлишй глазъ, и па-
русникъ и пышный царскШ плащъ; пеночка наперечетъ 
знаетъ всЪхъ бабочекъ, какъ знаетъ жуковъ, червяковъ и 
модиицъ-гусеницъ, унизанныхъ драгоценными кольцами, 
окутанныхъ махами, бобромъ, чернобурой лисицей. Днемъ 
пеночка охотится, ловко опрокидываясь въ воздухе, 
скользя на крыло, делая мертвыя петли, подвешиваясь 
къ веткамъ внизъ спинкой, подобно синицамъ, или пор
хая надъ кончикомъ листка, прицеливаясь иголочкой 
клюва къ добыче. Садъ полонъ игры, опасностей и ла-
комствъ. Зелень сверкаетъ подъ солнцемъ, чернеетъ подъ 
налетевшей грозой, доньскШ день изменчивъ. Бронзовыя, 
фюлетовыя, ползаютъ жужелицы, сидятъ на стебляхъ ма-
ленюя кобылки, скачутъ въ траве зеленыя и бурыя стре
козы, снуютъ муравьи (сознательные граждане, люди съ 
портфелями), разряженные травяные клопы дремлютъ на 
цветахъ, пробЬгаетъ ящерица, боясь прямой дороги и 
какъ-бы отыскивая самый дальней путь къ намеченной це
ли, трудолюбивъ изсиня-черный навозный жукъ; хохлатая 
курица-пеструшка тюкнула носомъ неосмотрительную жу
желицу и отбросила ее съ отвращешемъ; хлопочутъ ржа
во-бурые хрущи, полосатый жукъ-могильщикъ, коричне-
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вый носорогъ, серые слоники, похояие на тапировъ, весе
лые щелкунчики и длинноносики; зеленая листва отража
ете синеву неба, скользите лиловая тень облаковъ, садъ 
поетъ и звените, расточительно и обильно, жужжатъ шме
ли и осы, окрашенные на подоб1е георпевской ленты, че-
x o B C K i f t докторецъ въ соломенной ш л я п * дремлете на бал
кон*; по земл*, по стеблямъ, по дереву балюстрадки, по 
рукаву и ш л я п е докторца — ползаютъ, шевелятъ усика
ми, любятъ, опрокидываются на спинки, борются, живутъ 
металлически-голубые, медно-красные, оранжевые, въ кра
пину, въ прожилкахъ, въ разводахъ, серебряно-сише, зо 
лотисто-рубиновые, лимонные жучки, козявки, божьи ко
ровки, мушки, сизая блестка, царская блестка, сучковатый 
богомолъ въ юбочке , а за кухней древняя старушка, ском
канная изъ оберточной бумаги, держитъ младенца надъ 
травой и приговариваете, шамкая: 

— Что поделаешь: в е к ъ живи, в е к ъ мочись. 
Когда же с о з р е е т е земляника, крыжовникъ, вишня — 

начинается у пеночки торжество, пеночка любите земля
нику и, какъ земляника, пеночка бываетъ: садовая и лес
ная. Но если у ж ъ перебирать ея имена, то нужно вспом
нить о пеночке-таловке , о желтогривке, волчке, дерябк*, 
трещетке, берцовке, лесномъ кузнечике, тюкалке, тень-
ковке , п е н о ч к е ивовой, зарничке, бормотушк*, п е н о ч к е 
бледной, и, наконецъ, п е н о ч к е печальной, которая краше 
другихъ, но и реже , ибо пеночки принадлежать къ семей
ству воробьиныхъ, а воробьи, какъ известно, безпечны и 
нрава веселаго... 

Двенадцать версте обратнаго пути до станцш; ионь-
cKift день, какъ молодость, разсеянъ и забывчивъ, — солн
це, дождь, ветеръ , солнце, ветеръ , гроза; струны косого 
дождя пересекаются золотомъ лучей; ветеръ пробегаете 
рябью по лужамъ, а солнце высушиваете ихъ безъ следа. 
На верхней полке въ вагоне почтоваго поезда , Сережа Ми
лютинъ сталъ забывать о «Колотушахъ» и вскоре з абылъ 
совершенно, если не считать того малозначущаго обстоя-
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тельства, что въ течете многихъ л*те онъ не могъ съесть 
ни одного рыбнаго блюда. 

10. 

Въ предобеденные часы Купринъ игралъ въ городки 
съ Максимомъ Горькимъ, Леонидомъ Андреевымъ и Ива-
номъ Поддубнымъ на дачной теннисной площадке, убравъ 
с*тку, полусгнившую отъ дождей. Сбитыя рюхи перевер
тывались въ воздух*, какъ цирковые гимнасты, и падали 
далеко за площадкой. Въ сторон*, въ зеленой бес*дк*, 
улыбался сквозь очки стар*ющШ Р*пинъ... Правов*дъ Ка-
релицынъ, привыкплй къ улыбкамъ батистовыхъ Венеръ, 
съ чувствомъ вражды и грустнаго недоум*н!я смотр*лъ 
сквозь заборъ на то, какъ теннисная площадка взрывалась 
дубинками, рюхами, сапогами. Въ бес*дк* стоялъ кув-
шинъ ледяного кваса... Р*пинъ говорилъ торжествеинымъ 
голосомъ о явлешяхъ патетическихъ и значительныхъ, о 
революцш, о Гладстон*, о государственной дум*, о гуге-
нотахъ, о Льв* Толстомъ, о х р и т а н с т в * , о величш Алек
сандра Македонскаго, о суфргжисткахъ, о Гапон*, о дрес
сировщик* Дуров*, о живописи, о погод*, о парижскихъ 
бульварахъ, сд*ланныхъ по эскизамъ импрессюкистовъ, па
рижскихъ людяхъ и комнатахъ, наряженныхъ и убранныхъ 
по картинамъ Больдини и Вюйара. Черн*ли цилиндры, со
хранившееся теперь лишь для балетныхъ премьеръ и въ ди-
пломатическомъ корпус*: ихъ над*вали по воскресеньямъ 
консьержи, отправляясь на прогулку, и докторъ по желу-
дочнымъ бол*знямъ, жившШ на третьемъ этаж* справа, 
и краснощеки бакалейщикъ, и парикмахеръ, и представи-
1ель бюро похоронныхъ процеспй, и судебный приставь, 
и сорокъ безсмсртиыхъ, и палачъ, и министры, и прези
денте республики и почти вся воскресная парижская тол
па. Восьмидесятилетняя Гортенз1я Шнейдеръ еще прини
мала въ особняк* на набережной Сены престар*лыхъ и 
высокопоставленныхъ своихъ поклонниковъ, вспоминая 
оффенбаховсюе тр1умфы второй имперш; на парламент-
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скую трибуну всходилъ Жоресъ, — въ м*шковатомъ, по-
тертомъ сюртук*, въ круглыхъ манжетахъ съ чернильны
ми пятнами, — огромный, широюй и неряшливый, какъ 
большинство т*хъ булъваровъ, которые во французскихъ 
городахъ унасл*довали его имя, — и въ лавочк* на Мон
мартр* уже присматривалъ Анри Руссо романтически за
кругленную палитру, и поэтъ Ведерниковъ, пргЬхавшш 
изъ сов*тской Россш, прогуливается въ черной толстовк* 
и добротномъ коверкотовомъ пальто, купленномъ въ анг-
лШскомъ магазин* на бульвар* Мальзербъ, — гулететъ,. 
повторяя: 

— Городокъ, Барбюсъ пуръ ле £юссъ! 

11. 

Проходятъ сроки, достаточные, чтобы обжиться: въ 
город*, въ отел*, въ стран*, въ окопахъ, подъ мостомъ, 
въ столовой на диван*. 

Сережа Милютинъ сп*шитъ къ Горфункелю, котораго 
уже не заставалъ три раза. Государства, города и диваны... 
Горфункель откидывается въ кресл* за письменнымъ*сто-
ломъ грушеваго дерева, кабинетъ заполненъ сафьяновой 
мебелью и устланъ коврами. Горфункель согласенъ, что 
карточка банкира Гордона — большая рекомендащя для 
молодого челов*ка, желающаго заработать, но и самъ Гор
функель видитъ людей насквозь. 

— Вы тепер'ь — маленьюй Малютинъ, я-бы сказалъ — 
Малюткинъ, Малюськинъ, но вы хотите стать Боль'шути-
нымъ. Во-первыхъ, не им*йте д*ла съ честными людьми. 
Гоните ихъ во что глаза глядятъ, пока они васъ не надули! 
И м * й т е д * л о только съ жуликами, потому, что они васъ 
тоже иадуютъ. Хотите разницу? — им*йте: жуликъ васъ 
надуетъ, но онъ сд*лаетъ аферъ, и вы все-таки получите 
что-нибудь такое. Честный челов*къ васъ надуетъ, но онъ 
и себя надуетъ, онъ ничего не сд*лаетъ, и вы получите 
вовсе кукишъ! Такъ говорить Горфункель! 

Вскочивъ изъ-за стола, Горфункель кружится по комна-
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rfc, по мягкимъ имитащямъ тикинскихъ узоровъ, разма-
хиваетъ маленькими ручками такъ, что они одновременно 
видны на стол* и подъ столомъ, справа и слева отъ Милю
тина, подъ самымъ его носомъ и въ дальнемъ углу кабине
та. Сережа Милютинъ следитъ за его руками, какъ сл*-
дятъ за полетомъ мухи, которую не удается поймать. Оста
новившись, Горфункель въ упоръ спрашиваетъ Милютина, 
вытаращивъ глаза: 

— Вы можете закупать клеенку? На клеенке вы сде
лаете милльонки! 

Снова прыгаютъ руки, и снова желтыя ботинки въ па-
русиновыхъ гетрахъ мелькаютъ по тикиискимъ узорамъ. 

— А бьенто! 
Сережа Милютинъ спускается по ковровой лестниц* и 

слышить надъ собой голосъ Горфункеля: 
— Молодой человекъ! вы можете написать книгу про 

польскомъ искусстве? 
Милютинъ сбегаетъ внизъ. Перегнувшись черезъ пери

ла, Горфункель кричитъ, размахивая руками: 
— Блефуйте! Блефуйте!! 

12. 

Диваны бываютъ разные: 
1) Отоманка, т. е. репсовый диванъ съ двумя валика

ми по бокамъ и тремя довольно твердыми подушками вме
сто спинки. Отоманки встречались у людей, любящихъ 
больше лежать, ч е м ъ сидеть, такъ какъ на отоманке си
д е т ь невозможно, въ крайнемъ случае можно полулежать. 
Къ сидешю, или — вернее — ложу отоманки приделана 
шнуровая ручка, за которую ложе подымается, какъ крыш
ка, обнаруживая внутри всевозможныя вещи, вроде сплю
щенной женской шляпки прошлого десятилетия, геогра-
фическаго атласа Петри, тронутыхъ молью фланелевыхъ 
панталонъ, вытертой беличьей горжетки, двухъ-трехъ не-
нашедшихъ другого места иконокъ съ плюшевыми обо
ротами, пучковъ рождественской канители съ застрявши-
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ми желтыми иглами прошлогодней елки, но более вс£го 
— исписанныхъ бумагъ, среди которыхъ не последнее ме
сто отведено гимназическимъ тетрадямъ хозяина, съ крас
ными пометками учителей на сочинешяхъ о лишнихъ лю-
дяхъ въ русской литературе и на латинскихъ extemporale. 
На ночь снимался одинъ изъ валиковъ, а спинныя подушки 
складывались на полъ. Другой валикъ, въ изголовьи, обер
тывался простыней, и на него опиралась подушка ночую-
щаго. Къ тому же разряду должны быть отнесены кушет
ки, само назваше которыхъ обезпечивало удобство спяща-
го; репсовые, плюшевые и даже атласные диваны съ не
большой спинкой, прилаженной къ ихъ короткой стороне. 
Кушетка принадлежитъ къ самой древней форме дивана, 
восходящей ко временамъ упадка Рима; потомъ, спустя 
века, кушетка особенно прославляете? госпожей Рекамье 
и ея живописцемъ Давидомъ, и, наконецъ, такъ называемы
ми светскими львицами Второй Имперш, украсившими 
кушетку рюшами, кистями, капитонажемъ, бахромой, ро
зетками, шишечками и бантами. Кушетки, однако, отличав 
лись недостаточной длиной, такъ какъ были расчитаны на 
женскШ ростъ, и редко ставились въ столовой: ихъ на
стоящее место было въ гостиной подле рояля, а также въ 
будуаре, если таковой въ квартире имелся. Отоманщики, 
какъ и кушеточники, считались среди ночующихъ въ сто
ловой на диване баловнями судьбы. Иногда они даже пол
нели: такъ удобно было спать на широкихъ матрасахъ 
отоманки, не егБсненныхъ ручками и спинками; къ тому-
же, хозяева отоманокъ, по своей склонности къ лежанью, 
вставали по утрамъ позже, нежели владельцы иного ро
да дивановъ и, следовательно, не слишкомъ торопились 
будить постояльцевъ. 

2) Диваны клеенчатые, скользюе и холодные, какъ ры
бы. Простыню приходится глубоко затыкать между си-
двньемъ и спинкой, где залеживалась легкая, пыльная тру
ха, проникшая изъ-подъ обивки; подушка скользила, оде
яло скользило, — вообще, диванъ имелъ заметный кренъ 
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въ сторону отъ спинки и приходилось заставляться съ от
крытой стороны тяжеловесными креслами, чтобы не очу
титься на ковре. 

3) Диваны плюшевые. Ихъ сиденья отличались не
обыкновенной покатостью въ обе стороны, человекъ 
спалъ на немъ какъ бы на вершине горнаго хребта, и на
до было развить въ себе особый инстинктъ, чтобы во сне 
удержать равновесие: такъ въ ночной темноте ездятъ ве
лосипедисты. Простыня на плюшевыхъ диванахъ пришпи
ливалась къ нимъ англ1йскими булавками. 

4) Диваны ореховые, фигурные, чаще всего трехспин-
ные. Спанье на нихъ весьма тягостно отражалось на нерв-
номъ и душевномъ состоянш и вырабатывало образъ че
ловека, действительно достойнаго сожалешя. Дело въ 
томъ, что фигурные диваны отличались необыкновенно 
изогнутой, чаще всего на пoдoбie боба, формой, такъ что 
спать на немъ можно было лишь на одномъ боку, при
давая телу тотъ-же изгибъ боба. Кроме того, подушка 
по несколько разъ за ночь проваливалась въ отверст1е 
между сиденьемъ и резной ручкой, и голова спящаго по
висала въ пространстве, въ то время, какъ съ противопо
ложной стороны въ такое же отверепе попадали ноги, вы
сунувшись изъ-подъ одеяла и холодея, — вотъ почему 
обитатели фигурныхъ дивановъ ложились спать всегда въ 
носкахъ. Фигурные диваны не предназначались для лежа-
шя и бывали короче другихъ, въ томъ числе и кушетокъ. 
Простыни, какъ и въ предыдущемъ случае, закреплялись 
булавками, 

5) Деревянные диваны желтаго ясеня, съ ящиком ь для 
верхнихъ вещей, пересыпанныхъ нафталиномъ. Tai<ie ди
ваны стоял if въ прихожихъ, и потому гостей на нихъ не 
укладывали спать никогда. 

13. 

Диванные жители должны были-бы утромъ раздувать 
самоваръ или готовить кофе, разумеется, прибравъ сна-
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чала за собой диванъ. Но обычно они этого не делали, а 
чаще всего, вставъ пораньше и сложивъ постельное белье 
въ углу дивана, безшумно читали газету, поджидая, по
ка хозяева сами наладяхъ утреннюю жизнь. Отъ диванна-
го жителя избегали принимать домашшя услуги, но если 
онъ случайно заспится, и утрОмъ хозяйка застанетъ его 
подъ одеяломъ — въ ней тотчасъ проснется лютая нена
висть, и тогда достаточно сущаго пустяка, чтобы жильцу 
отказали отъ дома, въ выражешяхъ более резкихъ, ч е м ъ 
того требовали обстоятельства. Въ отсутствш хозяевъ ди
ванные жители снова располагались на своемъ диван*, 
доставъ изъ укромнаго места гитару или балалайку, брен
ча на нихъ и нап*вая вполголоса, потому что люди, ноче-
вавиие въ столовой на диване, бывали почти непременно 
поэтами. Они даже сочиняли стишки и песенки, а также 
памфлеты и шуточные некрологи на смерть друзей и зна-
комыхъ, еще не собравшихся умереть. Люди спали въ сто
ловой на диване всегда въ одиночку, а если случалась лю
бовь къ горничной, то диванный житель босикомъ (или*въ 
носкахъ) направлялся въ людскую. В ъ равной мере, онь 
никогда не умиралъ на своемъ диване, такъ какъ передъ 
смертью его заблаговременно перевозили въ больницу, за 
исключешемъ случаевъ, когда смерть наступала внезапно. 
Диванный житель тщательно скрывалъ свой недугъ, боясь 
впасть въ немилость. Начиналось ночнымъ кашлемъ: ка
шель душилъ по ночамъ и, особенно, на разсвете ; каш
лять было трудно, такъ какъ приходилось накрывать голо
ву одеяломъ, чтобы не разбудить хозяевъ, и сколько-бы 
человекъ ни кашлялъ, все чего-то не могъ выкашлянуть. 
Къ утру заснулъ-бы отъ утомлешя, но уже пора было 
вставать. Днемъ нападала непоборимая тоска и безпричин-
иый страхъ. Человекъ не находилъ себе места, тщился 
отвлечься, играть на гитаре, но руки слабели, появлялась 
испарина и тянущая, наростающая- боль въ сердце, въ 
плече, въ пальцахъ, какой-то мускулъ внутри пристегивал
ся на пуговку и каждое д в и ж е т е , каждый вздохъ натя-
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гивалъ этотъ мускулъ, а пуговка не пускала. Такъ дли
лось часами. Человекъ хотелъ и не могъ вздохнуть пол
ной грудью, пытался искусственно вызвать зевоту, что
бы перевести дыхаше, но ничто не помогало. И, вдругъ, 
невидимая пуговка отстегивалась и тогда сразу приходи
ло облегчеше: человекъ отиралъ со лба испарину, свобод
но и со вкусомъ глоталъ воздухъ, пахнущШ увядшими 
фгалками, веселЪлъ и вечеромъ могъ вслухъ читать стиш
ки. А ночью кашель возобновлялся. Съ течешемъ време
ни дышать становилось все труднее, и пуговка отстеги
валась все реже. Близился день, когда, не въ силахъ сдер
жаться отъ приступа кашля и встать съ дивана, несмотря 
на появлеше квартирныхъ хозяевъ, постоялецъ продол-
жалъ кашлять, съ безмолвнымъ ужасомъ глядя передъ 
собой и перебирая пальцами простыню. Хозяева окружа
ли его, клали примочки и припарки, прислуга тревожно 
заглядывала въ дверь, и, какъ всегда у постели умираю
щего, вс*хъ объединяло смутное чувство соучаспя въ 
преступлены. Лежаний кашлялъ все туже, наливаясь чер
нилами, дышалъ со свистомъ, съ бульканьемъ и все силь-
нЬй запрокидывалъ голову, выгибая кадыкъ, какъ шпаго
глотатель. 

— Успокойтесь, — убеждали его, — попробуйте за
снуть, это у васъ чисто нервное. 

Иные сердито прикрикивали, полагая, что окрикъ за
ключаете въ себ* цЪлебныя свойства: 

— Успокойтесь-же, говорятъ вамъ! Не смейте такъ ды
шат ь, а то я вызову доктора! 

Когда-же ^больной, окончательно почернЪвъ, действи
тельно \спокаивллся и затихалъ, --- смущенно произно
сили: 

Умеръ (или: иомеръ; просг.тилеи; отошслъ; нам) 
чился, намаялся; кончится; скончался; испустилъ духъ; 
Богу душу отдаль; Богъ прибралъ; приказалъ долго 
жить; приказалъ кланяться; сошелъ съ кона; однимъ мень
ше стало; «спрятался месяцъ за тучку», съ намекомъ на 
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увлечете балалайкой; сыгралъ въ ящикъ ; скапустился; 
крышка; f inita l a comedia; былъ, да весь вышелъ; сдохъ, 
слава Тебе, Господи; окол-влъ и т. д . ) , — после чего при
ступали къ нудной и поистине непр1ятной работ* — омы-
вашя, прибирашя, од-ввашя, положешя, перенесешя по
койника и дезинфекцш столовой комнаты и дивана. 

14. 

Съ того памятнаго, давно прошедшаго вечера, когда въ 
ночномъ такси Зина Каплунъ, манекенъ изъ дома Сюзи 
Верже, — сначала сопротивляясь, потомъ слегка запро-
кинувъ голову и полуоткрывъ ротъ — впервые поцело
вала инженера Ксавье, а его рука впервые легла подъ 
платьемъ на теплое лоно крепко стиснутыхъ ногъ, и ко
лени, уступая настойчивости пальцевъ, пропустили ла
донь, но, спохватившись, сомкнулись снова; когда Зина 
Каплунъ, уже раздумавъ бороться, заботилась лишь о 
томъ, какъ-бы не сделать какой-нцбудь оплошности, мо
гущей разочаровать Ксавье, и ея ротъ, заполненный поце-
луемъ, издавалъ невнятные звуки — среднее между про-
тяжнымъ ннннн или ммммм, что можно было принять и за 
протестъ и за обиду и за выражеше страсти; когда Ксавье, 
испытывая вкусъ и умеше Зининыхъ губъ, р е ш а л ъ вто-
ропяхъ, какой поцелуй скорее обезсилитъ упорство 
женщины и когда, наконецъ, можно будетъ крикнуть сврй 
адресъ шофферу, безцельно кружащему машину по алле-
ямъ Булонскаго леса, а поцелуй длился, все более похо
ж е на анатомическое изследоваше, и светлое пальто 
Ксавье, перетянутое кушакомъ, на мгновенье показалось 
ЗинЬ Каплунъ б е л ы м ъ халатомъ хирурга, — поцелуй 
длился, и Зина радовалась крутымъ поворотамъ автомо
биля, когда она все мягче падала на Ксавье; она оттаива
ла, она чувствовала свою влажность и наступление той ми
нуты, за которой всякш стыдъ перестанетъ ее пугать, какъ 
и любая ея неловкость уже не смутитъ Ксавье; Зина гото
ва была заплакать оттого, что они еще въ такси, что*въ 
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окне еще мелькаютъ дома, что вдоль набережной еще бе-
гутъ огни фонарей, и подъ ними въ черной вод-fe извива
ются золотые червячки. Поел* такси, такъ восхититель
на теснота лифта, такъ невозможно задержаться въ пе
редней комнат-fe, оглядеться по сторонамъ и заняться при-
готовлешемъ кофе на газовой плитке: все ничтожно, не
нужно и раздражающе — рядомъ съ темъ, что должно 
произойти.. . 

Именно съ этого памятнаго вечера, диванъ въ кварти
ре инженера Ксавье, издалека уже манивший Сережу Ми
лютина, пересталъ для него существовать. Съ другой сто
роны, кто не знаетъ, что ночныя кафэ на Монпарнассе, нз 
Монмартре или въ Латинскомъ квартале закрываются 
только въ пятомъ часу утра, чтобы снова открыться въ 
шесть; и что этотъ часъ перерыва особенно располагаете 
къ отдыху на скамейке бульвара и даже къ прогулкамъ, 
потому что утреншй Парижъ прекрасенъ, какъ прекрасны, 
впрочемъ, все утра вообще, до утра жизни включительно? 
Такимъ образомъ, сказанное выше о диванахъ не и м е е т е 
прямого отношения къ Сереже Милютину, сидящему за 
столикомъ въ кафэ на Монпарнассе и поджидающему ин
женера Ксавье. Желтеютъ, краснеютъ, зеленеютъ про
зрачные напитки въ стаканахъ, и чашка кофе съ моло-
комъ п о д л * нихъ кажется мутной лужицей рядомъ съ 
многоцветной связкой воздушныхъ шаровъ. Ксавье не 
торопится. Сережа Милютинъ следить за входной дверью. 
Стеклянная дверь на бульваръ и зеркало устроены такъ, 
что если кто-нибудь идетъ по улице слева, то онъ-же 
идетъ себе навстречу справа; въ определенной точке 
двойники неминуемо сталкиваю гея лбами и исчезаютъ. 
Пети чсловЬкъ идетъ песпеша -- зрелище представляет
ся ыбаппымъ, и можно подолгу съ иитсресомъ наблюдать 
за такими пешеходами; но если человекъ б е ж и т е , то 
етолкновешс бываетъ страшно, и зритель невольно за-
жмуриваетъ глаза. Безкровныя, безшумныя автомобиль-
ныя катастрофы происходятъ з д е с ь постоянно, и такъ какъ 
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Сережа Милютинъ, скучая отъ ожидашя, дремлетъ, ино
гда погружаясь въ сны, возникаюице подъ опущенными 
веками, безмолвныя фразы, произносимыя голубой пусто
той, слова, полныя знаГчешя, но тающ1я навсегда при пер-
вмъ шум*, и уже не слова, а что-то в р о д * табачнаго дыма, 
и не д ы м ъ папиросы, и не визитная карточка банкира Гор
дона, а гладюй затылокъ сосвда, бумажныя треуголки тен-
нисныхъ состязашй, пыльный туберкулезъ платановъ, и» 
снова бутылки на ф о н * безшумныхъ столкновешй 
людей и автомобилей, связка воздушныхъ шаровъ, и еще 
такое милое, удивительно н*жное, нужное и хрупкое, что 
можно встать и прйти, не сказавъ, не допивъ, не услы-
шавъ, неясное и пряное, какъ капли дождя на кустахъ си
рени, какъ запахъ св*же-распиленныхъ досокъ.. . За спи
ной судачатъ о казни ар^ба, Пушкинъ написалъ повесть 
«Арапъ Петра Великаго», начинающуюся строками о Па
риж*, Ксавье не идетъ, но вм*сто него приближается ху-
дожникъ Райкинъ и проситъ до завтра три франка. Сере
жа Милютинъ отв*чаетъ: 

— Арапсмя штучки! 
15. 

Допивая чашку кофе, свареннаго инженеромъ Ксавье, 
Зина Каплунъ р*шала вопросъ: нужно-ли ей до-од*ться 
и *хать домой или, напротивъ, до-разд*ться, чтобы коче
вать у Ксавье? Отставивъ чашку, Зина р*шила немедленно 
*хать; но тотчасъ разд*лась и юркнула подъ од*ялО; 
Сквозь первую дрему Зина слушала, какъ въ ванной ком
нат* Ксавье чистилъ зубы. Зина спитъ, забывъ о Ксавье, 
повернувшись къ нему спиной. Темная вереница сновъ, 
туманные башни вид*шй стелятся, вьются, Зина откроете 
глаза и, не проснувшись, услышитъ слабый храпъ Ксавье, 
подземный гулъ грузовиковъ, везущихъ капусту, розы, 
мясныя туши къ Центральному рынку, увидитъ красное 
ночное небо въ квадратахъ окна. Ночной Парижъ очи-
щенъ отъ т*хъ , кто мирно спитъ до утра, днемъ засоряя 
улицы. Томятся въ дансингахъ, въ барахъ, въ домахъ сви-

13 
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дашй влюбленные въ женщинъ, въ городъ, въ ночь, въ 
порокъ, въ преступлеше, въ жизнь. НишДе старики изнемо-
гаютъ отъ безсонницы на уличныхъ скамейкахъ, на папер-
тяхъ, на Л'встницахъ метро. Ночью въ Париж* лишь самый 
страшный трудъ и самое страшное надъ нимъ издеватель
ство, растворяющая середина стирается на ночь, обнажен
ность крайнихъ точекъ угрожаетъ смертельной опас
ностью. Зина Каплунъ спитъ, стесненная чередой утоми-
тельныхъ сновъ и иногда переплетаясь ногами съ Ксавье* 

Утромъ побегутъ ручьи вдоль троттуаровъ, промывая 
мостовувэ и унося съ собой огрызки, объедки, следы за-
топтаннаго вчерашняго дня. По случаю воскресенья, невоз-
вращенецъ Акимъ Филипловичъ Колмазнинъ, бывшей 
спецъ изъ Нефтесиндиката, решается наконецъ последо
вать примеру другихъ и отправиться къ обедне въ рус
скую церковь, потрепаться за церковной оградой. Инже-
неръ Ксавье, проводивъ Зину Каплунъ до такси, скроется 
за угломъ, махнувъ перчаткой, Зина Каплунъ, вернувшись 
домой, заглянетъ къ консьержке — нетъ-ли письма изъ 
Варшавы? — консьержка, мадамъ Шасепуль, непременно 
поделится новостями. 

— Подумайте, — скажетъ она, — мадамъ Тити, убитая 
арабомъ, оставила после себя на триста тысячъ драгоцен
ностей! Кюре изъ нашей церкви заявилъ, что ремесло ма
дамъ Тити — безнравственное ремесло. Скажите на ми
лость! Кюре зарабатываете хлебъ своимъ ремесломъ, я 
— своимъ, мадамъ Тити — своимъ. Она никого де ограби
ла и не убила, коммерщя есть коммерщя. Но вы подумай
те, нетъ, вы только подумайте! — этотъ грязный орбросъ 
еще пробовалъ защищаться! 

Поднявшись въ свою комнату, Зина Каплунъ, несмотря 
на близость полдня, снова засыпаете, потому что спать 
вдвоемъ въ одной постели неудобно и утомительно: то 
занемеете рука, то плечо, то шея, и къ утру устаете го
лова отъ вереницы сновъ, расплывчатыхъ, изменчивыхъ 
и неверныхъ, какъ отражешя въ изогнутыхъ зеркалахъ. 
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16. 

Если-бы Шарль Самсонъ, пргятель художника Райки-
на, не былъ окулистомЪ, та, разумеемся, разговоръ не вер
нулся бы къ обстоятельствамъ казни Сайда Бенъ Арша-
на. Но Шарль Самсонъ былъ ученымъ окулистомъ, а 
окулиетовъ, какъ известно, хл*бомъ не корми — не
си нмъ глаза казненныхъ. Зрительные органы казнен-
ныхъ> какъ, впрочемъ, и большинства самоубФпъ и 
жертвъ несчастныхъ случаевъ, не искажены болезнью: 
они какъ - бы вынуты изъ глазныхъ орбитъ пол-
наго силъ, живого человека и положены на столъ для 
непосредственныхъ научныхъ наблюдешй. Но тогда какъ 
жертвы несчастныхъ случаевъ и самоубШствъ бываютъ 
не всегда своевременно обнаружены и подолгу остаются 
въ распоряженш следственныхъ властей въ неприкосно-
венномъ, то-есть теряющемъ свежесть виде, — окулистъ, 
которому обещаны глаза казнимаго, уже стоитъ съ -рас-
крытымъ ящикомъ у гильотины (шофферъ въ автомобиле 
поджидаетъ за угломъ) и, схвативъ голову, мчится въ ла
бораторию... 

Въ кафе на Монпарнассе многоязыченъ разговоръ, зеле-
неютъ, краснеютъ, желтеютъ напитки въ стаканахъ, гарсо
ны выкликаютъ заказы, изощряясь въ ловкости движешй, 
подбрасывая и ловя подносы, бутылки, блюдца. Бедные 
платаны, пыльная гвард1Я бульваровъ, чахнутъ парижйшмъ 
летомъ, ,имъ несносны асфальтовыя удушья города, корни 

"упираются въ камень фундаментовъ, въ трубы метрополи
тена, земля истощена подъ тяжестью мостовыхъ и, полу
мертвая, содрагается отъ грохота грузовиковъ, автобу-
совъ, трамваевъ. Только вечерами нисходитъ облегчете 
и прохлада ложится на обожженныя ветви, какъ мокрое 
полотенце на грудь упавшаго безъ силъ теннисиста. • 

Молодой ученый Шарль Самсонъ лечалился, что гла
за Сайда Бенъ Аршана попали въ друпя руки, въ то вре
мя, когда Шарль Самсонъ повсюду искалъ хотя-бы одно 
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здоровое глазное яблоко для препарировашя сетчатки. 
Инженеръ Ксавье осведомился, нетъ-ли у Самсона Дали-
лы и ходитъ-ли Самсонъ къ парикмахеру? Ксавье доба-
вилъ также, что для науки безымянный арабъ оказался 
ценнее, чемъ воспетый въ легендахъ одноглазый Цик-
лопъ, что должно послужить къ утешешю араба, но, по 
меньшей мере, обидно для мифологш, и что вообще отъ 
преступлена до экрана, какъ отъ великаго до смешного, 
— одинъ шагъ, после чего все дружной компанией отпра
вились смотреть нашумевнпй фильмъ изъ жизни чикаг-
скихъ гангстеровъ: Ксавье—за счетъ своихъ родителей, ви-
НОДБЛОВЪ съ Луары, Зина Каплунъ и Сережа Милютинъ— 
за*счетъ Ксавье, танцовщица Люка—за счетъ Сережи Милю
тина, художникъ Райкинъ (хотя онъ былъ небритъ и пред-
почиталъ пойти въ ресторанъ «Альбатросъ») — за счетъ 
танцовщицы Люки, которая еще не научилась отказывать, 
и, наконецъ, встреченная по дороге рыжеволосая подру
га Зины Каплунъ, Татьяна Львовна Неусыхина-Аронова, 
мадемуазель Татъ, пошла за счетъ анонимнаго общества 
Патэ-Натанъ, такъ какъ контролеръ при входе въ кинема-
тографъ былъ ей знакомъ и всегда усаживалъ мадемуа
зель Татъ безплатно за ея необычайное сходство съ Мар-
лэнъ Дитриксъ, особенно въ движении бедеръ. 

Б. Темирязевъ, 



>>то такъ не въ книгахъ написали, 
Э т о такъ, мой другъ , на самомъ деле, 
Что сквозь в с * года и в с е печали 
Мы съ т о б о й любить не оскудели. 

О т т о г о и тянемся къ покою, 
И нигд* на свете мы не догма, 
И, куда бъ ни шли, т е б е со мною 
Одинаковая боль знакома. 

Оттого и праздникъ намъ несносенъ, 
Птичьими распетый голосами, 
И изъ в с е х ъ великолепныхъ весенъ 
Ни одна не сжалилась надъ нами. 

Раиса Блохъ . 

Какъ пережить мне смерть мою въ тебе? 
Какое этой м у к е дать названье — 
Покорность? Безнадежность? Упованье? 

Но ты въ моей останешься с у д ь б е , 
Какъ серафимъ, что указуетъ путь, 
Въ смертельный х о л о д ъ звездный отступая. 
О если бы хоть разъ еще взглянуть 
Въ его глаза — горя и не сгорая — 
И вилеть тотъ-же пламень золотой 
Его очей — полуночный и властный — 
Ч т о б ъ изойти востоогомъ и тоской 
И музыкой, съ у д е л о м ъ несогласной. 

Илья Голенищевъ-Кутузовъ. 
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ПЯТЬ ЧУВСТВЪ. 

I. 

Ты — городское утро. Косо 
Лежашдй на паркет-в СВ-БТЪ. 
Ты — кофе съ булкой, папироса 
И шорохъ утреннихъ газетъ. 

Вода обильно льется въ ванной — 
Источниковъ и трубъ напоръ. 
А полочка — ледокъ стеклянный 
И кафели — а'янье горъ. 

И даже голосъ неприличный 
Сталъ въ ванн* баритономъ вдругъ, 
А запахъ мыла земляничный, 
Какъ запахъ двтскихъ дней и рукъ. 

Съ утра за наше счастье битва 
И сборы къ в-втренному дню, 
Скользитъ — оружье римлянъ — бритва 
Вдоль по точильному ремню. 

И вотъ, съ небесъ къ пчелинымъ стаямъ 
Слегьвъ, все въ розовомъ меду, 
Небеснымъ расцветаете раемъ 
Земное дерево въ саду. 

Зач-вмъ варенью, этимъ сливамъ 
TaKie райсюе цв-вты? 
Но будь наряднымъ и счастливымъ 
Средь хлопотливыхъ пчелъ и ты, 

Чтобъ сдать въ народные амбары 
Пшеницу солнечныхъ холмовъ, 
Плоды деревьевъ, всв товары 
И полные М-БШКИ стиховъ. 
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Въ чернильницу перо стальное 
Ты обмакни по мере силъ: 
Навеки дерево сухое 
Садовникъ Mipa осудилъ, 

II. 

Прислушайтесь къ органу м!розданья, 
Къ стеклянной музыке небесныхъ сферъ! 
Пищитъ комаръ, и голосокъ созданья 
Вливается въ божественный размерь . 

Какъ раковину розовую, къ уху 
Прижмите горсть руки — ведь шумъ какой: 
Старайтесь, дети, уловить по слуху, 
Какъ бьется атлантичесюй прибой. 

Пчела гудитъ гитарною струною, 
Поетъ на в1адуктЧ паровозъ, 
И въ небе надъ счастливою землею — 
Милльоиы птицъ, кузнечиковъ и осъ. 

И только ты, съ природою въ разладе, 
Никакъ не можешь съ нею спеть дуэтъ, 
Стихи читаешь на земной эстраде 
О небесахъ, которыхъ больше нетъ. 

Но, кумушки, нельзя ли ради Mipa 
О маленькихъ делишкахъ помолчать: 
И мы ведь ловимъ музыку эфира, 
Поющимъ ангеламъ нельзя мешать. 

III. 

Хваленая мудрость природы: 
Червь листъ пожираетъ въ тоске, 
Самъ гибнетъ отъ птичьей породы, 
А птица т-репещетъ въ силке. 
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Ты мне закрываешь руками 
Глаза — ничего больше нетъ. 
Сквозь пальцы съ твоими духами 
Сливается розовый светъ. 

Съ какой материнской заботой 
Ты прячешь весь м1ръ отъ меня, 
Боишься силками, охотой 
Нарушить с1яше дня. 

Позволь мн-fe взглянуть на страданье: 
Ведь где я увижу потомъ 
Жестокихъ охотъ ликованье? 
Нетъ бедствш въ краю гробовомъ. 

Ант. ЛадинскШ» 

КРАСАВИЦА. 

(Отрывокъ изъ поэмы). 

Господи! Физическая боль!... 
(Вотъ когда на все глаза открыты) 
Неподдельная, какъ хлебъ и соль, 
Страшная, какъ за стеной убитый!.. 
Можно ли подъ пыткой не предать? 
Не судилъ бы слабаго за это: 
Онъ и радъ бы слова не сказать — 
Ни мольбы, ни слезъ, ни стона — veto! 
Выдержалъ — и онъ, конечно, святъ, 
Сдался — онъ почти не виноватъ. 

Боль! Па чериомъ и бпгровомъ фоне 
Кто-то лучъ на землю наведетъ 
И гвоздемъ пробитыя ладони 
Вытрутъ лобъ и передвинуть ледъ. 
И опять ногтями въ одеяло 
Вцепишься, опять на целый М1*ръ 
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Ты одинъ. Еще больнее стало, 
Снова марля, вата й эфиръ.. . 
Какъ же все это соединимо 
Съ образомъ единственно любимой. 

Да, соединимо — не у ВСБХЪ: 
Прихорашиваться тутъ не сможешь 
И обворожителытвйний смЪхъ 
На другая ноты переложишь. 
ЗДЕСЬ нечеловечески законъ 
Нуженъ и для грубаго солдата; 
У тебя холодный потъ бЪжалъ 
По лицу, рука была разжата: 
Вынесу и такъ, — и образъ твой 
Б ы л ъ еще прекраснее — такой. 

Боль! Свирепая, какъ з в е р ь безъ корма. 
Ты не побледнела передъ ней, 
И не въ обмороке хлороформа 
Было облегчеше — въ твоей, 
Больше ч е м ъ невероятной воле , 
Жизнь твою ведущей какъ мотивъ... 
За окномъ благоухаетъ поле 
И ныряетъ ласточка, сложивъ 
Крылья тонюя. Въ высокомъ кресле — 
Выздоравливающая. Есть ли 

Что-нибудь прозрачней и нежней 
Этой кожи, что-нибудь слабее 
Этого дыханья. Сколько въ ней 
Детскаго, на очень длинной ш е е 
Какъ лежитъ устало голова!.. 
Тянетъ съ поля тепловатымъ паромъ, 
Васильки, пшеница и трава 
И надъ ними пчелы и кошмаромъ, 
Тающимъ, какъ облако вдали, 
Ножъ и кровь на томъ краю земли. 
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Боль физическая и страданье 
Сплетены какъ тело и душа. 
Обреченная на испытанье, 
Слишкомъ ты для счастья хороша. 
Какъ всегда красавицы и слабы 
И расчетливы! Одна изъ нихъ, 
Сколько разъ продаться ты могла бы 
Съ блескомъ и почетомъ! Твой женихъ... 
Но прекрасная и молодая 
Ты любила только сострадая. 

Что тебя сжигало изнутри 
Нищему отдать себя всецело, 
Такъ что люди говорятъ: смотри, 
Для кого себя не пожалела. 
Все принять — лишешя и боль, 
Чтобы только защитить кого-то, 
Для себя чудовищную роль 
Выбрать противъ всякаго расчета... 
Въ кресле ты сидишь, а я стою 
Рядомъ и читаю жизнь свою. 

Какъ не плакать, вспомнивъ эту фразу... 
О, за все, за все расплата есть! 
Отчего мы узнаемъ не сразу, 
Что такое воля, долгъ и честь. 
Это ни уступки, ни подделки 
Не в'ыноситъ, это не советъ 
Дельный и расчетливый и мелшй, 
Это для себя авторитетъ 
Чистоты и веры и свободы, 
Это совершенство отъ природы, 

Это — ты. Но жребШ всехъ сердецъ, 
Даже не великихъ — величайшихъ, — 
Видеть, кто предатель или лжецъ, 
Видеть все до черточекъ мельчайшихъ. 
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Знать, что даже Петръ и тотъ предаете, 
Что повсюду и во всемъ измена, 
И учить и строить... Все отдаете 
Тотъ, чья роль навеки современна, 
Чтобъ не надо было до сихъ поръ 
Помнить троекратный свой позоръ... 

Николай Оцупъ. 

Каждый день былъ похожъ на ушедпий. 
Сколько ихъ миновало съ твхъ поръ, 
Какъ ходилъ городской сумасшедшШ 
Въ нашъ булыжникомъ устланный дворъ... 

И безвозрастный, желтый и древшй, 
Весь въ восьмеркахъ неверныхъ шаговъ, 
Онъ разсказывалъ намъ о царевне 
И о проискахъ давнихъ враговъ, 

О тревог*, о черномъ несчастье, 
О судьбе, что всегда нелегка, 
И въ ответе на смешки и участье 
Нашимъ окнамъ, распахнутымъ настежь, 
Темной палкой грозила рука, 

Соф!я Прегель. 

СЫНУ 

Не быть тебе нулемъ, 
Изъ молодыхъ — да вреднымъ! 
Ни медиымъ королемъ, 
Ни по-просту — спортсмеднымъ 
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Лбомъ, ни сл-Ьпцомъ путей, 
Коптителемъ каютъ, 
Ни парой челюстей, 
Которыя жуютъ — 

Въ с е м ъ полагая ц*ль. 
Ибо въ любую щель — 
Я — съ моимъ в-Ьтромъ буйнымъ! 
Не быть теб-fe буржуемъ. 

Ни гальскимъ пйтухомъ, 
Хвостъ заложившимъ въ банк-b, 
Ни томнымъ женихомъ 
Стздой американки, 

Жзтъ, ни однимъ изъ гЬхъ, 
Дописанныхъ, какъ листъ, 
Которымъ — только сиЬхъ 
Остался, только свистъ 

Достался отъ отцовъ. 
Съ той стороны в^совъ — 
Я — съ черноземнымъ грузомъ! 
Не быть теб* французомъ. 

Но такъ же — ни однимъ 
Изъ н а с ъ — досадныхъ внукамъ! 
К е м ъ будешь — Богъ одинъ... 
Н е будешь к1шъ — порукой — 

Я, что въ тебя — всю Русь 
Вкачала какъ насосомъ. 
Богъ видитъ — побожусь! — 
Не 6yA^uih ты отбросомъ 

Страны своей. 

Марина Цветаева. 



Ч о р т ъ 
Связался чортъ съ младещемг. 

Чортъ жилъ въ комнат* у сестры Валерш, — наверху, 
прямо съ лестницы — красной, атласно-муарово-штофной, 
съ вечнымъ и сильнымъ косымъ столбомъ солнца, где не
прерывно и почти неподвижно крутилась пыль. 

Начиналось съ того, что меня туда зазывали: «Иди, Му-
ся, тамъ тебя кто-то ждетъ», либо: «Скорей, скорей, Му
сенька! Тамъ тебя ждетъ (протяжно) сюрпри-изъ». Таин
ственность чисто-условная, ибо я-то отлично знала, чтб это 
за «кто-то» и какой это сюрпризъ, и зазывавпие знали, что 
— знаю. Были это — либо Августа Ивановна, либо Асина 
няня, Александра Мухина, иногда и какая-нибудь гостья, но 
всегда — женщина, и никогда — мать, и никогда — сама 
Валер!я. 

И вотъ, полуподталкиваемая, полу — комнатой — втя
гиваемая, поломавшись передъ дверью, какъ деревенскге 
передъ угощешемъ, немножко бокомъ и немножко вол-
комъ — входила. 

Чортъ сидвлъ на Валершной кровати, — голый, въ се
рой коже, какъ догъ, съ бело-голубыми, какъ у дога или у 
остзейскаго барона, глазами, вытянувъ руки вдоль коленъ, 
какъ рязанская баба на фотографш или фараонъ въ Лувре, 
въ той же позе неизбывнаго терпешя и равнодуния. Чортъ 
сиделъ такъ смирно, точно его снимали. Шерсти не было, 
было обратное шерсти: полная гладкость и даже бритость, 
изъ стали вылитость. Теперь вижу, что тело у моего чортл 
было идеально-спортивное: львицыно, а по масти — дого-
во. Когда мне, двадцать л е т ъ спустя, въ Револющю, при
вели на поддержаше дога, я сразу узнала своего Мышатаго. 

Роговъ не помню, можетъ-быть и были маленыае, но 
скорей — уши. Что было — хвостъ, львицынъ, большой, 
голый, сильный и живой, какъ змей, гращозно и много
кратно перевитый вокругъ статуарно-недвижныхъ ногъ — 
такъ, чтобы изъ последняго переплета выглядывала кисть. 
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Ногъ (ступни) не было, но и копытъ не было: человечески! 
и даже атлетичесюя ноги опирались на лапы, опять-така 
львицыно-договы, съ крупными, серыми же, сераго рог?, 
когтями. Когда онъ ходилъ — онъ стучалъ. Но при мнЬ 
онъ никогда не ходилъ. Главными же приметами были не 
лапы, не хвостъ, — не аттрибуты, главное были — глаза: 
безцветные, безразличные и безпощадные. Я его до всего 
узнавала по глазамъ, и эти глаза узнала бы — безъ всего* 

Действ1я не было. Онъ сиделъ, я — стояла. И я его — 
любила. 

По летамъ, когда мы переезжали на дачу, Чортъ пере-
езжалъ съ нами, верней уже оказывался — въ полной со
хранности пересаженнаго деревца, съ корнями и съ плода
ми — сидящимъ на Валершной кровати, въ ея тарусской, 
узкой, желобомъ вылетавшей въ жасминъ комнате, съ вер-
тикальнымъ желобомъ огромной, дикой въ поле, чугунной 
печки. Когдл на Валершной кровати сиделъ Чортъ, каза
лось, что въ комнате вторая чугунная печь, а когда не си
д е л ъ — чугуниая печь въ углу выглядела имъ. Общими 
были: масть — съ серо-синимъ по чугуну отливомъ лета, 
полный ледъ: печи — летомъ, подлотолочный ростъ — и 
полная неподвижность. Печь стояла такъ смирно, точно ее 
снимали. Она его всемъ своимъ холоднымъ корпусомъ за
мещала, и я ,съ особой усладой тайиаго узнавашя прижи
малась къ ней стриженымъ, горячимъ отъ лета, затылкомъ, 
читая Валерш вслухъ запрещенныя матерью и поэтому Ва-
лер!ей разрешенный — въ руки данныя — Мертвыя Души, 
до которыхъ — мертвецовъ и душъ —'такъ никогда и не 
дочиталась, ибо въ последнюю секунду, когда вотъ-вотъ 
должны были появиться — и мертвецы и души — какъ на
рочно слышался шагъ матери (кстати, она такъ никогда и 
не вошла, а всегда только, въ нужную минуту — какъ по 
заводу — проходила) — и я, обмирая отъ совсемъ уже 
другого, — ж и в о г о страха, пихала огромную книгу подъ 
кровать (ту!). А въ следующШ разъ, отыскавъ глазами ме
сто, съ котораго шагомъ матери была согнана, обнаружи
валось, что и х ъ уже нетъ, что о н е уже опять отъеха
ли впередъ — на какое-то место, какъ разъ на то место, 
съ котораго опять буду согнана. Такъ я до м е р т в ы х ъ 
д у ш ъ никогда и не дочиталась, ни тогда, ни после, ибо 
никакая моральная страшность (физическая уютность) ге-
роевъ Гоголя никогда не совпала во мне съ простой страш-
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нотой назвашя: не удовлетворила во мн* страсти страх*.1, 
разжигаемой страшностью названля. 

...Оторванная отъ книги, я прижималась къ печк*, крас
ной щекой къ синему'чугуну, жаркой щекой — къ ледяно-
му. Но къ нему — только въ о б р а з * печки, къ нему — то
му — никогда". Впрочемъ, все-же — да, но это потому-что 
на рукахъ и черезъ р*ку. 

Купаюсь ночью въ Ок*. Не купаюсь, а оказываюсь — 
одна, на середин* Оки, не черной, а с*рой. И даже не ока
зываюсь, а просто, сразу, тону. Уже потонула. Начнемъ 
сначала: тону на середин* Оки. И когда уже совсвмъ пото
нула и, кажется, умерла — взлетъ (который з н а ю съ пер
вой секунды!) — я — на рукахъ, высоко надъ Окой, голо
ва подъ небомъ^ и несутъ меня «утопленники», собствен
но — одинъ и, конечно, совс*мъ не утопленникъ (утоплен-
никъ — я!) , потому-что я его безумно люблю и совс*мь 
не боюсь, и онъ не синш, а с*рый, и жмусь къ нему вс*мъ 
своимъ мокрымъ лицомъ и платьемъ, обнявъ за шею — 
по праву всякаго утопающаго. 

Шагаемъ съ нимъ по водамъ, т. е. шагаетъ — онъ, я — 
*ду. А д р у п е («утопленники» — или кто? Его подвла
стные) громко и радостно, гд*-то подъ-низомъ — во — 
оютъ! И ступивъ на другой берегъ — тотъ, гд* домъ По-
л*нова и деревня Бёхово — онъ, съ размаху ставя ^меня 
на землю, съ громовымъ — такъ и громъ не грохоче'тъ! 
— см*хомъ: — А когда-нибудь мы съ тобой поженимся, 
чортъ возьми! 
^ О, какъ мн* тогда, въ младенчеств*, это нравилось: 
«чортъ возьми» — изъ его устъ! Какъ до глубины живо
та ожигало это молодечество! Перенесъ по водамъ, и какъ 
самый обыкновенный мужикъ — или студентъ —. «чортъ 
возьми!», — точно онъ можетъ этого бояться *— или же
лать, — точно его, или меня на его рукахъ, — вообще мо
жетъ взять чортъ! И никогда меня не омрачила мысль, что 
это — для меня, йзъ снисхождежя къ моему малол*тству, 
точка надъ i собственной identite, чтобы я не ошиблась, 
что онъ — д*йствительно — онъ. Н*тъ, онъ просто игралъ 
— въ простого смертнаго, что «я-не я и лошадь не моя». 

Нужно сказать, что, за ошеломляющимъ — изъ его 
устъ — «чортъ возьми», само об*щаше «мы съ тобой ко
гда-нибудь поженимся» н*сколько отходило на заднШ 
планъ, но когда я, усладившись возгласомъ во в с * х ъ его, 
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во мне, отзвукахъ, сама несколько отходила — о, нестер-
пимость этого тр!умфа! Онъ, безъ всякой моей просьбы, 
самъ... Онъ со мной — поженится! На совершенно мокрой, 
маленькой... 

И вотъ, однажды, не выдержавъ одинокаго тр1умфа, 
уже угрызаясь, но остановить потока — не въ силахъ: — 
Мама! Мне сегодня снились... утопленники... Будто они 
меня взяли на-руки и несли черезъ реку, а тотъ главный 
утопленникъ мне сказалъ: — «Мы съ тобой когда-нибудь 
поженимся, чортъ возьми!» 

— Поздравляю! сказала мать. Я тебе всегда говори
ла! Хорошихъ детей черезъ пропасть переводятъ ангелы, 
а такихъ, какъ ты... 

Боясь, что она догадалась и сейчасъ назоветъ и этимъ 
иавекъ пресечетъ, я, торопливо: — Но это, правда, были 
утопленники, самые-совершенные, сише... 

И въ распухнувшее тело 
Раки черные впились! 

— И ты находишь, что это — л у ч ш е ? иронически 
сказала мать. Какая гадость! 

Но была у меня съ нимъ, кроме разсказанныхъ повтор* 
ныхъ встречъ, — типа встречъ, одна единственная — не-
повторившаяся. Меня, какъ всегда, заманиваютъ въ Вале-
ршну трехпрудную комнату, но не одинъ кто-то, а много, 
— целый шепчущш и тычущш пальиемъ кругъ: тутъ и 
няня, и Августа Ивановна, и весной, съ новой травой воз
никающая сундучно-швейная Марья Васильевна, и дру
гая Марья Васильевна, съ лицомъ рыбы и странной фами-
л!ей Сумбулъ, и даже та портниха, у и отъ которой такъ 
пахнетъ касторкой (кумачемъ) — и все оне, въ голосъ: 
— Скорей, Мусенька, скорей, тамъ тебя кто-то ждетъ... 

Какъ всегда, немножко упираюсь, немножко улыбаюсь, 
— мнусь. Наконецъ, вхожу. И — о ужасъ! Пусто. На кро
вати — никого. Его на постели — н1>тъ. Одна красная ком
ната, полная солнца и ныли. Комната — одна, какъ я — 
одна. Безъ него. 

Остолбеневъ, перехожу глазами отъ пустой кровати къ 
жаръ-птицыной ширме (за которой его наверно нетъ, ибо 
не будетъ же онъ играть въ прятки!), отъ ширмы къ книж
ному шкафу, — такому странному: где вместо книгъ ви
дишь — себя, и даже къ шкафчику съ — какъ няня гово-
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ритъ — «безделюшками», отъ «безд-влюшекъ» къ явно-пу
стому красному дивану съ пуговицами втиснутыми въ ма
линовое мальвовое мясо атласа, отъ атласа къ белой, въ 
синюю клетку, печк*, ^в-внчанной уральскимъ хрусталемъ 
и ковылемъ... Въ томъ же столбняк* шагаю къ окну, изъ 
котораго видны т * деревья: сврыя ивы вокругъ зеленой 
церкви, сврыя ивы моей тоски, м*стонахождешя которых ь 
въ Москве и на земле я такъ никогда и не узнала и не по
пыталась узнать. 

Съ сосущимъ чувствомъ: обману—улъ! стою, упершись 
лбомъ въ первый низк1й квадратъ окна, жгу себе глазъ 
удерживаемыми слезами, и опустивъ, наконецъ, глаза, что
бы отпустить, наконецъ, слезы... — на ватномъ дне окна, 
между двумя рамами, въ зеленоватомъ стекле какъ въ 
спирту! — целая розсыпь крохотныхъ сврыхъ скачущихъ, 
страшно-веселыхЪ|, вербныхъ, съ рожками-съ-ножками, 
все окно превратившихъ въ вербную чортикову бутыль. 

Вежливо улыбнувшись, какъ на слишкомъ младенче
скую игрушку, и постоявъ сколько нужно, чтобы не оби
д е т ь — не ихъ, безсмысленно-скачущихъ и меня знать-не 
знающихъ, а — того, немножко утешенная, немножко оби
женная, въ последшй разъ проверивъ пустующую кро
вать — выхожу. 

— Ну какъ? Ну какъ? — съ гримасами и ужимками ня
ня, Августа Ивановна, д в е Марьи Васильевны, портниха 
Марья Игнатьевна и еще три нафталинныхъ монашки, ко-
торыя, при особыхъ обстоятельствахъ времени и места, 
дико щекоча запихиааютъ меня въ.Валершнъ красный сун-
дукъ за перегородкой. — «Ничего. Спасибо. Очень хоро
шо», — я, нарочно-медленно и напряженно-непринужден
но проходя сквозь ихъ тянунцяся и несмекищя руки. (Про
ходя и не глядя, вижу, что Августа Ивановна не очень ужъ 
похожа, а у няни почему-то изъ угла рта виситъ языкъ...) 

Чортики въ окне и страхобес1е у двери не*повтори
лись. Что это было? Простая замена, оттого, что самъ не 
могъ придти, — или искусъ, испыташе взрослости и вер
ности: променяю ли я, пятилетняя, его, настоящаго и 
единственнаго, на то вербное множество? То-есть, вставъ 
спиной къ пустой — имъ — кровати, не стану ли попросту 
— играть? * 

Нетъ , съ игрой было кончено! Д1аволъ моего младен
чества мне, среди многаго другого, оставилъ въ наслед-

14 
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ство: неизбывное, какъ договъ з-Ьвокъ, отъ всего, что игра: 
— ску—учно! 

Почему Чортъ жилъ въ комнате Валерш? Тогда я о б ъ 
этомъ не думала (а Валер1я такъ никогда и не узнала) . Это 
было такъ же просто, какъ то, что я живу въ датской. Па
па живетъ въ кабинете, бабушка на портрете, мама на ро-
яльномъ табурете, Валер1я въ Екатерининскомъ Институ
те , а Чортъ — въ комнате Валерш. Тогда это былъ фактъ. 

А теперь — знаю: Чортъ жилъ въ комнате Валерш, по-
тому-что въ комнате Валерш, обернувшись книжнымъ 
шкафомъ, стояло древо познашя добра и зла, плоды ко
тораго — «Девочки» Лухмановой, «Вокругъ света на Кор
шуне» Станюковича, «Катакомбы» Евгеши Туръ, «Семей
ство Боръ-Раменскихъ» н целые годы журнала «Родникъ» 
я такъ жадно и торопливо, виновато и неудержимо пожи
рала, оглядываясь на дверь, какъ те на Бога, но никогда 
не нредавъ своего змея . (— Это тебе Лёра дала? — нетъ, 
сама взяла.) Чортъ въ Валершну комнату пришелъ на го
товое место: моего преступлешя — материнскаго запрета. 

Но было еще — другое. Въ Валершной комнате мною, 
до семи летъ , тайкомъ, рывкомъ, съ оглядкой и ослыш
кой на мать, были прочитаны Евгешй Онёгинъ, Мазепя, 
Русалка, Барышня-Крестьянка, Цыганы — и первый ро-
кой на мать, были прочитаны Евгешй Онегинъ, Мазепа, 
ея комнате б ы л а любовь, жила — любовь, — и не толь
ко ея и къ ней, семнадцатилетней: все эти альбомы, запи
ски, пачули, спиритичеоае сеансы, снмпатичесюя чернила, 
репетиторы, репетицш, маскировашя въ маркизъ и вазе-
линеше ресницъ — но тутъ остановка: изъ глубокаго ко
лодца комода, изъ вороха бархатокъ, коралловъ, выче-
санныхъ волосъ, бумажныхъ цветовъ, на меня — глазами 
глядятъ! — серебряныя пилюли. 

Конфетки — но страшныя, пилюли — но серебряныя, 
серебряныя съедобныя бусы, которыя она почему-то такъ 
же тайно — загораживаясь спиной и лбомъ въ комодъ — 
глотала, какъ я — лбомъ въ шкафъ — «Жемчужины рус
ской поэзш». Однажды меня озарило, что пилюли — ядо-
витыя и что она хочетъ умереть. Отъ любви, конечно. По-
тому-что ей не даютъ выйти замужъ — за Борисъ-Иваны-
ча или Альсанъ-Палча? Или за Стратонова? Или за Айна-
лова? Потому-что ее хотятъ выдать замужъ за Михаилъ-
Иваныча Покровскаго! 

— Лёра, а мне можно съесть такую пилюлю? — Н е т ъ . 



Ч О Р Т Ъ 211 

— Почему? — Потому что тебе не нужно. — А если 
съ-вмъ — я умру? — Во всякомъ случа-fe, заболеешь. 
Потомъ (чтобы успокоить читателя) обнаружилось, что 
пилюли — самыя невинныя, «contre les troubles* и т. д. — 
самыя обычныя барышнинаая, но никакая нормальность 
ихъ применешя не вытравила изъ меня страннаго образа 
желтолицей молодой девушки, тайно наедающейся изъ 
комода сладкаго ядовитаго серебра. 

Но не только ея семнадцатилетни полъ царилъ въ этой 
комнате, а вся любовность ея породы, породы ея краса
вицы-матери, любви не изжившей и зарывшей ее по всемъ 
этимъ атласамъ и муарамъ, навекъ-продушеннымъ и не-
даромъ такъ жарко — малиновымъ. 

— А не приходилъ ли Чортъ къ самой Валерш? Ведь 
она-то не знала, что онъ ко мне приходитъ, такъ же и я 
могла не знать, что онъ — къ ней. (Безкровное смуглое 
лицо, огромные змеино-драгоцБнные глаза въ венце чер-
нейшихъ ресницъ, маленыай темный сжатый ротъ, ре-*-
юй носъ навстречу подбородку, — ни национальности, ни 
возраста у этого лица не было. Ни красоты ни некрасоты. 
Это было лицо — ведьмы.) И все же — нетъ. Нетъ, ибо 
она после Екатерининскаго Института поступила на Жен-
cKie "Курсы Герье въ Мерзляковскомъ переулке, а потомъ 
въ сощалъ-демократическую napriio, а потомъ въ учи
тельницы Козловской гимназш, а потомъ въ танцоваль-
ную студ!Ю, — вообще всю жизнь п р о п о с т у п а л а 
Первая же примета е г о любимцевъ — полная разоб
щённость, отродясь и отвсюду — выключенность, 

Нвтъ^ Чортъ никакой Валерш не зналъ. Но онъ и мате
ри моей'не зналъ, такой одинокой. Онъ даже не зналъ, 
что у меня есть мать. Когда я была съ нимъ, я была — 
е г о девочка, его чортова сироточка. Чортъ въ меня, 
какъ въ ту комнату, пришелъ на готовое. Ему просто нра
вилась комната, тайная красна*Гкомната — и тайная крас
ная девочка въ столбняке любви на пороге. 

Но одна моя встреча съ нимъ, какъ ни странно, произо
шла черезъ мать, черезъ... 

— Красный карбункулъ — 

— провозгласила мать. — Что такое «Красный карбун
кулъ»? Ну, ты, Андрюша. — Не знаю, твердо ответилъ 
онъ. — Но какъ это можетъ быть, чтобы ничего не каза
лось! Всегда — кажется! И тебе — кажется! Кар—бун— 
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кулъ. Н у ? - Карболка? равнодушно предложилъ Андрюша. 
Мать только рукой махнула. — Ну, а ты, Асенька? Только 
вслушайся внимательно: кар—бун—кулъ. Неужели тебе 
ничего не представляется? — Пред—ставляется! слегка 
преткнувшись, но съ большимъ апломбомъ выпалила ея 
любимица. — Ну — что же? съ страстной жадностью 
ухватилась мать. — Только не знаю — что! съ той же бы
стротой и апломбомъ — Ася. —. Ахъ нетъ, Асенька, ты 
должно-быть, действительно, слишкомъ мала для такого 
чтешя. Мне это дедушка читалъ, когда мне было уже семь 
ле-гь, а тебе только пять. — Мама, мне тоже уже семь! 
наконецъ не выдержала я. — Ну и что же? — Но не после
довало — ничего, потому-что я уже опять оробела. — Ну, 
а по твоему, что такое карбункулъ? Красный карбункулъ? 
— Такой красный графинъ? упавшимъ голосомъ, обмирая 
отъ надежды спросила я. (Knraffe, funkeln.) — Нетъ, но 
ближе. Карбункулъ, это красный драгоценный камень, по 
бокамъ (кар—бун—кулъ) — граненый. Поняли? 

Все шло хорошо до Зеленаго. Кто-то приходитъ — не 
то въ погребокъ, не то въ пещеру, — «А Зеленый ужь 
тамъ, и сидитъ онъ и карты тасуетъ». — Кто такое Зеле
ный? спросила мать, — ну, кто всегда ходитъ въ зеленомъ, 
въ охотничьемъ? — Охотникъ, равнодушно сказалъ Ан-
дрюша. — К а к о й охотникъ? наводяще спросила мать. 

Fuchs, du hast die Gans gestohlen, 
Gieb sie wieder her! 
Gieb sie wieder her! 
Sonst wird dich der Jaeger holen 
Mit dem Schiessgewehr, 
Sonst wird dich der Jaeger holen 
Mit dem Schiess—ge—wc—ehr! 

съ полной готовностью пропелъ Андрюша. — Гм... — л 
намеренно минуя меня, у ж е и т а к ъ же рвущуюся съ 
места, какъ слово съ устъ. — Ну, а ты, Ася? — Охотникъ 
который воруетъ гусей, лисицъ и зайцевъ, быстро срезкь 
мировала ея любимица, все младенчество кормившаяся 
пл а патам и. — Значитъ — н е знаете? Но зачемъ же я вамъ 
тогда читаю?? — Мама! въ отчаяши прохрипела я, видя, 
что она уже закрываетъ книгу съ самымъ непреклоннымъ 
изъ своихъ лицъ. — Я — знаю! — Ну? уже безъ всякой 
страсти спросила мать, однако закладывая правой рукой 
захлопываше книги. — Зеленый, это — der Teufel! 
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— Ха-ха-ха! захохоталъ Андрюша, внезапно распрям
ляясь и сразу нигд% не умещаясь. — Хи-хи-хи! угодливо 
залилась за нимъ Ася. — Нечего смеяться, она права, су
хо остановила мать. Но почему же der Teufel, а не... И по
чему это*всегда т ы все знаешь, когда я в с е м ъ читаю?! 

Отъ Зеленаго и «тасуетъ», а отчасти и отъ маминой 
горничной Маши Красновой, все ронявшей изъ рукъ: под
носы, сервизы, графины — и даже целыхъ судаковъ подь 
соусами! ничего не умевшей держать въ рукахъ, кроме 
картъ, я къ семи годамъ пристрастилась къ картамъ — до 
страсти. Не къ игре, — къ нимъ самимъ: ко всемъ этимъ 
безногимъ и двуголовымъ, безногимъ и однорукимъ, но 
обратно - головымъ, и обратно - рукимъ, самимъ себе 
— обратнымъ, самимъ отъ себя отворотнымъ, самимъ се
бе изножнымъ и самимъ съ собою незнакомымъ высоко-
поставленнымъ лицамъ безъ местожительства, но съ цЬ-
лымъ подданствомъ одномастныхъ троекъ и четверокъ. 
Что тутъ было въ нихъ, или, какъ Ася — ими играть, ко
гда оне сами играли, сами и были — игра: самихъ съ со
бою и самихъ въ себя. Это было целое живое нечелове
ческое по-поясное племя, страшно-властное и не совсемъ 
доброе, бездетное и бездвдное, не живущее нигде какъ 
на столе или за щиткомъ ладони, но тогда и зато — съ 
какой силой! Что въ дюжине — двенадцать яицъ, этому 
меня учили — годы, но что въ каждой масти — тринад
цать картъ, и что тринадцать — чортова дюжина — съ 
этого бы меня не сбили даже въ самомъ сонномъ сне. О, 
какъ сразу я, такъ медленно усваивавшая четыре правила 
— усвоила четыре масти! Какъ съ перваго разу я, до сего 
дня не уверенная въ значенш двепричаст!я и, вообще, на-
значенш грамматики, усвоила' значеше каждой карты: все 
эти дороги, деньги, сплетни, вести, хлопоты, марьяжныя 
дела и казенные дома—значеше карты и назначеше картъ. 
Но больше всего, даже больше бубноваго неженатаго ко
роля, моего жениха черезъ девять летъ,' даже больше пн-
коваго короля, — грознаго, тайнаго, — Лесного Царя, 
какъ я его звала, даже больше червоннаго валета сердца 
и бубноваго валета дорогъ и вестей (дамъ я, вообще, не 
любила, у всехъ у нихъ были злые холодные глаза, кото
рыми оне меня, какъ знакомыя дамы — мою мать, суди
ли), больше всехъ королей и валетовъ я любила — пи
ковый тузъ! 
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Пиковый тузъ у Маши былъ ударъ, и ударъ — былъ, 
ударъ занесеннымъ чернымъ вверхъ глядящимъ сердцемъ 
конца аллебарды — въ сердце. Пиковый тузъ былъ — 
Чортъ! И когда та же Маша, снявъ положенныя мне, буб
новой ибо незамужней даме на сердце карты и Открывши 
последнюю, сердечную, сама пугалась: — «Ай-ай-ай, Му
сенька, плохое твое дело , а подъ самымъ низомъ-то — 
ударъ! Ну, ничего, можетъ еще никто не помретъ — да ко
му и помирать? Дедушка — померли, стараго больше у 
насъ никого — значитъ мамаша заругаетъ или опять съ 
Густыванной подерешься», — я, со всемъ превосходствомъ 
знашя, со всей непоколебимостью тайны: — «Это не ударъ, 
а — секреть». Ударъ былъ — привЪтъ. Ударъ по мне при
вета. Ударъ по мне радости и страха: любви. Такъ я, не
сколько л е т ъ спустя, въ генуэзскомъ Нерви, нечаянно за-
видевъ изъ окна гостиницы «Веаи-Rivagc» направляюще
гося къ ней: въ ней заточеннымъ намъ съ Асей — револю-
шонера «Тигра», испугалась отъ радости —* такъ, что 
швейцарская бабушка, испуганно: — Mais qu'as-tu done? 
Tu es toute blanche! Mais qu'as-tu done vu? Я, внутри рта: 
— Lui . 

Да, тузъ былъ — Lui . Онъ, сгустивиийся до черноты и 
сокративипйся до клинка. Онъ, собравшШся въ ударъ, 
•какъ тигръ — въ прыжокъ. Позже и этого стало много, 
позже ударъ съ сердца, на которомъ лежаль, перешелъ — 
въ сердце. Изнутри меня — шелъ, толкая — на все дела. 

Но былъ у меня, кроме пиковаго туза, еще одинъ кар
точный онъ, и на этотъ разъ не отъ русской Маши, а отъ 
дерптской Августа Ивановны, непосредственно съ его ба
ронской родины, и уже не гадаше, а игра, общеизвестная 
детская игра съ немножко фамильярнымъ назвашемъ 
«Der schwarze Peter». 

Игра состояла въ томъ, чтобы сбыть другому съ рукъ 
пиковаго валета: шварцаго Петера, какъ въ старину сосе
ду — горячку, а еще и нынче — насморкъ: п е р е д а т ь : 
наградивъ, избавиться. Сначала, когда картъ и играющихъ 
было много, никакой игры, собственно, не-было, вся она 
сводилась къ круговой манипуляцш карточнымъ вееромъ 
— и Петеромъ, но когда, въ постепенности судьбы и слу
чая, столъ отъ играющихъ и игракпще отъ Чернаго Пете
ра — очищались, и оставалось — двое, — о, тогда игра 
только и начиналась, ибо тогда все дело было въ лице, 
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въ степени твердокаменности его. Прежде всего, это была 
дисциплина дыхашя: не дрогнувъ вынести каждое ptuie-
Hie — и перерешеше — то схватывающей, то спохватыва
ющейся, и вновь промахивающейся, и вновь опоминаю
щейся партнёровоД руки. дело берущаго было ~ не 
взять, дающаго — сдать. Берущаго — почуять, дающаго 
— сбыть, сбить другого съ вернаго чутья, внушить всёмъ 
своимъ изолгавшимся существомъ — другое: что черное 
— красное, а красное — черное: шварцаго Петера держать 
съ невинностью шестерки бубенъ. 

О, какая чудесная, магическая, безгвлесная игра: души 
— съ душою, руки — съ рукою, лица — съ лицомъ, все
го — только не карты съ картой. И, конечно, въ этой иг
ре я, съ младенчества воспитанная глотать раскаленные 
угли тайны, въ этой и г р * мастеромъ была — я. 

Не буду говорить то, чего не было, ибо вся цель и цен
ность этихъ записей въ ихъ тождественности бывшему, въ 
тождестве того, признаюсь, страннаго, но б ы в ш а г о 
ребенка — самому себе. Просто было бы сказать и есте
ственно было бы мне поверить, что я моего Чернаго Пе
тера соседу совсемъ не подсовывала, а, наоборотъ, — 
отстаивала. Н е т ъ ! Я въ этой игре оказалась его настоя
щей дочерью, то-есть страсть игры, то-есть — тайны, ока
зывалась во мне сильней страсти любви. Это была еще 
разъ моя съ нимъ тайна, и никогда, можетъ-быть, онъ такъ 
не чувствовалъ меня своей, какъ когда я его такъ хитро
стно и блистательно — сдавала — сбывала, еще разъ мою 
съ нимъ тайну — скрывала, и, можетъ-быть, главное, — 
еще разъ умела обойтись — даже безъ него. Чтобы все 
сказать: игра въ schwarze Peter была то же самое, что 
встреча съ тайно и жарко-любимымъ — на-людяхъ: ч е м ъ 
холоднее — т е м ъ горячее, ч е м ъ дальше — т е м ъ ближе, 
чемъ чуждве — т е м ъ м о е е, ч е м ъ нестерпимее — т е м ъ 
блаженнее. 

Ведь когда Ася и Андрюша и Маша и Августа Иванов
на — для которыхъ это входило въ игру — съ гиканьемъ 
и тыканьемъ въ животъ, какъ бесы кривляясь и носясь 
вокругъ меня, орали: —.Schwarze Peter! Schwarze Peter! 
— я даже отыграться не могла: даже одной хотя бы улыб
кой изъ всей заливавшей меня тайной радости. Задержан
ный аффектъ радости бросался въ руки. Я дралась. Но за
то — съ высоты какой убежденности, съ какой черезъ-
край наполненностью я, додравшись, роняла имъ въ ве-
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селыя лица: — Я — schwarze Peter, а зато вы — ду—ра— 
ки. 

Но такъ же трудно, если не еще трудней, какъ не про-
С1ять лицомъ отъ Шварцаго Петера, было не потемнеть 
лицомъ, когда въ руке, вместо навернаго его — вдругъ 
— шестерка бубенъ, пара къ уже имеющейся, уводящая 
меня изъ игры и Чернымъ Петеромъ оставляющая — дру
гого. И плясать вокругъ шварце-петринской Августы Ива
новны съ преступными, издевательскими, предательскими 
криками: «Schwarze Peter! Schwarze Peterb было можетъ-
быть еще большимъ геройствомъ (или усладой), чемъ ка-
меннымъ, а затемъ и дерущимся столбомъ стоять среди 
беснующихся «победителей». 

Можетъ-быть я эту игру разсказала слишкомъ безте-
лесно? Но что тутъ было разсказывать! Ведь д е й е т я не 
было, вся игра была внутри. Были только жесты рукъ, 
жестъ сбрасываемой карты, важной только, какъ пара: 
темъ, что ее можно было сбросить. Безъ козырей, безь 
ставокъ, безъ взятокъ, безъ (самоценности) королей, 
дамъ, валетовъ, — к а р т ъ, съ колодой, состоящей толь
ко изъ одной карты: н е г о ! — котораго нужно было 
сбыть. Игра не взять хотящая, а отдать. Въ этой игре, по 
ея безплотности и страшности, действительно было что-
то адово, аидово. Уйегаше рукъ отъ в р а г а . Такъ другъ 
другу, въ аду, смеясь и трясясь, сбываютъ горящШ уголь. 

Смыслъ этой игры — глубокъ. Все карты — парныя, 
онъ одинъ — одинъ, ибо его пара до игры — сброшена. 
Всякая карта должна найти свою пару и съ ней уйти, про
сто — сойти со сцены, какъ красавица или авантюристка, 
выходящая замужъ, — со стола всехъ еще возможностей, 
все-можности, единоличныхъ и можетъ-быть историче-
скихъ судебъ — въ тихую, никому уже не любопытную, 
не нужную и не страшную стопу отыгранныхъ — парныхъ 
картъ. Предоставляя ему — весь столъ, его — своей един
ственности. 

Еще однимъ видомъ моего интимнаго общешя съ Пе
теромъ была игра «Чортъ-чортъ, поиграй да отдай!» игра 

только отъ слова «поиграй», ему — игра, а вовсе не 
просителю, заветную вещь котораго: папины — очки, ма
мино — кольцо, мой — перочинный ножъ, онъ — заиг-
ралъ. «Никакъ не иначе, какъ чортъ занесъ! Привяжи, Му
сенька, платочекъ къ стуловой ножке, и три раза, да такъ 
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— безъ сердца, ласково: — «Чортъ-чортъ, поиграй да от
дай, чортъ-чортъ, поиграй да отдай...» 

Стянутый узломъ платокъ концами торчалъ, какъ два 
рога, малолетняя же просительница сонамбулически шля
лась по огромной, явно-пустой. зале, ничего не ища л во 
всемъ положась и 'только приговаривая: «Чортъ-чортъ, 
поиграй да отдай... Чортъ-чортъ...» И — отдавалъ, какъ 
рукой подавалъ: съ чистаго подзеркальника, где толькс-
что и столько безнадежныхъ и очевидныхъ разъ не было 
ничего, или просто случайно руку въ карманъ — тамъ! Не 
говоря уже о томъ, что папе пропажу онъ возвращалъ не
посредственно на-носъ, а маме — на палецъ, непременно 
на тотъ. 

Но почему же Чортъ не отдавалъ, когда потеряно было 
на улице? А ноги не было, чтобы привязать! Не къ фо
нарному же столбу! Друпе привязывали куда попало (и, 
о ужасъ! Ася однажды, заторопясь, даже къ козьей нож
ке бидэ!), у меня же было мое заветное место, заветное 
кресло... но не надо про кресло, ибо все предметы наше
го трехпруднаго дома — заводятъ далёко! 

Съ водворешемъ въ д о м е парижанки Альфонсины Ди-
жонъ «Чортъ-чортъ, поиграй» удлинился на целый като
лически вежливый отростокъ: «Saint-Antoine de Padouc, 
trouvez-moi се que j'ai perdu», что, въ контексте давало 
нечто нехорошее, ибо после третьяго чорта, .безъ запя
той и даже безъ глотательнаго движешя, какъ припаян
ный: «Saint-Antoine de Padoue.. .» И м о и вещи находилъ 
конечно Чортъ, а не Антоши. (Няня, съ подозрешемъ: 
«Анто—онъ? Свя—то—ой? На то и французинка, чтобъ 
въ такое дело святого мешать'!»} И до сихъ поръ не про
изношу твоего святого, АнтонШ ПадуанскШ, имени, безъ 
того, чтобы сразу въ глазахъ: торчекъ бесовскаго плат
ка, а въ ушахъ — собственное, такое успокоительное, та
кое упокоенное — точно уже все нашла, что ко'гда-либо 
еще потеряю! — ворковаше: — Чортъ-чортъ, поиграй да 
отдай, чортъ-чортъ... 

Одной вещи мне Чортъ никогда не отдалъ — меня. • 

Но не Валершны козни. Не материнсюй «Карбункулъ». 
Не Машинъ картежъ. Не остзейская игра. Все это-было 
только — служба связей. Съ Чортомъ у меня была своя, 
прямая, отрожденная связь, прямой проводъ. Однимъ изъ 
первыхъ тайныхъ ужасовъ и ужасныхъ тайнъ моего д ё т -
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ства (младенчества) было: «Богъ — Чортъ!» Богъ — съ 
безмолвнымъ молшеиоснымъ неизменнымъ добавлешемъ 
— Чортъ. И зд^сь уже Валер1я была не при чемъ — да 
и кто при чемъ? и въ какихъ это — книгахъ и на какихъ 
это — картахъ? Это была — я, во мне, чей-то даръ мнЬ 
— въ колыбель. «Богъ — Чортъ, Богъ — Чортъ, Богъ — 
Чортъ», и такъ несчетное число разъ, холодея отъ кощун
ства и не можа остановиться, пока не остановится мыслен
ный языкъ. — «Дай, Господи, чтобы я не молилась: Богъ 
— Чортъ», и какъ съ цепи сорвавшись, дорвавшись: — 
«Богъ — Чортъ! Богъ — Чортъ! Богъ — Чортъ!» и, обрат
но, шестымъ номеромъ Ганона: — «Чортъ — Богъ! Чортъ 
— Богъ! Чортъ — Богъ!» по ледяной клав1атуре собствен-
наго спинного хребта и страха. 

Между Богомъ и Чортомъ не было ни малейшей ще
ли — чтобы ввести волю, ни малЪйшаго отстояшя, чтобы 
успеть ввести, какъ палецъ, сознаше и этимъ предотвра
тить эту ужасную сращенность. Богъ, изъ котораго выле-
талъ чортъ, Чортъ, который врезался въ «Богъ», конеч
ное г (хъ) котораго уже было — ч. (О, если бы я тогда 
догадалась, вместо кощунственнаго «Богъ — Чортъ» — 
«Догъ — Чортъ», отъ столькихъ безполезныхъ терзашй 
я была бы избавлена!) О, Бож1е наказаше и терзаше, тьма 
Египетская! 

А — можетъ-быть — проще, можетъ-быть отрождек-
ная поэтова сопоставительная — противопоставительная 
— страсть — и складъ, та же игра, въ которую я въ дет
стве такъ любила играть: чернаго и белаго не покупай
те, да и нетъ не говорите, только наоборотъ: только да — 
нетъ, черное — белое, я — все, Богъ — Чортъ. 

Когда я, одиннадцати летъ , въ Лозанне, на своей первой 
и единственной настоящей исповеди разсказала объ этомъ 
католическому священнику — невидимому и такъ потомъ 
и не увиденному — онъ, верней тотъ, за черной решет
кой, те черные глаза изъ-за черной решетки сказали мне: 
— Mais, petite Slave, c'cst unc ties plus bn miles tenlalions <iu 
Demon! — забывая, что сму-то, тертому и матерому, — 
«banale», а мне — каково? 

Но до этой первой исповеди — въ чужой церкви, въ 
чужой стране, на чужомъ языке — была первая право
славная,' честь-честью, семилетняя, въ московской Уни-
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верситетской церкви, у знакомаго священника отца, «про
фессора академш». 

— «А зтотъ рубль ты поел* исповеди отдашь батюш
ке»... У меня въ жизни въ руке не было рубля, ни своего 
ни чужого, а если на бедную медную одну копейку да-
ютъ у Бухгвева два ириса, то сколько же на серебряный 
рубль? И не только ирисовъ, а книжекъ, в р о д е «Аксютка-
нянька» или «МаленькШ барабанщикъ» (2 коп.) . И это 
все, и ирисы и Аксютокъ, я, за свою же непр1ятность съ 
грехами, съ утайкой греховъ — ибо не могу же я разска-
зывать папиному приличному знакомому и заведомо-рас
положенному ко мне ака—де—ми—ку, что я говорю 
«Богъ — Чортъ?» И что хожу къ Валерш въ комнату на 
свидаше къ голому догу? И что, когда-нибудь, на этомъ 
голомъ д о г е — томъ главномъ утопленнике — женюсь? 
— итакъ. за свою же смертную опасность, а можетъ-быть 
даже —смерть («одна девочка на исповеди утаила гре.хъ 
и на другой день, когда подходила къ причастш, упала 
мертвая...»), должна отдать — сразу все, сама положить 
въ руку «ака—де—ми—ку»?! 

Холодный новый круглый, какъ нуль — полный, рубль 
какъ зубами врезался отточеннымъ своимъ краемъ въ 
руку, сжатую для верности въ кулакъ, и я всю исповедь 
какъ ногами простояла на одномъ: — не дамъ! И дала 
только въ последнюю секунду, совсемъ уже уйдя, съ ве-
личайшимъ уешпемъ и насшиемъ, и вовсе не потому-что 
— плохо,* а изъ страха: а вдругъ батюшка погонится за 
мной черезъ всю церковь? Нечего говорить, что мне, за
нятой рублемъ, и въ голову не пришло осведомить ба
тюшка о моихъ, черныхъ, серыхъ делахъ . Батюшка спра-
шивалъ — я отвечала. А откуда ему было знать, что т а-
ко е нужно спросить: — Не говоришь ли ты, напримеръ, 
Богъ — Чортъ? 

Этого не спросилъ, спросилъ — другое. Первымъ его 
вопросомъ, первымъ вопросомъ моей исповеди было: 
— «Ты чертыхаешься?» Не понявъ и сильно-уязвленная въ 
своемъ самолюбш признанно-умной девочки, я, не безъ 
заносчивости: — Да, всегда. — Ай-ай-ай, какъ стыдно! 
сказалъ батюшка соболезнующе качая головой. — А еще 
дочь такихъ хорошихъ богобоязненныхъ родителей. Ведь 
это только мальчишки — на улице... 

Слегка-обезпокоенная взятымъ на себя неизвестнымъ 
грехомъ, а отчасти изъ любопытства: чтб это я такое 
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в с е г д а делаю? — я, нисколько дней спустя, матери: 
— Мама, что такое чертыхаться? — Черты — что? спро
сила мать. — Чертыхаться. — Не знаю, задумалась мать, 
можетъ-быть — поминать чорта? И вообще, откуда ты 
это взяла? — Такъ мальчишки на улице ругаются. 

Но ангеловъ я — любила: одного, голубого, на жарко-
золотой, прямо-горящей бумаге, прямо — трещавшей отъ 
сдерживаемаго огня. Жаркой еще и отъ моихъ постояи-
ныхъ, всегда вскипавшихъ и такъ редко перекипавшихъ, 
обратно — вкипавшихъ, одиноко выкипавшихъ слезъ на 
печномъ румянце щекъ. И еще одного, земляничнаго, то
же немецкаго, съ раскрашенной картинки къ немецкому 
стихотворешю «Der Engel und der Grobian» (Помню слово: 
«im rothen Erdbeerguss» — въ красномъ земляничномъ по
токе.. .) 

Одинъ мальчикъ собиралъ на полянке землянику. 
Вдругъ видитъ — передъ нимъ стоитъ другой мальчикъ, 
только большой и весь въ беломъ и съ длинными кудря
ми какъ у девочки, а на кудряхъ — золотой кругъ. — 
Здравствуй, мальчикъ, дай и мне земляники! — Вотъ еще 
выдумалъ! — первый, съ четверенекъ и даже не снявь 
шапки («ruckt auch sein Kapple in nit») — самъ собирай, 
и вообще убирайся — это моя полянка! И опять — но-
сомъ въ кормъ. И вдругъ — шумъ. Такъ л е с ъ не шумитъ. 
Подымаетъ глаза: а мальчикъ уже н а д ъ полянкой... 
— Милый ангелъ! кричитъ невежа, срывая съ себя колпа-
чекъ — вернись! Вернись! Возьми все мои ягоды! Но — 
поздно. Вотъ край его белой одежды уже надъ березам!, 
вотъ уже выше — ужъ и самой высокой березе рукой не 
достать, самой длинной изъ своихъ рукъ... Обжора, упавъ 
лицомъ въ злосчастную землянику — плачетъ, и плачу съ 
нимъ — сама земляничная обжора и невежа — я. 

Много я съ т е х ъ поръ видала земляничныхъ полянокъ 
и ни одной, чтобы за краемъ непременной березы не уви
д е т ь того безвозвратнаго края одержы, и немало разъ, 
съ т е х ъ поръ, землянику — ела, и ни одной ягоды въ ротъ 
не клала безъ сжат1я сердца. Даже слово Grobian для ме
ня навсегда осталось ангельскимъ. И никаюе Адамъ и Ева 
съ яблокомъ и даже со змеемъ такъ во мне добра не пред
решили, какъ мальчикъ — съ другимъ мальчикомъ, по-
менышй съ поболыпимъ, гадк!й — съ хорошимъ, земля
ничный — съ заоблачнымъ. И если я потомъ, всю жизнь, 
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столькихъ «Grobiaiu-овъ — на полянкахъ и въ комнатахъ 
— видела ангелами, демонами, небожителями, то можетъ-
быть отъ разъ-навсегда меня тогда ожегшаго страха: не-
беснаго не принять" за земного. 

Вечерами, сначала нескончаемо-красными, потомъ не
скончаемо-черными, такъ поздно — красными! такъ ра
но — черными! мать и Валерая, л%томъ — Окою, осенью 
— большой дорогой, сначала березовой, потомъ б о л ь 
ш о ю , въ два голоса — пели. Эти две враждующихъ при
роды сходились только въ П-БНШ, не оне сходились — ихъ 
голоса: негромко, смущающееся быть большимъ контраль
то матери съ превышающимъ собственныя возможности 
Валершнымъ сопрано. 

Kem Feuer, kerne Kohle 
Капп brennen so heiss, 
AIs wie heimliche Liebe, 
Von der niemand was weiss... 

ОТЪ ЭТИХЪ словъ: Feuer — Kohle — heiss — heimlich — 
(огонь — уголь — жарко — тайно) у меня по настоящему 
начинался пожаръ въ груди, точно я эти слова не слушаю, 
а глотаю, горяцце угли — горломъ глотаю. 

Keine Rose, keine Nelke 
Kann bltihen so schon, 
AIs wenn zwei verliebte Seelen 
Zu einander thun stehn. 

Тутъ-то меня и сглазили: verliebte — Seelen! Ну, что 
бы — Herzen! И было бы всё, какъ у всехъ. Но нетъ, что 
въ младенчестве усвоено — усвоено разъ навсегда: ver
liebte — значитъ Seelen. A Seelen это в4дь See (остзейская 
«die See» — море!) и еще — sehen (видеть), и еще — sich 
sehnen (томиться, тосковать), и еще — Sehnen (жилы.) 
Изъ жилъ томиться по какому-то морю, котораго не ви-
далъ — вотъ душа и вотъ любовь. И никашя Rosen и Nelken 
не помогутъ! 

Когда же песня доходила до : 
Setze Du mir einen Spiegel 
Ins Herze hinein... 

— я физически чувствовала входящее мне въ грудь Вале-
ршно зеленое венещанское зеркало въ венце зубчатаго 
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хрусталя — съ постепенностью зубцовъ: setze — Herze — 
и бездоннымъ серединнымъ, отъ плеча до плеча заливаю-
щимъ и занимающимъ меня зеркальнымъ оваломъ: Spiegel. 

Кого держала мать въ с в о е м ъ зеркале? Кого — 
Валер1я? (Одно л-Ьто, моихъ четырехъ л-Ьтъ, — одного: 
того, кому въ четыре руки — играли, и въ четыре же ру
ки — вышивали, кому и о комъ въ два голоса — пили...) 
Я? — знаю кого. 

...Damit Du konnest sehen. 
Wie so treu ich es mein. 

пояснительно тянули и дважды повторяли певицы. Пяти 
лЪтъ я не знала meinen (мнить, глаголъ), но mein — мой 
— знала, и кто м о й — тоже знала, и еще Меуп (Мейнъ) 
знала — дедушку Александра Данилыча. Отъ этой вклю
ченности въ п-Ьсню дЪдушка невольно включался въ тай
ну: мн'Ь вдругъ начинало казаться, что дедушка — т о ж е . 

Съ уходомъ Августы Ивановны (это она занесла въ 
домъ пЪсню) — т. е. концомъ младенчества, семил*Ьт1емъ, 
кончился и Чортъ. Зрительно кончился, на Валершной по
стели — кончился. Но никогда я, до самаго моего отъез 
да изъ Трехпруднаго — замужъ, не входила въ Валершну 
комнату безъ быстраго и косвеннаго, какъ тотъ лучъ, 
взгляда на кровать: тамъ? 

(Домъ давно—о снесенъ, отъ кровати и ножекъ нЪтъ, 
а тотъ все—е сидитъ!). 

А вотъ еще одна встреча, такъ-сказать, заскочившая 
за младенчество: жалко ему было съ такой девочкой раз
д а в а т ь с я ! 

Мн-fe было девять л-ferb, у меня было воспалеше лег* 
кихъ, и была Верба. 

— Что Te6t принести, Муся, съ Вербы? — мать, уже 
одКтая къ выходу, въ неровномь обрамленш — новом 
гимназической шинелью еще удлипсинаго Андрюши и — 
моей прошлогодней, ей — до-иолу, шубой — еще умален
ной Аси. — Чорта въ бутылке! — вдругъ, съ стремитель
ностью чорта изъ бутылки вылетало изъ меня. — Чорта? 
удивилась мать, — а не книжку? Тамъ в-Ьдь тоже прода
ются, цЪлые лотки. За десять коп-Ьекъ можно ггЬлыхъ пять 



Ч О Р Т Ъ 22а 

книжекъ, про Севастопольскую оборону, наприм-връ, или 
Петра Великаго. Ты — подумай. — Нетъ , всё-таки . .лор-
та... совсвмъ тихо, съ трудомъ и стыдомъ прохрипела я . 
— Ну, чорта — тайъ чорта. — И мне чорта! ухватилась 
моя вечная подражательница Ася. — НЬтъ, тебе н е чор
та! тихо и грозно возразила я. — Ма—ама! Она говоритъ, 
что мн-в н е чорта! — Ну, конечно — н е... сказала мать. 
Во-первыхъ, Муся — раньше сказала, во-вторыхъ, зачем ь 
дважды одну и ту же вещь, да еще такую глупость? И 
онъ все равно лопнетъ. — Но я не хочу книжку про Петра 
Великаго! уже визжала Ася — онъ тоже разорвется! — И 
мне, мама, пожалуйста, не книжку! заволновался Андрю-
ша — у меня уже есть про Петра Великаго, и про $сё... — 
Не книжку, мама, да? Мама, а? клещомъ въедалась Ася. 
— Ну, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо: н е книжку. 
Мусе — не-книжку, Асе — не-книжку, Андрюше — .не
книжку. Все хороши! — А тогда мне, мама, что? А мнв 
тогда, мама, что? уже дятломъ надалбливала Ася, не да
вая мне услышать ответа. Но мне было всё равно — ей 
что, м н е было — т о . 

— Ну вотъ тебе, Муся, и твой'чортикъ. Только сначала 
сменимъ компрессъ. 

Укомпрессованная до бездыханности — но дыхашя все
гда хватитъ на любовь — лежу съ нимъ на груди. Онъ, ко
нечно, крохотный, и скорей смешной, и не серый, а чер
ный, и совсвмъ не похожъ на т о г о , но все-таки — имя 
— одно? (Въ двлахъ любви, я это потомъ проверила, 
важно с о з н а н 1 е и н а з в а н 1 е . ) 

Сжимаю 39-ти-градусной рукой круглый низъ бутылки, 
и скачетъ! скачетъ! — Только не клади его съ собой спать. 
Заснешь и раздавишь. Какъ только почувствуешь, что за
сыпаешь — положи возле, на стулъ. 

— «Какъ только почувствуешь, что засыпаешь!» — лег
ко сказать, когда я весь день только и чувствую, что — за
сыпаю, просто весь день сплю, сплю съ многими и буй
ными видвшями и громкими радостными воплями: — Ма
ма! Король напился! — тотъ самый король надъ моей кро
ватью — «онъ въ темной короне, съ густой бородой» — 
а у меня еще и съ кубкомъ въ руке — котораго я звала 
Лесной Царь, а который по настоящему, я потомъ дога
далась, былъ der Konig im Thule — gar treu bis an sein 
Grab — dero sterbend seine Buhle — einen guldnen Becher 
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gab. И этотъ король съ кубкомъ — в с е г д а въ руке, 
н и к о г д а у рта, этотъ король, который никогда не 
пьетъ — вдругъ — напился! 

— Какой у тебя даже бредъ странный! говорила мать. 
— Король — напился! Разве это бредъ девятилетней де
вочки? Разве короли — напиваются? И кто, вообще, ко
гда при тебе напивался? И что значитъ — напился? Вотъ 
что значитъ потихоньку читать фельетоны въ Курьер h 
про всяюе пиры и вечеринки! — забывая, что она сама же 
живописала этого августЪйшаго бражника на полотне и 
поместила его въ первомъ поле моего утренняго зр-Ьшя и 
сознашя. 

Однажды, заставъ меня все съ тЬмъ же чортомъ въ 
уже остывающемъ кулаке, мать сказала: — Почему ты ме
ня никогда не спросишь, почему чортъ — скачетъ? ве»*ь 
это интересно? — Да—а—а, неубежденно протянула я. — 
Ведь это о ч е н ь интересно, внушала мать: нажимаешь 
низъ трубки и, вдругъ — скачетъ. Почему онъ скачетъ? 
— Я не знаю. — Ну, вотъ видишь, въ тебе — я уже давно 
вижу — нетъ ни искры любознательности, тебе совершен
но все равно, почему: солнце — всходить, месяцъ — убы-
ваетъ, чортъ, напримеръ, — скачетъ... А? — Да, тихо от
ветила я. — Значитъ, ты сама признаешь, что т е б е всё 
равно? А всё равно — быть не должно. Солнце всходить, 
потому-что земля перевернулась, месяцъ убавляется, по-
тому-что и такъ далее , а чортъ въ склянке скачетъ, пото
му-что въ склянке — спиртъ. — О, мама! вдругъ громко 
и радостно завыла я. Чортъ — спиртъ. Это ведь, мама, 
риема? — НЪтъ, совсЪмъ уже огорченно сказала мать: 
риема, это чортъ — тортъ, а спиртъ... погоди-ка, погоди, 
на спиртъ, кажется, нетъ.. . — А на бутылку? спросила я 
съ живейшей любознательностью. Копилка — да? А еще 
— можно? Потому-что у меня е щ е есть: по затылку, 
Мурзилка... — Мурзилка — нельзя, сказала мать: Мурзил-
ка — собственное имя, да еще комическое... Такъ ты по
нимаешь, почему чортъ скачетъ? Въ бутылк-fe — спиртъ, 
когда онъ въ руке нагр-Ьвается — онъ расширяется. — 
Да, быстро согласилась я, — а нагревается — расширя
ется — тоже риема? — Тоже, ответила мать. Такъ ска
жи мне теперь, почему чортъ скачетъ? — Потому-что онъ 
расширяется. — Что? — То-есть наоборотъ — нагревает
ся. — Кто, кто нагревается? — Чортъ, и, видя темнеющее 
лицо матери: то-есть наоборотъ — спиртъ. 
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Вечеромъ, когда мать пришла прощаться, я, съ сдер-
жаннымъ торжествомъ: — Мама! А на спиртъ все-таки 
есть риема, только ничего, что по-немецки? 

Droben bringt man sie zum Grabe, 
Die sich freuten in dem Thai. 
Hirtenknabe, Hirtenknabe, 
Dir auch singt man dort einmal. 

— Христосъ — воскресъ, а чортъ взялъ да и лопнулъ! 
торжествующе сказала Асина няня, Александра Мухина, 
стоя пасхальнымъ утромъ надъ моей кроватью. — Давай, 
давай осколки! — Неправда! орала я, сжимая въ. кулаке 
драгоценные останки и б\я ногами въ туго-натянутый 
сводъ одеяла. — Онъ лопнулъ совсемъ не потому-что 
Христосъ воскресъ, а потому-что я на него легла... Я е г о 
просто заспала, какъ на суде Соломона. — Вогь Ьогъ, 
значитъ, и наказалъ, что съ такой нечистью спишь. — Ты 
сама нечисть! орала я, пробившись, наконецъ, ногами 
сквозь одеяло и — ими помогая. — Тебя самоё Богъ на-
кажетъ за то, что ты радуешься несчастью ближняго! — 
Ужъ и несчастье! презрительно фыркнула нянька. 
Чортъ лопнулъ! Когда дядя родной, в е д я , померъ, небось 
не плакала, а тутъ изъ-за чорта паршиваго, прости 'Госпо
ди! — Врешь! врешь! врешь! орала я, уже вставъ и, какъ 
онъ, скача. — Да разве ты не видишь, что я не плачу! Это 
ты сейчасъ будешь плакать, когда я въ тебя... (и, ничего 
не найдя вокругъ, кроме градусника) ... когда я тебя сво
ими руками разорву, чертовка окаянная! 

— Что—о? спросила входящая* мать. Это что такое? 
Что тутъ за представлеше? — Да ничего, барыня, съ лице-
мернымъ смирешемъ сказала няня — это Мусенька въ 
Светлое Христово Воскресеше чортомъ ругается, да—а 
—а... — Мама! У меня лопнулъ чортъ, а она говоритъ, что 
это Богъ! — Что? — Что это Богъ меня наказалъ за то , 
что я его больше любила, ч е м ъ дядю в е д ю . — Как1я глу
пости! неожиданно повернула мать. — Разве можно срав
нивать? Няня, ступай на кухню. Но чортомъ ругаться въ 
первый день Пасхи, да и вообще... ведь сегодня же — 
Христосъ воскресъ! — Да, а она сказала, что онъ потому 
и лопнулъ. — Глупости! отрезала мать. Простое совпаде
т е . Онъ лопнулъ потому-что нужно же когда-нибудь лоп
нуть. Но и ты хороша — связываться съ неграмотной жен-

15 
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щиной. А еще въ приготовительномъ классе казенной гим-
назш... Но главное — что ты могла себя поранить. Где 
онъ? — Молча, чтобы не заплакать, разжимаю руку. — Но 
в^дь тутъ ничего нетъ? мать, внимательно всматриваясь. 
Где жъ онъ самъ? — Я, давясь отъ слезъ: — Не знаю. Я 
его такъ и не нашла. Онъ куда то с о в с е м ъ выскочилъ! 

Да, чортъ мой лопнулъ, не оставивъ отъ себя ни стек
ла, ни спирту. 

— Вотъ видишь, говорила мать, сидя надъ моими ти
хими слезами, — никогда не нужно привязываться къ та
кой вещи, которая можетъ лопнуть. А оне — все лопают
ся! Помнишь заповедь: «Не сотвори себе кумира»? 

— Мама, сказала я, отряхаясь отъ слезъ, какъ собак i 
Отъ воды, — а какая риема на «кумира»? Тамара? 

Марина Цветаева. 



Отрывки воспоминашй *) 
ВЪ КОНЦЕНТРАЩОННОМЪ ЛАГЕРЪ, 

I. 

Насъ вывели во дворъ тюрьмы. Меня и красивую, съ го
лубыми глазами и толстой косой, машинистку. Было душно, 
парило. Чего то ждали. Несколько группъ, окруженный кон
войными, выходили во дворъ. Это были заключенные, приго
воренные въ друпе лагеря по одному съ нами дЪлу. Перебро
сились словами, простились. 

Насъ погнали двое конвойныхъ, вооруженныхъ съ головы 
до ногъ — меня и машинистку. 

Тяжелый мешокъ давилъ плечи. Итти по мостовой больно, 
до кровяныхъ мозолей сбили себе ноги. Духота становилась 
все более и болЪе нестерпимой. А надо было* итти на другой 
конецъ города, къ Крутицкимъ казармамъ. 

«Товарищи», обратилась къ красноармейцамъ красивая ма
шинистка, «разрешите итти по троттуару, ногамъ больно!» 

«Не полагается». 
Тучи сгущались, темнело небо. Мы шли медленно, хотя 

«товарищи» и подгоняли насъ. Дышать становилось все труд-
Hte и труднее. Закапалъ дождь, сначала нерешительно, ред
кими, крупными каплями, небо разрезала молшя, загрохотаяъ, 
отдаваясь въ камн-fc, громъ, и вдругъ полился частый, крупный 
дождь, разрежая воздухъ, омывая пыль съ мостовыхъ. По ули
це текли ручьи, бежали прохожге, торопясь уйти отъ дождя, 
стало оживленно и почти весело. 

«Эй, постойте-ка вы», обратился къ намъ красноармеецъ, 
«вотъ здесь маленько обождемъ», и онъ указалъ подъ ворота 
большого каменнаго дома. 

Я достала портсигаръ, протянула его конвойнымъ. 
«Покуримъ!» 

Улыбнулись и показалось, что сбежала съ лицъ искус-

*) См. «Совр. Зап.» № 57: 
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ственная, злобная, ючно по распоряжению начальства при
своенная, маска. 

Я .разулась, подъ водосточной трубой обмыла вспухшш но
ги и стало еще весел-fee. Дождь прошелъ. Несмело, сквозь ухо
дящую, изсиня-черную тучу проглядывало солнце, блесгвли 
мостовыя, троттуары, крыши домовъ. 

«Эй, гражданки, идите по плитувару, что ли!» — крик-
нулъ красноармеецъ, «ишь, ноги-то какъ нажгли!» 

Теперь уже было легко итти босикомъ по гладкимъ, непро-
сохшимъ еще троттуарамъ. 

«Надолго это васъ?» — спросилъ красноармеецъ. 
«На три года». 
«Э-э-э-эхъ!» — вздохнулъ онъ сочувственно, — «пропала 

ваша молодость!» 
Я взглянула на машинистку. Она еще молодая, лътъ двад

цати пяти. Мнъ тридцать восемь, три года просижу, сорокъ 
одинъ, — много... 

Заныло въ груди. Лучше не думать... 
Подошли наконецъ къ высокимъ стариннымъ сгвнамъ Но-

воспасскаго лагеря, превращеннаго теперь въ тюрьму. У тя-
желыхъ деревянныхъ воротъ дежурили двое часовыхъ. 

«Получайте!» — крикнули конвойные: «привели двухъ». 
Часовой лЪниво поднялся со скамеечки, загремътгь громад

ными ключами, зарычалъ запоръ въ громадномъ, какъ бываютъ 
на амбарахъ, замк-ь, насъ впустили и снова медленно и плавно 
закрылись за нами ворота. Мы въ заключении. 

Кладбище. Старые, обл-взипе памятники, б%лыя уютныя 
СГБНЫ низкихъ монастырскихъ домовъ, ГБНИСТЫЯ деревья съ 
обмытыми блестящими листьями, горьковато-сладюй запахъ то
поля. Странно. Какъ будто я зд/всь была когда-то? НБТЪ, MTV 
сто незнакомое, но ощущеше торжественнаго покоя, уюта то 
же, какое бываетъ только въ монастыряхъ. Вспомнилось, какъ 
въ далекомъ Д-БТСТВ-Б я •Ьздила съ матерью къ Троице-Cepriio. 

«Шкура подзаборная, мать твою...» 
Изъ-за угла растрепанныя, потныя, съ перекошенными зло

бой лицами выскочили дв-fc женщины. БолЪе пожилая, вцепив
шись въ волосы молодой, сзади старалась прижать ей руки. 
Молодая, не переставая изрыгать опгратительимя ругатель
ства, мотая головой, точно огрызаясь, изо всехъ силъ и рука
ми и зубами старалась отбиться. 

Съ крыльца, чуть не сбивъ насъ съ ногъ, выскочилъ над
зиратель. 
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«Разойдись, сволочь!» — крикнулъ онъ, подбЪгая къ жен-
щинамъ и хватая старшую за воротъ. 

Поправляя косынки и переругиваясь, женщины пошли прочь. 
Мы вошли въ контору. Дрожали колени не то отъ устало

сти, не то подъ впечатлЪшемъ только что видЬннаго. 
Съ ними, вотъ съ «такими», придется сидеть мне три года! 
Стриженая, съ курчавыми черными волосами, красивая де

вушка, еврейка, что то писала за столомъ. Женщина среднихъ 
яЬтЪу въ холщевой рубахе навыпускъ, въ посконной синей юб
ки и самодедьныхъ туфляхъ на* босу ногу, встала изъ-за дру
гого стола и съ приветливой улыбкой подошла къ намъ. 

«Пожалуйста, сюда», — сказала она, — «мн-fe нужно васъ 
зарегистрировать. Ваша фамшпя, возрастъ, прежнее зваше?» 
— задавала она обычные вопросы. «Ваша фамшпя Толстая?» 
— переспросила она. «Имя, отчество?» 

«Александра Львовна». 
Что-то промелькнуло у нея въ лице, не то удивлеше, не то 

радость. 
Закуривъ папиросу и небрежно раскачиваясь, еврейка вы-

цша на крыльцо и сейчасъ же лицо пожилой женщины преоб
разилось. Она схватила мою руку и крепко сжала ее. 

«Дочь Льва Николаевича Толстого? Да?» — поспешно 
спросила она меня. 

«Да». 
Мне было не до нея. Только что виденная мною сцена не 

выходила изъ головы. 
«Большая часть арестованныхъ уголовныя?» спросила я ее. 

«Какой ужасъ!» 
«Голубушка Александра Львовна, ничего, ничего, право ни* 

чего! Возде жить можно и здесь хорошо, не такъ ужасно, какъ 
кажется сперва. Пойдемте, я помогу вамъ отнести веши въ ка
меру». 

Голосъ низкШ, задушевный. 
«Какъ ваша фамшпя?» 
Она назвалась. 
«Дочь бывшаго губернатора?» 
«Да». 
Я снова, совсемъ уже по другому взглянула на нее. А она, 

поймавъ мой удивленный взглядъ, грустно и ласково улыбну
лась. 

Навстречу намъ, неся перекинутое на левую руку белье, 
озабоченной, деловой походкой шла маленькая, стриженная 
женщина. 
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«Александра Федоровна», — обратилась къ ней дочь гу-
бернаюра, — «у насъ найдется мъстечко въ камере?» — и, 
оглянувшись по сторонамъ, она наклонилась и быстро прошеп
тала: «дочь Толстого, возьмите въ нашу камеру, непременно!» 

Та улыбнулась и кивнула головой 
«Пойдемте». 
Мы прошли по асфальтовой дорожкъч Съ правой стороны 

тянуюсь каменное двухэтажное злате, съ лЬвой — кладбище. 
«Сюда, навсрхъ по л-встниц-в, направо въ дверь». 
Я толкнула дверь и очутилась въ низкой, светлой квартир-

кЬ. И опять пахнуло спокойсЫемъ и тишиной монастыря отъ 
этихъ чистыхъ, крошечныхъ комнатъ, печей изъ старинпаго съ 
синими ободками кафля, бтЧлыхъ ci-Ьнъ, некрашенныхъ, какъ у 
насъ въ деревн-fe, половъ. Высокая со смуглымъ лииомъ ста
рушка въ ситцевомъ, повязанномъ подъ подбородкомъ сврень-
комъ платочке и ситцевомъ же черномъ сь белыми кра
пинками платье встала съ койки и поклонилась. 

«Тетя Лиза», — сказала ей Александра Федоровна, — «это 
дочь Толстого, вы про него слыхали?» 

«Слыхала», — ответила она просто, —« наши единоверны 
очень даже уважаютъ его. Вотъ где съ дочкой его привелъ 
Господь увидеться!» — и сна снова поклонилась и села. 

Лицо спокойное, благородное, светлая и радостная улыбка, 
во всемъ облики что-то важное, значительное. 

«Это лицо не преступницы, а спягой», — подумала я, — 
«за что она можетъ сидеть?» 

«Вотъ сюда клатите веши», — сказала мнъ Александра Фе
доровна, староста лагеря, указывая на пустую койку ряломъ съ 
тетей Лизой. 

Вдругъ дверь изъ соседней комнаты распахнулась и бы
стрыми, легкими шагами ко мне подошла очень прямая, ста
рая дама, съ гладкой прической, въ старомодно vtb, затянутом ь 
платье, съ признаками былой классической красоты. 

«Позвольте съ вами познакомиться. Я Елизавета Влалимч-
,ровна Корфъ». 

«Баронесел Корфъ?» 
«Cluit! Plus do baronesses! Cost a cause de $a que jc 

souffre», — прошептала она. «Но вы, за что же васъ могли 
посадить?» — уже громко спросила она. — «Вашъ отецъ былъ 
извЬстенъ всему uipy своими крайними убеждениями». 

«Обвинение въ контрреволюции, а впрочемъ я и сама не 
знаю, за что...» 

«АЬогш'паЫс!» — воскликнула она. 
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Вечеромъ мы сидели вокругъ стола въ комнате старосты 
— семь женщинъ, не имеющихъ между собой ничего обц)аго — 
разныхъ сословШ, разныхъ интересовъ, вкусовъ, .развитая. Пи
ли чай изъ большого жестяного чайника. Тетя Лиза пила съ 
блюдечка медленно и деловито, баронесса принесла изъ своей 
комнатки маленькую изящную чашечку и пила, отставивъ ми-
зинчикъ, дочь губернатора налила кипятку въ громадную эма
лированную кружку и пила его безъ сахара, съ корочкой от-
вратительнаго тюремнаго хлеба. 

«Почему вы чай не пьете?» — спросила я. 
Староста только рукой махнула. 
«Ужъ отъ голода опухать стала, а, все другимъ раздаете , 

— сказала она и въ глазахъ ея засветилась ласка, — «и* масло, 
и сахаръ — все». 

«Голубушка, Александра Федоровна, не надо», — помор
щилась дочь губернатрра, — «вы не обращайте на меня внч-
машя, пожалуйста...» 

Въ дуцгЬ росло недоумеше. Где я? Что это? Скитъ, оби
тель? Кто эти удивительныя, кротшя и ласковыя женщины? 

Я легла спать. Толстая, нервная дама, другая соседка по 
камере, задавала мне безконечные, глупые вопросы. Наконецъ 
мне это надоело, я отвернулась къ стене и притворилась спя
щей. Но спать не могла. 

По привычке, какъ это было все эти последше дни; я по
думала о томъ, что приговорена въ лагерь на три года. Но кь 
удивлешю моему, мысль эта не дала мне того тоскливагЪ ощу-
щешя почти физической боли, какъ прежде. Передо мной, за
слоняя все остальное, стояло бледное, иемногб опухшее лицо, 
обрамленное светлыми, почти рыжими волосами, ласково улы
бались серые, добрые глаза. «ВездЪ жить можно, и здЪсь хо
рошо...» Да, можетъ быть это и правда, — подумала я, — въ 
моей душе нетъ ни страха, ни чувства одиночества... 

П. 

Среди ночи я проснулась. Где-то, казалось подъ самыми 
нашими окнами, стучали железомъ по камню, точно ломомъ 
пробивали каменную сгЬну. Гулко раздавались удары среди 
тишины ночи, мешая спать. 

Въ смежной комнате кто-то заворочался. 
«Что? Что?» — спросила я. 
Никто не ответилъ, все спали. А стукъ продолжался. Сту

чали ломами, слышно было, какъ визжали железныя лопаты о 
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камни. Mrtt чудилось, что происходить что-то жуткое, нехоро-
шое, оно лезло въ душу, томило... 

На утро я спросила старосту, что это былъ за стукъ, точ-
но ломали что-то и копали. 

«И ломали, и копали — все было», — ответила она. «ДЬв-
ченки тутъ, все больше изъ проститутокъ, могилы разрываютъ, 
ищутъ драгоценностей. Надзиратели обязаны гонять, днемъ не
удобно, ну, такъ O H i по ночамъ. Должно быть надзиратели 
тоже какой-нибудь интересъ имътотъ, вотъ и смотрятъ на это 
сквозь пальцы...» 

Говорить спокойно, не волнуясь, какъ о чемъ-то привыч-
номъ. 

«Но надо это какъ-нибудь прекратить, сказать коменданту..» 
Она насмешливо улыбнулась. 
«Да надо бы... А впрочемъ не стоитъ, обозлятся уголо»-

ныя...» 
«Разве находятъ что-нибудь? 
«Какъ же, находятъ. Золотые кольца, браслеты, кресты. Бо

гатое, ведь, кладбище, старинное». 
Я вышла во дворъ. Почти все свободное отъ построекъ ме

сто занимало кладбище. Должно быть прежде оно действитель
но было очень богатое, теперь оно представляло изъ себя 
страшный видъ разрушения и грязи. Недалеко отъ входа въ мо
настырь, сл*Ьва могила княжны Таракановой, дальше простой, 
каменный склепъ первыхъ Романовыхъ, на мраморной черной 
плите, разложивъ деньги, две женщины играли въ карты, тутъ 
же рядомъ развороченная могила — куски дерева, человече
ская кости, перемешанныя со свежей землей и камнями. 

«Девченки ночью разворочали», — просто сказала мне од
на изъ женщинъ на мой вопросительный взглядъ. 

Здесь ко всему привыкли, ничемъ не удивишь. 
«А грехъ?» — сказала я, чтобы что-нибудь сказать. 
«Какой грехъ? Имъ теперь этого ничего не нужно», — и 

она ткнула пальцемъ въ кости, — «а девченки погуляютъ... Да 
сегодня, кажись, ничего и не нашли», — добавила она съ де-
ловитымъ сожалешемъ. 

Никто не возмущался, псе были спокойны, безучастны. По
чему же меня это такъ волнуетъ? Разстроенное воображение, 
нервы? 

На следующую ночь я опять не могла спать, снова, когда-
весь лагерь погрузился въ сонъ — стуки, удары лома и лопа
ты о камень. И такъ продолжалось несколько дней. Наконецъ, 
стуки прекратились. Но началось другое, не менее жуткое. 
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Вечеромъ, когда наступали сумерки, раздавались страшные, 
нечеловёчесюе крики. Казалось это были вопли припадочныхъ, 
безумныхъ, потерявшихъ всякую власть надъ собой, женщинъ. 
Въ изступленш ОН/Б брились головами о стены, не слушая кри-
ковъ надзирателей, уговоровъ своихъ товарокъ. 

Кокаинистки, съ отравленными табакомъ и алкоголемъ орга
низмами, почти всъ* крайшя истерички, «д-БВченки» не выдер
жали этого ежедневнаго ворошешя человеческихъ скелетовъ а 
череповъ, срывания колецъ съ костей рукъ съ присохшими на 
нихъ остатками кожи. Мертвецы преследовали ихъ, оне видели 
ихъ тени, слышали ихъ упреки, ихъ мучили галлюцинацш. Еже
дневно, какъ только смеркалось, оне видели, какъ мутной 
тенью подъ окнами проплывала человеческая фигура. Она оста
навливалась у окна, принимала определенный формы монаха 
въ серой рясе и медленно сквозь железныя решетки вплыва
ла въ камеру. 

Женщины бросались въ разныя стороны, падали на полъ, 
закрывая лица руками. Наступала, общая истерика, острое по
мешательство, пронзительные визги перемешивались со стономъ 
и жуткимъ хохотомъ, отъ ужаса у меня шевелились волосы на 
голове, нгемели ноги. 

III. 

«Что за странный типъ?» — спросила я старосту, указывая 
на человека въ солдатской шинели, высокихъ сапогахъ съ муж-
скимъ, точно выбритымъ лицомъ. — «Кто это, мужчина или 
женщина?» 

«А! Это Жоржикъ. Ее мнопе за мужчину принимаютъ. Лю
бопытный типъ! Постойте, я позову ее. Жоржикъ!» 

«Что прикажете, Александра Федоровна?» — бойко отозва
лась женщина. 

«Ты бы зашла!» 
«Есть», — ответила та по-солдатски, — «Вечеркомъ обя

зательно зайду». 
«Любопытный типъ», — еще разъ повторила староста. — 

«Закоренелая, шестнадцать судимостей имеетъ уже за кражу, 
но, какъ видите, жизнерадостности своей не утеряла. Очень 
способная. Голосъ громадный и музыкальна. Вотъ сегодня ве
черомъ попросимъ ее спеть — услышите. И чемъ только она 
не была, и певицей на открытой сцене, и борцомъ — силища 
у нее непомерная». 

«Александра Федоровна», — перебила я старосту, смеясь, 
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— «вы какь будто лаже съ симпаией говорите объ этой во
ровки». 

«Да, представьте ce6t. Изъ всЪхъ уголовныхъ только ей 
одной я и доверяю. На воровство она смотритъ, какъ на про-
мыселъ, а въ обыденной жизни это честнейгшй человекъ. Ие то, 
что вся эта шпана. Я ее еще съ Бутырокъ знаю, вместе сидели. 
Она тамъ целый скандалъ устроила изъ-за барышни одной. Ба
рышня такая слабенькая, худенькая была, Жоржикъ все за ней 
ухаживала и привязалась къ ней. Какъ собака преданная хо
дила за ней, въ глаза смотрела, все для нея делала. И вотъ кто-
то обшгвлъ барышню эту, что-то оскорбительное, кажется, на 
политической почве, ей сказали. Барышня заплакала. Чго тутъ 
съ Жоржикомъ сделалось, разсвирепела она, себя не помнить, 
полезла съ оскорбителями драться. Была она и сиделкой 
въ больнице тюремной, больные любили ее. Только опять ка
кой-то скандалъ у нея тамъ съ иачальствомъ вышелъ. Убрали 
ее оттуда. А ловкая какая. Я лично была свидетельницей, какъ 
она двумя чайными ложками замокъ отпирала». 

Признаюсь, Жоржикъ заинтересовала меня. 
«А давно она здесь сидитъ?» 
«Да около года. Но она ведь на особомъ положенш, добыт

чицей у коменданта состоитъ, оиъ на работу ее отпускаетъ...» 
«На какую работу?» 
«Какъ на какую? По ея специальности, конечно, — во

ровать». 
«Вы шутите, Александра Федоровна». 
«И не думаю. Они и ycnoeie между собой заключили. Что 

Жоржикъ принесетъ — пополамъ делятъ. Иногда онъ заказы 
ей делаетъ. На дняхъ заказалъ ей для жены боа соболШ, такъ 
что же вы думаете? Принесла, только не соболШ, а скунсовый, 
собольяго, говорить, не нашла. Но Жоржикъ свою часть всю 
раздаетъ, ничего себе не оставляете Подруга у нея тутъ есть, 
съ ней поделится, а го накупить угощешя, несколько дней пиръ 
горой идетъ... Одинъ разъ комендантъ послалъ ее на добычу. 
Такъ что же вы думаете? Попалась ей где-то за городомъ пл-
ра лошадей. Возвращается она съ ними утромъ въ лагерь, 
вдругъ останавливаем се по дороге милишонеръ. «Откуда 
коней ведешь?» «Изъ Нопоспасскаго лагеря копать водила». 
«Прешь. Какая можегь быть ковка вь такой раннш* часъ. Идемъ 
со мной въ лагерь». Пришли они, вызываютъ коменданта. Ко
мендантъ сейчась же смекнулъ, въ чемъ дело. «Ваши это'ко
ни, товагрищъ комендантъ?» — спрашиваетъ милишонеръ. 
«Мои», — отвечаетъ. Милишонеръ ушелъ, а коней поделили, 
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какъ полагалась по условно. Одного получила Жоржикъ и по
дарила заключенным^ съели его, а другой...» 

«Ну, ужъ извините меня!» — воскликнула я, — «этому я 
не поварю, сказки все это». 

«Каюя же сказки», — обиделась Александра Федоровна. — 
Весь лагерь объ этомъ знаетъ, да и сами убедиться можете. 
Вонъ посмотрите, комендантская лошадь пасется...» — и она 
указала мне на серую въ яблокахъ худую лошадь, старательно 
выщипывающую траву между могильныхъ плитъ. 

Вечеромъ Жоржикъ была у насъ въ гостяхъ.-
«Ну, пришла», — сказала она такимъ тономъ, точно знала 

напередъ, что все будутъ ей очень ,рада. 
Сели пить чай. Въ центре внимашя — гостья, воровка, 

шестнадцать разъ побывавшая в-й тюрьмахъ — царскихъ, со-
ветскихъ — безразлично, изведавшая все пороки, вся соткан
ная изъ сложнейшихъ про1ивореч1й: жестокая и вместе съ 
темъ сердечная, добрая къ окружающимъ, завистливая до чу
жого добра и совершенная безсребреница, грабительница, во
ровка, сохраняющая свою честь и воровскую этику, а 'главное 
и прежде всего — спортсменка. Вся жизнь для нея опасная игра, 
въ ежеминутномъ риске свободой, даже жизнью — цель, на-
слаждеше, смыслъ ея сушествоважя. 

Жоржикъ скоро перестаетъ стесняться. Одинъ за другим ь 
она демонстрируетъ свои таланты. Ставъ въ позу, она вдруг ь 
громаднымъ слегка охрипшимъ голосомъ затянула какую-го 
apiio, не выдержавъ перешла на шансонетку, и высоко задирая 
ноги, стала изображать кафешантанную певицу. 

«Жоржикъ, разскажи про свои похождения», — попросила 
староста. 

«Можно. Только вотъ выпить у васъ нечего...» 
«А чай?» 
«Чай, это что. Вода и вода, кабы поднесли, совсемъ друой 

табакъ былъ бы. Ну да ладно». 
Жоржикъ уселась, заложивъ ногу на ногу и утирая вспо

тевшее, красное, съ широкими скулами и мясистымъ носомъ, 
лицо. 

Не одно свое приключеше разсказала намъ Жоржикъ въ 
этотъ вечеръ. 

«Жоржикъ», — спросила я ее, — «а вы пробовали когда-
нибудь жить по честному, не воровать?» 

Лиио ея сделалось мрачнымъ, почти злымъ. 
«Пробовала. Не могу. Тянетъ. Одинъ разъ шесть месяцевъ 
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не воровала. Такъ такая тоска меня взяла, думала съ ума сойду 
отъ этой честной жизни-то вашей... Встретила товарищей, 
опять ушла, не вытерпела. 

«А страшно было, какъ на первое дело пошла?» 
«Не помню. Давно дело это было. Про Сашку Семинари

ста слыхали?» 
«Слыхали!» 
«То-то и оно, про него даже въ газетахъ писали», — и въ 

голосе Жоржика послышалась некоторая гордость. «Вотъ онъ 
меня и училъ, съ нимъ вместе работали. Я сама петроградская. 
Родители мои жили очень бедно. Сначала решили мне хорошее 
образование дать. Въ гимназш я училась, только не осилили, 
взяли меня изъ пятого класса и замужъ отдали за старика бо-
гатаго. Гадюй былъ старикашка, 70 летъ, а такой пакостникъ, 
что и не выговоришь. Не вытерпела я, стащила у него «катень-
ку» и драла. Куда итти? Мне тогда семнадцать минуло. Оста
новилась я въ номерахъ, страшно было одной-то. Ну вотъ тутъ* 
то Сашка Семинаристъ и встретился со мной, сошлась съ нимъ... 

«Э, да чего старое поминать. Дайте-ка мне лучше папиро
ску». — Она закурила и съ силой несколько разъ затянулась. 
— «Четвертый десятокъ псшелъ! Не къ чему меняться-то ужъ. 
Пристрелять где-нибудь какъ собаку подъ заборомъ или вь 
тюрьме издохну — все едино!» 

И опять хмурое, почти злобное лицо. 

«Орлова, Манька! На свидаше!» 
Маня, торопливо сложивъ работу, поправивъ передъ кусоч-

комъ зеркала кудельки на лбу и привычнымъ движешемъ про
ведя краснымъ карандашемъ по губамъ, рысью бежала съ ле
стницы. 

«Гражданку Карфъ на свидаше!» 
Мы всегда чего-то ждемъ и эти надежды, малыя и болышя, 

какъ звезды аяютъ, освещая жизнь. Въ тюрьме мы ждали вос-
кресешй. Дни свидашй были малыми звездами въ тюремной 
жизни. Большой, ярко снявшей передъ нами звездой была на
дежда на освобожден^. 

Пока меня не вызывали, я томилась, не сиделось въ камер в, 
Я вышла во дворъ, прошла къ воротамъ. Здесь толпились уже 
люди: проститутка Зинка нацепила на голову могильный ве-
нокъ и выплясывала около воротъ, напевая похабную песню, 
кое-где около памягниковъ и на плитахъ сидели по двое и раз
говаривали. Въ дальнемъ уголке на выступе памятника сидета 
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баронесса Корфъ съ другой старушкой, нр1ятельницей, которая 
каждое воскресенье приходила къ ней, принося скромную пе
редачу, главное немножко кофе, безъ котораго баронесса не 
могла существовать. Обе онъ- СИДБЛИ прямыя, высохнпя, подо-
бранныя, точно боясь 'запачкаться окружающей ихъ физиче
ской и моральной грязью. До меня долетали обрывки француз-
скихъ фразъ. 

Навстречу мне, чуть не сбивъ какую-то заключенную съ 
чайникомъ, пронеслась въ кубовую Зинка-проститутка. 

«Чортъ, полоумная», — бросила ей та. 
«Мать на свидаше пришла», — и Зинка понеслась дальше. 
Подъ окнами слонялась Пончикъ, обрывая болыше клено

вые листья, прикладывала ихъ къ губамъ, щелкала. 
«Мать ждешь?» 
«Не придетъ. Все болеетъ...» 
«Гражданка Толстая, къ вамъ». 
Знакомые, друзья... въ рукахъ корзины съ передачей. 
Иногда приходила сестра Таня, она такъ же, какъ баронесса, 

входила точно платье подбирала, боясь запачкаться... Лицо ея 
выражало брезгливость, отвращеше. Она старалась не заме
чать грубо намалеванныхъ лицъ, не слышать грязныхъ словъ. 

Кривая Дунька, подражая Зинке, плясала и кривлялась, на
певая гадкую песню. 

Сестра казалась мне существомъ иного Mipa, и я мучилась 
вдвойне, и когда она уходила и захлопывались за ней тяжелый 
ворота, я чувствовала облегчение. 

Но проходило воскресенье, и мы снова ждали, ждали всю 
недвлю, и волновались, въ ночь съ субботы на воскресенье не 
могли спать отъ волнешя. 

Дочь губернатора, Александра Федоровна, и Дуня были ли
шены и этой радости, у нихъ не было въ Москве ни родныхъ, 
ни знакомыхъ. 

IV. 

Я занималась въ лагере просветительной работой, решила 
устроить школу для неграмотныхъ-уголовныхъ. Комендантъ по-
ощрилъ мое начинан!е и даже отпустилъ въ Народный Комис-
capiarb Просвещешя въ городъ за пособ1ями и волшебнымъ 
фонаремъ для лекщй. 

Но мои первые шаги на пути къ просвещенно начались 
неудачей. 

Надо было переписать всвхъ неграмотныхъ и я сговори-
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лась съ комсилангомъ, чтобы сделать это при вечерней повер
ке. Поверка происходила на двор%. Женщинъ выстраивали ше
ренгой и помошникъ коменданта или самъ комендантъ съ на^-
аирателемъ ходили по рядамъ съ карандашемъ и списками въ 
рукахъ и выкликали заключенныхъ. 

«Степанова!» 
«Здесь». 
«Ильвовская!» 
«Я». 
Одна изъ женщинъ, увлекшись разговоромъ съ СОСЕДКОЙ, 

ответила не сразу. 
«Въ карцеръ». 
«За что-же это? Что-жъ я такое сделала?» 
«Молчать! Въ карцеръ!» 
«Не можете за это человека въ карцеръ сажать. Что-жъ я 

такое сделала? Такихъ правовъ даже нетъ». 
«Я те покажу права. Возьмите ее», — крикнулъ онъ над

зирателю. — «Въ РомановскШ!» 
Женщину схватили и поволокли, она изо всехъ силъ отби

валась, визжа и ругаясь. 
Поверка кончилась, разошлись, но черезъ несколько минутъ 

на дворе послышались взволнованные голоса и две женщины 
ворвались въ камеру. 

«Александра Федоровна, скорей! Самсонова бьется!» 
Мы вскочили и со всехъ ногъ бросились за ними, внизъ по 

лестнице, на кладбище, мимо памятниковъ, могильныхъ плитъ 
къ Романовскому склепу. 

Онъ былъ запертъ большимъ, висячимъ замкомъ. Въ мрач-
ныхъ стен ахъ не было ни малейшаго просвета. Где-то, каза
лось очень глубоко, глухо слышно было, какъ билось тело. 

Стоило величайшихъ усилШ добиться отъ коменданта осво-
бождешя Самсоновой изъ карцера. Когда наконецъ отперли 
склепъ и вынесли женщину изъ подвала, она была безъ созна-
шя. Тело ея сокращалось въ судорогахъ, пена застряла въ 
углахъ рта, текла по подбородку, изъ горла вырывался хрипъ. 

Я видела Самсонову на другой день вечеромъ, когда она. 
вместе съ другими возвращалась съ работы. Она шла съ тру-
домъ, едва передвигая ноги. 

«Какъ вы себя чувствуете, Самсонова?» — спросила я. 
Она подошла ко мне вплотную и просто, безъ словъ, подня

ла сборчатую юбку. Я невольно отшатнулась. Нога выше коле
на страшно распухла и вся была покрыта ссадинами и изеиня-
багровыми кровоподтеками. 
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Особенно тяжелое впечатлите на меня всегда производила 
молоденькая девушка Надя. Тюрьма сломала ее, опу^стршивъ 
ея детскую душу, безпошадно бросивъ ее на путь разврата, 
преступлешя... 

* Я никогда не видала на этомъ лиц-fe улыбки, радости. 
«Надя...» 
Она подымаетъ больиие, черные глаза и смотритъ испуган

но, какъ побитая собака. 
«Надя, опять?» — спрашиваетъ ее дочь губернатора. 
Надя низко опускаетъ голову и молчитъ. 
Я часто вижу, какъ она сидитъ на каменной плите, устре-

мивъ глаза въ одну точку. 
«Вотъ поругайте ее, Александра Львовна, кокаинъ нюхаетъ. 

Сахаръ продаетъ, хлебъ пайковый, зарабатываете что, — все 
на кокаинъ тратитъ». 

«Все равно...» 
«Какъ это такъ все равно. Ты молодая, тебе жить надо, а 

ты губишь себя». 
«Мне легче такъ, не думается». 
Дочь губернатора наклоняется къ ней и что-то шепчетъ. 

Резкимъ движешемъ девушка вдругъ отстраняется отъ нея и 
вскакиваетъ. 

«Неправда, неправда все это! Если Богъ сушествуетъ, развъ 
Онъ допустилъ бы!.. Ха, ха, ха! Сказали тоже Богъ... ха, ха, ха!» 

Надя истерически хохочетъ, черные глаза ея сверкаютъ, на 
щекахъ выступаютъ к,расныя пятна. 

«Надя, Надя, успокойся, пойдемъ къ намъ...» 
«Къ вамъ? Къ порядочнымъ? Къ честнымъ? А вы знаете, кто 

я? Знаете?» 
«Перестань, Надя». 
«А, боитесь, чтобы я сказала, а я вотъ нарочно скажу: я, я...» 
«Замолчи, Надя!» — властно крикнула дочь губернатора, — 

«молчи, слышишь? Пойдемте, ей лучше одной...» 
«А-а-а-а! Не хотите слушать. Не нравится. Святыя тоже... ха, 

ха, ха!» 
И долго въ ушахъ звенелъ безумный, истерическШ хохотъ 

отравленной кокаиномъ девушки, потрясая душу безпросвет-
нымъ ужасомъ. 

Вечеромъ дочь губернатора разсказала мне Надину исторно. 
Она жила съ семьей въ пограничной полосе, въ Западномъ Kpai. 
Почему-то она оказалась оторванной отъ семьи, и когда проби
ралась домой, ее схватили красные и обвинили въ шшонаже. Ей 
было шестнадцать летъ, она училась въ пятомъ классе гимназии 
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Несколько дней ее держали подъ арестомъ въ маленькомъ 
пограничномъ городке. Случайно она попалась на глаза комен
данту. Онъ сталъ заговаривать съ ней, и наконецъ обещалъ ей 
свободу, если она исполнить его требовашя. Почувствовавъ ско
рее, чемъ понявъ правду, она отказалась. Онъ силой овладели 
ею и обозлившись на ея сопротивлеше, снова бросилъ въ тюрь
му. Здесь ее поочереди насиловали надзиратели. Когда ее отпра
вили по этапу въ Москву, она была полупомешанная. По доро
ге она заболела, попала въ больницу, где чуть не умерла. 

Съ первыхъ же дней я обратила внимаше на низенькую, тол
стенькую съ крепкими, румяными щечками, девочку. На видъ ей 
было летъ пятнадцать, лицо ея сохранило какую-то детскую на
ивность, чистоту. Въ лагере ее называли «Пончикомъ», и это на-
зваше очень подходило къ ней, она была похожа на сдобную, 
румяную булочку. 

Заключенные хорошо относились къ ней, но часто ласково и 
добродушно надъ ней подсмеивались. 

«Пончикъ, а Пончикъ, за что въ тюрьму попала?» 
Девочка улыбалась и молчала. 
«Пончикъ, скажите мне, я не знаю». 
«За пончики», — отвечала девочка, потупивъ свои голубень-

Kie глазки. 
«Какъ же такъ, за пончики?» 
Девочка пыжилась, краснела, но затемъ разсказывала свою 

исторг . Оне жили вдвоемъ съ матерью. Мать пекла пироги, 
а девочка носила ихъ продавать. Права на торговлю оне не 
имели, торговали такъ, на шаромцжку. «Сидишь, торгуешь, а 
сама такъ во все стороны и глядишь, чтобы милишонеръ не 
поймалъ. А увидимъ милицюнера, все лотошники бежать, кто 
куда, въ переулокъ-ли какой, въ подворотню...» 

«Одинъ разъ я попалась. Милицюнеры облаву сделали. 
Схватили, требуютъ штрафъ. А сами, собаки, похватали мои 
пончики, только что мать изъ печки вытащила, го.ряч1е, да и 
давай лопать. Не успела оглянуться — лотокъ пустой». 

Пончикъ вздохнула и проглотила слюну. 
«Ну, денег ь у насъ съ матерью не было, — меня посадили... 

Вотъ и все». 
«Пончикъ!» — крикнула кривая Дунька, — «это ты первый 

разъ за пончики сидела... А теперь за что? Ты вотъ имъ, — 
и она ткнула грязнымъ пальцемъ въ мою сторону, — разска-
жи, какъ ты съ кавалерами гуляла, да какъ...» 
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«Не хочу, не хочу...» 
«Разскажите мне, Пончикъ, Я смеяться не буду». 
Вдругъ все лицо ея сморщилось, опустились книзу полный 

губы, задрожала нижняя челюсть и она громко, по-детски запла
кала. 

«Мадамочка, угостите папиросочкой». 
«Пожалуйста. Ваша фамшия Ильвовская?» 
«Нетъ, то-есть да, сейчасъ моя фaмилiя Ильвовская, но я, 

видите-ли, столько фамильевъ переменила, что иногда забы
ваю». 

«Зачемъ же?» 
«Наше ремесло такое. Попалась Васильевой, отсидела, вы

шла на волю Владимировой, а тамъ...» 
«У, паскуда», — буркнула уголовная воровка-профессио

налка, — «какое же у тебя ремесло?» 
«А вы, мадамъ, меня не задевайте», — огрызнулась Иль

вовская, — «если мы по ширме *) работаемъ, то это намъ го
раздо способнее. Два дела заразъ делаемъ... Посмотрели бы 
вы, съ какими кавалерами гуляю. На отдельной квартире жи
ла... Какъ вы думаете, мадамъ», — обратилас ьона ко мне, — 
«фамшия Ильвовская приличнее, чемъ Васильева?» 

«Не знаю. А за что же сейчасъ сидите?» 
«Пустякъ. Золотые часы съ чепочкой. Ахъ, мадамочка. Вотъ 

я такая глупая... Не поверите. Влюбилась. Армяшечка. Такой 
# душка -брюнетикъ, глаза какъ огонь, одеть прилично, запонки 
золотыя, костюмъ англШскШ, модный. Шикъ! Влюбилась, влю
билась... А онъ, верите ли, ничего не жал-Ьлъ для меня. Толь
ко... ремесло проклятое сгубило. Въ номерахъ было дело. За-
сяулъ онъ. А я не сплю, золотые часы съ чепочкой не даютъ 
мне покоя. Не вытерпела я, встала, оделась, ухватила часы, да 
бежать. Только изъ дверей, а онъ меня — цапъ. Засыпалась. 
Мадамочка, подарите еще папиросочку». 

Ильвовская закурила и лихо, тряхнувъ кудельками, во все 
горло заорала: 

«Я на бочке сижу, 
А подъ бочкой мышка, 
Пускай белые придутъ, 
Коммунистамъ крышка!» 

•) «По ширме», на воровскомъ жаргоне, — карманники. 
16 



242 А. ТОЛСТАЯ 

«Ну п отчаянная же», — промолвила староста, — «ничего 
не боится». 

«Шпана...» — съ величайшимъ презрЬшемъ прошипела одна 
изъ уголовныхъ. 

«За что васъ посадили, тетя Лиза? 
«За самогонъ». 
Я съ удивлешемъ посмотрела на нее. Неужели я ошиблась. 

Тетя Лиза производила впечатлеше человека верующаго, силь-
наго духомъ, одна изъ техъ крестьянъ самородковъ-сектантовъ, 
которыхъ такъ высоко ценилъ отецъ. 

«Вы гнали самогонъ, тетя Лиза?» 
«Господь съ вами. Наша ве,ра этого никакъ не дозволяетъ, 

не курили», не пьемъ и во всякой чистоте должны соблюдать 
себя». 

«Какъ же такъ?» 
«Соседка у насъ самогономъ занималась. Ну, нагрянул! 

милишя, перепугалась она, да изъ своего погреба взяла котелъ 
къ намъ въ сарай и перенесла. Обвинили меня, да вотъ безъ 
суда и следств1я шестой месяцъ и держатъ здесь. Ну, да везде 
Богъ, Его святая воля...» 

Каждое воскресенье утромъ въ камеру къ намъ приходила 
девочка летъ тринадцати съ узелкомъ — белымъ хлебомъ, яй
цами, бутылочкой молока. Девочка называла старушку «тетя 
Лиза», тетя-же Лиза ее называла «дочкой». 

«Воспитанница наша», — поясняла она, — «все равно, что . 
дочка мне», — говорила она, ласково гладя девочку по глад
кой, белокурой головке. — «Это одиннадцатая. Одшшадца1ь 
воспитали, некотарыя въ люди вышли, работаютъ, ну а четве-
рыхъ замужъ отдали». 

«Тетя Лиза, голубушка, объясните мне, какъ вы живете. 
Какъ это вы сиротъ держите?» 

«Ну, что вамъ сказать? Дело это издалека ведется. Скопцы 
мы. Скопчество еще съ юности приняли. Ну болесть принимать 
мы съ сестрой не стали, а такъ обещались, чтобъ въ чистотЬ 
жизнь свою прожить. Помиловалъ меня Богъ, спасъ, прожила 
я векъ свой, не согрешила...» 

«Труню было, тетя Лиза?» 
«Нетъ. Одинъ разъ только соблазнъ пришелъ велики. По

любился мне парень одинъ, ужъ какъ онъ меня уговаривалъ, 
улешалъ. Заболела я даже, думали чахотка у меня. Ну ниче
го, перешло это все, да и ведь и то сказать, глупость это одна, 
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слабость. А сестра вотъ не выдержала, согрешила. Много слезъ 
мы тогда съ ней пролили. Ну, пришла она домой, плачетъ, раз
ливается. Соблазнитель ее бросилъ, а она въ положенш... Ро
дила она, только ребенокъ съ недельку пожилъ, да и отдалъ ду
шеньку Богу. И решили мы тогда съ ней гръхъ сестринъ зама
ливать — сиротокъ на воспитате брать». 

«Какъ же вы жили, тетя Лиза?» 
«Очень просто. Вязальная машина у насъ есть, трехъ козъ 

держимъ, съ десятокъ куръ, — вотъ и живемъ. А много ли намъ 
надо?» 

Я смотрю на ея сухое, скуластое* лицо съ повязаннымъ на 
голове ситцевымъ всегда чистымъ серенькимъ платочкомъ, на 
ея черную съ белыми крапинками ситцевую кофту навыпускъ, 
такую же юбку въ сборахъ, смотрю въ ея умные, черные глаза, 
так!е спокойные и чистые, и мне делается неловко и стыдно за 
себя, за всю свою жизнь... 

Да, ей немного надо, а если и надо, то не для себя, для дру
гихъ. 

Говоритъ тетя Лиза мало, по утрамъ читаетъ Евангел1е, от
чего глаза ея краснеютъ и слезятся, отмечаетъ страницу заси
женной мухами закладочкой съ ангелочками. 

Тетю Лизу выпустили черезъ месяцу после .того какъ меня 
посадили. 

«Тетю Лизу на свободу!» — во все горло орала Жоржикъ. 
Все сбежались провожать. 
«Давайте веши свяжу». 
«Я донесу вамъ до воротъ», — пищала Пончикъ. 
«Тетя Лиза, хлебца на дорожку». 
«Голубушка, тетя Лиза, осиротъемъ мы безъ васъ», — ла

сково говорила доч;> губернатора, — «но я такъ рада, такъ ра
да за васъ». 

Тетя Лиза аяетъ. Она суетится, спешить, но всемъ устгБ-
ваетъ сказать ласковое слово. 

Мы идемъ толпой къ воротамъ, неся узелки тети Лизы, она 
сконфуженно и ласково улыбается. щОткрываются тяжелые во
рота. 

«Тетя Лиза, какъ же вы донесете все?» 
«Ничего, тутъ въ Крутицахъ знакомые есть, кое-что у нихъ 

оставлю, а потомъ за остальными приду. Въ воскресенье наве
даюсь», — говоритъ она и низко въ поясъ кланяется: «Госпокь 
съ вами». 

Открываются тяжелые ворота, тетя Лиза взваливаетъ одинъ 
узелъ на плечо, забираетъ остальные въ обе руки. 
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«До свидашя» Прощайте, тетя Лиза, счастливый путь», — 
слышатся голоса. Снова со скрипомъ закрываются ворота. Hfc-
которыя плачутъ. Не то о тете Лизе, не то о себе... На душе 
у меня светло. 

V. 

Кормили насъ плохо. По утрамъ Александра Федоровна по
лучала продукты на руки: полфунта полусырого, тяжелаго съ 
мякиной хлеба на человека въ день, сахаръ и масло. Чистыми 
маленькими ручками она аккуратно раскладывала кусочки га
зетной бумаги на столе и разрезала соленое, желтое, захва
танное грязными пальцами масло на маленьюе кусочки, и чай
ной ложечкой разсыпала на равныя кучки сахаръ, 1%-2 ложки 
на человека. 

Къ обеду давали супъ, чаще всего изъ очистковъ мороже
ной картошки. И такъ какъ промыть мокрую, мягкую, иногда 
полугнилую картошку было трудно, супъ былъ съ землей, при
ходилось ждать пока грязь осядетъ на дно чашки. На второе 
давали пшенную кашу безъ масла. Къ ужину ту же пшенную 
кашу или по одной вобле. Воблу мы предварительно долго и 
сильно били о могильныя плиты, пока изъ нея не вываливалась 
оранжевая икра или темныя молоки и она не делалась мягкой. 

Между заключенными шла постоянная мена. Меняли хлебъ 
на папиросы, на сахаръ, на старую одежду. 

«Эй, Пончикъ! Жоржикъ хлебъ на папиросы меняетъ». 
И вечно голодная девочка, откуда-то раздобывшая пачку 

папиросъ, мчалась стрелой въ камеру къ Жоржику за хлебомъ. 
Въ нашей камере только армянка, арестованная за спекуля-

шю бршшантами, и я получали передачу. Но иногда, можетъ 
быть разъ въ месяцъ, политичесюя получали сахаръ, постное 
масло и папиросы изъ Краснаго Креста. 

Согласно тюремной этике, установившейся среди политиче-
скихъ, пордукты, получаемые изъ дома, передавались въ обшдй 
котелъ, только на табакъ и папиросы признавалось право лич
ной собственности. 

Когда приходила передача изъ Краснаго Креста, устраивал* 
ся пиръ. Затапливали каминъ, пропитывали хлебъ подсолнеч-
нымъ масломъ и жарили на угляхъ. Запивали сладкимъ въ на
кладку чаемъ. Было уютно въ маленькой келье около стараго, 
изъ белыхъ съ синими ободочками кафель, камина, не похоже, 
что въ тюрьме. 
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Одна только дочь губернатора не принимала учаспя въ на-
шемъ пиршестве. 

«Пожалуйста, идите къ намъ жареное есть», — кричали ей. 
«Благодарю васъ, я сыта», — отвечала она. 
А на утро Надя или еще кто-нибудь изъ уголовныхъ выхо

дили изъ ея комнаты съ пакетомъ и бутылкой постнаго маслл. 
Кусочки пайковаго масла она отдавала Дуне или баронессе, 
«Изведете вы себя», — упрекала ее староста. — «Нельзя 

такъ». 
«Не емъ я его, Александра Федоровна. Обхожусь», — от

вечала она, улыбаясь своей кроткой улыбкой. 
Должно быть я никогда не узнаю, какъ трудно было моимъ 

друзьямъ доставать все то, что они приносили мне въ заключе-
Hie. Передачи были громадный, я никогда не могла бы одна по
глотить всего, что приносилось, но насъ было 8-9 человекъ и 
иногда на два последнихъ дня еды не хватало. 

Среди заключенныхъ давно уже были разговоры о томъ, что 
львиная доля продуктовъ шла на администраций лагеря. Bet 
возмущались втихомолку, но говорить объ этомъ громко боя
лись. 

«А что полагается коменданту и его помощникамъ?» — 
спросила я какъ то у старосты. 

«Да ничего не полагается, у нихъ свои пайки...» 
«Такъ почему же никто не протестуетъ?» 
Староста только рукой махнула. 
А на обедъ опять принесли супъ изъ очистковъ и кашу безъ 

масла. 
«Я пойду къ коменданту», — сказала я, — «это чортъ зна

етъ что такое. Нельзя же молча смотреть, какъ заключенный 
голодаютъ». 

«Напрасно вы это, Александра Львовна, ей Богу напрасно». 
Но остановить меня было трудно... Схвативъ котелокъ, я 

пошла въ контору. Комендантъ въ фуражке сиделъ за пись-
меннымъ столомъ и съ видимымъ напряжен1емъ разематривалъ 
какую-то бумагу. 

«Товарищъ комендантъ. Смотрите, чемъ насъ кормятъ». 
«Что-о-о-о?» 
«Неужели намъ полагаются вместо картошки картофельные 

очистки въ супъ и каша безъ масла?» 
«Вы что, гражданка Толстая, бунтовать вздумали?» 
«Я хочу, чтобы заключенныя получали то, что имъ полага

ется. Больше ничего». 
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Широкое веснущатос лицо вдругъ побагровело, громадный 
кулакъ поднялся въ воздухъ и съ силой уда»рился объ столъ. 

«Молчать! Эй, кто тамъ? Назначить гражданку Толстую де
журить въ кухню на 25 и 26 декабря». 

Я повернулась и вышла. 
Въ день Рождества я встала въ шесть часовъ и пошла вь 

кухню. Было еще темно. 
«Дядя Миша», единственный монахъ, какимъ-то чудомъ 

удержавшийся въ Новоспасскомъ, гремя ключами, пошелъ вы
давать продукты. Въ кухне одна изъ кухарокъ стала делить 
на две половины масло, сахаръ и мясо. 

«Что это вы делаете? Куда это?» 
«Коменданту и служащимъ». 
«Не надо», — сказала я. 
«То-есть какъ это не надо?» 
«Не надо резать. Все это пойдетъ на заключенныхъ. Адми

нистрации ничего не полагается». 
Кухарки ворчали, бранились, но я какъ церберъ следила за 

продуктами, поступавшими въ кухню и настояла на своемъ. Въ 
первый день Рождества заключенпыя получили xopoiuift обедъ. 

Но комендант смотрелъ на меня волкомъ. Заключенныя 
качали головами. 

«Не проститъ онъ вамъ этого. Не сможетъ теперь отомстить 
— потомъ сорветъ». 

Да я и сама чувствовала, что положение мое въ лагере долж
но было измениться. Прежде мне разрешалось иногда ходить 
въ городъ: въ Наркомпросъ за волшебнымъ фонаремъ для лек-
дш, къ зубному врачу. Комендантъ цЬнилъ мою работу по оргл-
кизаши тюремной школы и устройству лекшй. Въ его отчетахъ 
вероятно немало писалось о культурно-просветительной работе 
Новоспасскаго лагеря. 

Теперь я была на подозренш. Я боялась писать дневникъ, 
боялась какъ делала это раньше, отправлять написанное въ пу
стой посуде изъ-подъ передачи домой. Я стала искать место, 
где я могла бы хранить дневникъ въ камере. 

Одинъ изъ кафелей съ синими изразцами въ лежанке рас
шатался. Я вынула его, положила листки и опять заделала. 

«Что это вы все пишете?» — спрашивала меня портниха Ма
йя, сидевшая за воровство, и недавно переведенная въ нашу ка
перу. 

«Васъ описываю», — ответила я смеясь. 
Она ничего не сказала, но я чувствовала, что она заинтересо-
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валась моимъ писашемъ. Мы боялись этой Мани, она была друж
на съ женой коменданта. 

«Маня, что это? Какая красота!» — воскликнула одинъ разъ 
армянка, когда Маня"развернула уаелъ съ только что принесен
ной работой. 

«Комендантской жене платье шью», — ответила Маня. 
«Тоже сказала — жена», — возмутилась одна изъ женщинъ, 

— «Такихъ-то женъ у него... счетъ потеряешь», — и она съ 
жаднымъ любопытствомъ потянулась къ кровати, на-которой 
Маня раскладывала великолепный, тяжелый бархатъ густо-ли
лового цвета. 

Черезъ несколько дней Маня сдала лиловое бархатное платье 
и принесла другую материо, еще лучше, превосходный, плотный 
белый съ золотыми разводами, шелкъ. 

Вечеромъ въ комнату старосты вошла армянка съ кусочкомъ 
матерш въ рукахъ. «Смотрите. Изъ архирейскихъ саккосовъ 
шьетъ. Ей Богу», — взволнованно прошептала она. 

Среди лоскутовъ, валявшихся на полу, она нашла золотой 
крестъ. 

«Александра Федоровна», — спросила я старосту, когда мы 
остались съ ней вдвоемъ: — «Вы знали, что комендантъ гра
бить монастырскую ризницу?» 

«Знала», — сказала она, «давно знала. Но что поделаешь? 
Все равно не нынче, завтра разграбятъ. Тамъ уже теперь и 
нетъ ничего. Знаете, какой крестъ спустилъ? Золотой, пять 
фунтовъ весу. А это ужъ такъ, остатки — архирейская одежда 
осталась... Я, знаете, стараюсь объ этихъ вещахъ не думать. 
Вотъ ужъ скоро два года, какъ я по тюрьмамъ мотаюсь. Сколь
ко разъ бывало люди волнуются, такъ же, какъ вы, вступаются 
за заключенныхъ, думаютъ, можно войну съ администрацией 
вести. Напрасно это. Какой онъ ни есть зверь, но мы уже зна-
емъ, какъ съ нимъ ладить. Ну, а начнешь съ нимъ войну, либо 
его уберутъ, либо нетъ. А что если не уберутъ? Онъ озвере-
етъ, такъ, что житья съ нимъ не будетъ. Ну, а если сменять, 
можетъ еще худшаго пришлютъ. И верьте мне, какой бы онъ 
ни былъ воръ, мерзавецъ, коли онъ членъ партш, не простятъ 
они вамъ этого... Никогда». 

VI. 

Въ комнату вошелъ странный, очень маленькш человечекъ. 
Мальчишка? Нетъ. Женщина. Стриженные, черные вьюилеся 
волосы, блесгяшле какъ маслины глаза, мелюя черты лица, крас-
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ная сатиновая на выпускъ рубаха, кожаная распахнутая курт
ка, короткая черная юбка, высоте сапоги. 

РусскШ костюмъ не гармонировалъ съ типичнымъ еврейскимъ 
лицомъ. Она вошла въ сопровожденш коменданта, его помощни
ка и девицы въ европейскомъ платье. 

«Рабоче-крестьянская инспекщя», — шепнула мне Алексан
дра Федоровна. 

«Белье казенное?» — спросила еврейка, повидимому глав
ное лицо въ комиссш. 

«Свое», — ответила староста. 
«Часто меняете?» — обратилась она ко мне. 
Я разсмеялась. 
«И почему вы смеетесь?» — спросила она сурово, сморщивъ 

маленькую мордочку. — «Покажите-ка», — » она отвернула 
край одеяла на моей постели. 

Я стояла не двигаясь и продолжала улыбаться... Решитель-
нымъ движешемъ она стала подходить ко всемъ кроватямъ, от
кидывать одеяла и смотреть постельное белье. 

«Чисто у васъ», — сказала она. 
«Политичесюя», — пояснилъ комендантъ. 
«Что же вы раньше не сказали? Ваша фамшпя?» — обрати

лась она ко мне. 
«Толстая». 
«А! Я потомъ зайду къ вамъ». 
Инспекшя ушла въ сопровожденш следовавшей по пягамъ 

свиты, а я пошла въ контору, где мне было поручено соргани
зовать перепись заключенныхъ. 

Мы еще не успели наладить работу, какъ въ контору вошла 
комисс1я. Съ темъ же деловымъ, важнымъ видомъ маленькое 
существо продолжало разспрашивать о порядкахъ въ лагере, и 
вдругъ величественно, отчего я опять чуть ни расхохоталась, 
махнула крошечной ручкой по направленно къ своей свите. 

«Прошу васъ, товарищи, выйти», — сказала она, — «я же
лаю наедине побеседовать съ заключенными». 

Почтительно склонившись, комендантъ, а за нимъ помощ
ники вышли изъ комнаты. 

«Ну-съ, товарищи», — сказала она, когда въ конторе оста
лись од не заключенные, — «я», — и она ткнула себя въ крас
ную сатиновую грудь указательнымъ пальцемъ: — «предста
витель рабоче-крестьянской инспекши съ одной стороны, съ 
другой я — членъ женотдела. Товарищи! Наше рабоче-кресть
янское правительство очень озабочено темъ, чтобы граждане, 
рабочхе, крестьяне, вообще, такъ сказать, трудящиеся, — за-



О Т Р Ы В К И В О С П О М И Н А Н И Я 24<> 

блудивилеся еще, вероятно, подъ гнетомъ буржуазнаго прави
тельства, просвещались бы въ духе сощализма. Товари
щи! Вы все должны итти съ нами въ ногу. Все должны помо
гать д-Ьлу советскаго'строительства. Каждый изъ васъ долженъ, 
выйдя на свободу, постараться стать въ ряды пролетар1ата, бо-
рющагося за свободу трудящихся. Кто здесь въ лагере занима
ется просвещешемъ?» 

Молчаше. 
«Кто работаетъ съ неграмотными?» 
«Я». 
«Товарищъ Толстая?» 
«Да». 
«А какъ вы ведете партшную работу?» 
«Никакъ». 
«Почему?» 
«Не сочувствую». 
«Вотъ какъ. Это интересно. Но мы съ вами побеседуемь 

после. А теперь, товарищи, я прошу васъ просто разсказать, 
какъ вы здесь живете? Хорошо-ли васъ питаютъ? Получаете-
ли вы казенную одежду, достаточно-ли дровъ?» 

Заключенные молчали. 
«Товарищи, я васъ спрашиваю: никто не жалуется на пита-

Hie? На плохое обращеше начальства?» 
Зло меня взяло. 
«Къ чему эти вопросы?» — не выдержала я, — «неужели 

вы не понимаете, что заключенныя молчатъ совсемъ не пото
му, что жаловаться не на что, а потому, что скажи кто-нибудь 
слово, ихъ въ карцере заморозятъ, на работахъ замучатъ, или 
подведутъ подъ такую статью, что и въ живыхъ не останешься^. 

«Товарищи!» — воскликнула она снова, — «товарищъ Тол
стая ошибается. Я отвечаю за васъ, я», — и маленькш указа
тельный палецъ опять воткнулся въ сатиновую рубаху. «Гово
рите. Не бойтесь». 

Заключенныя молчали. 
«Ну». 
«Какъ мы будемъ говорить, когда мы не знаемъ, что намь 

полагается», — сказала я, — «даютъ намъ супъ изъ мороже-
ныхъ картофельныхъ очистокъ, хлеба не хватаетъ, одежду 
предлагаютъ старую, грязную... А разве мы знаемъ, что намъ 
полагается?» 

«Это правда?» — обратилась инспекторша къ заключен-
нымъ. 

«Чего тамъ... конечно правильно», — послышались голоса: 
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— «масла сполна не получаемъ, въ карцеръ за каждый пустякъ 
сжаютъ... сахара тоже недовесь». 

«Такъ. Такъ. Чего же вы молчали, товарищи? А? Несозна
тельность. Да». 

Ревизия кончилась, инспекторша уехала. Заключенный трепе
тали. 

Несколько дней подрядъ пргвзжали каюе-то люди, ходили 
на кухню, разспрашивали, что-то писали. Раза два появлялась 
маленькая коммунистка въ той же кожаной куртке, съ кожаной 
фуражкой на голове. И каждый разъ неизменно она заходила 
въ нашу камеру. 

«Товаришъ Толстая», — сказала она мне однажды, — «хо
тите пойти въ театръ? Я скажу коменданту, чтобы онъ васъ 
отпустилъ». 

«нетъ». 
«Почему ?» 
«Не пойду и только». 
Иногда она пробовала говорить со мной на политичесюя 

темы. Говорила она заученныя фразы о советскомъ рае, о раз
вивающемся сознанш пролетар1ата, о грядущей мировой рево
люции. Мне было скучно, большей частью я молчала. Она ра
довалась, когда я не сдерживалась и отвечала. 

Я посоветовала Дуне подать коммунистке прошеше объ 
освобождены. Жалко было глядеть на это несчастное, безобид
ное, кроткое создаше, томящееся неизвестно за что. Прошеше 
написали, переписали, Дуня поставила крестикъ, вместо подпи
си кто-то за нее расписался и стали ждать коммунистку. 

Черезъ несколько дней она пришла. 
«За что арестована?» — спросила она, пробежавъ прошейте * 

глазами. 
«Да хиба-жъ я знаю? Арестовали за что-то». 
«Ну, ладно, давай, товаришъ Дуня, твое прошеше. Посмо-

тримъ, что можно будетъ сделать». 
«Спасибо, милая барышня». 
«Я не барышня, а товаришъ. Вы, товаришъ Дуня, въ шко

лу ходите?» 
«Хожу». 
«Ну, и прекрасно. Выйдете изъ школы грамотной сознатель

ной гражданкой. Можетъ быть еще будете вместе съ нами бо
роться за рабоче-крестьянскую власть, комиссаромъ будете...» 

Дуня смотрела на нее непонимающими наивными серыми 
глазами, но улыбалась, она была рада, что коммунистка взя
ла прошеше. 
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«Такдя у власти не бываютъ», — сказала я. 
«Почему же это?» — обернулась ко мн-в коммунистка, какъ 

всегда жадная до споровъ. 
«Честна слишкомъ». 
«То-есть, что вы хотите этимъ сказать?» 
«Ничего. Такимъ, какъ Дуня,* "место теперь въ тюрьмахъ, 

въ лагеряхъ. У власти товарищи гвардейсше солдаты съ от
стреленными указательными пальцами, грабители...» 

«Продолжайте, пожалуйста». 
«...грабители русской исконной старины». 
Я вышла въ соседнюю комнату, прикрыла дверь и быстро 

изъ-подъ изразца вытащила крестъ. 
«Вотъ они, ваши честные работники изъ рядовъ пролетарга-

та», — сказала я, бросая на столъ лоскутикъ съ крестомъ: — 
«Вы когда-нибудь видели архирейсюя одежды? Вотъ изъ этого 
комендантъ шьетъ платья своимъ женамъ, ограбляя монастыр
скую ризницу... Грабить заключенныхъ, моритъ голодомъ, истя-
заетъ...» 

Она слушала меня, широко раскрывъ глаза, и вдругъ вско
чила. 

«Дайте сюда». 
Схвативъ лоскутокъ, она выбежала изъ комнаты. 
Черезъ некоторое время коменданта уволили. Я была спа

сена. Но староста была права, положен'е заключенныхъ не 
улучшилось. 

«Вставайте, Александра Львовна». 
«А? Куда? Зачемъ?» 
Я открыла глаза, въ комнате толпились кожаныя куртки. 
«Безъ разговоровъ. Въ театръ». 
«Почему такъ поздно? Я не хочу въ театръ», — пробормо

тала я. 
«А васъ и не спрашиваютъ, гражданка, хотите вы или нЬты 

Приказано». 
«Обыскъ», — шепнула мне Александра Федоровна. 
«Обыскъ? Опять? Почему-же въ театръ?» 
«Ничего не знаю! Велено всемъ заключеннымъ итти въ те

атръ, лагерь оцепленъ стражей». 
«Что съ собой брать? Деньги какъ?» 
«Съ собой берите, здесь все равно пропадутъ». 
«А разве и здесь будутъ обыскивать?» 
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«А какъ же? Затемъ и БЪ театръ всехъ загоняютъ, чтобы 
здесь дочиста перерыть...» 

«Какъ быть съ дневникомъ?» — думала я, торопливо оде
ваясь. — «Сжечь? Нетъ, жалко. Авось пронесетъ». 

Выходимъ во дворъ, ярко освещенный факелами. Подъ де
ревьями между могильными памятниками вырисовываются куч
ки чекистовъ въ остроконечныхъ шапкахъ. Они разсыпаны по 
всему лагерю. Шумятъ моюциклетки, автомобили. Со всехъ 
сторонъ небольшими группами спешатъ заключенный въ театръ. 
Въ странномъ оцепененш, въ полусне, я иду по двору. Мне 
кажется, что я никогда прежде не видела этого места, эти вы-
coKiH деревья, бросаюипя причудливыя, нереальный тени, ка
менный глыбы. — «Должно быть такъ въ аду», — думала я. 

Театръ былъ также оцепленъ стражей. Насъ впустили 
внутрь. Нереальность исчезла. Здаше было набито биткомъ, 
арестованный все прибывали. 

На эстраде новый комендантъ и двое чекистовъ, — женщи
на и мужчина. Женщина улыбалась. «Какъ она можетъ?» «— 
подумала и. Со сил ли, съ перепуга или просто отъ холода мно-
пя заключенныя дрожали. 

Люди на эстраде сидели за столомъ, пересмеивались, что-то 
писали. А заключенныя ждали два, можетъ быть, три часа. На
конецъ стали вызывать. До меня очередь дошла только къ утру. 

«Толстая». 
Сквозь толпу я протискалась на эстраду. НЕСКОЛЬКО вопро-

совъ: за что осуждены? чемъ занимаетесь? что у васъ съ со
бой? деньги? дайте сюда. 

Женщина быстрыми ловкими пальцами шарила по телу, 
щупала волосы, чулки, выворачивала карманы. Каждое ея дви
ж е т е вызывало дрожь отврашешя и надо было напречь все си
лы, чтобы не отшвырнуть гадину. 

У выхода изъ театра меня ждали товарищи по камере. Насъ 
вывели во дворъ и повели въ околотокъ, но не направо, где бы
ла больничка, а налево, въ изолишопную для сифилитиковь. 
Грязь, вместо постелей ючьш нары. Комнат была попил. Жен
щины ендьти. Уголовный ругались и сквернословили. 

Точько къ девяти часамъ привели обратно въ камеру. Вещи 
наши были разбросаны по полу, постели перевернуты. Я броси
лась къ печке, подняла изразецъ, дневникъ лежалъ на месте. 

Днемъ я зашла въ театръ. Весь полъ былъ усыпанъ мелко 
изорванной бумагой. А деньги наши пропали. 
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«Дали бы мне. Я бы спрятала», — хвасталась Жоржикъ. - -
«У меня В С Б до копеечки целы». 

«Какъ же это ты?» 
«А очень просто. На то, мадамъ, и професая». 

VII. 

Несколько человекъ пргвхали изъ автотранспорта Народна-
го Комиссар1ата Продовольств1я. Политическихъ вызвали въ кон
тору и записывали ихъ профессш. Делопроизводитель, счето-
водъ, чертежникъ... 

«Ваша професая?» — спросили у меня. 
Вотъ тебе и разъ. Мн/в никогда и въ голову не приходило, 

что у меня нетъ профессш. Чемъ я въ жизни занималась? Ре
дактирование, сельское хозяйство, организационная работа, ко
оперативы... Все не годится. 

«Говорите что-нибудь», — шепнула мне армянка: — «На 
свободу, вЪдь, отпустятъ». 

«Машинистка!» — крикнула я. 
Записали и уехали, а мы забыли о нихъ, какъ забывали мно-

пя друпя посещешя. Но вдругъ, дней черезъ десять, насъ сно
ва вызвали въ контору. 

«Собирайте веши!» 
Я опрометью бросилась въ камеру. Собрала вещи, прости

лась съ товарищами. У нихъ были смущенныя лица. Они были 
рады за меня, но я знала, что именно въ эту минуту имъ было 
особенно грустно. 

У воротъ Новоспасскаго лагеря стоялъ большой зеленый 
грузовикъ. Симпатичный человекъ, усиленно стараюшдйся 
скрыть свое сочувсгае къ намъ, приглашалъ садиться. -Зата
рахтела машина. Насъ подшвыривало, трясло, а мы глупо и ра
достно улыбались. 

Насъ привезли во дворъ на углу Тверской и Газетнаго пере
улка, ввели въ накуренную канцелярию. Мне дали истрепан
ную, грязную машинку Ундервудъ. Не успела я ее вычистить, 
какъ ужъ стали приносить бумаги: отношения, доклады, отче
ты... Прежде я никогда ничего не переписывала кромъ* сочине-
Н1й отца. Канцелярская формы были мне незнакомы, учиться 
было не у кого. Одна изъ заключенныхъ, назвавшаяся машини
сткой, въ ужасе прибежала ко мне, не зная, что, двлать. Ей 
также подвалили цъ-лую груду бумагъ, а она едва тюкала по* 
клавишамъ однимъ пальцемъ. Пришлось помогать и ей. 

«Что вы делаете!?» — кричалъ на меня симпатичный чело-



254 А. ТОЛСТАЯ 

в-Ькъ, который оказался безпартгёнымъ иижеиеромъ. — «Ведь 
вы же даете на подпись безграмотное отношеше». 

«Да я же исправила орфографическая ошибки». 
«Но, ведь, по содержание» это никуда не годится. Вы ста

райтесь уловить смыслъ и пишите по своему, а онъ подмахнетъ. 
Ведь, онъ же двухъ словъ связать не можетъ». 

Со временемъ я научилась это делать и, получивъ бумагу 
отъ директора коммуниста, составляла ее по своему. Съ отче
тами было хуже, я изнемогала отъ безконечныхъ цифръ, никакъ 
не могла печатать столбиками, какъ полагалось, путала ито
ги. Бумаги приносили и изъ другихъ опгвловъ. ЧЪмъ быстрее 
я выполняла работу, темъ больше мне подваливали бумагг. 
Теперь ужъ не трудились писать содержаше, а просто крича
ли черезъ комнату: 

«Товаришъ Толстая! Въ отделъ снабжения выговоръ за за
держку!» 

«Сейчасъ». 
Я не могла понять, въ чемъ дело Друпя машинистки рабо

тали ю четырехъ часовъ, потомъ спокойно складывали работу 
и уходили. А я возвращалась домой каждый день около семи съ 
мучительнымъ сознатемъ, что не все переписала. 

«Вы никогда не служили?» — спрашивала армянка. 
«Никогда». 
«Оно и видно. Разве такъ можно. Даютъ бумагу, а вы от

ругивайтесь, и такъ, молъ, много, вчерашняя работа осталась. 
Подождите до завтра. А то имъ только повадку дай. Иной разъ 
и бумажки-то не нужно, а онъ лезегъ». 

Въ соседнемъ доме была громадная столовая Наркомпрода, 
где обедали служанке автотранспорта. Кормили насъ по то-
гдашнимъ временамъ хорошо. Денег ь за работу не платили, но 
давали паекъ: сахаръ, сало, пшено, иногда мясо... 

Отработавъ 8-9 часовъ въ конторе, я шла домой, иногда 
совсечъ измученная работой, но счастливая сознашемъ, что иду 
«домой». Я видела друзей, родныхъ. Одинъ разъ, забывъ, что 
я на положении заключенной, пошла на ТолстовскШ вечеръ. 
Выступалъ В. Ф. Булгаковъ. Какъ всегда горячо и смело очъ 
говорилъ объ отце, о насшпяхъ большевиковъ, о смсрп»ыхъ 
казняхь и вдругъ, совершенно неожиданно, упомянулъ, что 
здесь, вь зал в, ирису гствуетъ арестованная и находящаяся сей
часъ на прииудительныхъ работахъ дочь Толстого. 

Черезъ несколько дней зеленый грузовикъ снова отвезъ ме
ня въ Новоспассшй лагерь. Прокуроръ республики Крыленко, 
узнавъ, что меня командировали иа принудительныя работы и я 
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присутствовала на Толстовскомъ вечерь, разсердился, велтэлъ 
меня немедленно водворить обратно в ! лагерь и держать тамъ 
«подъ строжайшимъ надзоромъ». 

Я надеялась, что въ лагерь мн-в возвращаться не придется 
и новое заключеше показалось мне особенно тяжкимъ. 

Многихъ въ лагере уже не было, появились новыя лица. Об
щее внимаше теперь привлекала знаменитая мошенница, баро
несса фонъ-Штейнъ, по прозвищу «Сонька золотая ручка». Въ 
лагере она сейчасъ же прославилась какъ замечательная га
дальщица. 

Только Жоржикъ отнеслась къ ней съ полнымъ презреш-
емъ. 

«Сволочь, лягавая. У Ильменевой браслетъ слизнула. По
следнее дело, у своихъ воровать». 

Даже политичесюя ходили гадать. 
«Не можетъ быть, чтобы она была воровка», — говорили 

оне. — «Такая важная дама, прекрасно одета, говоритъ на 
всехъ языкахъ. А какъ гадаетъ. -Пойдите, Александра Львов
на. Советуемъ вамъ...» 

Какъ-то вечеромъ къ намъ въ камеру воппа высокая дама 
въ лиловомъ шелковомъ платье съ пышными седыми волосами. 

«MademoiseIle la comtesse, charmee de vous voir». 
Я молчала угрюмо. 
«I am so hapy to meet you...» 
«Ich habe Ihren Vaters Bitcher gclescn». 
Она сыпала фразу за фразой, переходя съ одного языка на 

другой, любезно улыбаясь. Но я продолжала молчать. 
«Можетъ быть, вы разръшите вамъ погадать?» 
«Нетъ, спасибо. Простите меня, но я избегаю знакомиться 

въ тюрьме». 
Она пробормотала что-то по-французски и обратилась къ 

моимъ товарищамъ по камере. 
А между темъ обо мне хлопотали. Маленькой коммунистке 

изъ рабоче-крестьянской инспекши непременно хотелось мне 
помочь, она говорила обо мне въ ЦКП съ Коллонтай. 

«Вы же можете работать для насъ», — говорила она мне: 
— «И на свободе вы будете приносить гораздо больше пользы 
трудящимся». 

Коллонтай вызвала меня къ себе. Маленькая коммунистка 
сопровождала меня. Она суетилась, волновалась, доставала мне 
пропускъ въ ЦКП. Она съ безпокойствомъ следила за впечатле-
шемъ, которое я произвожу на Коллонтай. 
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А дней черезъ десять после ЭГОГО свидашя она какъ ураганъ 
ворвалась къ намъ въ камеру. 

«Товарищъ Толстая! Товарищъ Толстая! У меня для васъ что-
то есть!» 

Черные глазки блестели больше обыкновенная, она прыга
ла по камере, смеялась, и видно было, что ее распирало оть 
желан'я сообщить важную новость. 

«Громаднымъ большинствомъ противъ одного голоса въ 
ЦКП решено ходатайствовать передъ ВЦИК'омъ о вашем ь 
освобожденш». 

Съ другой стороны обо мне хлопотали крестьяне. Трое хо-
доковъ изъ Ясной Поляны и двухъ соседнихъ деревень npiexa-
ли въ Москву къ Калинину хлопотать за меня. 

Сестра тоже была въ Москве. И я просила коменданта от
пустить меня на два часа въ городъ. 

Но сколько я ни просила, комендантъ не соглашался. Онъ 
былъ не злой человекъ, недаромъ носилъ очки и старался по
ходить на интеллегента, но онъ получилъ распоряжение дер
жать меня подъ строжайшимъ надзоромъ и боялся. 

«Товарищъ комендантъ. Пожалуйста, пустите. Я сегодня же 
вернусь. 

Онъ пристально взглянулъ.на меня. 
«Нетъ, нельзя. Лицо у васъ такое приметное... Очки. Изь 

тысячи узнаешь. Нельзя». 
Ни слова не сказавъ, я вышла изъ конторы. 
Черезъ полчаса я пришла снова. На мне была Дунина сбор

чатая юбка, кофта, полушалокъ. Очки я сняла, брови собрал:, 
подчернила, нарумянила губы и щеки. 

«Куда лезешь!?» — крикнулъ комендантъ, когда я подо
шла къ столу. 

«Къ вашей милости, батюшка. Дозвольте слово молвить». 
«Откуда ты?» 
«Не узнаете, товарищъ комендантъ?» — сказала я уже сво

имъ голосомъ. — «Отпустите домой на часокъ, пожалуйста». 
«Тьфу, чортъ. Это вы, товарищъ Толстая? Ну, видно де

лать нечего. Въ такомъ виде и самъ прокуроръ республики вась 
не узнаетъ. Но помните: въ одиннадцать быть здесь и очковъ 
не надевать. Удивительное дело, какъ у васъ лицо безъ очковъ 
меняется». 

«Спасибо». 
Было ужъ совсемъ темно. Итти надо было по набережной 

Москва-реки. Кругомъ ни души. Вдругъ быстрые шаги сзади. 
«ЭЙ, постой! Ай къ милому бежишь?» 
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За мной, запыхавшись, шелъ солдатъ. 
«Давай знакомиться что-ли». 
Я остановилась, какъ вкопанная, и, над-ъвъ на носъ очки, 

грозно посмотрела на красноармейца. 
«Вы не знаете, съ квмъ имеете дело, товаришъ. Въ мили* 

щю хотите?» 
«Виноватъ, товарищъ», — пробормоталъ солдатъ и взялъ 

подъ козырекъ. 
«Что это за маскарадъ?» — спросила сестра, когда я, нако

нецъ, добралась до дому. 
«Погоди, дай краску смыть, тогда разскажу». 
Крестьяне привезли прошеше, подписанное Яснополянскимъ, 

Телятинскимъ и Грумонтскимъ обществами. 
Въ моей квартире пили чай съ деревенскимъ ситникомъ и 

разговаривали. Мужики говорили деловито, спокойно, безъ те
ни сентиментальнаго сочувсшя. И только, когда кончили пить 
чай, самый молодой, Ваня, заметивъ, какъ я была голодна, за-
вернулъ оставшдйся ситникъ въ бумагу. 

«Возьмите съ собой, Александра Львовна». 
«Спасибо, Ваня». 
И опять раскрашенная, безъ очковъ, я бежала по набереж

ной къ себе въ лагерь, сжимая подъ мышкой половину ситни
ка. И радость отъ свидашя съ сестрой и мужиками, радость отъ 
Ваниной ласковой улыбки была больше, чемъ отъ надеждъ на 
освобождеше. 

Черезъ месяцъ меня выпустили. 

Александра Толстая. 



Боблютека Л. Н. Толстого 
«Какъ много значатъ общество и книги,-

Съ хорошими и дурными я совсвмъ другой 
человекъ:». 

(Дневн. Л. Н. Толстого. 4 авг. 1853 г.). 

Если подходить къ Яснополянской библютекв съ общей 
меркой, она производитъ странное впечатлъ-ше. Ждешь увидеть 
собранныя за долгую жизнь сокровища мысли, бережно храни-
мыхъ спутниковъ уже пройденнаго пути, увидеть стройный по-
рядокъ, неприкосновенный покой. 

Но первый шагъ обманываетъ ожидания. Книги лежатъ и сто
ять въ безпорядке, перегнутыя вдвое, свернутыя въ трубку, гъ 
загнутыми, порванными страницами. Разрозненныя издан1я, раз-
ноколибирные, въ большинстве случаевъ непереплетенные, рас
трепанные тома. 

Но пройдите по ВС*БМЪ комнатахъ яснополянскаго дома, и 
вы убедитесь, что это не случайно. Здесь никто не заботился о 
комфорте, никто не думалъ съ благоговейнымъ внимашемъ объ 
удобствахъ жизни. Обстановка создавалась въ естественномъ, 
органическомъ процессе, какъ раковина вокругъ тела моллю
ска, не направляемая ничьей сознательной волей. 

Постепенно освоившись съ внвшней нестройностью, начина
ешь присматриваться къ содержанию библиотеки и удивляешься 
еще больше: вотъ, рядомъ съ издашями американскихъ христь 
анскихъ обшествъ — «Песни Билитисъ», между «Критикой Дог-
матическаго Богословгя» и книгой Епископа Феофана «Что есть 
духовная жизнь и какъ на нее настроиться» — «Степка-Растреп
ка», на которомъ детскими каракулями нацарапано «Библиоте
ка Ясная Поляна». Отчеты дамскихъ благотворительныхъ об
ществу философская сочинешя, револющонныя брошюры, ме-
дицинсюе трактаты, сельское хозяйство, модные журналы, Жи-
Т1Я Святыхъ и отчеты скакового общества. 

Откройте любую страницу яснополянскихъ библютечныхъ 
описей и вы увидите рядъ авторовъ, имена которыхъ мало ко-
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му известны: Сальникова, СамборскШ С, Сандеръ Ф., Сапонь-
ко А., Сарычъ, Сахарова А., Сахаровъ Н., СвЪчинъ, Свешни-
ковъ, СветловскШ, Северино-Северюгинъ и т. д. 

T i же авторы, которыхъ мы привыкли встречать въ других* 
библютекахъ и подборомъ которыхъ определяется характеръ 
собирателя, здесь сравнительно редки. Они затерялись въ мас
се незнакомыхъ именъ. Пожалуй, это странное собрате напо-
минаегь скорее лавку букиниста, чемъ библиотеку великаго пи
сателя. 

Много книгъ разорванныхъ, безъ начала и конца, отдель-
ныхъ листковъ, происхождеше которыхъ трудно определить, 
А сколько между книгами предметовъ совсемъ не библютечна-
го характера! Тетради съ записью поденныхъ рабочихъ, менк> 
обедовъ, театральный афиши, гимназичесюе бальники, геогра-
фичеаая карты, скульптурныя принадлежности и отчеты управ-
ляющихъ. 

Въ первую минуту это многообраз1е действуетъ удручающе* 
Какъ соединялся въ одномъ человеке интересь къ тотализатору 
и къ Жит1ямъ Святыхъ, къ Курсу кройки и къ Канту? 

Но постепенно наступаетъ прояснете. Вместо хаотическаго 
безпорядка встаетъ ясное отражеше сложной жизни яснопо-
лянскаго дома. Это библиотека не только Л. Н. Толстого, но и 
его предковъ и его детей. Кроме того подборъ книгъ не столь
ко рисуетъ Толстого читателя, сколько Толстого учителя жиз
ни и писателя, къ которому со всего Mipa стекалисв книги, со
вершенно не считаясь съ его вкусами и желатями. 

Отдельные м1ры, жившие въ кабинете хозяина, на половине 
хозяйки, въ классной и детской, нашли здесь свое отражеше. 
И, какъ въ действительности, они то замыкались въ отдель-
ныхъ уголкахъ дома, то сливались въ обшдй хоръ, встречаясь 
за обёдомъ въ зале, такъ и въ библиотеке некоторые шкафы 
ревниво хранятъ особый духъ, а въ другихъ свободно переме
шались эпохи и характеры. 

Всехъ шкафовъ двадцать пять, большая часть ихъ однотип
ные, березовые, со стеклянными верхними дверками, съ раз
движными нижними. Иные побольше, иные поменьше, въ зави
симости отъ места, куда ихъ предполагалось поставить въ мо-
ментъ заказа. 

Только три шкафа несколько другого вида — старенькие, 
ссохпиеся, они достались Л. Н. Толстому вместе съ книгами въ 
наследство отъ родителей. 

Вотъ совсемъ особый замкнутый м1ръ: книги 18 века, при-
надлежавпля Марш Николаевне Волконской. Среди полуистле*-



260 О. Х Р И С П А Н О В И Ч Ъ 

шихъ томиковъ Ричардсона и многочисленныхъ «Contes Mo-
raux et Conies Philosophiques» много книгъ, иллюстрирую-
щихъ ея энциклопедическое образоваше. Невольно вспомнишь, 
какъ отецъ возилъ ее въ Петербурга на верфи и заводы и дик-
товалъ ей «Некоторый примечашя, ведуиця къ познашю хле
бопашества въ сельце Ясная Поляна». Тутъ и минералопя и 
агрономическ!е трактаты; астроном1я, путешествхя, истор!я ис
кусства. Среди веселыхъ приключенШ галантныхъ кавалеровъ 
18-го века едва-ли мнопя были прочитаны Mapieft Николаевной. 
По крайней мере, познакомившись съ известной въ ея время 
книгой «Voyages d'An tenor en Grece», она писала Т. А. Ер-
гольской: «Я начала читать путешествие Антенора въ Грещю, 
которое находится у Полины, но оно до такой степени фри
вольно и полно неприличий, что мне вскоре стало противно. Ко
нечно, замужняя женщина, уже способная трезво разсуждать, 
можетъ читать безъ всякой боязни, но когда имеешь вкусъ къ 
чистоте и добродетели, такого рода чтете очень скоро внуша-
етъ отврашеше». 

Возможно, мноНя изъ этихъ книгъ, считавппяся по традищи 
въ Ясной Поляне книгами Марш Николаевны Толстой, на са-
момъ деле принадлежали ея отцу Николаю Сергеевичу Волкон
скому и достались ей въ наследство вместе съ «Journal Еп-
cyclopedique» за 1765-66 г. 

Въ годы замужества Мар1я Николаевна, не довольствуясь 
имевшимися въ Яснополянской библиотеке книгами, абонирова
лась въ Тульскомъ Дворянскомъ Собранш, и въ 1828 г., заня
тая воспиташемъ детей, выписывала изъ Парижа «Le Journal 
de mes enfants». 

Вместе съ книгами М. Н. Толстой лежатъ старые француз-
CKie журналы «Journal des demoiselles», «JouJrnal des 
jeunes personnes». Ихъ выписывали тетушки Л. Н. Толстого, 
Пелагея Ильинишна Юшкова и Татьяна Александровна Ерголь-
ская въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ. Приложент къ зтимъ 
журналамъ, состояния изъ модныхъ картинокъ и узоровъ для 
вышивашя, лежатъ въ рабочихъ ящикахъ тетушекъ между мот
ками разноцветной шерсти и начатыми вышивками. 

Зд/Бсь-же, внизу 24-го шкафа, французский журналъ «La 
Revue Etrangere» за 1834 годъ, который любилъ когда-то чи
тать Николай Николаевичъ Толстой, сидя у тетеньки Татьяны 
Александровны на «диване съ головами сфинксовъ». На нижней 
полке лежатъ растрепанныя связки номеровъ «Современника» 
за сороковые и пятидесятые годы, въ которыхъ впервые напеча
таны «Детство и Отрочество», «Севастопольсюе разсказы» и 
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длиннЗДшШ романъ Панаева «Львы въ провинцш», заложенный 
выцв-втшимъ голубымъ шнурочкомъ. Прочитавъ этотъ романъ 
въ 1852 году, Татьяна Александровна Ергольская писала изъ 
Ясной Поляны на Кавказъ Толстому: «Не пиши никогда длин-
ныхъ исторШ, потому что конецъ никогда не соотвЪствуетъ на
чалу — мысли истощаются, повторяются, истйр1я* делается 
пошлой и скучной вместо того, чтобы быть интересной. Какь 
«Львы въ провинцш». Избегай впасть въ ту-же ошибку». 

Въ другомъ конце библиотеки — шкафъ съ книгами Нико
лая Ильича Толстого, о которомъ Левъ Николаевичъ писалъ въ. 
своихъ воспоминашяхъ: «Отецъ поставилъ. себе за правило 
не покупать новыхъ книгъ, пока не прочтетъ прежнихъ, но, хо- * 
тя онъ и много читалъ, трудно верить, чтобы онъ одолелъ все 
эти «Histoires des Croisades» и «Des Papes», которыя онъ 
прюбреталъ въ библютеку». Какъ мало этотъ шкафъ, и по со-
держашю и по внешности, похожъ на шкафъ Марш Николаев
ны Волконской. Вместо маленькихъ, изящныхъ томиковъ съ та-
кимъ разнообразнымъ содержашемъ, ряды двадцати-томныхь 
историческихъ сочиненШ въ серыхъ обложкахъ. Книги отца 
должно быть больше соответствовали вкусамъ Толстого, чемъ 
книги матери. Онъ читалъ ихъ въ молодости и бережно сохра
нить, въ то время какъ книги Волконскихъ были свалены въ 
кладовой во флигеле, покрылись тамъ плесенью и только срав
нительно недавно были перенесены въ домъ. 

Рядомъ съ книгами Николая Ильича Толстого лежатъ мате-
р!алы къ «Войне и Миру»: МихайловскШ-Данилевсшй «Описа-
Hie войны 1806-1807 гг.» изд. 1846 г., «Описаше похода во 
Франшю въ 1814 г.», изд. 1813 г., С.-Петербургъ; Богдановичъ 
«Истор1я Отечественной войны», изд. 1859 г., СПБ; Глинка «За
писки о 1812 годе», СПБ, 1836 г.; Жихаревъ «Записки совре-
менниковъ», СПБ, 1859 г.; фонъ-Плюменекъ «Вл1яте истинна-
го свободнаго каменщичества на благо государства», Москва, 
1816 г.; Саразянъ «Исповедь Наполеона Бонапарта», СПБ, 1813 
годъ; «Поход, зап. артиллериста», 1835 г., Москва; «Повесть о 
пагубныхъ Наполеона Бонапарта действ1яхъ», СПБ, 1814 г.; 
«Переписка русскаго солдата» и мн. др. 

Въ этихъ книгахъ часто встречаются пометки карандашом ь 
и загнутый страницы. 

Уже после смерти Л. Н. С. А. Толстая положила въ этотъ 
шкафъ папку съ рукописными матер!алами къ «Хаджи Мурату». 

Въ следующемъ старинномъ шкафу книги по естествозна
нию, принадлежавшая Николаю Ильичу, перемешаны съ книгами 
по сельскому хозяйству издашя 50-хъ и 60-хъ годовъ. Хочет-
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ся думать, что полуистлевшая соломинка, заложенная квмъ-то 
между страницами «Руководства къ разведешю крупнаго рога-
таго скота» Папста, уцелела съ того времени, когда Л. Н. Тол
стой пропадалъ днями на пчельнике, возвращался домой съ мо
лотьбы запыленный, вспотевний, съ соломой въ волосахъ. 

Въ нихъ еще живъ тотъ Толстой, который писалъ своему 
тестю А. Е. Берсу: «Есть въ Москве некто баронъ Шенингъ, 
у котораго есть удивительныя японсюя свиньи,.... я видвлъ та-
кихъ у Шатилова и чувствую, что для меня не можетъ быть 
счастья въ жизни до техъ поръ, пока не буду иметь такихъ же 
свиней». 

Къ этой же старой части библютеки, въ которой такъ ясно 
можно проследить интересы и увлечешя молодого Толстого, от
носятся два шкафа съ религюзно-философскими сочинениями 
Въ одномъ изъ нихъ истор1я православной церкви. Огромные 
тома въ старинныхъ кожаныхъ переплетахъ съ медными застеж
ками: «Прологъ, сиречь пролетное собраше святыхъ жит1я всего 
лета, отъ где каждо бе и изыде и где р#одися и коймы леты бывъ 
и како мученице мучеше быша и при которыхъ нечестивыхъ 
царяхъ». Во всехъ четырехъ книгахъ отметки чернымъ каран-
дашомъ. Рядомъ съ Прологомъ «Велиюя Четей Минеи», собран-
ныя митрополитомъ Макар*емъ, Добротолюб1е, Жит1я Святых ь, 
Новый и ВетхШ Заветъ, Путешеств1я по святымъ местамъ, ма-
ленькШ томикъ «Imitat ion de N. S. Jesus Christ», 1775, при-
надлежавшШ когда-то матери Толстого съ надписью ея рукой: 
Comtesse Marie Tolstoy nee princesse Volkonsky. 

Есть въ этомъ шкафу книги еврейсюя и греческш, Въ сле
ду ющемъ шкафу официальная релипя сменяется истор1ей сек
тантства. Были ли эти книги сознательно кемъ-то выделены или 
естественно выразили изменивгшйся вкусъ хозяина — неиз
вестно. Но какъ въ томъ, такъ и въ другомъ шкафу нетъ ни 
одной случайной книги. Все оне въ свое время разыскивались 
Толстымъ, были ему нужны. Его письма къ Н. Н. Страхову поч-
ны просьбами о вы елке той или иной книги. Страховъ охотно 
исполнялъ эти поручения, иногда подолгу разыскивалъ редкие 
экземпляры. Некоторыя книги Ренана онъ получилъ для Тот-
стого въ Публичной библютекЬ. На нихъ есть штемпель: «Дуб
ле гъ Императорской Публичной библютеки — проданъ». Тутъ 
же стоить Шопенгауэръ и Кантъ, выписанные Толстымъ въ 
1869 году. «Знаете ли, что было для меня нынешнее лето?» 
—писалъ онъ Фету 30 августа 1869 года: — «НеперестаюшШ 
восторгъ передъ Шопенгауэромъ и рядъ духовныхъ наслажде
ний, которыхъ я никогда не испытывалъ». 
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Пожалуй, только одно, наиболее постоянное увлечете Тол
стого почти не оставило следа въ Яснополянской библютекъч 
Толстой, всю жизнь возвращавшШся къ вопросамъ воспиташя 
и образован1я, не ИМ-БЛЪ сочиненШ ИЗВ-БСТНЫХЪ педагогов*. 
Правда, судя по самой старой описи, составленной Софьей Ан
дреевной, некоторый изъ книгъ пропали. Но едва ли это объ* 
ясняется такъ просто. B-БДЬ книги по другимъ вопросамъ тоже 
не очень береглись въ Ясной Поляне, I 

Въ четырехъ шкафахъ, им-вющихъ личный характеръ, книги 
съ автографами очень редки, они свидетельствуют!) больше о 
дружбе и объ обшихъ интересахъ, чемъ о славе Толстого. X 

Два шкафа, стояние къ окнамъ СПИНОЙ И загораживаюшле отъ 
света старинныя книги Николая Ильича, принадлежатъ молодой 
семье Толстого. Это звено, соединяющее старый м1ръ съ ж> 
вымъ. 

Тутъ Руссо, принадлежавшей когда-то матери Л. Н. и бого
творимый имъ до такой степени, что одно время онъ носилъ на 
груди его портретъ вместо образка. Вотъ его другая постоян
ная привязанность, Викторъ Гюго. Растрепанные томики «Le* 
Miserables». Онъ читалъ ихъ зимой 1862 г. вслухъ молодой же* 
не и тетеньке Татьяне Александровне. Софья Андреевна тшетно 
боролась со сномъ, лежа у его ногъ на медвежьей шкуре, а те
тенька тихо шелестела картами, раскладывая любимый пас-
сьянсъ. 

Тутъ же Жюль Вернъ съ иллюстрашями. Въ 70-хъ годахъ 
наверху въ столовой после вечерняго чая собиралась вся семья 
Толстыхъ. Дети усаживались вокругъ круглаго стола и Л. Н. 
по иллюстращямъ разсказывалъ имъ по-французски «Сто ты* 
сячъ верстъ подъ водой», «Дети капитана Гранта» и т. д. Ско
ро онъ перешелъ къ чтежю. Когда же очередь дошла до «Путе-
шеств1я вокругъ света въ 80 дней», въ которомъ картинокъ не 
было, онъ сталъ самъ заготавливать ихъ. И вдругъ, прерывая 
чтете, таинственно вытаскивалъ изъ-подъ стола рисунокъ, при
водя детей въ дикШ восторгъ. Внизу шкафа англШсюя, франА 

цузеюя детсюя книги въ красныхъ съ золотомъ переплетахъ, 
иногда съ надписями отъ родителей, гувернантокъ, знакомыхъ 
или пр1езжихъ иностранцевъ. ' 

Между ними растрепанная безъ начала и конца «Чернай 
курица» Погорельскаго. Любимая книга самого Л. Н., которую 
читалъ онъ въ детстве, которая была потеряна и снова купле
на для детей. 

Въ соседнемъ шкафу руссюе и иностранные классики. Ха
рактерно, что ни на одной изъ этихъ книгъ автографовъ неть. 
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Только сочинешя Фета богаты разнообразными надписями: «Са
мому Льву Николаевичу Толстому отъ перваго провозвестника 
его силъ», «Своему идеалу графине Софье Андреевне старый 
ея левецъ». 

Въ первой попытке Софьи Андреевны Толстой составить 
библютечную опись два последнихъ шкафа названы новыми. 
Судя по этому, опись эта была сделана въ конце 70-хъ или въ 
начале 80-хъ годовъ. Съ гЬхъ поръ библиотека увеличилась въ 
четыре раза. Первое время после составлешя описи она еще 
носитъ семейный характеръ. Но жизнь въ доме стала сложнее, 
дети выросли. Вместо англШскихъ детскихъ книгъ появились 
учебники — ИловайскШ, Галаховъ, ЮлШ Цезарь. Все они укра
шены греческими профилями, скачущими лошадьми и подпися
ми: А. Толстой, М. Толстой. Появлеше въ доме домашняго док
тора принесло въ оиблютеку книги по медицине. 

Среди этихъ книгъ уже теряются те немнопя, которыя чи-
талъ самъ Левъ Николаевичъ. Чемъ дальше, темъ больше би-
блютека прюбретаетъ тотъ видъ, который при первомъ взгляде 
бросается въ глаза. Съ годами даже семейный духъ исчезаетъ 
подъ напоромъ присылаемыхъ со всехъ сюронъ книгъ. Издатя, 
темы, языки делаются все разнообразнее, все неожиданнее. Ка
ждое утро на желтомъ столике въ зале выростаетъ новая стон-
ка книгъ. Некому да и неинтересно разбираться въ нихъ. Когда 
ихъ набирается слишкомъ много, ихъ относятъ въ очередной 
шкафъ. Соф1я Андреевна несколько разъ пыталась привести 
библиотеку въ порядокъ, разделить книги по отдвламъ, запи
сать ихъ въ инвентарную книгу. Но, каждый списокъ скоро то-
нулъ въ новомъ наплыве. Въ 900-хъ годахъ она заказывает ь 
столяру сразу по два шкафа. 

Присылаютъ авторы, присылаютъ издатели, присылаюсь пе
реводчики. Часто книги получались въ двухъ экземплярахъ для 
Л. Н. и С. А., иногда безъ надписи въ трехъ и больше. Но сколько t 

бы ихъ ни было, оне все попадаютъ въ шкафъ. Иногда книги и 
брошюрки, присланныя въ десяткахъ экземпляровъ для разда
чи, попадали въ библютечную опись и запирались. 

Со времени пр1езда въ Ясную Поляну доктора Маковицка-
го въ библиотеке появилось огромное количество славянской 
литературы. По большей части переводы произведешй самого 
Тола ого или сочинешя его последователей. 

Авторы въ большинстве случаевъ не знакомы съ Л. Н. Ино
странцы прикалываютъ къ титульному листу визитную карточ
ку, руссюя поэтессы вкладываютъ фотографе. 

Присылали книги известные писатели и люди, которымъ 
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лишь однажды удалось видеть свое имя въ печати. Были и та-
Kie, которые, не имея возможности издать свое сочинете, при-
сылали переплетеную рукопись. 

Темы этихъ книгъ-дюдношешй часто самыя неожиданный: 
«Какъ лечить сапъ у лошадей», «Выжигаше по дереву», «Какъ 
основать и организовать общество потребителей», «Какъ опре
делить полъ будущего ребенка» и т. д. 

Едва ли авторы, присылая свои сочинешя, задумывались надъ 
интересами Толстого. Все, что было въ человеке самаго силь-
наго, самаго яркаго, вкладывалъ онъ въ свой единственный 
трудъ и подносилъ «Великому отъ единаго изъ малыхъ сихъ* 
(надпись на одной изъ книгъ). 

Было ли это желате славы, или надежда на помощь, или 
благодарность — все въ одинаковой мере свидетельствует* о 
томъ, какую власть Толстой имелъ надъ душами, какую веру 
въ свою справедливость внушилъ современникамъ. Откуда-ни
будь изъ Торжка, Кутаиса, Березовки маленьк1е, незаметные 
люди искали его поддержки и одобрешя. 

А рядомъ съ ними друпе, победители жизни, уже прюбрев-
mie известность, скромно просили благословешя: «Океану ка
пля», «Безконечно великому светочу земли русской Графу Л. Н. 
Толстому неизмеримо малый», «Воробей соловью»... 

Талантливые и бездарные, все они уравнены здесь какъ на 
последнемъ суде, «где несть ни эллинъ ни 1удей». Мнопя кни
ги остались неразрезанными. Но кто знаетъ, огорчились ли бы 
ихъ творцы, узнавъ объ этомъ? Мне пришлось видеть двухъ 
авторовъ, которые, убедившись, что ихъ КНИГИ сохраняются, 
такъ обрадовались, что даже не спросили, читаны-ли оне Тол-
стымъ. 

Авторы искали суда Толстого: его одобрешя или возраже-
т я . Американцы наводнили Ясную Поляну релипозно-философ-
скими сочинетями, русское духовенство, желая вернуть Тол
стого въ лоно церкви, снабжало его своими издатями, предз*-
преждая, что онъ стоитъ на краю пропасти, что пора ему опом
ниться и не губить души своихъ последователей. 

Дьяконъ Смолинъ пишетъ на титульномъ листе «Миссюнер-
скаго Путеводителя по Библш»: «Да не возжетъ ли хоть на ста
рости летъ вашихъ Господь огонь любви къ глаголамъ вечной 
жизни». Другой священникъ присылаетъ книгу 4Въ знакъ глу
бокой и сострадательной любви». «Истинный Господь Нашъ 
1исусъ Христосъ вразумитъ падшее создаше Твое, ибо у чело
века невозможно, а у Бога все возможно». 

Передовая революшонная интеллигенщя призываетъ Толсто-
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го на зашшу правъ человека и гражданина, а Союзъ русскаго 
народа подноситъ книгу о террористическихъ актахъ (подъ ре
дакцией Пуришкевича) «Скорбь русскаго народа» съ надписью: 
«Вотъ когда надо сказать, Левъ Николаевичу не могу молчать'» 

Какъ разнохарактерны автографы русскихъ и иностранныхъ 
писателей. Для иностранцевъ Толстой «Celebre ecrivaim, 
«Miitiger I) ichter», «IIlustre maes tro» . Для русскихъ: «Ве
ликий искатель истины», «Глашатай любви и правды», «Лучипй 
изъ учителей»... 

Книги скромныхъ авторовъ, съ трогательнымъ довер1емъ об
ращающихся къ Толстому за СОВ*БТОМЪ, а иногда просто съ вы-
ражешемъ любви, наиболее характерная особенность Яснопо
лянской библиотеки. Пожалуй, нигде въ Mipe не найдется такихъ 
странныхъ произведены, такихъ безграмотныхъ надписей. 

Вотъ книга стихотворение С. П. Кисменскаго, съ надписью: 
«Льву Николаевичу Толстому». 

Пишу подъ знаменемъ любви, 
Подъ обаяшемъ натуры, 
И ты, какъ царь литературы, 
Ея раба благослови! 

А вотъ маленькая книжечка съ портретомъ автора. Оклади
стая черная борода, странное опухшее лицо и не менее стран
ные стихи: 

Раскрытая книга лежитъ передъ вами, 
Читатель мой милый, слыхали-ль когда, 
Чтобъ кто-нибудь также писалъ бы зубами, 
Какъ я здесь лишенный всего навсегда? 

И имя поэта странное: Никтополеонъ Святскш. 
Между присланными Толстому рукописными сочинешями 

есть большая тетрадь, переплетенная въ черную кожу. Тема кни
ги, «О духовномъ начале жизни», мало соответствуетъ иллю-
страшямъ. Страницы -украшены вырезанными изъ журналовъ 
и раскрашенными цветными карандашами картинками. Въ глу
ши Акмолинской области школьный учитель годами гоговилъ 
для Толстого этотъ странный подарокъ. 

Периодически издашя собраны отдельно въ несколькихъ 
шкафахъ. Старые журналы — неотъемлемая принадлежность 
каждой помещичьей библиотеки, но нигде нетъ такого ихъ ко
личества, какъ въ Ясной Поляне. Кроме традицюнныхъ связокъ 
растрепанныхъ томовъ «Русскаго Богатства», «Русской Мыс-
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ли», «Нивы» и «В%стника Европы» тутъ есть мало кому извъ-
стныя назватя вроде «Кругозоръ», «Воскресный Благовестъ», 
«Юный Израиль», «Цырульникъ», «Вера»... 

Большая часть журналовъ получалась въ 900-хъ годахъ. 
Иногда издатели присылали ихъ въ течете целаго года, но чаще 
ограничивались однимъ-днумя номерами, имеющими какое-ли
бо отношеше къ Толстому. Въ то время какъ страницы этихъ 
более позднихъ издатй остались часто неразрезанными, жур
налы за старые годы носятъ следы многократнаго чтенЫ. Со
хранившиеся въ библютекв «Вестникъ Европы» за 1804 г. воз
можно выписывался Н. С. Волконскимъ, или же былъ прюбре-
тенъ Л. Н. гораздо позднее. Есть основание оедполагать, что 
онъ пользовался некоторыми статьями при л те надъ «Вой
ной и Миромъ». Мнопя страницы съ описатемъ модъ начала 
19-го столе^я загнуты. «Московская Ведомости» за 1803 годь 
переплетены въ старинные переплеты. 

Въ 70-хъ и 80-хъ годахъ Толстой любилъ читать «Русшй 
Архивъ», Въ последше годы онъ более или менее правильно 
просматривалъ «Вестникъ Европы» и «Былое». Отдельны* 
статьи и разсказы читалъ въ «Журнале для Всехъ», «Русской 
Мысли» и «Русскомъ Богатстве». 

Въ старые годы въ Ясной Поляне получались главным* об-
разомъ французсюе журналы. Изъ нихъ Л. Н. предпочиталъ 
«Revue des deux mondes», «Revue e t rangere». Въ 900-хъ 
годахъ онъ чаще другихъ просматривалъ «\Vorld's Advance 
Thought» , «The Single f a x RevierT», «The Review of Re-
views», индуссюе «The Light of Indta», «Vedic Magasine», 
«The Free H i n d u s t a n i Анархически! журналъ «Der g*rade 
Miche» повидимому тоже читанъ Толстымъ, по крайней ме
ре, по свидетельству Д. П. Маковицкаго, за этотъ журналъ вы
сылалась подписная плата такъ же, какъ за французский анар
хические «Les Temps nouveaux». 

Когда-то въ кабинете Л. Н. Толстого стояло три книжныхъ 
шкафа. Онъ зналъ место каждой книги, самъ доставалъ и пря-
талъ ихъ. Но по мере того, какъ библиотека возрастала, ведете 
ею переходило въ руки Софьи Андреевны. Должно быть ревни
вое отношеше библюфила, непозволяюшаго прикасаться къ сво-
имъ книгамъ даже ближайшему другу, было чуждо Толстому. 

С. А. Толстая разставляла книги по полкамъ, заказывала но
вые шкафы, составляла описи. Она выдавала книги своимъ се-
мейньшъ, пр1езжимъ гостямъ, последователям* Л. Н. За книга
ми приходили дачники съ Козловки, учителя* из* ближних* де
ревень, столяръ и писарь изъ волостного правлешя. Софья Ан-
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дреевна записывала выдачи въ клеенчатую тетрадь, а въ другую 
вносила пропавш1я книги, которыя надо возобновить. 

Въ посл-вднемъ кабинете Л. Н. не было ни одного книжнаго 
шкафа. Онъ не двлалъ попытки выделить изъ библютечной мас
сы наиболее доропя ему книги и держать ихъ при себе. 

Когда ему нужна была какая-нибудь книга, онъ стучалъ въ 
стену черешневой палкой, «своимъ звонкомъ», какъ онъ гово
рилъ. Книгу приносили, а если ея не оказывалось, спешили до
стать ее. 

А. Л. Толстая помнитъ случай, когда она спешно ездила въ 
Москву за сочинешями Чехова, одинъ изъ разсказовъ котора-
го хотелъ прочитать ея отецъ. 

Когда на полкахъ и на этажерке книгъ скапливалось слиш
комъ много, Л. Н. звалъ кого-нибудь изъ семьи убрать ихъ. Та-
кимъ образомъ появлялись и исчезали изъ кабинета книги, свя-
занныя съ работой или съ вопросами, интересовавшими Л. Н. 
Только некоторыя изъ нихъ задерживались надолго. 

Одна изъ такихъ книгъ — «Новый сборникъ русскихъ по-
словицъ», собр. Снкщревымъ въ 1848 году, осталась у него на 
столе. Онъ пользовался ей въ течеше всей своей жизни. На 
большой полке надъ столомъ стоятъ справочныя изданш: Эн
циклопедический словарь Брокгауза и Эфрона, «Большой все-
мфный настольный атласъ» Маркса, параллельные словари фран-
цузскаго, немецкаго, англшскаго и русскаго языка Ф. Рейфа. 

Вторая полка надъ письменнымъ столомъ наполовину пуста. 
Несколько десятковъ стоящихъ на ней книгъ, служили матер5а-
ломъ для «Мыслей мудрыхъ людей» и «Круга чтения». Съ не
которыми изъ нихъ Толстой не разставался последте двадцать 
летъ жизни. Оне образовали его «кругъ чтешя», который онъ 
рекомендовалъ всемъ, для того чтобы достигнуть спокойствия, 
силы и счастья: Лаотзе Тао Кингъ Буддшаае Суссы, Учете Кон-
фушя, Маркъ Аврел1й, Коранъ, Паскаль, Монтень, Эмерсонъ, 
Карлейль, Ламеннэ... 

Тутъ же «Благочестивыя мысли и наставлешя для руковод
ства хрисшнина на пути къ совершенству» (книга эта напоми-
наетъ «Кругъ Чтешя») и Библ1я. Па вращающейся этажерке 
около стола собрана литература по вопросамъ революшоннаго 
движешя, главнымъ образомъ брошюры издашя «Колоколъ», 
«Свобода», «Донская речь», «Молодая Россия», «Народная во
ля». На некоторыхъ изъ нихъ пометка рукой Л. Н.: «Нужное», 
«Можетъ понадобиться». 

Тутъ же несколько учебниковъ, которыми онъ пользовался 
при занят^яхъ съ яснополянскими ребятами. 



Б И Б Л Ю Т Е К А Л. Н. Т О Л С Т О Г О 269 

На маленькой полочке у дверей книжечки для раздачи, из* 
дан1я Посредника, главнымъ образомъ сочинешя Толстого по
следних* лет*: «Где выход*?», «Верьте себе!», «Ответ* Си
ноду», «Патрютизмъ и правительство». 

Повидимому, наиболее текучей частью книгъ въ кабинете 
была беллетристика. Тутъ остались отъ чтешя последних* 
дней: IV томъ Куприна, «Анатема» Л. Андреева и раскрытый 
томъ «Братьев* Карамазовых*». 

Много книгъ прошло черезъ кабинет* въ течете долгой 
жизни Л. Н. Некоторыя изъ нихъ возвращались сюда по много 
раз*, оставляя разныя впечатлешя. Одне встречали ласковой 
улыбкой, какъ добрыхъ и верных* друзей, друНя недоверчиво 
и недоброжелательно, какъ опасных* врагов*. 

Читалъ Толстой очень много, хотя и называл* книги «чепу
хой» и самым* умным* человеком* считал* художника Орлова 
за то, что он* не прочитал* ни одной книги. 

Во многих* книгах* остались пометки. Трудно точно уста
новить, съ какого времени Толстой стал* читать съ каранда-
шомъ въ рукахъ. Во всяком* случае въ молодости у него не 
было этой привычки. Иногда, чтобы отметить какую-нибудь 
страницу, онъ оставлял* закладку: обрывок* газеты, письмо. 

Въ последше годы число карандашных* пометок* сильнз 
возрасло. Иногда это чуть надломленныя линш на полях*, по 
которым* трудно судить о впечатленш, ясно только, что внимл-
Hie Толстого было остановлено той или иной фразой. 

Часто такой чертой отмечался матерьял* для работы. Такъ, 
въ «Сборникахъ кавказскихъ народностей» отчеркнуты строчки, 
почти целиком* вошежшт в* повесть «Хаджи Муратъ». А »ь 
сочинешях* Ам1еля, Конфущя, Лаотзе — отрывки, изъ кото
рыхъ составился «Кругъ ЧтеШя». Эти последше отмечены так
же и цифрами, указывающими, въ какомъ порядке они должны 
были перепечатываться. 

Иногда кроме линш на поляхъ подчеркнуто несколько словъ 
въ тексте. Реже встречаются сокращенныя надписи: «гл» (глу
пости), «о. х.» (очень хорошо), «пл» (плохо), «уж» (ужас
но), «фальшь»... Чаше вопросительные и восклицательные 
знаки. 

Только въ несколькихъ книгахъ въ конце или на полях»» 
есть подробные отзывы. 

Кроме того, у Л. Н. был* странный npieM* оценивать лите-
ратурныя произведен!я по пятибальной системе. Должно быть 
еще в* юности это условное обозначение было принято между 
братьями Толстыми. 29 мая 1856 года Л. Н. пишетъ своему бра-
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ту С. Н. Толстому: «ХОГБЛЪ Я ХОТЬ ОТЪ тетеньки узнать твое 
мненте о моихъ «Гусарахъ», но, говорить, ты не читалъ еще. 
Напиши, сколько ты мне ставишь за это: 1, 2, 3, 4 или 5». 

Въ библттекЬ есть сборники разсказовъ, сначала до конца 
размеченные по пятибальной системе. Въ 1909 году въ Ясной 
Поляне были получены 20 экземпляровъ «Разсказовъ для де
тей» Глеба Макарова. Л. Н. очень ихъ хвалилъ, читалъ вслухъ 
въ зале и раздавалъ мальчикамъ, приходившимъ къ нему учить
ся. Одна изъ книжечекъ сохранилась въ библютекв. Подъ раз-
сказомъ «Услужливый работникъ» стоитъ единица, а «Споръ» 
(звезды спорятъ, которая изъ нихъ ярче, потомъ все бледне-
ютъ при свете луны и исчезаютъ въ лучахъ солнца) отмеченъ 
пятеркой съ плюсомъ. 

Не более ровна и оценка 3-го тома разсказовъ Леонида Ан
дреева. «Баргамотъ и Гараська» — 2, «Защита» — 5, «Первый 
гонораръ» — 5, «Другъ» — плохо, «Хриспане» — 5, «Изъ жиз
ни штабсъ-капитана Копейкина» — фальшь, «Праздникъ» — 
«было бы хорошо, если бы чувство меры». 

По этой же системе размечены «Выбранныя места изъ пере
писки съ друзьями» Гоголя. Некоторыя изъ нихъ, какъ, напр., 
«Руссюй помещикъ», «СельскШ судъ и расправа», «Завещание»,.. 
«Карамзинъ», «О театре», — зачеркнуты целикомъ. Письма 
«О помощи беднымъ», «О томъ, что такое слово», «Советы», 
«Значение болезней», «Хриспанинъ идетъ впередъ» — отмече
ны пятеркой. «О лиризме нашихъ поэтовъ» — нулемъ. 

Въ «Светломъ Воскресенш» зачеркнуты полторы страницы, 
а дальше поставлено пять съ тремя плюсами. Особенно много 
пятерокъ и плюсовъ стоитъ около словъ: «Поразительно: въ то 
время, когда уже было начали думать люди, что образовашемъ-
выгнали злобу изъ Mipa, злоба другой дорогой, съ другого кон
ца входить въ м1ръ, — дорогой ума и на крыльяхъ журнал»-
ныхъ листовъ, какъ всепогубляюшая саранча нападаетъ на серд
ца людей повсюду». 

Весной 1909 года Толстой читалъ рекомендованную ему 
Мечниковымъ повесть Ропшина «Конь Бледный». Мнопя фра
зы, повторяюшдяся или малопонятныя, зачеркнуты. Около нихъ 
стоять цифры отъ 319 до единицы. Возможно, что, читая, Тол
стой только черкалъ, но, кончивъ, решилъ сосчитать, сколько 
лишияго, съ его точки зрешя, въ тексте повести и, начавъ съ 
конца, насчиталъ 319 такихъ местъ. 

Мы не имеемъ возможности привести въ этой статье всЪ 
характерныя пометки, имеющаяся въ книгахъ Толстого, со вре-
менемъ оне должны послужить темой для специальной рабо-
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ты *). Не только теоретически въ статье «Что такое искусство», 
но и практически въ оценке того или иного произведешя онъ 
старался доказать, что ценность его определяется силой нраз-
ственнаго воздейсшя на читателя. Большая часть его литера
турных* симпатШ подтверждает* это положеше. Но какихъ уси-
лШ это ему стоило, можетъ выяснить только долгЫ и внима
тельный разбор*. 

Чрезвычайно чувствительный к* каждому фальшивому зву
ку, къ преувеличенно, къ выдумке, къ слащавости, онъ побеж
дал* въ себе эту непреодолимую потребность стройности и чи
стоты звука в* угоду высшим* требовашямъ. 

Однажды Л. Н. неожиданно вошелъ въ залу, где читали 
вслухъ разсказъ Семенова. 

«Какъ фальшиво! Ахъ, какъ фальшиво!» сказалъ онъ смор
щившись. 

Но дослушавъ до конца, где говорилось о развращающем* 
вл1янш города на чистую деревенскую душу, он* вдругъ съ осо
бым* жаром* стал* расхваливать разсказъ. 

Борьба двухъ началъ, продолжавшаяся въ течете всей дол* 
гой жизни Толстого, запечатлелась на страницахъ его книг* в** 
виде черточек*, букв* и значков*. 

Ольга Христ1ановичъ. 

*) В* 1912-1914 гг. (?) В. Ф. Булгаковым* была составлена опись-
всехъ книгъ, находившихся тогда въ Яснополянской библютеке. Эта 
чрезвычайно ценная работа, къ сожалешю, еще не издана. Какъ то, 
что она составлена сравнительно скоро после смерти Л. Н. Толстого, 
такъ и то, что въ ней подробнейшимъ образомъ описаны все помет
ки, сделанныя рукой Л. Н., число разрезанныхъ страницъ и устные 
отзывы Л. Н. о книгахъ, делаютъ возможнымъ изследован1е библ!о-
теки на любомъ разстоянш отъ Ясной Поляны. Кроме того въ наши 
неверный- времена опись Булгакова является некоторой гарантий в* 
томъ, что библиотека Л. Н. Толстого не исчезнетъ безследно. 

Въ 1927-28 гг. подъ руководствомъ хранителя библютеки Истори
ческая Музея Е. Н. Ефимова былъ составленъ инвентарь и карточный 
каталогъ Яснополянской библютеки. Къ этому времени удалось разы
скать значительное количество книгъ, въ разныя времена пропав-
шихъ изъ Ясной Поляны, а также очистить библютеку отъ книгъ, по-
лучеяныхъ после 1910 г. и оть предметовъ небиблютечнаго характера* 



Жизнь съ Гоголемъ 
«Посл-в вечерняго чая — со сливками, горячимъ хлебомъ, ле-

дянымъ масломъ, въ промежутк-Б до ужина, пЬдъ висввшей надъ 
столомъ лампой отецъ читалъ Гоголя. Мать шила*. Девочки вя
зали. Пгвбъ сидЬлъ рядомъ съ отцомъ и благоговейно смотрелъ 
ему въ ротъ. 

«Казаки носились по невиданному полю передъ фантастичен 
скимъ Дубномъ, и сражались подобно героямъ Илиады. Все они 
были великолепны, громоподобны и невероятны. Но высокШ 
звонъ речи гоголевской сотрясалъ душу, волновалъ ребенка, 
владелъ имъ какъ хотелъ. Да и отецъ, хоть не дитя, читалъ съ 
волнешемъ. Когда дошло до казни и Остапъ, въ терзатяхъ на 
эшафоте не выдержалъ, крикнулъ: «Батько! Где ты? Слышишь-
ли ты все это?» А Тарасъ ответилъ: «Слышу» — отецъ остано* 
вился, вынулъ носовой платокъ, поочередно приложилъ къ пра
вому, левому глазу. Пгвбъ всталъ, подошелъ сзади, обнялъ его 
и поцеловалъ — этимъ хотелъ выразить все восхишеше свое и 
Гоголемъ, и отцомъ. Ему казалось, что и онъ могъ-бы выдер
жать эти мучешя, а отецъ былъ-бы Тарасомъ». 

Такъ описываетъ современный писатель первую встречу ре
бенка съ Гоголемъ. Отецъ могъ-бы читать что нибудь и изь 
«Вечеровъ на хуторе близъ Диканьки». Мальчикъ тоже восхи-
шался-бы. Но «Тарасъ Бульба» сильнее. Все въ немъ ясно, ши
роко, увлекательно. Поэз1я величава. Ярокъ сюжетъ, нехитра 
психолопя, въ громе и звоне тонутъ преувеличешя, и простова
тое прославлеше казаковъ рядомъ съ посрамлешемъ Польши 
какъ разъ укладывается въ детской душе. 

А разве «Страшная месть» не очаровывала? Колдунъ, Кате
рина, красные жупаны, таинственный замокъ, мертвецы, встаю* 
inie изъ могилъ, грозный Всадникъ въ Карпатахъ—все это прон-
заетъ, наводить ужасъ мистическШ, подобно синей грозовой ту
че, надвигающейся неумолимо. Нечто действительно страшное 
дойдетъ и изъ «Вш». По другому, тонкой, но непобедимой пе
чалью покорятъ «Старосветсюе помещики» — вещь необык
новенная еще и темъ, что человекъ остается ей вернымъ на 
всю жизнь: съ детскаго возраста по зрелый. 
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Если прибавить разсказы «Вечеровъ», то, пожалуй, это и 
будетъ «Гоголь для юношества». Встреча съ нимъ д-влаетъ чи
тателя верноподданнымъ поэта, но показываетъ лишь часть Го
голя: часть живописнейшую, ярчайшую, природно-малороссШ-
скую, съ чертовщиною'еще полусказочной, где все тонетъ въ 
южномъ великолепш. 

Замечательно, что когда Гоголь явился въ литературе, 
встреченъ онъ былъ шумнымъ успехомъ — и преимуществен; 
но какъ юмористъ! Смеялись наборщики «Вечеровъ», помирали 
со смеху все, кому Гоголь читалъ самъ. На представленш «Ре
визора» хохоталъ императоръ Николай. 

Взрослые смеются. Но вотъ дети, впервые съ Гоголемъ зна
комящаяся, серьезны. Мальчикъ, которому вслухъ читалъ отеиъ 
«Тараса Бульбу», замиралъ при убШстве Тарасомъ сына, въ опи-
сажяхъ боевъ, казни Остапа, но комичесюя сцены начала, ев
рей Янкель и все «смешное» съ «имъ связанное, пропускалось 
мимо ушей. Все пьяные казаки, разные Чубы, или Солохи, Хив-
ри «Вечеровъ», надъ которыми задыхался отъ смеха отецъ, ре-
бенку вовсе не были интересны. 

И онъ не исключеше. Можно представить себе мальчика или 
девочку, которымъ приснится ночью колдунъ или Bui, или кго 
замечтается надъ оставшимся въ одиночестве Аеанааемъ Ива-
новичемъ. Но не вижу ребенка, вдругъ вспомнившаго что-ни
будь смешное изъ Гоголя и помирающаго со смеху. 

Гоголь юной душе предстоитъ не весь, но героическо-по> 
тической своей стороной. 

V 

Гоголь семьи и детства есть часть поэтическаго Mipa, окру» 
жаюшаго ребенка. Это и часть семьи. Уважете къ нему и предъ 
нимъ преклонеше естественно переливается отъ старшихъ — 
отца, матери*. Тутъ некШ авторитетъ любви. Онъ укрёпляетъ и 
освящаетъ непосредственное впечатлеше. Но, чтобы такъ было, 
нужна свобода и любовь. Школа этого дать не можетъ. Да и чи-
таетъ теперь Гоголя не дитя, а отрокъ, юноша.* «Мертвыя Ду
ши», «Ревизоръ» — темы для сочиненШ «О значенш Гоголя въ 
русской литературе», о «гоголевскихъ типахъ» — все это нуж
но, полезно... но казенно. Конечно, «Мертвыя Души» прочита
ны, и безъ всякихъ учителей ясно, что это первый сортъ, и еще 
лучше, что читаны летомъ, на вакашяхъ. А когда надо писать 
о нихъ сочинеше, то выходить и правда, мертво, скучно. Рисун
ки Боклевскаго — Чичиковы, Ноздревы, Коробочки, Кувшин-

1 8 . 
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ныя рыла — ихъ интересно срисовать на листокъ ватманской 
бумаги, но все это делается въ блаженные часы вольности и 
свободы. 

А затвмъ, въ студенческие годы, наступаетъ перерывъ. Го
голь прочшанъ, эю «классикъ», велиюй писатель... ну и Богь 
съ нимъ. Онъ отходить. Его переиздаютъ, растетъ литература 
о немъ, изучаютъ его рукописи и устанавливаютъ тексты. Бли
зится сгол-BTie рождешя Гоголя и въ Москве ставятъ ему памят
ника 

Этотъ памятникъ вызвалъ много шума и нарекашй. Онъ сто
итъ на Пречистенскомъ бульваре, предъ Арбатскою площадью, 
где некогда бывалъ поэтъ въ домъ Аксаковыхъ. Гоголь изо-
браженъ сидящимъ — сгорбленный, усталый, измученый, съ за-
остреннымъ своимъ носомъ. 

Памятникъ вдохновленъ новымъ понимашемъ Гоголя. Удач
но, или неудачно исполненъ, въ немъ есть отголоски писан!й 
о Гоголе Мережковскаго, Брюсова. Учителя гимназШ нась учи
ли, что Гоголь — основатель реализма русскаго и твореиъ на
шего романа. (Такъ что х у д о ж н и ч е с к 1 й путь къ Тол
стому казался яснымъ). Русскш-же символизмъ усмотрелъ въ 
немъ иное. «Гоголь и чортъ», называлась книга Мережковскаго. 
«Испепеленный» — статья Брюсова. Все внимаше устремлено 
теперь на внутреншй его М1ръ. По Мережковскому жизнь Го
голя была сражешемъ съ чортомъ, котораго хотелъ высмеять 
авторъ, но палъ въ бою. Брюсовъ бралъ Гоголя какъ сожженна-
го страстями, не нашедшими выхода. 

Гоголь повернулся новой стороной. Интересъ къ нему уси
лился, и несколько по иному вновь перечитываетъ его моло
дой человекъ. Находясь въ атмосфере обостреннаго отношен1я 
къ с л о в у — что типично для эпохи — ближе всматривается 
въ стиль Гоголя. 

Это — та встреча, когда впервые восхитится читатель соз
нательно музыкой гоголевской прозы, ея ритмомъ и напевомъ. 
(Воистину: имеютъ книги судьбу! Сколько бранили при жизни 
Гоголя за его языкъ, неправильности, грамматику. А теперь какь 
своеобразными кажутся его строки, лыошдяся по какимъ-то 
сложнёйшимъ, лишь прозаикамъ ввдомымъ законамъ!). Имен
но въ этомъ Ч1еш*и самостоятельно вглядывается читающей вт> 
то, какъ располагалъ слова поэтъ, каюе любимые у него обо
роты, выражения. Какъ онъ о т д t л ы в а л ъ свои произведе
ния. По юму-же тихонравовскому изданио, по которому неко
гда ем) читали Гоголя, онъ сличаетъ первоначальныя редакцш 
съ детства родныхъ произведен^ съ позднейшими. Учится то-
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му, какъ долженъ работать надъ словомъ художникъ. Какъ, 
подготовляя къ новому изданно, перечитываетъ онъ, выправляет ь 
свои писанья. Подтягиваетъ и укрепляетъ фразу. Добивается 
большей яркости и живописности. Выбрасываетъ нзъ какой-
нибудь «Сорочинской'ярмарки» лиште эпитеты. — молодость 
всегда многоречивое, Ч-БМЪ надо. То, куда несетъ- юнаго поэта 
воображеше и лирическШ темпераментъ, поэтомъ зрелымъ все
гда обуздывается. Но не безъ удивлежя замечаетъ читатель, 
что съ «Тарасомъ Бульбой» случилось обратное. Онъ не усохъ, 
а раздался вширь. Тутъ дело особое, и не противоречить об
щему правилу. «Тараса Бульбу» Гоголь не то чтобы стилисти
чески обрабатывала а внутренно растопилъ, и перелилъ въ но-
выя, обширнейния формы. Получилось новое произведение. 

Перечитываются и «Ревизоръ», и «Мертвыя Души». Теперь 
кажется, что глубже они поняты, Хлестаковъ и Чичиковъ пред
ставляются чуть-ли не М!ровыми типами-масками,, личинами \iee-
каго зла. Лирическтя места «Мертвыхъ Душь» особенно прель-
шаютъ. 

Не одной стилистической, музыкальной и лирико философ* 
ской стороной Гоголя это в т о р о е чтеше ограничивается. 
Читатель пытается проникнуть за ограду Гоголя канонизиро-
ваннаго и школьнаго, кончаюшагося первымъ томомъ «Мерт-
иыхъ Душъ». Теперь в п е р в ы е прочтетъ онъ «Выбра; ш/л 
места изъ переписки съ друзьями». 

Изъ этой книги главньйше «дойдутъ» статьи по искусству: 
«Объ Одиссее, переводимой Жуковскимъ», «О лиризм!» нашихъ 
поэтовъ», «Исторически живописець Ивановъ», «О существЬ 
русской* поэзш». Морализироваже, отдельныя мысли другихь 
частей покажутся прописными и слащавыми. Тонъ местами вы-
соко-поэтичесюй, местами впадающШ въ елейность. Но общее 
впечаглеше: лишь огромный писатель и глубокой необыкно
венности человекъ могъ ее написать. А БелинскШ и современ
ники, единодушно эту книгу отринувиле? 

Впервые прочитывается знаменитое письмо Белинскаго о 
«Переписке» съ обвинежями Гоголя въ прислужничестве предъ 
знатными, съ намекомъ на религюзное помешательство. Гого
ля нчьшаетъ БелинскШ «апостоломъ кчута и невежества» -
и э11.ми, имъ подобными строками вполне противъ себя воз-
стана вл ива етъ. Читающему кажется, что если говорить о поме
шательстве, то лишь безумецъ подумаетъ, что «Переписка» — 
написана съ целью получить место воспитателя Наследника. 

Во всякомъ-же случае читатель хочетъ узнать о писателе, 
съ детства любимомъ, нечто большее: принимается за письма. 

file:///iee-
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Но онъ еще слишкомъ молодъ. Его жизненный и душевный 
опытъ малъ. Онъ въ ПОЛОСЕ т о л ь к о эстетическаго отноше
ния къ писателю, и о духовной жизни просто поняш не имъетъ. 
Письма Гоголя кажутся ему сероватыми. Въ нихъ Н-БТЪ ТОЙ яр
кости, того обольщешя, какъ въ нъкоторыхъ мъстахъ «В1я>\ 
или «Портрета», «Рима». Они представляются ему более рас
плывчатою прозой, не такой выделанной, безъ той остроты и 
блеска, каюе есть въ повестяхъ. Ему кажется, что ихъ надо-бы 
еще уплотнить, осолить. И зачитываясь одновременно письма
ми Флобера, онъ четырехъ шенроковскихъ томовъ не одолева-
етъ. Въ сущности, не доходитъ до самаго важнаго, самаго глав-
наго. Видитъ Гоголя временъ Нежина, юношей въ Петербурге, 
первые успехи, немного Италш. Но до зрелой поры не добирл-
ется. 

И Гоголь рисуется ему еще въ классическихъ, хотя и рас 
ширенныхъ, уже не школьныхъ, но чисто-литературныхъ очеп-
татяхъ: авторъ «Вечеровъ», «Миргорода», «Ревизора», «Мерт-
ныхъ Душъ», лишь отчасти и «Переписки съ друзьями». Гоголь 
представляется, конечно, не реалистомъ основателемъ рома
на русскаго, и не юмористомъ-сатирикомъ, осмеявшимъ Рос-
спо Николая 1-го, а скорее писателемъ фантастическимъ, наич-
лявшимъ действительность своими чудищами. 

Какъ и памятникъ на Пречистинскомъ бульваре, этотъ об-
ликъ Гоголя сильно окрашенъ понимашемъ его, связаннымъ съ 
эпохой символизма. 

Вновь, на целые годы выходить Гоголь изъ круга внимашя. 
Отдельныя вещи иной разъ перечитываются, но общее мнете 
о немъ, о б щ е е о щ у щ е н i е Г о г о л я приблизительно i о 
же, что и въ сознательной молодости. 

А жизнь идетъ. Мфовыя собьгпя, катастрофы, трагедш... — 
гибель прежней Россш, Гоголя породившей. Изгнаше, жизнь на 
чужбине. Чемъ да лье идетъ время, темъ сильнее чувству емъ 
мы здесь свое одиночество. Все более у х о д и м ъ душою съ 
ЧУЖОЙ земли, возвращаясь къ вКчпому и духовному въ Росеш. 
Вновь перечитывлемъ многое, на чемъ возрастали, по новому 
его ощущая. 

Становится почти жутко, когда ло думаешь, что вотъ уже в ъ 
послелтй разъ пересматриваешь святыни родной литературы 
Толстого и Лостоевскаго, Тургенева, Гоголя. Вечные спутники! 
Но не вечно самимъ себе равные, съ разныхъ сторонъ раскры-
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вающ'еся, по разному воспринимаемые, сопровождая нашу 
жизнь. 

Можетъ быть, неслучайно къ Гоголю въ этомъ пересмотре 
обращаешься позже всехъ. Съ детства, какъ будто, насквозь 
ведомый писатель, въ молодые годы изучалъ его лабораторно. 
Что можетъ онъ дать новаго? А рядомъ некое смутное опасение: 
вдругъ поблекнетъ давнишнее, полулегендарное обаяше, подъ 
которымъ прошла жизнь? 

Первый впечатлен!я какъ будто даютъ къ тому поводъ. «Ве
чера на хуторе» перечитываешь «спокойно»... Конечно, въ пре-
делахъ задачъ своихъ юноша-художникъ осуществилъ все, что 
нужно, сразу показавъ удивительный звукъ языка своего, до
толе нашей прозе неведомый. Показана зрительная изобрази 
тельность первосортная, и внутреннШ слухъ для диалога, и чуз-
ство людей, и уменье ихъ дать полнейпля. И все-таки, это вве
дете . Замечательное, но введете. Не больше того. 

«Миргородъ» даетъ Гоголя ранней поры уже во весь ростъ. 
Съ радостью и волнешемъ перечитываются «Старосветсюе по
мещики» — все та-же вечная печаль безъ крика, безъ напора. 
Тайна и трагед1я. «Староеветскте помещики» владеютъ иску-
шеннымъ читателемъ такъ-же, какъ владели ребенкомъ и юно
шей. Пусть искушенный заметить кое-каюя мелочи (напр., 
страницу, стоящую несколько «ребромъ»), на что раньше не 
обращалъ внимашя — но это ужъ придирчивость профессио
нала. Нисколько не пошатнулись ни «ВЫ», ни «Повесть о томь, 
какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифорови-
чемъ». Это, конечно, тоже шедевры. Въ разныхъ родахъ, но 
полныя удачи. Въ «Bie» дьявольское еще въ романтическомъ, 
сказочномъ обличье (но есть и внутреннШ демонизмъ произве 
ден1я), въ «Повести» это дьявольское, хоть и на фоне Малорос-
С1И, впервые прюбретаетъ всеобщШ, пусть и менее б р о с к i й 
видъ: появляется обликъ с к у к и , ничтожества, глубокой го
рести отъ жалкаго вида жизни. Поражаешься, какъ Пушкинъ 
нашелъ эту печальнейшую повесть (съ нелепейшимъ названт-
емъ изъ десяти словъ) — т о л ь к о смешной. 

Но вотъ «Тарасъ Бульба», даже въ зрелой его обработке, 
во многомъ разочаровываетъ. При всей мощности поэзш, при 
силе, удаче фигуры самого Тараса, а изъ второстепенныхъ Ян-
келя, все-таки эта повесть слишкомъ ужъ «для юношества», ея 
внутренняя тема элементарна. Тема Сенкевича, попавшая въ 
руки Гоголя... 

Изъ Гоголя петербургскаго перюда, когда о Малороссш уже 
все сказано, особенно врезаются «Носъ» и «Портретъ». «Носъ^ 
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— ранее вполне недооцененная вещь, пределъ гоголевскаго 
гротеска, какъ будто без смысл енная исторхя, н е р а з ъ я с н е н 
н а я , безъ всякихъ комментар!евъ, но выражающая поразитель
но нъчто въ манере Гоголя видеть М1ръ. «Портретъ» важенъ для 
авторской психолопи — исторш его делъ съ чортомъ, ̂ борьбы 
съ нимъ, заушешя дьявольскаго начала. Мраченъ и таинствеяъ 
воздухъ этого произведешя, есть большой яркости места, по 
есть и схематичность и надуманность. Во всякомъ случае это не 
шедевръ, какъ и прославленная «Шинель» — сейчасъ кажущая
ся въ «гуманитарной» своей части слащавой, а въ фантастиче
ской не весьма убедительной. 

ТретЫ и высш1Й кругъ гоголевскаго писатя художнического: 
«Ревизоръ», «Мертвыя Души». Первое, что бросается въ глаза: 
поэтъ увенчанъ комед1Сй и неоконченной поэмой. Игогъ всей 
жизни — одна комед1я и начало некоего большого произведения. 
Съ внешней стороны, будто бы маловато. 

«Ревизора» перечшываешь со смешаннымъ, двойственнымь 
чувствомъ* каж 1ая строчка горитъ, кипитъ, чуть не каждую 
фразу наизусть знаешь. Ничто не побледнело и не стерлось. 
Какъ густо написано! Постройка всегда представлялась мне ду
гообразною — съ перваго действ1я арка подымается, ровно, 
естественно, доходитъ до высшей точки и такъ-же плавно, подъ 
звонъ колокольчика улетаюшаго Хлестакова закатывается. За
мечательно! Фигуры — что-же говорить о фигурахъ, мы сжи
лись съ ними, это, конечно, особенный М1ръ, не такъ ужъ по
хоже на действительность — начертанный чуть-ли не гежаль-
но... — и все-таки въ «Ревизоре» есть нечто не основательное, 
какъ-бы и раздражающее. Точно авторъ и дразнитъ, местами 
впадая въ водевиль, и сейчасъ же опять покоряетъ. Когда чита
ешь «Казаковъ» или «Дворянское гнездо», этого чувста нетъ. 
Все ясно, верно, никакихъ двусмысленностей. Никакой опасно
сти провалиться. Въ «Ревизоре»-же есть нечто отъ наваждешя. 
Наваждешс съ чиновниками, принявшими невероятнаго маль
чишку за ревизора. Наважден1е съ критиками, принявшими все 
это за подлинную картину Россш. Наваждеше съ автопомъ, 
post-farlum придумавшимъ пи бочайпн'й смыслъ произведение 
(отвктъ на Страшномъ суде). Наконецъ, самъ чигатепь испы-
тываетъ иаваждете: можетъ быть, это гешально? А вдругъ 
— просто пыль въ глаза, все не н а с т о я щ е е , обманное? 
Можетъ быть, и меня такъ-же обману пи, какъ и всехъ? 

HcTopia съ ревизоромъ удивительна, написана какимъ-то 
необычайным!» существомъ, но п о д о з р и т е л ь н а . Она со
здана человекомъ, еще не преодолевшимъ въ себе Хлестакова. 
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«Мертвыя Души» гораздо крепче, хотя Павелъ Иванович ь 
Чичиковъ тоже довольно страннаго происхождения... Считать-ли, 
что Чичиковъ и Хлестаковъ даровые типы (облики пошлости* 
каждодневной), что вд> нихъ-то Гоголь и поразилъ чорта, по
смеялся надъ нимъ, или брать дело менее планетарно, утверж
дая лишь, что онъ въ нихъ влилъ нечто тягостное и мучитель
ное изъ своей души, какъ бы свои Н-БЮЯ черты въ нихъ распялъ, 
что и сделало ихъ столь неотразимо ранящими, во всякомъ слу
чае въ «Мертвыхъ Душахъ» достигъ Гоголь предела своей вла
сти художнической. Тутъ школьное воззрете удерживается и 
взрослымъ. Да, Гоголь показалъ яркость почти страшную. Чи
чиковы, Ноздревы, Собакевичи, Коробочки въ м'ръ выпуще
ны. Нельзя не верить въ ихъ существование, хотя это воистину 
«игра ума!». Сила галлюцинаши въ «Мертвыхъ Душахъ» род
ственна мапи и — пожалуй — имеетъ даже неблагодатный ха
рактера Что-то есть въ ней общее съ вызывашемъ духовъ. Въ 
«Войне и Мире» фигуры не менее ярки, а воздухъ произвеленж 
иной. Надъ «Войной и Миромъ». радуга. Но неотразимо горе
стны «Мертвыя Души». 

Некогда Полевой полагалъ, что «искусству нечего делать съ 
«Мертвыми Душами», являюшчми «упадокъ дарован!я прекрас-
наго». Жизнь надъ мнешемъ Полевого посмеялась. То, че\п* 
лвтей учатъ въ школе о лостоинствахъ «Мертвыхъ Душъл. пра
вильно. Но дети такъ же мало знаютъ, какъ и Полевой, что 
высочайшШ шедевръ Гоголя въ то-же время и велик'й этапъ во 
внутренней его жизни: последнее писаше «для всехъ». длч 
славы, лавровъ, хрестоматШ. На томъ художническомъ пути, 
по которому шелъ онъ, кристаллизоваться крепче, чемъ въ 
первомъ томе «Мертвыхъ Душъ», и лучше вызреть, было ужъ 
нельзя. Но самый путь его не удовлетворялъ. Онъ переросъ его. 

И въ более раннемъ знакомстве съ Гоголемъ читатель зналъ, 
что сушествуетъ вторая часть «Мертвыхъ Душъ». Читалъ 
безъ особаго удовольствщ — сохранившаяся главы. Знать, что 
осгальныя были сожжены, что въ конце жизни своей Гоголь 
печаталъ мапо, былъ полверженъ тяжелымъ болезненнымъ при-
падкамъ, чуть-ли не сошелъ съ ума и странно умеръ. 

Это знаше было внЬшнимъ. Мало задевало сердце и суще
ство читателя. Онъ довольствовался искгсствомъ Гоготя Но 
когда искусство это пересматриваешь теперь, начинаешь otuv 
шать, что в с е г о Гоголя оно не даетъ, или даетъ неполно. 
Пушкинъ и Флоберъ — все въ своемъ искусстве. Они — это 
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ихъ артистичесюя достижетя. Съ Гоголемъ иначе. Если «на
следство» его взять музейно, какъ прославленный сокровища, 
оно всего и настоящаго Гоголя не покажетъ, — даже, можетъ 
быть, чуть-чуть разочаруетъ. 

И кругъ проникновешя въ Гоголя расширяется. Вновь по
являются «Переписка съ друзьями», письма, но теперь и «Ав
торская исповъдь», и раньше совсемъ незамъченныя «Размыш
ления о Божественной Литурпи». 

Въ этихъ чтешяхъ складывается более полное и сложное 
представлеше о Гоголе. 

Этому необыкновенному человеку были даны дары и свой
ства разнообразны^ иногда противоречивыя. Съ раннихъ летъ, 
съ остротою болезненно-гешальною виделъ онъ смешное, убо
гое, безобразное. Вотъ M i p b , где онъ какъ будто дома. Онъ и 
смеется, и тоскуетъ въ немъ. Однако-же, чемъ старше стано
вится, темъ ясней чувствуетъ, что не только въ окружающемъ, 
но и въ немъ самомъ есть нечто ужасное. «Собрате всехъ воз-
можиыхъ галоасй» ощушалъ онъ въ своей душе. Что именно? 
Вероятно, сложная и запуганная сЬть мелкаго греха, которая 
его ужасала. Убедительность, сила и верность, съ какой изо-
бражалъ онъ жалкля и ничтожныя черты человека, указывают ь 
на то, что говоритъ онъ тутъ о р о д н о м ъ. Да, подполье ка
кое-то въ немъ было, еше до Достоевскаго. (Онъ первый по 
времени русски писатель съ подпольемъ). Иногда несетъ отту
да мракомъ и холодомъ. Все, лично Гоголя знавипе, сходятся 
на томъ, что п е с г ръ и странснъ былъ Гоголь: то очарова 
теленъ, то совсемъ непр^ятенъ. 

Чувствуя и видя т а к о е въ \мре (и с е б е ) , обладалъ онъ 
и волшебнымъ изобразительнымъ даромъ. Отсюда вся у д а в 
ш а я с я часть его писашя, вся часть в и д и м а я. Ея завер-
шет'е — первый томъ «Мертвмхъ Душъ». 

А другая его сторона совсемъ иная. Сь детства несокруши
мая вера въ Бога... «Страхъ Бож1й» — доходящш тоже до бо-
лезненнаго, чувство великой ответствености за свою жизнь, 
ощушеше полученнаго з а д а н и я , которое надо выполнить. 
Не то, чтобы и.гдапам' «.муки сладюе», а осушествляп» вь жиз
ни Божье д1»ло, д I. и с т в о и a i ь, помогать движении соб-
стенной дмии и ipvnixT. душъ къ «пебсснымъ знукамъ». Не 
одно низменное и пошлое дано чувствовать этой душе! Въ ран
ней молодости — это поэз1я Малороссш, позже прелесть Италш, 
еще позже — высшая спиритуальность релипи. 

Некогда тотъ-же Полевой издевался надъ отрывкомь Гого
ля «Римъ» («Аннуншата»). 
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Перечитывая «Римъ» теперь, видишь, насколько произведе
те это полно н а с т о я щ а г о восторга, сколько въ немъ 
г и м н а — красоте женщины, Италш, восхищешя предъ по-
лу-патр1архальною жизнью Рима того времени, любви къ про
стому народу и юмора о ч е н ь д о б р а г о , вотъ это удиви
тельно! А ведь «Римъ» написанъ почти одновременно съ «Ре-
визоромъ». 

Былъ у Гоголя еще даръ, прекрасный, но не даюшлй покоя: 
стремлеше стать лучше (сознавая свои несовершенства). Какъ 
это всегда бываетъ, въ молодые годы жилъ онъ несознательно. 
Были творчесюя силы, онъ имъ отдавался. Но писалъ не раз
думывая, что Богъ на душу положитъ. Да и о себе самомъ мень
ше размышлялъ. («Чистая литература», «чистая поэз!я» всегда 
такъ и создается). 

Но съ н-Ъкотораго времени,* работая надъ «Мертвыми Ду
шами», начинаетъ онъ все более задумываться — входитъ въ 
иную полосу. Не чЪчно-же пребывать съ Хлестаковыми и Чи
чиковыми — неужели ими весь м^ръ ограничивается, и въ его 
собственной душе одне «гадости», столь удобныя для изобра
жения? 

И вотъ, если есть въ себе «гадости», надо ихъ преодо
леть. Это «надо» не внешнее принуждение, это устремлете 
всего существа, въ известный моментъ жизни громко сказан
ное. Гоголь становится на путь духовной жизни, молитвы, са
мопроверки, непрерывнаго обшешя съ Богомъ — началомъ 
светоноснымъ и несушимъ благо — тотъ путь, где частицу бо-
жественнаго света усваиваетъ и себе человекъ. Гоголь какъ 
бы проветриваетъ свою душу, впускаетъ въ нее свежШ воз-
духъ, впускаетъ и светъ — вернее, д а е т ъ с в е т у в о й т и , 
делая минимальное усшие: высветляетъ ее. Это есть уже ху
дожество жизни. Создаше и з ъ с е б я с а м о г о некоего 
л у ч ш а г о произведетя. Последнее десятиле^е его есть 
жизнь полумонашеская. Она имела громаднейния последсшя 
для самого Гоголя и для всей русской литературы, которуп 
с в е р н у л и съ пушкинскаго пути духовные годы Гоголя. 

Последняя оказались грандюзны, сложны, въ некоторыхъ 
о1ношен1Яхъ прюбрели даже трагичесюй характеръ. 

Аскеза давалась Гоголю, повидимочу, трудно. Съ одной сто
роны, онъ подымался, одухотворялся и росъ. Выше и глубже 
становился его взглядъ на человека, ч'роздате. И д е л о жиз
ненное — самоусовершенствование и деятельная любовь къ лю-
дямъ, ихъ и свое спасете — ярче виделось. Но въ вековеч-
номъ, тягчайшемъ деле духовнаго пути — преодолели гордо-



282 Б. З А Й Ц Е В Ъ 

пи — успвховъ видимо насчитывалось мало. Скорее, не было 
ли тутъ поражежй! 

«Выбранныя места изъ переписки съ друзьями» надо оце
нивать, правильно понимая ту полосу духовнаго развит'я, въ 
которой Гоголь находился. — Книга писалась после тяжкаго 
перюда упадка духа, болезней, перваго сожженш «Мертвыхъ 4 

Душщ» (II ч.). (Въ 1845 году Гоголь думалъ, что умираеть, 
и во Франкфурте звалъ даже священника, чтобы причаститься. 
Но выздоровълъ. И въ новомъ приливе силъ, отложивъ недавав-
Ш1яся «Мертвыя Души», написалъ въ несколько месяцевъ, за-
поемъ, «Переписку») *). 

Она отразила и огромный шагъ впередъ Гоголя въ смысле 
спиритуальномъ, и недостигнутую еще гармонию. Въ ней имен
но есть дисгармония. Рядомъ съ крайнимъ смирешемъ, публич-
нымъ покаижемъ, крайняя гордыня. Рядомъ съ истинно-проро-
ческимъ гономъ некая заносчивость, сухое проповедничество. 
Въ ней тоска и восюргъ, глубина и наивность, великая вера чъ 
четовека и великое omvuieiiie силы зла. Да, ужъ никакъ не на-
зовешь »uKcu Гоголя хриспаниномъ с р е д н я г о , с е р е н ь-
к а г о типа. Не бито въ немъ никакого б л а г о п о л v ч i я! 
Н ш спассче или гибель. И надо сказать: ужасъ гибели непо
мерно великъ! (Одно изъ слабейшихъ местъ Гоголя: страхъ, а 
лолжна-бы быть — любовь). 

«Переписка» книга такая, что читая ее въ зреломъ возрастh 
(а ее только въ зреломъ и можно читать), нельзя ее н е п е 
р е ж и в а т ь . Она именно н е ч и т а е т с я , а п е р е ж и в а 
е т с я . «Переписка» действительно можетъ волновать, иногда 
восхищать, иногда удивлять и лаже вызывать улыбку, но это 
то, что говоритъ о пути жизни и спасения, о борьбе челове
ка за лучшее въ себе... — вообще «о важнейшемъ». Это книга 
героическаго духа. Тутъ уже не до смеха или развлечешя. 

«Переписка», одна изъ замечательнейшихъ книгъ литерату
ры нашей, пловатилась совершенно. Не только Белиншй, Го
голю Ч У Ж Д Ы Й , но и друзья Гоголя, во многомъ ему близкие, ее 
осудили Враги-жс затоптали вовсе. Ругали въ прессе, обще
стве, ругати самого автора, считая, что онъ не то сумасше (-
шш, не то плуп», а по всякомь случае ханжа, написавнгй 
взчоръ. Уны! предоашпели Церкви гоже его не понячи (арч. 
Инноксии'й). «Гордыню» заметили все, а вотъ к а к у ю душу 
раскрылъ человекъ, этого почти никто не оценилъ. (Старень-

*) Более подробно въ замечательной книге Мочульскаго 
«Духовный путь Гоголя». 
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кому Плетневу, да калужской губернаторше Смирновой за не
изменную и одинокую защиту Гоголя — да будетъ легка зем
ля!) . 

Если считать, чтоТоголь боролся съ дьяволомъ, то прихо
дится допустить, что тутъ вйчный его противникъ напустилъ 
тумана въ глаза и навелъ марево даже на людей, казалось, бы, 
о б я з а н н ы х ъ Гоголя понять. 

Гоголь все это испилъ. Тутъ не просто неудача книги, это 
провалъ жизненнаго дела. Человекъ хотелъ поделиться резуль
татами довольно долгой уже духовной жизни, кого-то поднять, 
чему-то научить... А отвётъ? «Въ меня все ближше мои бро
сали бешено каменья». Онъ жестоко стралалъ. Въ письмахъ той 
полосы это чувствуется. Но какъ еще выросъ въ этихъ терза-
шяхъ! Какъ необыкновенно высокъ тонъ «Авторской испове
ди»!» До какой степени сдержаны, скромны,- благородно-сми
ренны его ответы и возраженш въ письмахъ по поводу «Пере
писки». Человек ь проситъ только объ одиомъ: если даже съ 
нимъ не согласны, пусть все-таки верятъ, что хотелъ онъ до
бра, писалъ изъ побуждены чистыхъ. Гоголю приходилось убе
ждать о себе, что онъ н е плутъ и надуватель! 

Павелъ Ивановичъ Чичиковъ и Иванъ Александровичъ Хле-
стаковъ слишкомъ прилипли, въ миенш обшества, къ Николаю 
Васильевичу Гоголю. 

А въ действительности, написавъ ихъ и пустивъ гулять по 
свету, онъ какъ разъ отъ нихъ и освободился. Онъ изжилъ ихъ 
и шелъ уже инымъ путемъ: но никто, или почти никто этого не 
понималъ. 

Ныне многое стало виднее. Если сравнить сейчасъ «Пере
писку», «Авторскую исповедь», письма последующая, «Размыш-
лешя о Божественной Литурпи», съ прежнимъ его писашемъ, 
станетъ ясно, какова разница между Гоголемъ зр%лымъ и мо-
лодымъ. Онъ самъ понималъ, что сталъ другимъ, и что нельзя 
упрекать его за то, что пишетъ онъ теперь по другому. Да, его 
яркость, образность, краски Малороссия, «чуденъ Днепръ при 
тихой погоде», равно какъ и шуточки, смехъ «Женитьбы» или 
«Коляски» навсегда ушли. Ушли и поразительно написанные 
Ноздревы съ Собакевичами. Нечего ему делать теперь ни съ 
Коробочкой, ни съ Хлестаковым^ ни съ Маниловымъ. Совсемь 
въ иной М1ръ онъ внедренъ. Самое слово его одухотворяется. 
Въ немъ нётъ уже ничего резкаго и кричашаго, бьюшаго вь 
глаза краскою или рисункомъ гротескнымъ. Все теперь в н у-
т р е н н о - л е г ч е , спиритуальнёй. Воздухъ его э т о й про
зы — спокойсттме, музыка сдержанная и слегка приглушенная. 
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Мало зрительныхъ образовъ. Тутъ уже нечт>мъ блеснуть. И не 
до блисташн. Некш ровный, серовато-жемчужный налетъ надъ 
его страницами. А строка звучитъ тонкими, удивительными, го
голевскими — еще не изученными — ритмами. 

** * 

И вотъ, все-таки, истиннаго умиротворешя («искусство есть 
примиреше съ жизнью»), гармонш и последней просветленности 
не удостоился Гоголь. За гармоническими и духовными строка
ми жилъ авторъ, далекШ отъ покоя. 

О д н о в р е м е н н о съ писаниями своими лирико-филосо-
фическими и религиозными, о HI, продолжалъ трудъ, который 
считалъ г л а в н ы м ъ въ своей жизни: «Мертвыя Души». «Не 
оживетъ, аще не умретъ», приводилъ слова Апостола, применяя 
ихъ къ первому сожжешю второй части «Мертвыхъ Душъ» 
(1845). До самой смерти (1852) трудился надъ ними. И... — 
опять сжегъ. Но уже тогда умеръ самъ. Воистину, вместе со 
своимъ творешемъ. 

А пока жилъ, ие\станно млчился надъ второю частью «Мерт-
выхъ Душъ». Новое свое душевное состоите онъ применялъ 
къ произведенпо, зачатому совсемъ въ другомъ воздухе — и 
отчасти даже другимъ человекомъ. Теперь онъ задыхался сре
ди Чичиковыхъ и Собакевичей. Все его существо было настрое
но совсемъ на иной лать. Эту настроенность приходилось под
гонять къ дезу неподходящему. Воплошать, объективировать 
теперешняя свои состояш'я было не во что. Не являлось такихъ 
фигуръ, каюя были ему нужны. Онъ выдумывалъ лица нежн-
выя, разныхъ Костанжогло и Муразовыхъ, впадалъ въ морали-
зирован!е, неубедительно «обрзщалъ» къ добру Чичикова, вво-
дилъ какого-то добродетельна го генералъ-губернатора... Могъ-
ли, при его силахъ, быть всемъ этимъ доволенъ? (Когда рань
ше писалъ уродовъ, то х у д о ж н и ч е с к и ими любовался. 
Безъ любовашя невозможно искусство. Но Муразовыми, Ко
станжогло, генералъ-губернаторами никакъ не могъ любоваться: 
да ихъ просто и н е б н л о.). 

Можетъ быть, Гоголь, пройдя П О Л О С У крайняго морализи
р о в а т ь желатя непременно п о у ч а т ь , чуть не насильно 
нести къ благу, и успоконлея-бы, п взявшись за писаше иного 
рода, где аяла-бы его восторженность, его жажда небесныхъ 
звуковъ, написалъ-бы произведение живоносное, обвеянное Ду-
хомъ Святымъ. Но это не были бы «Мертвыя Души», 

Намекомъ на такую, возможную, удачу, является замеча-



Ж И З Н Ь СЪ Г О Г О Л Е М Ъ 285 

тельное его предсмертное произведете «РазМышлешя о Боже-
ственой Литурпи». Не берусь судить о немъ со стороны бого
словской. Но какъ поэз1я и литература это прекрасно, полно 
истинной гармонш, духовности и подъ скромнымъ обликомъ 
описашя церковной службы даетъ въ самомъ напеве своемъ, вь 
прозрачности, внутренней просветленности какъ бы отражеше 
въ словесности духа Литурпи. Въ «Размышлешяхъ» Гоголь 
поступилъ какъ музыкантъ, въ зреломъ возрасте перешедшы 
отъ создашя светской музыки къ создан по церковной. 

Можетъ быть, если-бы онъ вполне оставилъ прежшя литера-
турныя формы, и для новаго своего духовнаго содержашя ис-
калъ новаго писашя, не имеющаго отношешя къ Чичиковымъ, 
но и лишеннаго дидактизма (ведь и «Размышлешя» ничего не 
навязываютъ, они изображаютъ, отображаютъ) — возможно, 
все было-бы по иному и жизнь его приняла-бы другой видъ. 

Но судьба Гоголя, въ плане земной жизни, была трагической. 
Ему предстояло все биться вокругъ «Мертвыхъ Душъ», му
читься и темъ, что оне не удаются, и темъ, не написалъ-ли онъ 
чего нибудь вреднаго, за что придется дать ответь. 

V 
Опасеше, что Гоголя слишкомъ хорошо знаешь, что онъ 

исчерпанъ и при перечитываши не даетъ новаго или даже по-
бледнеетъ, не оправдывается. Читаешь его по иному и нахо
дишь не совсемъ то, что думалъ найти... Но находишь очень 
многое. Замечательна разница съ Толстымъ. Перечитывая Тол
стого, въ сущности, дальше «Войны и Мира» и «Анны Карени
ной» идти не хочется. Съ Гоголемъ иначе, хотя сильнее пео-
ваго тома «Мертвыхъ Душъ» и онъ ничего не написалъ. Но 
своимъ путемъ, фигурою — Гоголь зоветъ дальше. Толстой 
«толстовствомъ» не только никуда не зоветъ, но само это сло
во кажется сейчасъ пережиткомъ. Толстой при жизни основалъ 
секту, едва-ли не обожествлявшую его. Гоголь умеръ подъ зна-
комъ ханжи, чуть не полоумнаго и долженъ былъ доказывать, 
что онъ не плутъ. Но прошло время, и отъ толстовской секты 
остался дымъ, а Гоголь подвижникомъ входитъ въ духовную 
нашу культуру. Его путь, по загадочной странности неузнанный 
многими близкими — веченъ, и лишь теперь начинаетъ распо
знаваться. Его литературный удачи, превосходные успехи, такъ 
успехами и остались приблизительно въ тЬхъ-же очертаншхъ, 
какъ казались и раньше. Тутъ нетъ особыхъ неожиданностей. 
Меняются лишь о т т е н к и . Подтверждается и одно детское 
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впечатлеше; мало доходить сейчасъ к о м и ч е с к а я сторона 
его дара. Но безспорно, обликъ его выросъ, усложнился, 
это*! ь обликъ особенно сильно сквозитъ теперь въ писашяхъ 
его зрЪлыхъ и н е-прославленныхъ, а часпю и оклеветанныхь. 
Да и сама жизнь его, и его судьба входятъ въ его твореше: онъ 
H i ч т о н а п и с а л ъ с а м и м ъ с о б о й . Страннымъ об-
разомъ, выросла даже личная къ нему близость. Не совсъмъ 
такъ, какъ прежде, сталъ, однако, Гоголь внутренно дороже 
русскому человеку современности — в о всехъ сложностяхъ сво« 
ихъ, греховностяхъ, подполье, противореч!яхъ, селичш и сла
бости, одиночестве, непонятости, въ духе героическомъ, в*э 
скитальчестве и нищенстве. Да, онъ сталъ гораздо более с в ой, 
чемъ раньше! Ибо душе юной, еще не потрясенной и не прон
зенной, онъ в с е г о своего лика не открывалъ. И его горечи и 
трагедш юноша со-переживать не можетъ. 

Чтобы дать его образъ, надо написать его жизнь — постл-
раться пройти за нимъ внеиппй и внутреннШ его путь. Это ос >-
бое л/1;ю. ЗдЬсь-же можно только сказать, что приглядываешь 
къ Гогоио великорусской его полосы, видишь его живЬе, пот-
ньй, человечней, чьмъ давали его символисты, и чЬмъ изобра
зил ь скульпторъ памятника на Пречист енскомъ бульваре. Сич-
во жзмъ понялъ Гоголя несколько по новому, это безспорио. 
Но сейчасъ есть и некое внутреннее противлеше этому понима
нию. Гоголь и чортъ! Остро, но схематично. А не изъ схемь со
стоит ъ человекъ. И вовсе не обяза!слыю похожъ Гоголь на ка
кого-то нетопыря Пречистенскаго бульвара. Безъ кониа труд
но представить себе Гоголя ж и в ы м ъ, н а с т о я щ и м ъ... 
— напримеръ, понять тайну его комизма. (Въ самомъ лице его 
было нечто особенное, CMV достаточно было, читая «Женить
бу», сделать какую то легкую грамасу и присвиснуть, и слу
шатели валились со смеху). Э т о сейчасъ въ немъ утеряно. 
Символисты-же и не пытались жизненное въ немъ в о с ч у в 
с т в о в а т ь . Не выудишь изъ Валерия Брюсова, что Гоголь 
любилъ детей, а это именно такъ: вотъ этотъ Гоголь, яко-бы 
только и занимавшейся чертовщиной, детей любилъ, и дети его 
любили. Сь Аксаковыми и Погодиными бывалъ высоком Арен 
а съ ямщиками, слугами, ос грилъ и хохоилъ напропалую. Вь 
КалугЬ, совевмъ незадолго до смерш, игрялъ въ шашки съ 
купцами въ торговыхъ рядахъ, вь Оптикой пустыни смиренно 
беседовалъ со старцами, а когда ехалъ въ коляске изъ Калуги 
въ Москву, то выскакивалъ изъ экипажа, съ детской радостью 
срывалъ цветы. Любилъ бедныхъ, нищихъ — сколько разда-
валъ изъ грошей своихъ! — Шелъ въ жизни горней тропой. 
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Все — для великой цели. Неважно,, что «Мертвыя Души» пи
шутся въ Риме, въ скромнейшей комнате съ раскладнымъ сто
ломъ по середине и рядомъ постелью — это неважно, потому 
что Гоголь не д е л е ц ъ отъ литературы, а святой и мученикъ 
ея. «Милая сестра, люби бедность!» «Нищенство есть блажен
ство, котораго еще не раскусилъ светъ. Но кого Богъ удостоилъ 
отведать его сладость и кто уже возлюбилъ истинно свою ни
щенскую сумку, тотъ не продастъ ея ни за как1я сокровища 
здешняго Mipa». Такъ что неважна скудость обстановки, а важ
но то, чтобы хорошо, какъ слъдуетъ, написать «Мертвыя Ду
ши», послужить Богу, не ошибиться предъ Нимъ и не вызвать 
Его гнева. 

Гоголю дана была труднейшая и страдальческая внутренняя 
жизнь. Сомнетя, тоска, даже отчаяте посещали его. Посеща
ло и страшное чувство безблагодатности, оставленности Бо-
гомъ. Крестъ тягчайипй! Но съ какой покорностью, смирет-
емъ онъ его несъ! Жизнь его была мучительной, но кончилъ. 
онъ ее н е въ пораженш. Пусть «Мертвыя Души» е г о за -
м ы с л а не удались. Все равно, онъ прожилъ героически. И 
заслужилъ терновый венецъ — увенчан!е великихъ жизней,, 
пусть и кажущихся неудачами. 

Бор. Зайцевъ. 



Несостоявшаяся прогулка 

У Алпеля въ дневнике есть таюя строки: 
«Когда не мечтаешь уже о томъ, что имеешь передъ собой 

свободные десятки летъ, годы, месяцы, когда считаешь уже ча
сами, и будущая ночь несетъ въ себе уже угрозу неизведанна-
го, тогда отказываешься отъ искусства, науки, политики и до
вольствуешься беседой съ самимъ собой, и это возможно до са
маго конца. Внутренняя беседа — единственное, что остается 
приговоренному къ смерти, казнь котораго откладывается. Онъ 
— этотъ приговоренный къ смерти — сосредотачивается въ са-
момъ себв. Онъ беседуетъ со своей душой. Онъ уже не дей
ствует^ а созерцаетъ... Какъ заяцъ онъ возвращается умирать 
къ своему жилищу, и жилище это — его совесть, его мысль». 

Эго написано человекомъ накануне смерти: ощущеше не
обходимости «ликвидаши» и всего, что съ ней связано, обостре
но до крайности. Къ людямъ здоровымъ и не очень старымъ 
ам1елевская запись какъ будто не относится, — да авторъ это 
и самъ всячески подчеркиваетъ. Нельзя же въ самомъ деле 
жить, ежедневно и ежеминутно подводя игоги, безъ работы 
впрокъ, разсчитанной на общую, далекую пользу. Если жизнь 
только промежуточная станшя — изъ мрака въ мракъ — не 
стоило и останавливаться. 

Конечно, Но у Ам*еля въ лихорадочной, предсмертно-тре
вожной форме выражено чувство, которое выходить за преде
лы его дневника и распространяется дальше, чъмъ онъ, можетъ 
быть, предполагалъ: не влiянie, — а встреча независимыхъ, по 
разному развившихся побвговъ одного и того же опыта. Какъ 
всегда бываетъ, то, что глубоко, безстрашно и съ какой-то кров
ной заинтересованностью продумано для себя, въ самомъ «лич-
номъ порядке», то находитъ ответы и отзвуки повсюду (и 
наоборотъ, широюя, популярныя мысли, намеренно обращен-
ныя къ «массамъ», вянутъ на корню, нигде не укрепившись, ни
куда не дойдя). Въ сущности, можно делить людей по этому 
«ликвидацюнному» признаку: откажется ли когда-нибудь, — 
или не откажется до конца, упорствуя до ПОС>БДНИХЪ дней въ 
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привычной работе, не выбрасывая балласта? Печать будущихъ 
отказовъ лежитъ съ детства, она определяете» звукъ каждаго 
слова, оттенокъ каждой мысли, — и ошибки тутъ быть не мо
жетъ (напримеръ, Лермонтовъ отказывается, Пушкинъ едва 
ли». Хотя вообще то русская литература отказывается въ це-
ломъ вся, не умея при иныхъ настроеяг'яхъ*избегнуть пошлости, 
какъ избегаетъ ее Европа, более героически-деловитая, трез
вая, «анти-цыганская» по чьему-то меткому выражешю. Пуш
кинъ исключеше и.урокъ мужества). Можно перенести делеше 
на группы, классы, эпохи: это упрощаетъ решение .некоторыхъ 
загадокъ. Строго говоря, ничего новаго въ ам1елевскомъ наблю
дение нетъ, и назвать его «ключемъ» ко всякаго рода вопро-
самъ нетъ основанШ. Скорей — иллюстрашя, скорей — ком
ментарии. Но проверить на безспорно-искреннемъ и правдивомъ 
признанш то, что казалось вероятнымъ, и найти въ немъ под-
тверждеше мысли — важнее иногда, чемъ сделать открьте. 

Я собрался писать нечто вроде «прогулки по садамъ россий
ской словесности». Отъ отдельных*!? именъ и явленШ предвари
тельный переходъ къ обшимъ темамъ почти неизбеженъ. 
Ищешь плана прогулки, составляешь путеводитель. Два слова: 
«советское» и «эмигрантское» сталкиваются сами собой. Стра
ница изъ дневника Ам1еля мне вспомнилась при этомъ столк
новение не случайно. Давшя, долпя впечатлешя и догадки по-
буждаютъ меня где-то тутъ, въ близкихъ къ ней областяхъ, въ 
доводахъ этого порядка, искать единственно-плодотворнаго ис-
ходнаго пункта для обозрешя нашей литературы. 

Что произошло съ н а м и? Что намъ не по душе въ н и х ъ ? 
Не то, чтобы мы преждевременно решили прощаться съ жизнью 
и собрались въ потустороншя странствовашя, — совсемъ нетъ. 
Но мы дошли въ ощущенш личности до такой требовательности, 
до такой нетерпеливости въ ожиданж ея завершенл'я, что унич
тожили возможность работы «впрокъ». 

Это одинъ изъ непредвидвнныхъ результатовъ индивидуа
лизма, последшй и можетъ быть самый горькШ плодъ его. Лич
ность вошла съ судьбой въ сепаратное соглашеше и договари
вается съ ней на свой обособленный рискъ, — потому что до-
говоръ обшдй ее не можетъ уже удовлетворит: она потеряла 
сознаше своего въ немъ учаспя. Рано или поздно личность «на
шего», индивидуалистическаго толка ишетъ свободы въ разрыве 
связей со средой, и даже продолжая заниматься политикой или 

1 9 
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искусствомъ, делаетъ это уже разсеянно, съ желашемъ забыть
ся или съ вялымъ безразличьемъ привычки, безъ подлинной 
страсти: ей уже чуть-чуть «все равно», и чемъ настойчивее 
она уходитъ въ дъло и деятельность, темъ острее терзаетъ ее 
где-то глубоко-таящееся, неустранимое ощущеше общей без-
смыслицы, «м1ровой чепухи». «Mipoвaя чепуха» — формула 
Блока. Толстой сказалъ еще лучше: «после глупой жизни на-
станетъ глупая смерть». Ибо все ведь кончится лопухомъ. А 
если кто и склоненъ это отрицать, тому темъ.более нужно какъ 
можно скорей обезпечить себе свершеше надеждъ и вообще 
достучаться «туда», оставивъ здешше псевдо-значительные пу
стяки. Не опоздать бы! Игра ведется каждымъ порознь, надо 
свою партпо и выиграть. Никто другъ другу не помогаетъ, — 
и даже понятье церкви, въ основе спасительное, покрывающее, 
объединяющее, превращается какъ бы въ пучекъ соломинок ь: 
каждому утопающему — своя. 

Не будемъ торопиться ни съ осуждешемъ, ни съ оправдан:-
емъ: сначала надо вглядеться и понять. Оговорюсь, что употреб
ляя выражеше «мы», я имею въ виду не собственно насъ, эми-
грантовъ, не нашихъ эмигрантскихъ писателей, а все то, что 
мы собой представляемъ, или хотя бы хотимъ представлять, все, 
что мы защищаемъ, бережемъ, любимъ, продолжаемъ. Поэтому, 
въ этотъ условный терминъ надо включить и Европу, въ важ
нейшей ея части. «Мы» — это жизнеощущение, это представле-
ше о Mipe, противоположное тому, ихнему, намъ чуждому (и въ 
«ихнее», конечно, приходится включить некотарыя новейшля ев-
ропейсюя настроен!я). Столкновеше «советскаго» и «эмигрант-
скаго» есть по существу встреча двухъ воль, двухъ энерпй, ко-
торымъ только политическая распря придала наглядность, и 
кстати сказать, упрощающую и схематизирующую. Прежде не 
было открытой войны. Но разделеше возникло не теперь. 

Въ литературе и въ искусстве мы готовы все имъ простить, 
— кроме одного.. Кроме потери музыки. 

Нельзя отрицать, что ихъ творчество имеетъ уже и сейчас ь 
достоинства, а съ годами будетъ, вероятно, совершенствовать
ся, расширяться и углубляться. Ирошя и высокомер1е, съ кото
рыми у насъ произносится слово «достижешя», не всегда осно
вательны. Но намъ эти достижешя скучны. Действительно, это 
«скучныя песни земли», во всей ихъ безысходной и удовлетво
ренной ограниченности, порой удачныя, порой смелыя, но де-
ревянно-коротюя по звуку, безъ ответа и полета. Прочтешь — 
хорошо, умно, «интересно», но не надъ чемъ задуматься, въ 
особенности после того, надъ чемъ пргучили насъ задумывать-
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ся. Типы? Типы налицо, отчетливо и метко обрисованные. Про
блемы? Проблемы — тоже. Завязка и развязка, композита, об
разность — все, что полагается. Никакъ нельзя сказать: чепуха^ 
Но втайне, про себя, наперекоръ всякимъ разумнымъ доводамъ, 
знаешь, что чепуха — потому, что не въ типахъ же дело... Кто 
понимаеть — пойметъ сразу, съ полуслова. Кто принимаете, 
какъ свое, слово «мы» — согласится. Намъ невозможно къ то
му, ихнему представленпо о литературе вернуться, потому что 
тогда для насъ все теряетъ смыслъ, прелесть, вкусъ. Просто, 
игра не стоитъ СВ-БЧЪ, — и лучше поступить Счетоводомъ въ 
банкирскую контору. Что же, если поэз1я въ истинномъ смысле 
слова потерпела крушеше, да здравствуетъ проза жизни ...но 
тогда мы оставляемъ литературу, «возвращаемъ билетъ», за не
надобностью. Если кому по душе сочинеше романовъ съ типа
ми, пусть сочиняетъ. Занятье солидное, почтенное, носомненно 
полезное. Но намъ это занятье не по душ/в. 

Примирешя тутъ быть не можетъ. Оно физюлогически не
осуществимо, да и не только примиреше, а и даже спбкойное 
благожелательное СОСЕДСТВО, безъ взаимнаго отталкивашя. На
прасно только мы хранимъ смутныя надежды на то, что ихъ глу
хота и цельность — явлешя временный, и что съ повышешемъ 
«культурнаго уровня» различ1е неизбежно начнетъ само собой 
стираться. Если бы развитее культуры шло всегда по прямой 
линш, безъ ответвлешй, отступление и тупиковъ — это, пожа
луй, и было бы такъ. Не непрерывнаго движешя впередъ нетъ. 

Они едва ли изменили музыке. Они просто не дослушались, 
не дочувствовались: измены не было. 

Признаемся, что аппеляшя къ «великому прошлому» для 
подтверждешя нашей правоты въ теперешнемъ жестокомъ спо-
pi — ДБЛО' рискованное. Прошлое, въ «великой» своей части по 
крайней мере, кое въ чемъ за насъ, а кое въ чемъ и противъ. 
Прошлое во всякомъ случае (и надо думать — б у д у щ е е ) ре
шительно и настойчиво — за начало общности, за «вместе», за 
«неразрывно», — музыка же по удивительному слову Ницше 
есть «дочь одиночества». Конечно, исключешя бывали и преж
де, — но правило то вошло въ силу не такъ давно и восходить, 
кажется, къ трещине, къ трещинке, образовавшейся еще въ 
первой половине прошлаго в-вка и не сразу оцененной, какъ 
роковой симптомъ. Впрочемъ, Гюго съ этой точки зрежя верно 
оценилъ Бодлера, хотя и не почувствовалъ въ немъ скрытаг.> 
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смертельного врага. И когда Жоржъ Зандъ сказала Шопену: 
«ваше искусство слишкомъ тревожно, я васъ боюсь, я запре
тила бы своему сыну слушать васъ» — она тоже поняла что-то 
очень верно, ч 

Музыка — въ расширенномъ, ницшевскомъ смысле слова, 
конечно, — возникаетъ въ моментъ осознашя одиночества, хо
телось бы сказать: какъ награда за него. Но точнее: какъ уте
шение. Когда человекъ вдругъ понимаетъ, что онъ въ Mipe со
всемъ одинъ, что ему только на себя остается разечитывать, 
что есть для него только личное дело, но нетъ дела обшаго, 
что съ судьбой ему надо наспехъ налаживать соглашеше, что 
ему не за кого и не за что спрятаться, когда человекъ понима
етъ и чувствуетъ это — и если притомъ онъ художникъ — его 
творческая бюграф1я определена. Возможны варханты. Но тонъ, 
тема и строй даны. Начинаются поиски и блуждашя, который 
вполне благополучно кончиться не могутъ, но где все съ каж-
дымъ шагомъ становится обольстительнее, сложнее, «напевнее», 
призывнее, а миражъ спасетя — правдоподобнее. Поистине — 
des roses sur le neant. Человекъ задаетъ личные, важнейшее 
для себя вопросы, но м1ръ на нихъ не разечитанъ — и отве-
товъ нетъ. Это однако открывается лишь къ самому концу блу-
жданШ, у края пропасти, на «краю ночи», а до того земля и не
бо расцветаютъ такими красками, звенятъ такими звуками, ка-
Kie и не снились раньше. Кажется: настало освобождеше, тюрь
ма распалась — и отъ восторга кружится голова. Перечень не
уд ачъ составляется позже, — когда уже больше нечемъ и за
няться, 

Понят1е Бога: оно раскалываетъ въ щепы, разбиваетъ вдре
безги душу, если человекъ сталкивается съ нимъ одинъ на 
одинъ, — но по самому глубокому своему содержангю оно ведь 
и не можетъ быть познано и понято въ уединенныхъ, своеволь-
ныхъ встречахъ, и во всякомъ случае оно возстандвливаетъ въ 
сознанш образъ единаго Mipa, излечиваетъ, образумливаетъ 
его, если еще не поздно. Но часто бываетъ поздно, и тогда 
брызги, осколки, искры разлетаются во все стороны — осле
пительная феер1я искусства, ни на одинъ мигъ не способная от
срочить финальную тьму. Понять Бога — приходить въ голо
ву прежде всехъ другихъ. Подумайте, какими тысячами оберто-
новъ въ мысляхъ и чувствахъ, въ самомъ ощущенш бьгпя обо
гащается человекъ при полномъ включенш этого' понят1я въ 
личный жизненный планъ — и какъ беденъ по сравнению съ 
нимъ тотъ, у кого планъ ограниченъ и плоскъ. Но первый че 
всегда мудръ: иногда онъ и просто заносчивъ, а второй не все-
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гда ничтоженъ: иногда онъ и праведно-проницателенъ, такъ 
какъ на полноту не претендовалъ и решать всего не брался. Или 
— смерть. Примириться съ ней, «принять» ее индивидуалистиче
ское сознаше не можетъ, какъ не можетъ ее и отвергнуть, — и 
въ ответь ей ищетъ какихъ-то заклинашй, въ который само не 
верить, но которыми упивается съ плохо скрытымъ сладостра-
ст!емъ, будто надеясь все-таки уйти изъ западни. Именно передъ 
лицомъ смерти человекъ снвлъ самыя свои «музыкальныя», не
отразимый, чудныя песни, съ гвмъ чувствомъ потустороннихъ 
далей, безконечныхъ разстояшй. и сроковъ, съ вызовомъ и 
утверждешемъ, которыми онъ себя убаюкивалъ, — но песни 
эти никого не спасли. Въ сущности, весь романтизмъ есть от
веть на смерть. Но романтизмъ лишь увеличиваетъ, растравля-
етъ рану — и оставляетъ людей ни съ чемъ. Въ этомъ СМЫСЛЕ, 
одна изъ ужасн-вйшихъ и порочн-вйшихъ въ нашей литературе 
вещей — тургеневская «Клара Миличъ». Что она обещаетъ? 
Неизвестно. Но обманываетъ наверно. Вообще, смерть—мерило, 
«оселокъ»: ее никакъ нельзя исключить изъ личной судьбы от
дельна™ живого существа — и если мы бьемся тутъ, будто 
головой объ стену, значитъ что-то неладно въ насъ. Никакими 
софизмами этого не опровергнуть, и всякШ, кто ищетъ, какъ про
верки, согласовашя своего опыта съ опытомъ природы это зна
етъ... Возвращаясь къ литературе,* я ничуть не настаиваю на 
томъ, что во всемъ написанномъ «нами» есть следъ непосред-
ственныхъ встречъ съ Богомъ, смертью и другими великими MI-
ровыми представленшми. Подлинныя встречи редки и трагич
ны: оне наперечетъ. Но зараженъ* воздухъ, отзвукъ чужихъ, 
огромныхъ катастрофъ докатился до всехъ, и мелкая размен
ная монета этого рода — въ кармане каждаго здешняго рома
ниста или поэта. Похоже на то, будто каюе-то отважные и ге
ниальные аэронавты оторвались отъ земли, и, постранствовавъ 
«въ м1рахъ иныхъ», вернулись сюда, — правда только для того, 
чтобы умереть истерзанные, измученные, «въ разливе синею-
щихъ крылъ», какъ разбившШся о кавказская скалы блоко-вру-
белевскШ демонъ... Но передъ смертью они успели кое-что раз-
сказать. А людямъ становилось уже скучно и страшно, разсказы 
пришлись по сердцу, возникли безчисленныя ихъ переложен!*. 
Ничего другого слушать больше никто не хотелъ. 

Ничего другого.. Но жизнь — ведь и другое. 
Произошла, кажется, размолвка съ жизнью и когда мы, съ 

узкихъ и пустынныхъ «нашихъ» вершинъ, пренебрежительно 
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1ляднмъ на типы и проблемы, мы презираемъ и отталкиваемъ 
именно жизнь. Въ жизни больше суеты (или работы), въ ней 
меньше музыки, ч%мъ намъ, можетъ быть, хотелось бы, — и 
если музыка есть «дочь одиночества», то вероятно есть у нея 
и друпя, более компрометирующая родственныя связи, «Какя* 
заяцъ возвращается онъ къ своему жилищу...» Да, — не пото
му, чтобы человекъ собирался умирать, ко потому, что онъ 
ко всему остальному потерялъ охоту. Повторяю, ему нужно на 
протяженш личнаго существования полностью закончить игру: 
онъ торопится, «нервничаетъ», оставляетъ въ руке только ко
зыри, стремясь скорей, во что бы то ни стало, добиться резуль
тата, — и самъ того не замечая, рискуешь остаться ни съ чемъ. 
Бога и судьбу нельзя уловить, ихъ можно только отразить, — 
надо же, чтобы постоянно было, въ чемъ и где отражать. А ма-
терьялъ истощается. 

Нетъ ничего обманчивее того изобшня предметовъ, стилей, 
вдохновешй, энерпй, порывовъ, которыми сейчасъ блещетъ въ 
литературе «наша» Европа, той тонкости и сложности, и въ 
особенности того сдержанно-грустиаго лиризма, которымъ она 
еще греется и греетъ: это не столько богатство, сколько рас-
пылеше, — и проникновеше тепла повсюду. Уже Бодлеръ зналъ, 
что именно такъ будетъ, и действительно иначе быть не мог
ло. Сейчасъ мы въ хвосте кометы — и со всехъ сторонъ ви-
денъ светъ, тысячи, тысячи маленькихъ лучистыхъ огней. На 
двухъ вершкахъ разстояшя естественно обольщаться насчетъ 
того, что где-то недалеко солнце — но отойдешь въ сторо
ну, и сразу иллюз1и разсеиваются. Количество не заменить ка
чества, т. е. творческой и рождающей силы. 

Все это разсуждешя слишкомъ обшдя, чтобы можно было от
четливо связать ихъ съ эмигращей. Но къ нашему делу — по-
сколько дело это не совпадаетъ въ границахъ съ непосред
ственными политическими задачами — они имвютъ, мне кажет
ся, близкое отношеше, Я боюсь только, что по привычке кто-
нибудь истолкуетъ ихъ, какъ «плачъ» или, еще хуже, какъ об
винительный актъ, обращенный къ эмиграши, — къ эмиграцш, 
которая на недолгомъ своемъ веку слишкомъ много слышала 
всякихъ обвинений, чтобы допустимо было рвете новыхъ добро* 
вольисвъ — прокуроровъ, а, во вторыхъ, — гораздо все-таки 
свободнее, живее, безкорыстнее, благороднее и, по старинно
му слову, «жертвеннее», нежели о ней принято думать. Отре-
чеше отъ нея — малодуште, какими бы перестройками и лживо-
патрютическими фразами ни было оно прикрыто, и менее все
го я склоненъ это трусливое отступничество обелять. Но чело-
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въкъ бесвдуетъ самъ съ собой, оставаясь самимъ собой въ 
обоихъ лицахъ диалога. Мысль, влекущая — рано или поздно 
— оценку и моральный выборъ, не можетъ избежать этихъ пе-
реходовъ съ одной точки зрешя на другую. 

Коротюй литературный примеоъ — въ пояснение: Борисъ Па-
стернакъ и наше отношеше къ нему. Это безспорно талантли
вый писатель, очень талантливый, — однако, пожалуй, ле та
кой, какъ можно было бы предположить по ореолу, создавше
муся вокругъ его имени. Едва ли такой значительный: скорей 
нечто вроде Андрея Белаго по.обостреннейшей впечатлитель
ности и отзывчивости — и по без сил по найти тему. Но ореолъ 
аяетъ — кто же этого не чувствуетъ? — и конечно въ толде 
советскихъ писателей Пастернакъ единственно-обаятеленъ. От
чего? Оттого, что онъ среди нихъ единственный человекъ, \ 
кого есть слухъ къ вещамъ, составляющимъ внутреннюю -сущ
ность индивидуализма,—и не только слухъ, но и даръ отражены. 
Пастернакъ музыкаленъ, какъ явлете, — съ трагическими от
блесками на лице, убеждающими въ его подлинности. За это 
одно мы все прощаемъ ему, и если бы нужны были еще дока
зательства, что география и паспортный отлич1я не сходятся съ 
определешемъ понятШ «мы» и «они», то и въ этомъ случае 
можно было бы сослаться на Пастернака: тамъ его тоже лю-
бятъ, «обожаютъ», выделяютъ — наперекоръ всему, казалось 
бы. На фоне всякихъ пользъ, расчетовъ и деловыхъ литератур-
ныхъ хлопотъ онъ одинъ сохранилъ образъ иного, безнадежно-
прекраснаго, вторично-прометеевскаго творчества. Какъ пада
ющая звезда: нельзя имъ не залюбоваться. 

О словесности действительно советской трудно говорить 
всерьезъ иначе, какъ въ сослагательномъ наклонении. Нужна 
приставка «бы». Не есть, а была бы, могла бы стать. 

Если даже отрешиться отъ того поверхностно-нев.ежествен-
наго къ ней отношешя, которое у насъ, къ сожал£нно, еще дер
жится, если преодолеть ощущеше чужеродности* которое воз-
никаетъ независимо отъ новизны быта — все-таки она испыта-
Н1Я не выдерживаетъ. «Не то». До чтешя смутно предчувству
ешь провалъ, после — убеждаешься въ правильности догадки, 
— какъ и вообще, думая о Россш, о той страшной, неясной, по-
лурелиНозной «авантюре», въ которую она пустилась, и видя 
результаты, повторяешь: не то. Задаше было больше, глубже, 
исполнен!е же тронуто душкомъ той роковой, рабской русской 
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бездарности, которую мы, pyccKie, привыкли съ ужасомъ узна
вать во всемъ, что «Русью пахнетъ», наряду съ подлинной 
ширью и вольностью — безъ взаимнаго исключешя (впервые 
и остръе всехъ это смешен'е почувствовалъ Пушкинъ; не чув^ 
ствуютъ же его совершенно ж — иностранцы, ни въ чемъ, ни 
одинъ изъ нихъ). Въ раннихъ советскихъ книгахъ, при всей 
литературной ихъ серости, было больше пониматя, чемъ въ 
гладкихъ, грамотныхъ теперешнихъ, — но цветы давно облете
ли, огни давно догорели. 

Поэтому — необходимо сослагательное наклонеше, темъ 
более, что должно же оно въ ответь одиночеству когда-ни
будь явиться, это творчество безъ «бы»! Въ очищенномъ, про-
светленномъ, въ идеальномъ виде то, что пишется тамъ есть 
продолжеше и выводъ изъ всего того, что произошло здесь, 
...только это продолжеше и выводъ искажены. А такъ какъ чо 
значенно своему законченная, печальная и сложная здешняя 
повесть, — «патетическая симфошя», безъ нотъ разыгранная 
оркестромъ, — совершенно несоизмерима съ бедными, гру
быми звуками рожковъ, несущимися оттуда, то естественно все 
«тамошнее» представляешь себе, какъ тень отъ «здешняго», 
какъ то, что должно заполнить молчате и пустоту, — представ
ляешь, правда, не всегда въ ладу съ реальными данными. Вь 
идеальномъ виде остается: слово «товарищъ» — когда то взя
тое подъ защиту Александромъ Блокомъ, человекомъ близко 
знавшимъ, что такое уединенныя экскурсш души и какова рас
плата за нихъ. Остается: слово «массы» — дурное само по себе, 
слово, отъ котораго уже веетъ сплетешемъ механическимъ, су-
химъ, волчьимъ, уничтожающимъ смыслъ и природу подлинно-
общественной жизни. Остается: отказъ отъ многаго, что мы лю
били, — и что, въ сущности, все равно теряемъ. Отказъ оть 
избытка музыки, отъ «пронзительно-унылыхъ» стиховъ, отъ 
горькой прелести Mipa... Но только не отказъ отъ любви, — 
какъ творческой энерпи, какъ объединительной, спаивающей, 
связывающей «ячейки»: тутъ уступчивость невозможна и безум
на, тутъ она превращается въ предательство! Этотъ одинъ во-
просъ и обращенъ къ нимъ: предаете вы человека, обманывае
те его, готовя ему «лесть горше первой» — или ищете действи
тельно освобожден'*? Кто-нибудь же долженъ рано или поздно 
найти его. 

ГеоргШ Адамовичъ. 



Московское царство 
•tMocKOBCKie люди XVI в. видели ВЪ своемъ государь* не 

столько блюстителя народнаго блага, сколько хозяина москов
ской государственной территории, а на себя смотрели, какъ на 
пришельцевъ, обитающихъ до поры до времени на этой терри
торш, какъ на политическую случайность... Когда династля пре
секлась, люди растерялись, перестали понимать, что они такое... 
Они даже почувствовали себя анархистами поневоле, по какой 
то обязанности печальной, но неизбежной: некому стало по
виноваться — стало быть надо бунтовать». 

Такими безотрадными словами характеризуете политическое 
состояние умовъ въ Московскомъ царстве известн-Бйилй рус
ский историкъ (В. О. Ключевсюй). Неудивительно,, что съ этой 
точки зрешя и крепостной общественный строй, и все возмож
ные виды принуждешя могли показаться теми необходимейши
ми средствами, безъ которыхъ не умели строить государство де
ло люди, входящие в Московское царство только «со значен!-
емъ хозяйственныхъ статей», способные въ лучшемъ случае 
явиться покорнымъ, пассивнымъ матерьяломъ въ рукахъ вер
ховной власти. 

Русская историческая литература знаетъ однако и еще бо-
лее безотрадныя картины московской старины. Некоторые аз-
торы полагаютъ, что холопье обличье московскаго человека 
является неизбежнымъ проявлешемъ «русской души», ея ис
конной политической пассивности и полной государственной 
безпомошности, или же видятъ въ этомъ обличье результать 
техъ внешнихъ, въ первую очередь географическихъ, условие, 
которыя и по настоящее время продолжаютъ оказывать воздей-
CTBie на ходъ русской исторш.. При такихъ представлен'яхъ 
мрачная тень отъ Московскаго царства съ роковой неизбеж
ностью начинаетъ падать и на наше будущее. Тогда и совре
менный советсюй «крепостной уставъ» оказывается не более 
какъ новой одеждой, которую по приказу, данному свыше, 
сталъ носить изв-вчный «государевъ холопъ», предварительно 
скинувъ съ себя европейское платье, одетое имъ въ XVIII в. 
изъ страха передъ Петровской дубинкой. 
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КлючевскШ самъ такой проекцш на русское будущее не 
делалъ. Она была сделана другими, положившими въ основу 
своихъ конструкций его картин}' Московскаго царства. Во вся-
комъ случае прошлое любого народа въ какой то мере застан-
ляетъ задуматься и надъ его будушимъ. Для разумейся даль* 
нейшихъ путей русской исторш московская эпоха темъ инте
ресней, что московская старина не умерла съ XVII в., она ока
залась весьма живучей; можно считать доказаннымъ, что импе
раторская Росая своими корнями уходила въ Московскую Русь. 

Прошлаго, конечно, не изменишь, и никакая политически и 
моральныя сетовашя не могутъ переделать самой печальной 
исторической правды. Но такъ ли ужъ исторически безспоренъ 
этотъ, явно окрашенный въ цвета сильно стилизованной Ви
зантийской теократш, образъ рабьяго московскаго царства? 

Конечно, трудно допустить, «чтобы нашелся здравомыс
лящей человекъ, могущШ принять Московское государство XVII. 
стол, за царство свободы» (А. Кизеветтеръ), Безспорно также, 
что въ Московскомъ царстве широко применялись кнутъ, ба
тоги, правежъ, пытки, членовредительныя наказашя, устрашаю-
Ш1Я казни. Съ другой стороны, нередкими были и бегство въ 
пустыни непроходныя «изъ того госз>дарства Московскаго, изъ 
работы вечныя, изъ холопства невольнаго», и усиленное «нег-
ство», т. е. упорное уклонеше отъ несешя государевой службы 
и выполнешя повинностей, и, наконецъ, разрушительные анар-
хичесюе бунты. 

Не нужно, однако, слишкомъ углубляться въ историо запад
ной Европы, чтобы убедиться, что и ей, уже просвещенной гу
манистической наукой, были, во время перехода отъ среднихь 
вековъ къ новому времени, хорошо известны и принуждеше, 
и насшпе, и жестокость. Имена такихъ известнейшихъ монап-
ховъ, какъ Людовикъ XI, Генрихъ Тюдоръ, Фердинандъ Като
лические, въ этомъ отношенш говорятъ сами за себя. Недаром ь, 
конечно, и знаменитая книга Маюавелли «О князе», Ц/БЛИКОМЪ 
построенная на недоверш и на политике преступлена, наси-
тя и лжи, сделалась настольной книгой европейскихъ госуда
рей XVI в. Прекрасно знаетъ Европа той же эпохи и крепостной 
строй, и, что особенно любопытно, этотъ строй достигаетъ въ 
ю время наибольшего развитая въ Данш, Венгрш, Польше, 
Лифляндш и Померанш, т. е. какъ разъ въ техъ государствахъ 
и автономныхъ областяхъ, где отъ монархш осталась лишь 
призрачная тень. Подчеркнутое безправ1е сощальныхъ низовъ 
какъ бы компенсировало собой въ этихъ странахъ развитые 
рыцарско-шляхетсюе вольности и темъ самымъ поддерживало 
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среднюю линно европейскихъ крепостническихъ отношешй на 
некоторому приблизительно одинаковомъ для всехъ европей
скихъ государству уровне. И темъ не менее, несмотря на все 
безспорныя, бросающ!яся въ глаза, насильственный черты евро-
пейскаго государственнаго быта, никто не решился бы утвер
ждать, что именно этими чертами и определяется чуть ли не 
все двло западнаго государственнаго строительства. 

Одинаково рискованнымъ является подобное утверждеше и 
въ отношенш Московскаго царства. То распредълеше света и 
гвней, которое было закреплено за русской neropieft знамени-
тымъ русскимъ исторюграфомъ Н. М. Карамзинымъ, прибли
зительно къ середине XIX в. перестало уже удовлетворять наи
более вдумчивыхъ русскихъ историковъ. Безъ особаго труда 
они нашли тени тамъ, где Карамзинъ виделъ одинъ только яр-
юй светъ. Однако въ своихъ ценныхъ историческихъ построе-
юяхъ эти историки, подходя къ конечнымъ выводамъ, со своей 
стороны допустили существенную* ошибку. Они сочли лицомь 
Московскаго царства неизбежную при каждомъ государствен-
номъ строе, — хотя и серьезно меняющуюся въ зависимости 
отъ страны и эпохи —, оборотную его сторону. За традишон-
ную русскую одежду они приняли московскШ кафтанъ, вывер
нутый ими же самими на изнанку, Возможно, что въ данномъ 
случае въ допущенной погрешности въ какой-то мере оказа
лось повиннымъ и то обстоятельство, на которое указывала 
еще Грановсктй, утверждавши^ что занят'е одной только на-
тональной истор'ей портить человека. 

Вывернутый на изнанку костюмъ традитонная теор'я на
дела прежде всего на самого московскаго государя, именемъ и 
волей котораго будто бы все безъ исключешя BV-МОСКОВСКОМЪ 
государстве строилось. МосковскШ государь, совместно съ на-
родомъ, вплоть до XVII в., до тяжелых ь уроковъ смутнаго вре
мени, говоритъ эта Teopin, не умелъ смотреть на свое государ
ство иначе какъ на свою частно-правовую вотчину, какъ на фа
мильную собственность Калитина племени, въ которой личные 
или династические интересы государя служили .-единственной 
двигающей пружиной и единственной^целью местной жизни. 

Образъ князя-сельскаго хозяина безусловно исторически ве-
-ренъ какъ въ отношенш отдельныхъ северовос*гочныхъ рус
скихъ князей, такъ и въ отношенш многихъ европейскихъ го
сударей. Какой-нибудь измельчавгшй князь Междуречья XIV-
XV в., въ роде князя Заозерскаго, все владение котораго состоя
ло изъ одинокаго княжескаго двора съ церковью во имя Дми-
тр!я Солунскаго и изъ расположенная поодаль села Чиркова, 
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конечно, могъ быть только сельскимъ хозяиномъ. Въ подобномъ 
уделе, при всемъ желанш, не надъ чемъ и не съ чемъ было 
государствовать. Первые московские князья, въ раннюю эпоху 
существования самостоятельнаго крошечнаго Московскаго кнл-
жешя, мало чемъ могли отличаться от мелкихъ своихъ сороди
чей, князей Заозерскихъ, Вадбольскихъ, Ухтомскихъ, Шелеш-
панскихъ и др. Но съ техъ поръ, какъ МосковскШ удёлъ сталъ 
шириться и расти и въ немъ рядомъ съ княжеской землей ста
ли появляться и друНе земельные собственники, а въ особенно
сти съ техъ поръ, какъ въ Междуречье Московское княжеше 
сделалось крупной политической силой, стали немедленно рас
ширяться и духовные горизонты его князей. 

Подобно Капетингамъ, Габсбургамъ и Гогенцоллернамъ, «до-
бромъ и зломъ, хитростью и лаской» собирала Москва вокругъ 
себя земли, и въ этомъ собиранш пользовалась она охотно те
ми способами, которые въ настоящее время обычны для ча-
стныхъ, не государственныхъ, а гражданскихъ отношешй. Мо-
сковск1е князья покупали и наследовали земли, брали ихъ въ 
залогъ, получали въ даръ, прюбретали ихъ въ результате ме
ны и разнаго рода мировыхъ сделокъ и, въ свою очередь, уми
рая завещали свои земли, дробили ихъ между своими наследни
ками. Было бы однако большой ошибкой за частно-правовой 
оболочкой всехъ этихъ сделокъ не замечать ихъ действитель
ной внутренней, государственной, публично-правовой сущно
сти. Не только все средневековье, но и эпоха перехода отъ сред-
нихъ вековъ къ новому времени отмечена и на Западе гЬмъ 
же преобладатемъ частно-правовыхъ формъ надъ чисто госу
дарственными распорядками, и однако XV-XVI вв. въ Европе 
были несомненно эрой явнаго и яркаго торжества новаго го-
сударственнаго строя въ такихъ крупнейшихъ странахъ, какъ 
Англш, Франшя и Испашя. 

Московсюе князья прекрасно понимали, что, завещая и по
купая или же деля домашнюю рухлядь и деревни, они высту-
паютъ въ качестве частныхъ собственнике въ, а завещая городъ 
Москву или московсюе волости, они передаютъ своимъ наагвд-
никамъ не право частной собственности, а власть, другими сло
вами, право законодательства, суда и управлешя на данной тер
ритории. Поэтому и деля по «душевной грамоте», свои земл», 
т. е. въ какой то мере разрушая то, что они созидали въ те-
чеше своей жизни, московсюе князья все же делятъ свои горо
да и волости не такъ, какъ свои шубы, ожерелья, золотыя це
пи и деревни. Въ самомъ распределены земель между много
численными наследниками московсюе князья съ каждымъ но-
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вымъ покол-Бшемъ все яснее и яснее отдаютъ дань государ
ственной идее, которая такимъ образомъ довольно скоро начи-
наетъ возобладать надъ ихъ привычками частныхъ собственни-
ковъ и любвеобильныхъ отцовъ семейства! Быстро растетъ 
тотъ, вначале весьма незначительный, излишекъ «на старъй-
шШ путь», которымъ московск1е князья надвляютъ своихъ стар-
шихъ сыновей. 

Прогрессивное увеличение излишка «на стар-вйш'й путь» 
подготовило' установлеше единодержавия на Руси. Это было 
вполне сознательное со стороны московскихъ князей установ
ление такихъ порядковъ, при которыхъ действительно властное 
положеше закреплялось постепенно за главнымъ наследникомг, 
старшимъ сыномъ, братьямъ котораго въ такихъ услов1яхъ" ни
чего не оставалось какъ становится его «подручниками». Это* 
было вместе съ темъ и сознательное со стороны техъ же кня
зей предоставление старъйшему наследнику техъ средствъ, ко
торый были ему необходимы для выполнешя политическихъ за
дачу уже во второй половине XIV в. прюбретшихъ въ созна-
нш московскихъ князей значеше общерусскаго нашональнаго 
дела: свержешя татарскаго ига и одновременно борьбы съ мо
гущественной Литвой, которая со своей стороны приступила въ 
то время къ собиранио русской земли. И нужно отдать справед
ливость московскимъ князьямъ, всемъ этимъ Иванамъ и Васи-
Л1ямъ, которыхъ историческая литература обычно такъ не ба-
луетъ своими характеристиками, что для эпохи почти безраз-
дельнаго господства обычнаго права, преодолевая сильнейшую 
его традишю и неразрывно связанную съ ней косность своей 
собственной мысли и практики, они справились со своими ча
стновладельческими навыками съ немалой быстротой и боль
шой решительностью. 

Но, пожалуй, въ еще большей степени это торжество госу
дарственной идеи явствуетъ изъ. отношешя «душевныхъ гра-
мотъ» московскихъ князей къ великому княженно Владим'р-
скому. 

Великое княжеше Владшнрское было старейшимъ въ Меж-
дуречьи. Съ обладанлемъ княжетемъ Владим'рскимъ былъ свя-
занъ и титулъ «великаго князя всея Руси». И вотъ, первый мо
сковскШ князь, который въ своемъ завешанш рискнулъ, не 
спрашивая разрешетя хана, самостоятельно распорядиться въ 
своемъ завещанш великимъ княжетемъ Владим'рскичъ, Дмит-
рШ Донской передалъ его целикомъ своему старшему сыну, что 
означало не только передачу последнему титула «великаго кня
зя всея Руси» и такихъ матерьяльныхъ средствъ, которыя де-



302 Д. О Д И Н Е Ц Ъ 

лали его могущественнее любого изъ другихъ князей Между 
речья, но и указывало на то, что, согласно мн-внно завещате
ля, та территор1я, съ которой связанъ великокняжескШ титу^ъ, 
вообще, вопреки всемъ семейнымъ традишямъ, не можетъ поъ-
лежать дробленио. Когда Иванъ Васильевичъ III прямо и опре
деленно заявилъ, что государственный интересъ долженъ быть 
выше семейныхъ чувствъ и частновладельческихъ навыковъ, 
онъ только отчетливей формулировалъ те мысли, которыя по
степенно все более и более усваивались его прародителями 
«Слыхалъ я, дочь, пишетъ Иванъ Ш, узнавъ, что его зять, литов
ский князь Александръ хочетъ дать уделъ своему брату Сигиз-
мунду, каково было нестроете въ Литовской земле, когда было 
тамъ государей много, да и въ нашей земле, слыхала ты, какое 
было нестроеше при моемъ отце, слыхала, каюя и после были 
дела между мной и братьями». 

Иванъ Ш несомненно уже подлинный «государь всея Ру
си», выдающийся организатора крупный государственный дея
тель, съ настойчивой заботой оберегаюппй интересы и досто
инство Московской державы. Темъ не менее, традиционная точ
ка зрен1я, основываясь на томъ, что Иванъ Ш упорно называ
ешь свои владешя своей «вотчиной», признаетъ и въ немъ не 
«верховнаго правителя русскаго народа, а только наследствен-
наго хозяина, территор1альнаго владельца русской земли» (Клю-
чевскШ). 

Терминъ вотчина или отчина широко применялся и въ Шев-
ской Руси, т. е. въ вечевую эпоху, когда князья и помыслить 
не могли о томъ, чтобы быть территориальными владельцами 
своихъ княжешй. Вотчина или отчина въ применение къ кня-
женпо означала вь то время только то, что оно перешло къ 
данному князю отъ его отца. Но именно въ такомъ смысл в, а не 
въ какомъ-либо другомъ, называлъ Русскую землю своей вот
чиной и великШ князь Иванъ Васильевичъ III, а также и внукъ 
его, царь Иванъ Васильевичъ Грозный. Для последняго, въ точ-
номъ соответствш съ исконнымъ словоупотреблешемъ, слово 
«вотчинный» государь означаешь наследственный и въ этомъ 
смысле противополагается «посаженному», т. е. выборному, мо
нарху. «Наши государи, говорятъ въ 1562 г. москосше бояре 
литовскимъ посламъ, самодержцы, никЬмъ не посажены на сво
ихъ государствахъ; а ваши государи — посаженные государи; 
такъ который крепче — вотчинный ли государь или посажен
ный, сами посудите». Нетъ, следовательно, никакихъ основа-
шй вкладывать въ выражеше «вотчинный государь» частновла-
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д-вльческш смыслу не находящгй себе опоры въ документалъ-
номъ историческомъ матерьяле. 

Не частновладельческая претенз1я, а широкая нашональная 
программа нашла себт/отражеше въ словахъ Ивана III, когда 
онъ упорно настаивалъ на томъ, что «не то только наша отчи
на, которые городы и волости ныне за нами: вся Русская зем
ля изъ старины отъ нашихъ прародителей наша отчина». Эти
ми словами формулировалась программа дальнейшего собира
ния русской земли, стремление объединить все исторически рус
ская земли, въ томъ числъ* «Юевъ и Смоленскъ и друпе городм 
и Литовскую землю всю», подъ властью исконной русской ди-
настш. Къ окончательному разрешаю столь широко намечен
ной национальной задачи русская государственность заметно 
приблизилась только во второй половине XVIII в. 

Московские государи не только потому не могли остаться 
простыми хозяевами своей территорш, что сама жизнь силой 
вешей, въ связи съ ростомъ Московскаго государства, ставила 
ихъ лицомъ къ лицу съ задачами чисто государственнаго мас
штаба и порядка, но и еще потому, что уже первыми более или 
менее ощутительными своими успехами Москва была въ зна
чительной степени обязана активной и сознательной поддерж-
кЪ, которую земск'я силы оказали д-влу собирашя русскихъ 
земель. Одно налнч'е подобныхъ силъ должно было непрестан
но напоминать князьямъ о коренномъ различш, существующемъ 
между хозяйственными распоряжешями въ сфере ихъ чисто 
личныхъ частновладвльческихъ интересовъ и московской кня
жеской, а затемъ и великокняжеской, политикой. 

При современномъ состоянш итторическихъ знанш стано-
вится уже труднымъ защищать бывшее когда то общеприня-
тымъ мнете, что первые князья, появивш'еся въ Междуречьи, 
устраивались здесь на сыромъ корню и что край обязакъ своим ь 
процвъташемъ исключительно ихъ устроительной работе. На 
еще труднъе не заметить той выдающейся роли, которую M i -
стныя земсюя силы, бояре и духовенство сыграли въ осноь-
номъ и исходномъ факте всей московской истории въ деле об
разования изъ маленького удельнаго княжешя ^— «великаго 
княжешя всея Руси». 

Идейно и матерьяльно заинтересованные въ росте Москов
скаго княжества, бояре были въ то время «вольными слугами» 
князя, связанными съ нимъ только личнымъ договоромъ. Въ 
любой моментъ со своими вотчинами они могли перейти на 
службу къ кому хотели, и именно эти «вольные слуги», безъ 
всякихъ понукашй и угрозъ и вне какихъ бы то ни было ра-
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мокъ крепостного уклада, явились вернейшими помощниками 
московскихъ князей въ трудномъ деле собирашя земли» Мнопя 
крупнейнля прюбретенш Москвы были сделаны во время^ мало
летства московскихъ князей, — Дмитр1я Донского и Василш II 
— и явились такимъ образомъ успехами, которымъ Москва все
цело оказалась обязанной своему боярству. Въ ответственней-
гшй моментъ московской жизни, когда многое изъ достигнута-
го ставилось на карту, во время междоусобной борьбы Васи-
Л1я II со своимъ дядей, ея исходъ былъ решенъ поведешемъ бо
ярства, решительно склонившагося на сторону «прирожденна-
го» московскаго князя. Даже въ борьбе съ правомъ боярскаго 
отъезда последнее слово принадлежало не московскимъ госу-
дарямъ, а самимъ вольнымъ слугамъ, въ своемъ громадномъ 
большинстве никогда и не мыслившимъ этимъ правомъ пользо
ваться. Въ 1537 г., въ малолетстве Грознаго, бояре московсюе 
взяли клятвенную запись съ ПОСЛЕДНЕГО и вместе съ темъ 
единственнаго въ то время удельнаго князя Владим1ра Андрее
вича въ томъ, что онъ не только не будетъ принимать къ се
бе служилыхъ людей великаго князя, но и обязуется извещать 
бояръ о всехъ охотникахъ до подобнаго рода переездовъ. 

Такъ же активно, добровольно и вполне сознательно под
держивало московскихъ князей въ ихъ объединительной поли
тике и духовенство. Хорошо известна роль, сыгранная въ 
этомъ направлении митрополитомъ Алексеемъ, этимъ не только 
выдающимся 1ерархомъ церкви, но и крупнейшимъ москов
скимъ государственнымъ деятелемъ, а также преподобнымъ 
Серпемъ Радонежскимъ. Следуя за этими высокими авторите
тами, духовенство деятельно помогаетъ делу московскаго го-
суд ар ственнаго строительства. Оно поддерживаешь московскихъ 
князей въ Орде, неоднократно заявляешь о своей готовности 
освободить, въ случае необходимости, московскаго князя отъ 
клятвъ, данныхъ имъ своему политическому противнику, и 
«взять грехъ на себя», грозитъ интердиктами — «если вы не 
признаете власти великаго князя... и вы не будете христианами 
и все церкви въ вашей земле затворятся по указау нашего сми
рения» — и, наконецъ, фактически эти интердикты налагаешь. 
Когда неудачливый соперник?» Ивана Даниловича Калиты князь 
Александръ Тверской бежалъ въ Псковъ, митрополитъ нало-
жилъ запрещен!е на псковсюя церкви, и тверскому князю приш
лось искать убежища въ другомъ месте. 

Московск1е князья не могли не оценить роли, сыгранной ихъ 
вольными слугами — боярами и духовенствомъ. Еще Семенъ 
Гордый завещаешь своимъ детямъ «слушать митрополита, тако-
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же старыхъ бояръ, кто хотелъ отцу нашему добра и намъ», 
слушать, «для того, чтобъ свеча не угасла». Такимъ образомъ 
въ мысляхъ Семена Гордаго сознаше преемственной связи въ 
д-влахъ поколыши тесно связано съ национальными заслугами 
духовенства и бояръ. Ту же мысль, но съ большей определен 
ностью выскажетъ и ДмитрШ Донской: «бояръ своихъ слушай
те, прикажетъ онъ своимъ детямъ, безъ ихъ воли ничего не тво
рите», а обращаясь непосредственно къ боярамъ прибавитъ: 
«съ вами держалъ я русскую землю, съ вами мужествовалъ на 
брани, укрепилъ великое княжеше, 'зашитилъ свою вотчину, 
подъ вами держалъ города, и велиюя области, съ вами делилъ 
скорбь и радость, и почитались вы у меня не боярами, но князь
ями земли моей». 

ДмитрШ Донской, приказывавши? своимъ детямъ безъ вола 
бо'яръ ничего не творить, очевидно исходилъ изъ представлешя 
о томъ, что дело государственное есть не только дело госуда
рево, но и земское. Такъ, задолго до смутнаго времени и совер
шенно независимо отъ его тяжелыхъ уроковъ, зреетъ.въ созна
нии московскихъ людей и московскихъ государей эта идея зем-
скаго государственнаго строительства, оставшаяся одной изъ 
наиболее основныхъ политическихъ идей всей московской эпо
хи. До какой степени мысль о «великомъ земскомъ деле» глубо
ко проникла въ сознаше московскихъ людей, видно даже изъ 
такого, казалось бы, предельнаго проявлешя царскаго само
управства, какимъ явилась опричина Грознаго царя. 

Царь Иванъ Васильевичъ, въ полемике съ княземъ Kyp(J-
скимъ усиленно проводивши? новый взглядъ на самодержав1е 
московскихъ государей и связывавший съ этимъ поняпемъ пред
ставление не только о внешней независимости власти отъ како
го-либо иноземнаго владыки, но и о внутренней ея неограни
ченности, на деле, когда ему пришлось приступить къ проявле
ние этой неограниченности, счелъ для себя возможнымъ вы
ступить открыто въ качестве самоуправнаго государя только въ 
пределахъ выделенной имъ для себя «опричнины», т. е., гово
ря языкомъ удельнаго времени, въ рамкахъ своего «вдовьяго 
выдела». Вся же остальная земля и въ его представленш остава
лась попрежнему «земщиной» и находилась въ управленш «зем-
скихъ бояръ», которые делами «земщины» ведали по старине 
и докладывали государю только «ратныя вести и земсюя вели-
К1я дела». Въ точномъ соответствие съ господствовавшими въ 
его время политическими понятиями Иванъ Грозный, противопо
лагая свою опричную часть всему нашональному и государ
ственному земскому целому, титуловалъ себя просто князем ь 

20 
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московским^ лаже не* великиму а титулъ «великаго князя всея 
Руси» прелоставилъ поставленному имь во- главе земщины опе
реточному царьку, крещеному Касимовскому хану Симеону Бек-
булат овичу. «Теб*в, великому князю всеяг Руси, писалъ въ сво-
ихъ челобитныхъ, обращенныхъ къ главе ненавистной ему бо
ярской земщины Иванъ Грозный, холопъ твой Иванецъ челомъ 
бьетъ». 

Московская Русь сумела связать свое понимаше земскаго 
дела не только съ правами «боярскаго синклита»*, но и съ зна
чительно более широкими формами- учаспя земскихъ силъ въ 
деле государственнаго строительства. Съ 1471 г. московские го
судари начинаютъ привлекать къ. разрешешю важнейшихъ во-
просовъ, наряду съ высшими 'ерархами церкви и думными людь
ми, также и «воеводъ ж воевъ своихъ». Съ половины XVI в. та-
К1Я собрашя делаются более частыми, а» вместе съ темъ посте
пенно расширяется и ихъ. составу начинающ'йся приближаться 
къ выборному представительству различныхъ «чиновъ» москов
скаго царства. Навстречу фактамъ этого порядка идетъ и бо
ярская публицистика XVI в. и публицистика круговъ, близкихъ 
по своимъ политическимъ взглядамъ къ боярской среде. Эта 
публицистика настаиваетъ на тому чтобы для приведешя Мо
сковскаго царства «во благоденство» велиюй государь собиралъ 
«всенародныхъ человекъ», держалъ при себе «вселенсюй со-
ветъ... изъ всякихъ людей, изъ всехъ градовъ и< изъ уездовъ 
градовъ техъ». Къ концу XVI в. мысль объ-участш въ государ-
ственномъ строительстве «всей земли» не только вполне окреп
ла, но и неоднократно была самымъ яснымъ образомъ офиш-
ально формулирована. Когда посолъ Стефана Батор1я загово-
рилъ съ боярами о вечномъ мире^ то бояре ответили ему: «это 
дело великое для всего христианства, государю нашему надо 
советоваться о немъ со всей землей». И< когда въ 1598 г. угасла 
на московскомъ престоле Рюрикова династ'я, патр1архъ и окру
жавшие его решили, что только «вся Российская земля» въ до
статочной степени авторитетна, чтобы «мысль и совЬтъ свой 
объявить, кому на великомъ преславномъ государств ь госуда-

ремъ быть». 
Къ тому Бремени, копа пь созпаиш людей Московскаго 

парс run идея «всей Земли» приняла вполне осязательный фор-
ми, крепостной общественный строй былъ уже въ свою оче
редь въ значительной степени сложившимся. Этотъ строй та-
\ имъ образомъ самъ по себе ei :е не обрашалъ людей москов
скаго 1 арства ЕГЬ «хо^ч^ственную статью» обширнаго государ-
рева частнаго влалешя. Различные чины московскаго царства, 
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превратившись въ «невольныхъ слугъ» великаго государя, про
должали оставаться активными участниками «великаго госуда
рева и земскагд, дела». 

Не обращалъ московскихъ людей въ безсловесныхъ рабовъ 
и тотъ фактъ, что служившие великому государю полагали, что 
«государь оЫянъ Божьей благодатью» и что «безъ государя 
быть никакъ невозможно». 

Въ божественномъ происхождение царской власти не сомне
валось-^ московское боярство, и темъ не менее царь Иванъ Ва
сильевичъ Грозный имелъ повидимому серьезный основашя пи
сать Курбскому, что «бояре и князья снимали съ него власть». 
Царсюй Судебникъ содержитъ въ себе слишкомъ явные сле
ды формальнаго ограничешя царской власти, которое удалось 
провести «избранной раде», чтобы приписать упреки Грозна-
го его привычке сгущать краски, когда дело шло о техъ, кого 
онъ считалъ своими недругами. Во всякомъ случае, у боярь 
имеется ясное представлеже и о своихъ иитересахъ, и о своихъ 
правахъ. По ихъ мненпо, самъ «Господь повелелъ царямъ цап-
ство держати и власть имети съ князьями и съ боярами». Въ 
письмахъ Курбскаго, когда онъ укоряетъ Грознаго за то, что 
тотъ «затворилъ свободное естество человека, аки во адовЬ 
твердыне», мелькаетъ даже идея объ естественномъ, прирожден-
номъ человеку, праве. Однако не въ естественномъ субъекти*-
номъ праве пытается боярство найти опору для своихъ притя
заю^ а ишетъ ее въ установление принципа законности улрав-
лешя, въ нормахъ объективнаго обычнаго права, связывающихъ 
царское усмотрение. При этомъ конечную гарантию своихъ лич-
ныхъ и имущественныхъ правъ боярство видитъ въ томъ, чтобы 
противопоставить царской опале «праведный судъ царя совме
стно съ боярами своими». 

Московская знать упорно и умело борется за свою програм
му. Она не только идейно сопротивляется новой политике мо
сковскихъ государей, начавшихъ искать въ XVI в. социальную 
опору въ лице срсдняго и низшаго слоя служилыхъ людей, но 
не останавливается даже передъ темъ* чтобы путемъ длитель
ной и сложной интриги добиться, наконецъ, того, чтобы на мо
сковски престолъ сЬлъ боярсюй царь. Получивъ-такимъ обра-
зомъ возможность снова поднять свой голосъ, на время замолк-
нувиий въ страшную эпоху казней Грознаго,, ломавшихь 
традицш и бытовые устои московскаго боярства, бояре немед
ленно снова вернулись къ своей любимой мысли о судебныхъ 
гара1тяхъ личной и имущественной неприкосновенности отъ 
царскаго произвола. ВасилШ Шуйсюй по боярскому настояшю 
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въ специальной «крестоц-вловальной записи» обязался никого не 
казнить и ни у кого не отнимать имущества, «не осудя истин-
нымъ судомъ съ боярами своими». Это былъ посл-вдшй и крат
ковременный моментъ боярскаго торжества. Русь боярская къ 
тому времени уже довольно решительно переделывалась въ 
Русь дворянскую. 

По мере перехода руководящей сошальной роли къ массе 
московскаго служилаго люда политическое м1росозерцаше имен
но этой массы и начинаетъ естественно все более и более ока
зывать вл1'яше на взаимоотношения общества и государства. Од
на изъ причинъ ошибочныхъ суждешй о Московскомъ царстве 
заключается несомненно въ томъ, что развитпо политическихъ 
взглядовъ служилаго люда историческая наука стала уделять 
больше внимашя только сравнительно недавно. 

Еще въ середине XVI в. устами своего публициста, Ивашки 
Пересветова, служилые люди выступили противъ притязашй 
княжатъ и боярства въ защиту самодержавной власти москов
скихъ гоусдарей. У Пересветова есть свой политически идеалъ, 
— это туренюй султанъ Махметъ, который «кожу съ бояръ сво-
ихъ, съ живыхъ, сдираетъ, а воинство свое тешитъ и веселитъ». 
Поэтому и московскому государю Пересветовъ предлагаетъ 
«злыхъ вельможъ огнемъ жечь и иной лютой смерти предавать», 
считаться не съ породой, а съ выслугой и «воиновъ своихъ къ 
себе припускать близко, во всемъ имъ верить, выслушивать все 
ихъ жалобы, любить ихъ какъ отцу детей своихъ и быть къ 
нимъ щелрымъ». Имея въ своихъ рукахъ воинство, заключаетъ 
Пересветовъ, нарь, подобно султану Махмету, сможетъ «вель
можъ своихъ всячески искушать и боярами своими тешиться 
какъ младенцами». 

Предлагая царю поддержку со стороны воинства, ратуя зз 
усилеше власти государя, Пересветовъ, быть можетъ, самъ то
го не замечая, связываетъ темъ не менее служеше самодержав
ному царю съ весьма определенной сошальной программой. 
Правда, Пересветовъ не ставитъ вопроса, какъ надлежитъ по
ступать «воинству», если царь этой программы не приметъ, нэ 
вместо него такой вопросъ не замедлила поставить передъ во-
инствомъ сама жизнь. Во всякомъ случае совершенно очеви i -
ио, что и Пересветовъ не прелставлялъ себе «воинство», поч-
дсрживлтощсс самодержавную власть, за бсзсловссныхъ рабовь. 
Пересветову въ свою очередь не чужда идея прирожденныхъ 
неотчуждаемыхъ правъ человека: «Богъ, говоритъ онъ, сотво-
рилъ человека самовластнымъ». 

Какъ «самовластные» и поступили служилые люди, когда 
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они подъ начальствомъ Прокотя Ляпунова пошли бунтомъ про-
тивъ боярскаго царя Васшия Шуйскаго. Дальнейнпя выступле-
тя служилыхъ людей съ еще большей ясностью не замедлили 
показать, что поддержка, которую они оказывали самодержав
ной власти, далеко не была безоговорочной. Московсюе служи
лые люди въ этомъ отношение — прямые предки РоссШскихъ 
дворянъ XVIII в., не разъ заставлявшихъ центральную власть 
считаться со своей организованной воинской силой. 

Каждую весну, по ратнымъ въттямъ, значительная дворян
ская поместная армтя, направляясь съ севера на югъ для обо
роны южныхъ украинныхъ рубежей отъ угрожающихъ ей вра-
жескихъ набътовъ, на сравнительно продолжительное время со
средотачивалась ьъ Москве. Во время этихъ сборовъ дворян
ство безъ осо1баго труда находило обшлй языкъ не только меж
ду собой, но и съ торговопромышленными кругами Москвы. 
Особенно многочисленными были весенше СЪЕЗДЫ помъхтнаго 
дворянства въ 1637, 1641, 1645 и 1648 гг. Съ юга шли грозныя 
вести, Москва жила въ тревоге, вся надежда была на помощь 
со стороны ратныхъ людей. Именно этими моментами, созна
тельно стремясь извлечь выгоду изъ создавшагося для централь* 
ной власти затруднительнаго положешя, и пользуется воору
женное дворянство для того, чтобы совместно съ зажиточными 
денежными кругами московскаго посада обратиться къ верхов-

.ной власти со своими челобитными. 
Служилое поместное дворянства и независимо отъ внеш

ней обстановки представляло изъ себя весьма внушительную 
силу. Достаточно сказать, что по переписи 1678 г. населенные 
дворы, принадлежашде дворянству, составляли 54,1% всехъ 
дворовъ, числившихся въ Московскомъ государстве. Когда та
кое дворянство обращается къ верховной власти со своими че-
лобитьями въ Москве, превращенной въ дворянсюй вооружен
ный лагерь, то для обеихъ заинтересованныхъ сторонъ не мо
жетъ существовать никакихъ сомнешй въ томъ, что несмотря 
на всю ихъ традиционно униженную форму, за дворянскими 
просьбами скрывается нечто очень похожее на ультиматума 
Понимаютъ это, конечно, въ первую очередь и сами челобит
чики. Нижегородецъ, сынъ боярскШ Прохоръ КобецкШ, въ пись
ме къ своему отцу изображаетъ подачу подобной челобишоГ* 
въ 1641 г., въ чемъ онъ самъ принялъ учаспе, почти какъ воен
ный бунтъ. «Земля встала, пишетъ онъ, и смятенье стало ве
ликое», идетъ «М1*рская молва про бояръ, что боярамъ быть по-
битымъ». 

Самое содержаше челобитныхъ обращенныхъ къ великому 
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государю весьма любопытно. Вошедипе сравнительно недавно 
въ ученый оборотъ, эти челобитныя первой половины XVII в. 
оказываются по своему содержание гвено связанными одна съ 
другой. Эта внутренняя преемственность дворянскихъ петишй 
— лучшее доказательство того, что политичесюя пожелашя по 
местной служилой среды первой половины XVII в. являются 
результатомъ не какихъ-либо внт>шнихъ причинъ, а политиче
скими и социальными формулами, за которыми стоитъ длитель 
ная традишя политической и сошальной мысли и практики. 
«Бунташный» 1648 г. къ дворянской идеолопи не прибавилъ 
ничего новаго. 

«Дворяне московские и жильцы, и дворяне и дети боярск!е 
разныхъ городовъ, и иноземцы, и гости, и гостиные, и суконные 
и всякихъ разныхъ сотенъ и слободъ торговые люди», весь 
этотъ импозантный по своему сошальному составу обычный 
составь челобитчиковъ, обращаясь къ парю со своими пожела-
шями и жалобами на обиды со стороны сильныхъ людей, бояръ 
и воеводъ, ни на минуту не обманываетъ себя темъ, что царь 
будто бы объ обидахъ сильныхъ людей ничего не ведаетъ. Со 
своими горькими упреками челобитчики обращаются непосред
ственно къ царю. Передъ великимъ государемъ, не желаюшимъ 
«царскаго суда и гнева пролити на злодеевъ», просители вос-
крешаютъ картину смутнаго времени со всеми скрытыми въ ней 
угрозами. Уже теперь, утверждаютъ челобитчики, весь народъ 
потерялъ в вру въ царя. Злодеи-бояре, покровительствуемые 
царемъ, довели до того, что «возбудили царя на народъ и на
родъ на царя». Такимъ языкомъ съ царемъ говоритъ консерва-
тивнейшая общественная середина, цв-втъ московскаго поме-
стнаго войска, наиболее надежная опора трона, те люди, кото
рые еще недавно, вместе съ черными тяглыми М1рами на сво
ихъ плечахъ вынесли русскую землю изъ ужасовъ смутнаго 
времени. 

Одна челобитная 1648 г., которую сохранилъ для потом
ства шведсюй резидентъ Поммерингъ, сочтя ее достойной вни-
машя шведскаго правительства, указываетъ лаже царю, что онъ 
не только царь «Божьей милостью», но и «волей народа» и что 
это вместе взятое налагаетъ на него таюя обязательства, на
рушение которыхъ равносильно «клятвопреступленпо». «Твое 
царское величество, какъ и твоего царскаго величества царь 
отецъ... отъ Бога и всего народа былъ поставленъ и избранъ 
государемъ и отъ нихъ тебе мечъ злымъ на казнь и добрым ь 
на милость былъ врученъ». 

Среди челобитныхъ, поданныхъ великому государю воору-
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женнымъ дворянствомъ, имеется еще одна челобитная 1648 г., 
опубликованная впервые только около года тому назадъ (М. В. 
Шахматовымъ). Въ ея словесной гформе, въ беспорядочной ;рас-
киданности мыслей, <еще теперь чувствуется гневный >шумъ мо
сковской улицы, крики разбушевавшейся толпы. Самое содер 
жаше челобитной однако почти целикомъ традишонно, въ немь 
есть по существу только одно новое, важное пожелаше: просьба 
о созыве царемъ земскаго собора, и вместе съ темъ она, есте
ственно, опускаетъ то, чего дворянство успело уже добить
ся благодаря настойчивымъ выступленшмъ црежнихъ л^тъ. 
Она и интересна главнымъ образомъ традишонносгью 
своего содержанш и вместе съ темъ требовашемъ о созыве вем-
скаго собора. Повидимому, «челобитная Mipa къ царю Алексею 
Михайловичу отъ 10 1юня 1648 г.» и есть та челобитная, кото
рая послужила причиной созыва земскаго собора, составившаго 
знаменитое «Уложеше царя Алексея Михайловича» и въ суще
ствовали которой сомневался В. О. КлючевскШ, полагавши?, 
что при новыхъ царяхъ «приказная подделка подъ народную 
волю стала своего рода политической фикшей», 

«Челобитная Mipa», кроме пожелашя о созыве земскаго со
бора, въ согласш съ другой челобитной 1648 г. (Поммеринга), 
выражаешь дальше пожелаше, чтобы царь «судей неправиль-
ныхъ истребилъ», а «недоумелыхъ» отставилъ и выбралъ бы су
дей правильныхъ. Если же царь этого не сделаешь, то пусть 
онъ тогда передастъ государственное дело «м1рскимъ людямъ» 
и «MipcKie люди выберушь промежъ себя въ судьи правильныхъ 
и разсудительныхъ людей». Тогда и «ему Государю, будетъ <по-
кой отъ всякой м1рской докуки и сможетъ онъ ведать о своемъ 
царскомъ венце» и бояре найдутъ въ своихъ домахъ покой отъ 
ратныхъ делъ и заботъ по управлению, чемъ они- такъ не лю-
бятъ заниматься. 

Начавши съ программы Пересветова, дворянство такимъ об
разомъ силой вещей, въ обстановке, сильно напоминающей вы-
cTyrnienie дворянскихъ гвардейскихъ полковъ XVIII в., оказа
лось вынужденнымъ для защиты своихъ лравъ и интересовъ сде
лать изъ этой программы таюе выводы, которые по своему ра
дикализму далеко оставили за собой пожелашя даже наиболее 
оппозицюнно настроенной части боярства. Идеи «вселенскаго 
собора» и «истиннаго суда», гарантирующаго земскте интере
сы отъ царскихъ ошибокъ и произвола воеводъ, оказались v 
дворянъ XVII в. общими съ боярской оппозицией XVI ст., хотч 
и наполненными новымъ содержашемъ. «Вселенсктй соборъ» по 
мысли дворянскихъ челобитныхъ долженъ быть со15ранъ для 
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того, чтобы царь ознакомился съ нуждами служилыхъ и посад-
скихъ людей, а «истинный судъ» — это не «праведный судъ ца
ря съ боярами своими», а или судъ тъхъ правильныхъ людей, 
«кого въ судьи ему, государю, Богъ известить», т. е. назначеи-
ныхъ царемъ по своему выбору, безъ совета со стороны бояръ, 
или же судъ выбранныхъ «м!ромъ» «праведныхъ и разсудитель-
ныхъ людей». Но поместное дворянство вместе съ посадским ь 
московскимъ м1ромъ идетъ и дальше. Въ крайнемъ случав они 
предлагаютъ царю взвалить на м1рск1я плечи все трудное дЬ-
ло государственнаго строительства, а самому только царство
вать, но не управлять. 

Можно какъ угодно оценивать наивную дилемму, предло
женную служилыми людьми московскому царю въ 1648 г., — 
или управляй нами умело и справедливо, или предоставь все 
двло управлешя М1рскимъ людямъ, — но, во всякомъ случай, 
за ней стоитъ психолопя не пассивныхъ участниковъ государ
ственной жизни, а активныхъ его строителей, людей1, не только 
покорно ждущихъ указанш отъ великаго государя, но и сознл-
ющихъ свою MipcKyio ответственность передъ «землей». Эти 
люди отчетливо представляютъ себе государственное строи
тельство, какъ «великое государево и земское дело», сознаютъ 
свою принадлежность къ землё-Mipy, выступаютъ передъ ца
ремъ «отъ всего Mipa», отъ «всего всенароднаго множества» и 
считаютъ морально общественнымъ грёхомъ уклоняться не 
только отъ государевыхъ, но и отъ своихъ земскихъ обязанно
стей. И мысли этихъ людей темъ убедительнее, что за ними въ 
прошломъ уже стоялъ удачный опытъ самостоятельна™ госу
дарственна™ строительства. 

Итакъ, тотъ фактъ, что все чины московскаго государства 
были прикреплены къ службе или тяглу, не исключалъ того, 
что многое и существеннейшее московсюе люди делали для 
«благоденства» московскаго царства вне какихъ бы ю ни бы-, 
ло рамокъ крепостныхъ государственныхъ повинностей, не 
только не дожидаясь указанш сверху, но напротивъ сами явля
ясь инишаторами целаго ряда важнейшихъ лравитсльственныхъ 
меропр!ят1й. 

Вт» 10 время какь московская зил п., л поюмь м служилая 
масса, вы с i упала па верхахъ жизни кь качествь актинон ея 
участницы, внизу, въ области будничнаго государственная 
строительства, «государство и земское дело» трудолюбиво и 
успешно выполняли тяглые сельсюе и городсюе люди, «госуда
ревы сироты». 

На местахъ и до земской реформы Грознаго фактическая 
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администрация находилась не въ рукахъ «кормленщиковъ» * -
наместниковъ и волостелей, — кормившихся отъ своихъ дълъ 
и потому, въ заботахъ о своихъ прибыткахъ, заинтересован-
ныхъ въ томъ, чтобы, судныя дела, въ частности, «разбои и 
грабежи» въ ихъ округе не переводились, — а въ рукахъ техъ 
выборныхъ отъ сельскихъ и городскихъ м1ровъ, которые при
сутствовали на суде великокняжескихъ и царскихъ «кормлен
щиковъ». Неудивительно, что къ Грозному царю со всехъ сто-
ронъ летятъ м1рск1я челобитья, докуки велимя и слезныя жало
бы, въ которыхъ «государевы сироты» ставятъ * государевыхъ 
наместниковъ на наивномъ языке того времени на одну доску 
со стихийными бедствиями, ворами и разбойниками: «твои, Го* 
сударь, волости, пишутъ они, запустели отъ мора и поветр1я, 
отъ лихихъ воровъ и разбойниковъ и отъ твоихъ государевыхь 
наместниковъ». Царь внялъ молетямъ своихъ «сиротъ» и от-
менилъ кормлешя, но подъ услов1емъ, чтобы местные Mipbi 
тотъ кормъ, который раньше шелъ наместникамъ и волостелямъ, 
переложили на деньги и передавали непосредственно въ госу
дареву казну, а все расходы по местному управление помимо 
того взяли на себя. Mipbi охотно пошли на этотъ двойной рас-
ходъ, лишь бы только избавиться отъ опеки со стороны «госу
даревыхъ наместниковъ». Такъ по инишативе, шедшей снизу, 
отъ тяглыхъ м1ровъ, Иванъ Грозный освободилъ существовав
шее и до того земское самоуправлеше отъ давившаго на него 
сверху института кормленщиковъ. 

Необходимо отдать справедилость земскимъ М1рамъ. Опира
ясь на свой исконный опытъ, хотя и озабоченные въ первую 
очередь вопросами финансоваго порядка, темъ, чтобы «госуда
ревы подаги сходились сполна и чтобы государевой казне ни 
въ чемъ убытка не было», они въ общемъ умело и для своего 
времени весьма широко повели дело местнаго управлешя. Вы
борные люди земскихъ м1ровъ, за вполне естественными 4ис-
ключешями, действительно отвечали представленйо о «лучшихъ 
людяхъ». Говоря языкомъ той эпохи, это были «не воры и не 
бражники, не горланы и не ябедники, собой добрые, душой 
прямые, лицомъ красные и животами прожиточные». 

Размеры самоуправляющихся кировъ были весьма различ
ными. Это могли быть отдельные города-посады, и отдельный 
крестьянсюя волости, и соединешя несколькихъ подобныхъ во
лостей, и, наконецъ, всеуездные Mipbi, состояние изъ города и 
его уездной округи. Въ зависимости отъ величины самоуправ-
ляюшагося Mipa менялся и кругъ задачъ, подлежашлй его ве* 
денно. Во всякомъ случае деятельность Mipa никогда не огра-
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ничивалась одними только тягловыми заботами. Земсюе выбор-
пые люди выдали также местную полицпо и судъ, называли ио-
выхъ тяглецовъ на пустующую землю, давали новопорядчикамъ 
льготы, заботились о проведенш дорогъ, строили церкви и снаб
жали ихъ причтомъ, иногда брали на себя даже заботу о ду-
ховномъ образованы будущаго дьякона или священника, энер
гично боролись съ пьянствомъ, въдалц. всеми Mipc-кими угодья
ми, не находившимися въ чьей-либо частной собственности, 
защищали интересы Mipa или отдъльныхъ его членовъ въ пра-
вительственномъ суде, посылали земскнхъ ходоковъ въ Москву, 
обращались къ самому 'царю съ докуками великими и т. д. 

Не следу етъ, конечно, идеализировать деятельность зем-
скихъ м1ровъ, въ ней были и свои теневыя стороны, были ссо
ры и распри, для разрешешя которыхъ сами ъпры обращались 
къ помощи со стороны агентовъ центральной власти, но во вся-
комъ случае большая ошибка думать, что на свои обязанности 
по местному управлению местные люди смотрели только, какъ 
на новую тяжелую повинность, возложенную на нихъ сверху 
и отъ которой они всячески старались уклониться. Напротивъ, 
когда въ XVII в. воеводская власть стала все сильнее и силь
нее давить на зечсюе М1ры, соответствунлще московсше прика
зы, а также и личная канцеляртя царя Алексея Михайловича — 
«Приказъ тайныхъ дЬлъ» — оказались наводненными слезными 
челобитьями м1ровъ, умолявшихъ сохранить ихъ автономно и 
характеризовавшихъ царскихъ воеводъ въ выражешяхъ ни
сколько не более мягкихъ, чемъ земсюя суждешя XVI в. о 
«кормленщикахъ». Къ самому выбору своихъ излюбленныхъ 
людей, по общему правилу, MipcKie люди не только не отно
сились апатично, но нередко вокругъ этихъ выборовъ вскипали 
настояния страсти и возникала ожесточенная борьба между 
представителями различныхъ местныхъ группъ, совершенно 
такъ же, какъ шла нередко ожесточенная борьба и вокругъ 
выборовъ на должность дворянскихъ увздныхъ «окладчиковъ», 
вертевшихъ всеми делами уезднаго дворянскаго сослопнаго 
Mipa. 

Въ свою очередь и наверху, въ приказахъ и въ самомъ двои
це, на земскую работу смотрели, какъ на серьезное и важное 
государево дьло, къ земскому голосу прислушивались, 01казъ 
земскимъ челобнгчикамъ принадлежать къ числу сравнительно 
редкихъ случаевъ московской административной практики, а не
посредственное ознакомлеше съ пожелашями «м!ровъ», чтеш'е 
ихъ челобитныхъ, занимали немалую часть делового дня самого 
великаго государя. Наконецъ, земская деятельность служила 
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и той школой, которая вырабатывала людей пригодныхъ къ дея
тельности въ бол^е широкомъ, общегосударственному масшта
бе. Когда дело шло о выборахъ на земсюе соборы, избиратели 
нередко .указывали на то, что они выбрали «людей къ земскому 
делу прюбыкшихъ». Жизнь поставила однако самоуправляю* 
щ5е земоае М1ры и передъ задачами еще больщаго значешя. 

Московскимъ людямъ въ смутное время пришлось налажи
вать государственный порядокъ «безъ хозяина», и они, опира 
ясь на свой государственный разумъ и опытъ, сумели съ этой 
задачей справиться. Более того, они сумели даже понять* чтэ 
какая-то доля моральной ответственности за происшедшую раз
руху, ложится не только на оппозиционные верхи общества « на 
безпокойные низы, но и на устойчивую и консервативно на
строенную общественную середину. «Безумное молчание всего 
Mipa», молчавшаго передъ лицомъ совершившихся прегрешеши, 
н было той морально-общественной неправдой, которая, по вы-
ражешю одного книжника XVII века, должна была быть теперь 
искуплена деятельнымъ участ1емъ Mipa въ спасенш родины. 

«Когда порвались старыя связи, объединявшая области въ 
общемъ подчиненш Москве, пишетъ такой знатокъ Смутнаго 
времени, какимъ былъ акад. С. Ф. Платоновъ, тогда получили 
большое значеше связи местныя. Безъ агентовъ центральной 
власти настоящей властью стали агенты самоуправлен1я, Пра-
вительственныя распоряжешя заменились постанор'лешями ме-
стныхъ М1*ровъ... Местная самоуправляющаяся община .со своей 
выборной земской избой послужила какъ бы основой, на кото
рой возникалъ сначала всесословный советъ всего города, а 
затемъ и советъ несколькихъ городовъ, образуемый выборны
ми изъ всехъ слоевъ населетя, именно — духовенства, дворян
ства и тяглыхъ людей». 

Въ обстановке и ужасахъ Смутнаго времени «М1ръ» спра
вился съ выпавшей на его долю ответственнейшей задачей. Онъ 
не только на собранныя имъ средства создалъ земскую рать, но 
онъ сумелъ еще во время «безгосударное» создать и авторитет
ную власть — выборный «советъ всей земли». «Вся земля» не
отлучно следовала за ратью, присутствовала и при освобожде-
нш Москвы отъ поляковъ и разошлась для того, чтобы выбран
ный немедленно после этого новый земскш соборъ, другими 
словами, снова «вся Земля» покончила съ междуцарствтемъ, 
избравши на престолъ Михаила Федоровича Романова. Но и при 
царе, въ первые наиболее трудные годы его нарствовашя, все 
Бажнейтшя дела продолжали делаться по «указу великаго го
сударя и по всей земли приговору». Первые девять летъ соборъ 
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находился при новомъ царе безотлучно, и самая мысль о томъ, 
что можно было предпринять какой бы то ни было важный го
сударственный шагъ безъ учаспя «всей земли», показалась бы 
въ техъ услов1Яхъ совершенно невозможной. Когда въ 1617 г. 
ангайское правительство выразило желаше, чтобы англШскимъ 
купцамъ было позволено ездить Волгой въ Перспо, то боярская 
дума на это ответила: «теперь такого дъла решить безъ со
вета всего государства нельзя ни по одной статье». Съ техъ 
поръ какъ вернулся изъ польскаго шгвна патр1архъ Филареть, 
земсюе соборы стали собираться реже, но все же до середины 
XVII в. каждый сколько-нибудь крупный вопросъ вызываетъ по-
прежнему необходимость испрашивать мнеше «всей земли» или 
же опираться на ея приговоръ. Даже во второй половине XVII в., 
когда новые бюрократичесше порядки стали уже явно брать 
перевесь надъ прежнимъ земскимъ укладомъ жизни, московск1е 
люди продолжали оставаться при томъ мненш, что безъ «всей 
земли» нетъ спасешя въ опасностяхь, Еше в 1662-1663 гг., во 
время голода и денежныхъ затруднешй, московсюе торговые 
люди говорили великому государю, что одни они этой беде 
помочь не могутъ, потому что «то дело великое всего государ
ства, всей земли, всехъ городовъ и всехъ чиновъ..., а имъ од
нимъ того дела решить не уметь». 

Высшей точкой въ деле созидашя земскими силами поряд
ка, разлаженнаго Смутнымъ временемъ, былъ соборъ 1648-49 г., 
составивши Уложенную книгу. Давно уже историки указывала 
на ту большую роль, которую сыграли земсюе люди въ деле 
издашя Уложешя царя Алексея Михайловича. Недавно опубли
кованный исторически матер1алъ съ неопровержимой убеди
тельностью доказываешь, что эта роль была еще более значи
тельной, чемъ это до сихъ поръ думали. Самая задача, поста
вленная передъ составителями Уложешя, была та, къ которой 
издавна стремились pyccKie люди — учреждеше незыблемаго 
правопорядка, гарантированна™ праведнымъ судомъ. Цель 
Уложешя въ томъ, чтобы «всякихъ чиновъ людемъ отъ большо
го до меньшого чину судъ и расправа была во всякихъ делахь 
всемъ ровна». Этотъ судъ должеиъ, «не стыдяся лица силь-
пыхь, избавлять обидимаго отъ руки неправеднаго». 

Земск1е навыки московскихъ людей оказались столь проч
ными, что ихъ не могли уничтожить и правительственная цент
рализация, и бюрократизация второй половины XVII в. Более то
го, они перешли и въ XVIII в. Подъ Петровскими магистратами 
продолжалъ жить старый московскШ посадский сходъ и продол
жали действовать въ интересахъ посадскаго Mipa его излюблен-
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ные люди. Самъ Главный Магистратъ при составление проекта 
ннструкщи для городовыхъ магистратовъ по собственному сво
ему почину созвалъ всероссШсктй съездъ представителей отъ 
всвхъ посадовъ, а эти представители, собравшись въ Москве, 
«найдя нужнымъ внести, въ проектъ различныя измен ешя и до-
полнешя, сочли недостаточными свои полномоч1я и отказались 
дать свои заключешя безъ совета съ гражданами своихъ горо-
довъ» (А. Кизеветтеръ). 

Такимъ образомъ даже схематически и по необходимости 
далеко не полный обзоръ условШ, въ которыхъ протекало дело 
государственнаго строительства въ Московскую эпоху, не по
зволяешь согласиться, что это строительство шло исключитель
но сверху и что учаспе въ немъ московскаго человека ограни
чивалось только темъ, что онъ неохотно и лениво исполнялъ 
распоряжетя, исходивния изъ хозяйской конторы великаго го
сударя. Еще меньше есть основанШ .полагать, что московсюе 
люди были въ своемъ государстве не более какъ «хозяйствен
ной статьей» или даже «политической случайностью». Подоб
ное утверждеше можно сделать только въ томъ случае, если 
ошибочно принять за фасадъ историческаго здашя его обрат
ную сторону. 

Рабье обличье современнаго русскаго человека не есть его 
исконная черта. Въ этомъ отношенш никакой мрачной тени отъ 
Московскаго царства на русское будущее не падаетъ. Царство 
это строилось двумя встречными процессами, сверху и снизу, 
причемъ снизу его строили не безсловесные рабы, а «самовла
стные» люди. Задача приведешя Московскаго государства во 
«благоденство», начиная съ первыхъ успеховъ Москвы, неиз
менно являлась въ одно и то же время и «великимъ государе-
вымъ» и «великимъ земскимъ» деломъ. 

Д. М. Одинецъ. 



Итало-абиссинская война 
L Вооруженныя силы сторонъ. 

Къ 1-му октября 1935 года итальянская экспедищонная ар-
тя состояла изъ 5 линейныхъ, 3% фашистскихъ и 3 туземныхъ 
дивизШ, — всего 11% nf>x. дивизш. Эта арм!я была богато 
снабжена средствами современной боевой техники; въ ея рас-
поряженш находилось 3% тысячи пулеметовъ, 400 орудш, 300 
аэроплановъ, 150 бронемашинъ. Общая численность всей во
сточно-африканской армш исчислялась въ 300 тыс. человекъ. 

Что же могла противопоставить этой, по последнему слову 
науки организованной, вооруженной и оборудованной италь
янской вооруженной силе Эфюпская импер1я? 

Гадательныя указашя прессы на то, что негуст» можетъ при
звать на защиту своей страны миллЬнъ воиновъ, ничего 
не выражаютъ, такъ какъ вооружить этотъ миллюнъ людей не-
чемъ. 

Всего во всей стране имелось около 600 тыс. ружей, бол be 
половины которыхъ устарелыхъ образцовъ. Число пулеметов^ 
не превышало 500. Еще плачевнее состояше эфюпской артил-
лерш. Въ ея составе имелось около 150 орудий, изъ которыхъ 
только 40 со времен на го образна, прочгя же представляли собою 
музейную рухлядь. 

Победа надъ итальянцами въ предшествующихъ двухъ вой-
нахъ вселила излишнюю самоуверенность въ абиссинскихъ на-
чальникахъ, вследсше чего реорганизашя эфюпской воору
женной силы на современный ладъ не получила должнаго раз
в и т . Численность регулярныхъ войскъ, устроенныхъ и воору-
жснныхъ по европейскому образцу, не превосходить 15 тыс 
(въ томъ числе гва,рд1я). Вся же остальная масса эфюпекихъ 
вооруженныхъ силъ, находящаяся на лицо въ мирное время, 
достигаешь 150 тыс. 

Она преча.'Ш шс1Ъ собой войска совершенно примшиппоч 
opi ашшцш, гочпыя минь чтя ведены нойнъ между HCKV ииур-
пымп народами. Дтя юго, чюбы Эфютн могла сь усп1ломь 
борщься си современной европейской арм1ей, необходимо не 
только вооружеше, но и реорганизация и переобучение ея глав
ной массы вооруженной силы. 
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Отъ того* въ какой мере удастся негусу провести въ ТОЛЩУ 
своей армш начала «регулярщины», зависитъ сейчасъ самое су-
ществоваше имперги. Пока же, кроме вышеупомянутыхъ 10 тыс. 
регулярной эфюпской армш, имеется еще 30.000 солдатъ, про-
служившихъ отъ 5 до 10 Л-БТЪ въ итальянскихъ колошальныхъ 
войскахъ въ Триполитанш. Только эти бывшie солдаты умеютъ 
пользоваться пулеметами и обслуживать пушки. 

Кроме того* предполагается, что негусъ можетъ еще при
звать, при общей' мобилизаши 300-400 тыс, ополчешя. Но во
оружить этихъ людей возможно только устарелыми ружьями, и 
копьями. 

Въ сентябре этого года общее число ружей современныхь 
образцовъ достигало лишь 250- тыс Вотъ почему, д-ьйствитело-
ная боевая численность полчищъ, имеющихся въ распоряженш 
Эфюти, предполагая доставку вооружешя въ последнее время, 
нельзя считать выше 350 тыс. 

Сравнивая сказанное объ итальянской армш съ темъ, что 
было только что изложено про абиссинскую армш, можно сра
зу видеть ихъ полную неравноценность. Даже высок1я, приро
жденных бсгевыя качества абиссинскаго воина не въ состоят* 
уравновесить превосходство итальянскихъ войскъ въ обученш 
и въ технике. «Традиционной тактикой абиссинцевъ являлось 
окружеше и атака массами», пишетъ такой знатокъ Абиссинш, 
какъ г. Марсель Грюль*). «Если абиссинцы будутъ продол
жать придерживаться этого же метода действШ, то достаточно 
будетъ несколькихъ батарей и пулеметовъ, хорошо располо-
женныхъ, для того, чтобы въ несколько часовъ уничтожить 
подобную атакующую арм!ю, хотя бы въ 100.000». 

Свидетельство о чрезвычайно малой подготовленности абис
синцевъ къ усвоенпо современной военной, техники можно про
честь во многихь корреспонденщяхъ. Такъ, напримеръ, въ оф-
фишальномъ британскомъ отчете, излагающемъ инцидетъ v 
Уалъ-Уалъ, можно прочесть разсказъ о томъ* какъ эфюпск?е 
воины пытались копьями «убить танки». А вотъ другой, тоже 
характерный разсказъ англШскаго корреспондента («Дэйли 
ЭкСПреССЪ»)| О ТОМЪ, ЧТО ОНЪ ВШКБЛЪ ВЪ СТОЛИЦе ЭфюПСКОЙ ИМг 
перш вж первые дни войны*: «Противоаэропланная артиллер1я 
Аддисъ»-Абебы», пишетъ онъ* «производитъ удручающее впечат-
ленш. Ору/ия крохотныя и разставлены они очень плохо, безъ 
всякой заши1ьц па виду у всехъ. Когда постороннее люди ука
зывают^ на это абиссинцамъ* те неизменно отвечаютъ, что о 
нихъ позаботится! Богъ, а императоръ знаетъ, что делаетъ». 

*) Marcel Griaule: «Т,е РгоЫёте Ethiopien», page 10. 
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Въ услош'яхъ почти полнаго отсутстшя среде 1»ъ новейше»! 
военной техники, можно было предвидеть, что особо решаю
щую роль въ первыхъ боевыхъ столкновешяхъ сыграетъ италь
янская ав{ац1я. Не имея противъ себя воздушнаго противника и 
при отсутствш у последняго настоящей наземной противовоз
душной защиты, итальянская ав1ашя сможетъ себе позволить та-
К1Я действ1*я, которыя въ европейской войне немыслимы. 
Громадныя тактичесюя возможности ав1аши въ войне съ отста
лыми въ технике народами ясно были уже видны изъ опыта вой
ны французовъ въ Марокко. «Ав1ашя спасла Фенъ», заявиль 
маршалъ Лютэ. 

Итальянсюй ген. штабъ, какъ свидетельствуешь корреспон-
дентъ газеты «Temps» (отъ 26 сент. 1935), вполне отдаетъ себе 
отчетъ въ техъ тактическихъ преимуществахъ, которыя онъ смо
жетъ извлечь изъ своей aBiaum при нападенш на Абисси-
нпо. Вотъ какъ онъ передаешь эти суждежя: «Прежде всего, 
очень благопр1ятствуютъ воздушнымъ нападешямъ самые ме
тоды боевыхъ действш абиссинцевъ, а именно: собираться, дви
гаться и драться скопищами. Какое воздейств1е окажетъ на эти 
войска, безусловно храбрыя, но впечатлительныя, бомбардиров
ка сверху? Эти войска не имеютъ въ этомъ отношенш никако
го опыта... Если они разсыпятся, то у нихъ исчезнетъ всякая 
взаимная связь. А тогда — это полный безпорядокъ, ибо ихъ 
психика не укладывается въ рамки нашей дисциплины. Можно 
себе представить, во что выльется деморализашя маесъ этихъ 
примитивныхъ людей, наполовину дикихъ, когда они подверг
нутся нападешю сверху, не имея возможности на него отве
тить... Выгодными объектами для нападешя ав1ацш явятся так
же: источники воды, у которыхъ арм1я негуса вынуждена бу
детъ собираться, горныя дороги, на которыхъ двигающаяся абис-
синсюя войска будутъ отчетливо видны и, наконецъ, перевалы 
и ущелья, по которымъ они неизбежно должны пройти...» 

Подводя итогъ нашему сопоставленно вооруженныхъ силь 
обеихъ сторонъ, можно съ полнымъ основашемъ заключить, 
что Абиссишя не имеешь сейчасъ шансовъ победить вторгнув
шегося врага въ открытомъ бою. Ея войска способны сейчасъ 
лишь задерживать это вторжеше, используя для обароны гор
ныя дефиле, устраивая засады, производя ночныя нечаянный на
падешя на оторвавииеся отряды, нападая на тылы и коммуника
ционные пути итальянской армш. Поэтому Эфюпш нужно, во что 
бы то ни стало, выиграть время, дабы довооружить и подучить 
современной тактике возможно большую часть своихъ пол-
чищъ. 
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2* Предполагаемые планъ действШ и группировка итальянской 
армш. 

Существующее на стороне Италш превосходство въ силахъ 
можетъ вызвать предположеше, что Итал1я сможетъ задаться 
производствомъ «молшеносной» кампанш, которая въ течете 
трехъ-четыречъ месяцевъ, приведетъ къ овладению всей Эфюп-
ской импер1ей. Какъ разъ такая операщя наиболее отвечаетъ 
создавшейся политической обстановке. Колеблющаяся передъ 
прим*Бнешемъ «санкшй» Лига Наши, будетъ въ зтомъ случаь 
поставлена итальянцами передъ «fait accomplb, после кото
раго одне только экономичесюя санкшй потеряютъ смыслъ. Ка
залось бы также, что молшеносное ведеше войны протйвъ Абис
синии наиболее отвечаетъ речамъ Муссолини, требующимъ всей 
Эфюши. 

Однако, несмотря на все вышесказанное, ожидать, что по
добный методъ действШ Италш приведетъ къ окончательному 
успеху, не приходится. Помехой и притомъ очень серьезное, 
являются услов1я театра воснныхъ действШ, рЬшеше Абисси-
нш защищать свою независимость и боевыя качества ея войскъ. 

Допустимъ однако, что итальянцы задались бы идеей быстро
го захвата сразу же всей Абиссинш. Подобной идее наиболее 
отвечаетъ одновременное вторжеше въ Абиссинш многими ко
лоннами на наиболее ширбкомъ широкомъ фронте и доведете 
вторгнувшихся колоннъ до области Шоа, играющей главную 
роль въ государа вепномъ бытш современной Эфюши. Вь ней 
и находится, созданная Мснеликомъ, столица имперш Аддисъ-
Абеба съ центральиымъ аппаратомъ государственнаго управле-
Н1Я. 

Итальянсюя колоши Эритреи и Сомали, образующая своего 
рода клещи, охватываюипя Абиссшшо, создаютъ будто бы вы
годное исходное положеЫе для одновременна™ вторжешя въ 
нее съ разныхъ сторонъ. Однако длина операцюнныхъ лин;н 
при подобномъ плане войны превосходитъ 750 км. Это позво 
литъ абиссиннамъ съ уогЬхомъ применить методы своего рота 
«стратегическаго Дж1у-Джитсу». Уклоняясь отъ сражепш, такъ 
какъ победа въ нихъ итальяицсвъ, богато оборудованныхь 
среаствами современной техники, несомненна, абиссиниы мо
гут ъ направить свою оперативную деятельность на нападешя на 
итальянсюя коммуникяшоиныя лиши. Подобныя иаладешя бу-
дутъ для итальяицсвъ особенно чувствительны, ибо какъ разь 
успешность функшонироважя современной техники требует ь 
безперебойнаго снабжения. 
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При примененш абиссинцами лодобнаго образа дъйстмй, 
можно съ уверенностью сказать, что главный силы итальяы-
скихъ колоннъ, вышедиия изъ Сомали и имъюшдя возможность 
широко использовать моторизащю, далее хребта, протягиваю
щегося полукругомъ отъ Аллата на Дире Дауа (главная часть 
этого хребта именуется Джебель Ахмаръ), наврядъ ли продви
нутся. Раньше чемъ продолжать операцш къ северу отъ этого 
хребта, итальянцамъ придется произвести длительную операшю 
по очищенпо южныхъ предгорШ этого хребта, которыя будутъ 
служить исходнымъ райономъ для нападения абиссинскижъ 
войскъ на коммуникашонные пути, связываю urie итальянская мо-
лонны съ ихъ исходными базами. Но .этого мало: Придется при
нять также рядъ меръ для.охраны этихъ длинныхъ путей на 
всемъ ихъ протяженш. Въ этихъ нападе.шяхъ будутъ участво
вать многочисленный племена Галла совъ, Си дама и Сомали. Об
щая численность партизанскихъ отрядовъ и шаекъ, которые этл 
племена могутъ выставить, превосходить сотню тысячъ. Правда, 
мнопе изъ этихъ воиновъ не будутъ даже иметь ружей. И темъ 
не менее постоянная угроза нечаянныхъ ночныхъ нападений на 
обозы и на неболышя группы людей сильно затруднить нормаль
ное функшонироваше длинныхъ итальянскихъ коммуникашон-
ныхъ лиши. 

Въ такомъ же трудномъ положены окажутся итальянская ко
лонны, вышедцпя изъ южной части Эритреи (изъ района Ас-
саба) и вздумавишя, пройдя пустыню Данакиль, достигнуть до
лины р. Уашъ. Эти колонны должны пересечь одну изъ самыхъ 
трудно проходимыхъ для ев-ропейцевъ пустынь. Зимой песча
ные вихри и сернистыя испаретя затрудняютъ дыханте; летомъ 
жара такова, что обыкновенный термометръ, положенный на же-
сокъ, лопается, на высоте же человеческаго роста показываешь 
65 град. Окраины пустыни Данакиль населены совершенно ди
кими и крайне воинственными племенами, главнымъ заняпемъ 
которыхъ и въ мирное время составляетъ «охота на человека». 
Ихъ банды, поддержанныя абиссинскими войсками, доставят ь 
много безпокойства тыламъ итальянскихъ колоннъ, пересек-
шимъ пустыню Данакиль. 

Еще бол%е' труднымъ является производство -молшеносншй 
операщи, «сходящей изъ северной части Эритреи по операид-
онной лиши Асмара—Аддисъ-Абеба. Горный характер* театра 
не позволить здесь использоваше Скорости мотомёханизйрован-
ныхъ войскъ, какъ это возможно на разсмотренныхъ выше отге-
рацюнныхъ лишяхъ, проходящихъ по лустынямъ и по доли-
намъ. По этой операшонной лиши итальянцы могутъ развивать 
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свои дтэйств!я лишь въ виде ряда посл-вдовательиыхъ операшй, 
изъ которыхъ каждая будетъ иметь ЦЕЛЬЮ овлад-feHie опред%-
леннымъ горнымъ райономъ, замиреше живущихъ въ немъ мтэ-
стныхъ жителей и создаше тамъ потребной для дальн-вйшихъ 
операщй дорожной сети. 

Но, можетъ быть, молшеносному овладенш Абиссишей зна
чительное содействие окажетъ^ЙВ1ащя? Ведь, какъ мы* говорили 
выше, въ Абиссинш ав^ашя не можетъ встретить противодей-
сшя, а потому, казалось бы, что она безнаказанно сможетъ 
выполнить идею итальянскаго военнаго писателя Дуэ, считав-
шаго что одними только налетами на самую страну можно при
нудить враждебное государство къ сдаче? 

Однако, если можно было предвидеть, что тактическая роль 
ав1ацш въ итало-абиссинской войне окажется большей, нежели 
въ Европе, то обратно, можно ожидать, что стратегиче
ская ея роль будетъ гораздо меньшей. Въ Абиссинш итальянская 
ав1ащя не будетъ иметь для своихъ стратегическихъ рейдовъ 
такихъ чувствительныхъ объектовъ, какъ европейсюе фабрич-
но-заводсюе районы и города. Кроме столицы Аддисъ-Абебы, 
насчитывающей 70 тыс. жителей и Харрара съ 40 тыс., въ 
Эфюши только 8 городовъ имеютъ населеше въ 5-6 тыс., все 
же остальные имеютъ лишь 2-3 тыс. жителей. Все абиссинсюе 
города, даже столица Аддисъ-Абеба, представляютъ собою не 
города, а болышя деревни. Поэтому разрушешя, которыя смо-
гутъ причинить имъ итальянсше бомбовозы, не могутъ быть 
такъ чувствительны, какъ те разрушения, которыя въ такихъ 
случаяхъ испытываютъ европейсюе города. На место разрушен-
ныхъ хижинъ, быстро будутъ возведены новыя и нормальный 
ходъ несложной экономической жизни Эфюпш столь же бы
стро возстановится. Въ Аддисъ-Абебе погибнуть дворенъ и З Д А -
н!я министерствъ... но это тоже наврядъ ли парализуетъ волю 
негуса и его народа. Не нужно впрочемъ забывать, что само 
производство итальянскаго налета на Аддисъ-Абебу не явится 
вполне легкой операцией. Разстояше отъ исходныхъ аэродро-
мовъ будетъ достигать 600 км. и более, причемъ полеты при
дется осуществлять безъ подробныхъ картъ и безъ метеороло-
гическихъ наблюдений надъ горнымъ плато, возвышающимся на 
2.000 метровъ, съ горными массивами, превосходящими 4.000. 
Можно совершенно определенно утверждать, что и при помощи 
ав1аши провести молшеносную войну въ Абисснш итальянцы не 
смогутъ. 

Итакъ, нападение Италш на Абиссинш неминуемо должно 
будетъ принять характеръ затяжной войны. Лишь последова-
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тельно захватывая области Абиссинш, оборудывая ихъ дорога
ми и аэродромами, усмиряя возстающее населеше, будутъ въ 
состоянш итальянская войска продвигаться впередъ. 

При такомъ образе/ДБЙСТВШ 'захватъ итальянцами областей 
Абиссинш, прилегающихъ къ итальянской колон1и Сомали, а 
также захватъ пустыни Данакиль, не могутъ иметь стратегиче-
скаго значешя. Одинъ только захватъ прилегающихъ къ севе
ро-восточной части Эритреи районовъ абиссинскаго плоско
горья действительно имъетъ такое значеше. Здесь лежитъ об
ласть Тигре, хорошо знакомая итальянцамъ изъ исторш попыг-
ки ихъ проникнуть въ Абиссинию. Черезъ Тигре идетъ лучшлй 
путь на Аддисъ-Абебу. По этому пути прошелъ лордъ Нэпиръ, 
разбившш въ 1868 г. негуса Федора и Магдала. На этомъ же 
операцюнномъ направленш д-вйствовалъ въ 1895 и 96 гг. италь
янский экспедиционный корпусъ ген. Баралери, пoнecшiй со
крушительное поражеше у Аддуи. 

Не можетъ быть никакихъ СОМН-БНШ, ЧТО итальянцы учтутъ 
тв ошибки, которыя ими были сделаны раньше. Они вступятъ 
ныне въ Тигре съ такимъ превосходствомъ въ силахъ и въ тех
нике, о которыхъ даже не снилось потерпевшему въ 1896 г. по-
ражеше ген. Барат1ери. 

Наступая главными силами по операционной линш Асмара-
Магдала, итальянская apMin будетъ действовать на наиболее 
проходимой части Абиссинскаго плоскогорья. Только подойдя 
къ р. Такаце и къ горному массиву Ласта, итальянцы прибли
зятся къ той труднодоступной части АВиссинскаго плоскогорья, 
которая съ полнымъ правомъ можетъ быть названа «крепостью 
Эфюпш». Горные массивы Сем1енъ и Бегемедеръ, обрываюшгеся 
къ левому берегу р. Такаце, имеютъ вершины достигакшця 
4У2 тыс. метровъ. 

Такимъ образомъ, главныя итальянсюя силы, захвативиия сра
зу же после перехода границы Аксумъ-Аддуя*-Адигратъ, смо-
гутъ затемъ вогнать въ территории Абиссинш своего рода 
клинъ въ направленш на Магдалу глубиной въ 200 км. Только 
после этого имъ придется приступить уже къ самому «штурму 
эфюпской крепости». Использоваше тяжелыхъ средствъ совре
менной военной техники при дальнейшемъ проникновенш въ 
Эфютю будетъ очень затруднено. Здесь абиссинскШ солдатъ 
встретится съ итальянскимъ солдатомъ въ более равныхъ усло-
в\яхъ: решете въ бояхъ будетъ достигаться ручнымъ оруж!-
емъ. А это требуетъ высокихъ боевыхъ качествъ рядового сол
дата. Выдержитъ ли такой экзаменъ итальянскШ солдатъ? 

Какъ мы теперь уже знаемъ, итальянцы направили свою 
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главную операшю на фронтъ Аксумъ-Аддуя-Адигратъ. Для этой 
операшй они собрали 8 дивизий (3 лин., 2 туз. и 3 фашистскихъ). 
Зд^сь же была сосредоточена большая часть ав1аши. Осталь-
ныя войска предназначены были для вспомогательных!» опера
шй. Устройство мощнаго опреснителя воды въ Ассабе позволя-
етъ предположить, что оттуда поведется одна изъ воспомога-
тельныхъ операшй. Вожделеше Италш построить дорогу оть 
Ассаба на Десне, формулированное въ договоре Италш съ Be-
ликобриташей въ 1928 г., позволяетъ предугадывать общее на
правление этой вспомогательной операшй. Ближайшей стратеги
ческой задачей этой ассабской группы войскъ могло бы являть
ся производство набеговъ мотомеханизированныхъ войскъ и на-
летовъ ав1аши на жел. дорогу Джибути-Аддисъ-Абеба, съ 
целью прервать эту единственную жел. дор. связь Эфюпской 
имперш съ внешнимъ м1ромъ. Силы итальянскихъ войскъ, дей
ству юшихъ на ассабскомъ направленш, определить пока еще 
нельзя. По всемъ даннымъ оне не превышаютъ дивизш. 

Изъ итальянской колонш Сомали ведется другая вспомога
тельная операшя. Здесь подъ командой ген. Грашани собраны: 
одна линейная и одна туземная дивизш. Главныя, изъ перешед-
тнихъ границу Сомали итальянскихъ колоннъ, действуютъ изъ 
Уалъ-Уала и долиной р. Уебба-Шебели. Задачей ихъ является 
занят1е Харрара и его плодороднаго района. Захватъ Харрара 
позволитъ итальянцамъ перервать пути, идуипе изъ Британска-
го Сомали на Джиджига (изъ портовъ Цейла и Бербера), по 
которымъ идетъ сейчасъ караванами и на грузовикахъ боевое 
снабжеше въ абиссинскую ар\пю, приобретенное въ Англш и 
Японш. 

3. Предполагаемые планъ и группировка абиссинской армш. 
Необходимость, во что бы то ни стало, выиграть время и 

i еографичесюя услов!я подсказываютъ абиссинскому главному 
командованно настоятельную необходимость отодвинуть фронгъ 
своего . р е ш и г е л ь н а г о сопротивлешя вглубь страны въ 
районы более высокихъ горъ. Насколько позволяютъ судить 
нроникппя въ печа(ь скЬдешя о стратегичсскомъ размер м.шанм 
офюпской вооруженной силы, абиссинское главнокомандовлшс 
восприняло вполне эту идею. 

На сьверо-восточномъ фронте решшедьное сопротивление 
повидимому отнесено на условную линпо Ноггара-Аддагелла. 
На левомъ фланге этого фронта за р. Сетитъ собрались войска 
раса Айялео Буру. Далее на востоке за р. Такаце, занимая гор
ные массивы Ceмieнъ и Бегемедеръ, развернулась арм1я раса 
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Касса. На ея усилеше направлены войска Годжама. На правом ь 
флангв, въ провинши Уолло, развернулась арм!я наследная 
принца Асфао-Вуссена; она занимаетъ горный массивъ Ласта и 
преграждаешь долину реки Уашъ, имея къ востоку отъ себя 
войска султана АуссыС Въ составь этой армш направлены вой
ска, собираемыя въ провинши Шоа. Впереди свверо-восточнаго 
фронта оставались: а) въ провинши Тигре арм1я раса Союма и 
б) на сЬверо-восточныхъ окраинахъ пустыни Данакиль войска 
раса Михаила Яу, сына султана Ауссы. Въ задачи этихъ своего 
рода.авангардныхъ арм1й отнюдь не входитъ ведеше боевъ ръ-
шительнаго характера, а только боевъ «задерживающего» на* 
значешя. Такъ, еще за несколько недель до нападешя италь-
янцевъ, расъ' Сеюмъ говорилъ французскому корреспонденту: 
«наши горы... вы увидите, что это он/в остановятъ итальянцевъ .. 
Моя роль вполне определенная: у меня только одна задача — 
замедлить продвижеше вторгнувшагося врага, чтобы дать время 
армш Шоа подойти; только тогда начнется настоящая война. 
Если я смогу помешать захвату Аддуи — это будетъ хорошо, 
если же нетъ — то потеря этого города не имеешь для нась 
существеннаго значешя, такъ какъ фронтъ нашего решительна-
го сопротивлешя оттянуть далеко въ глубь страны». 

На юго-восточномъ фронте решительное сопротивлеже бы
ло пока отнесено на условную линно Мега-Джиджига. На пра« 
вомъ фланге этого фронта развернулась арм1я раса Деста, а на 
левомъ въ районе Харрара арм!я Деджаза Нассибу. Прикрывать 
этотъ фронтъ, выдвинувшись къ гранииамъ съ Итальянскимъ 
Сомали, должны были многочисленные партизанские отряды 
Галласовъ, Сидамо и Сомали, 

Сколько времени можетъ выиграть для своего вооруженГя ч 
обучешя абиссинская apMia, оттянувъ, какъ указано выше, 
фронты своего решительнаго сопротивления вглубь страны? 
Это зависитъ прежде всего отъ интенсивности наступлешя вра
га, но во всякомъ случае этотъ срокъ измеряется месяцами. 

И вотъ, для возможности нпгболее энергичнаго использова-
Н1Я этой отсрочки решительныхъ. операщй большое стратеги
ческое значеше прюбретаетъ жел. дорога Аддисъ-Абеба-Джи-
бути. По договору 1897 г. Франшя, получившая концессш на 
эту жел. дорогу, обязалась передъ Эфютей не только не пере
уступать никакой другой державе своихъ правъ, но даже не 
допускать другую державу стать между Джибути и Аддисъ-
Абебой. Однако въ прессе проскочило сведете, что будто бы 
во время переговоровъ съ Итал1ей, въ январе 1935 г., Лаваль 
обещалъ Италш уступить часть акщй на дорогу, иначе говорл, 
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переуступить Италш часть правъ на влад-вше жел. дорогой. 
Верно ли это? Во всякомъ случае, можно съ уверенностью 
предсказать, что нежелаше Францш ввязываться въ какое-либо 
острое столкновеше съ Итал1ей заставитъ ее, въ случае захва
та итальянскими войсками этой дороги, ограничиться лишь фор-
мальнымъ протестомъ. Труднее ответить на вопросъ: какъ въ 
этомъ случае поступить Великобриташя, которая, во исполне-
Hie постановлешя Лиги Нащй объ оказанш матер1альной помо
щи подвергшейся вооруженному нападение Эф2оп1и, направитъ 
часть столь нужнаго последней вооружешя изъ портовъ Цейла 
и Бербера грунтовыми путями черезъ Джиджага, Харраръ на 
Дире Дауа для дальнейшего слъ\дован1я по жел. дороге въ Ад-
дисъ-Абебу. 

Во всякомъ случае абиссинское правительство поступитъ 
правильно, если теперь же обратить особое внимаше на улуч-
uieHte путей сообщешя, связывающихъ Эфнэпно съ Суданомъ. 
Такими коммуникашонными лишями могут служить караванные 
пути: 

а) Изъ провинцш Амхара, а именно: изъ Гондара на Галла-
батъ и далее на Гедерефъ (на жел. дороге Портъ Суданъ-Хар-
тумъ). 

б) Изъ провинцш Годжамъ, а именно: изъ Дебра Маркоеь 
на Розейресъ и далее на Сеннаръ (на той же жел. дороге). 

в) Изъ Султаната Джима на Курмукъ* или на Назиръ. 
Нужно однако помнить, что коммуникацюнные пути, обслу

живаемые караванами, обладаютъ весьма слабою провозоспо
собностью. Это обстоятельство увеличиваетъ срокъ времени, не
обходимый для приведения абиссинской армш въ состояше, при 
которомъ она сможетъ перейти въ решительное наступление и 
выбить итальянскую армпо изъ временно уступленной ей про
винции Тигре. 

Выдержитъ ли подобное испыташе политический организмъ 
Эфюпской имперш въ томъ случае, если оно затянется слиш
комъ долго? 

4. Политическая подготовка Итал1ей театра войны. 
Итальянцы разечитываютъ на то, что импер1я негусовъ та

кого экзамена не выдержитъ: «И путь Цезарю готовитъ Мак-
юавели» *). Чтобы убедиться въ этомъ, достаточно оценить по 
карте, где находились последнее время до войны такъ называе
мые итальянсюе консула. 

«Инциденты, которые лежатъ въ основе итало-эфюпекаго' 
конфликта», пишетъ вполне безпристрастный и уже цитирован-
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ный нами французскш наблюдатель, г. Марсель Грюль, «им-в-
ютъ две причины, изъ которыхъ первая недостаточно подчер
кивается. Этими причинами являются: учреждеше итальянскихъ 
консульствъ въ северной части Эфюши и отсутсше точно уста
новленной границы между Абисситей и Итальянскимъ Сомали». 

«Не говоря о посольстве въ Аддисъ-Абебе и о консульстве 
въ Дире Дауа, сушествующихъ уже давно, итальянцы учредили 
въ 1932 г. четыре консульства на Эфюпскомъ плоскогорье, на 
территории коренной Абиссинш. Абиссинцы отлично видятъ, что 
это учреждеше отнюдь не могло диктоваться какими-либо тор
говыми интересами. Ни въ Гондаре, ни въ Аддуе, ни въ Дебра 
Маркосе, ни въ Десне не живетъ ни одного итальянца, за ис-
ключешемъ этихъ же агентовъ итальянскаго правительства...» 

Незадолго до войны было еще учреждено консульство вь 
Магало. Здесь тоже не проживало ни одного итальянца и не 
имелось никакихъ торговыхъ интересовъ. 

Все эти консула привели съ собой подъ видомъ конвоя от
ряды въ сотню человекъ, установили станцш безпроволочнаго 
телеграфа и вели тайную агитащю среди местнаго населешя, 
подготовляя возсташе противъ власти негуса. Вместе съ этимъ 
они организовывали сеть тайныхъ агентовъ-резидентовъ. Ре-
зультатомъ деятельности одного изъ этихъ консуловъ, а именно 
консула, жившаго въ Аддуе, и явилась измена раса Гуксы. На
сколько эта подготовка велась издавна, свидетельствуетъ статья 
французской газеты «Ternps» (отъ 15 октября), напечатанная 
сейчасъ же после перехода Гуксы къ итальянцамъ. «Переходъ 
къ итальянцамъ деджаза Хайле Селассхе Гукса», говорится въ 
этой статье, «потомка негуса 1оанна, который окончилъ taMO-
убШствомъ после поражешя въ 1889 г. у Метамма (въ сраженш 
съ махдистами. — Н. Н. Г.), является собьтемъ предвиденнымъ 
и тщательно подготовленнымъ итальянскимъ генеральнымъ шта-
бомъ». 

«Мы уже опубликовали въ нашемъ номере отъ 7-го октября 
выдержки изъ той прокламации, которую разбрасывали по про
винцш Тигре итальянце летчики, какъ только началось вторже-
Hie итальянскихъ войскъ. Въ одной изъ этихъ выдержекъ гово
рилось: 

«Корона, незаконно похищенная племенемъ Шоа, будетъ 
возвращена Тигре, для того чтобы почтить потомковъ того, кто 
у Метемма пожертвовалъ своею жизнью за веру свою. Жители 
Тигре! Мы сообщаемъ вамъ это пророчество одного изъ от-
шельниковъ, живущихъ въ пустыне». 

«Сегодня», — говоритъ дальше французская газета 
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«Temps», — «смыслъ этого пророчества совершенно понягенъ. 
Подробности, сообщаемый о связи, поддерживавшейся посред-
ствомъ aeiauiH между деджаземъ и политическимъ кабинетомъ 
ген. Боно, показываютъ, какъ завершена была интрига, начатая 
барономъ Франкели, этимъ «итальянскимъ Лоренсомъ» (Фран-
кетти погибъ этимъ лътомъ во время катастрофы самолета, по
дымавшегося на Каирскомъ аэродроме, для того чтобы лететь 
въ Асмару)». 

Вотъ некоторый изъ этихъ подробностей, сообщенный италь
янскими газетами: 

«Итальянсюе разведчики вступили въ тайную связь съ ра-
сомъ Гуксой задолго до перехода итальянскими войсками гра
ницы. Когда начались военныя действ1я, расъ Гукса осведом-
лялъ итальянсюе аэропланы о передвижешяхъ эфюпскихъ 
войскъ. Въ его столице, Макале, находился итальянсюй радю-
телеграфистъ, черезъ посредство котораго велись переговоры». 

Не подлежитъ сомн-feniio, что бережливое отношеше къ Ак-
суму, которое совершенно неожиданно проявили июльинцы, 
имеетъ политическую подкладку. Политически кабинетъ ген. 
Боно пытаехся этой мерой привлечь на свою сторону хотя бы 
часть абиссинскаго духовенства, дабы загЬмъ понудить его ко
роновать Гуксу въ негусы; дело въ томъ, что все негусы, кро
ме теперешняго Хайле Сэйласси, короновались въ Аксуме. По-
добнымъ создашемъ, изъ купленнаго ими Гуксы, новаго «Царя 
Царей», итальянцы смогутъ внести смуту въ суеверныя и тем-
ныя массы абиссинскаго народа. Съ другой стороны, это мо
жетъ послужить предметом'ъ для мистификаши общественнаго 
мнеш'я въ техъ европейскихъ странахъ, которыя тайно распо
ложены къ Италш и неохотно следуютъ за Великобританец. 

Вся эта тайная работа по шпюнажу и политической подго
товке театра войны руководилась изъ Аддисъ-Абебы итальян
скимъ посольствомъ. Последнее даже пыталось продолжать ее 
и после вторжешя итальнскихъ войскъ въ Эфюпио подъ пред-
логомъ, что «война не объявлена». Это даже вызвало протестъ 
негуса, посланный въ Лигу Наши, въ которомъ утверждалось, 
что: «Итальянская мисая въ Аддисъ-Абебе стала центромъ 
шшонажа и очагомъ интригъ и заговоровъ противъ обществен
наго порядка въ Абиссинш...» 

Все изложенное выше о произведенной Итал1ей политиче
ской подготовке театра военныхъ действШ имеетъ целью по
казать, что возможность для Абиссинш вести затяжную войну 
въ конечномъ счете зависитъ отъ прочности ея внутренняго 
единства. Если расчеты Италш оправдаются и, при небольшом ь 
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ея военномъ давленш, расы Тигре, Амхара, Годжама и Уоллэ 
начнутъ отпадать отъ негуса, то гибель Эфюпской имперши не
минуема. 

Полторы тысячи лтЧтъ она устояла, переживъ падеже Рим
ской Имперш, завоевание арабами всего севера Африки, овла-
fliHie турками насл'вдствомъ Византш, колониальные захваты ев-
ропейскихъ государствъ въ XIX веке. Чемъ ЭТО объясняется? 
Только ли географическими условиями, сделавшими абиссин
ское высокое плоскогорье трудно доступнымъ или Также темь, 
что въ абиссинскомъ народе, составляюшемъ основное ядро 
имперш, заложены начала внутренняго единства? 

5. Начало войны. 
2-го октября, безъ объявлешя войны, итальянсюя бомбар-

дировочныя эскадрильи бомбардировали открытые абиссинсюе 
города Аддую и Адигратъ. Пользуясь отсутств1емъ у абиссин-
певъ противоаэропланной артиллерш, итальянская эскадрильи 
держались на весьма незначительной высотъ, Въ Аддую было 
сброшено 78 бомбъ, въ результате чего были убиты местные 
жители, а вблизи Аддуи былъ разрушенъ госпиталь Кра'снаго 
Креста. Въ какой полной безопасности действовали при этомъ 
нападенш итальянские летчики, свидетельствуетъ то, что ни 
одинъ изъ нихъ не только не былъ убитъ, но даже хотя бы лег
ко раненъ. 

Никакихъ стратегическихъ или тактическихъ результатов 
это нападеше принести не могло. Итальянсюя войска могли по
дойти къ Аддуе и Адиграту лишь черезъ 4-5 дней й, такшгь об-
разомъ, не могли исКользовать вызванной такими воздушнммъ-
нападетемъ паники. Объясняется это воздушное нападете мо
тивами политической демагопи. Игальянсюя оффишальныя со-
обшешя и пресса усиленно подчеркивали, что въ налете 14-й 
эскадрильи на Аддую участвовали — зять Муссолини, графъ 
4iaHo, въ налете же 15-й эскадрильи на Адиграть — два сына 
Муссолини: Бруно и Витторю. Итальянски? народъ должень 
былъ видеть, что въ первыхъ рядахъ завоевателей Эфгопш на
ходятся ближайппе родственники дуче. Какъ въ действительно
сти отразился вышеуказанный фактъ на настроешйхъ внутри са
мой Италш, судить не берусь, такъ какъ несомненно, что «тгсн-
хозъ войны» достигъ уже тамъ известнаго напряжежя. На об
щественное мнете ВСБХЪ остальныхъ цивилнзованныхъ странъ 
нападенле, проделанное, по существу говоря, въ'«мирное вре
мя» иг на «мирньгхъ жителей», произвело тяжелое впечатлеше. 
Это особенно ярко выразилось въ Лондоне. 
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He подлежитъ сомнънш, что возмущеше М1рового об-
щественнаго мнешя, вызванное указаннымъ выше воздушными 
нападешемъ, заставило колеблющуюся Лигу Наши ускорить 
свой приговоръ надъ Итал1ей. Этотъ фактъ весьма пока-
зателенъ. На основанш его можно утвеждать, что пока война 
не становится М1ровой, или точнее сказать, не охватитъ все ве-
лиюя державы, общественое мн-вше нейтральныхъ странъ 
можетъ служить достаточно сильнымъ тормазомъ, чтобы 
заставить воююнпя державы придерживаться того, что старая 
конвеншя Краснаго Креста назвала «Законами и обычаями вой
ны». Вера въ возможность заставить воююшля стороны соблю
дать эти «законы» была утрачена подъ впечатл-внлемъ войны 
1914-18 гг. Въ эту войну, со вступлешемъ въ нее С. Ш. С. А., 
не осталось уже ни одного государства достаточно сильнаго, 
для того чтобы съ его голосомъ считались воююшдя стороны. 
Итало-абиссинскаяй война протекаетъ въ совершенно иныхъ 
услов!яхъ и потому итальянскШ воздушный налетъ 2-го октября 
долженъ почитаться крупной стратегической ошибкой. 

3-го актября началось наступлеше на главномъ операщон-
номъ направленш. Три корпуса (каждый в 2 див.) перешли реку 
Маребъ и двинулись на фронтъ Адигратъ-Аддуя, который и былъ 
занятъ 5-6-го октября. Медленность движешя объясняется труд
ностями, представляемыми рельефомъ местности. Хотя коррес-
понденши съ итальянской стороны и полны описашемъ боевыхъ 
действШ, но, какъ теперь совершенно точно известно, въ планъ 
абиссинскаго главнокомандовашя отнюдь не входило разыгры
вать решительные бои столь близко отъ оперативной базы 
итальянцевъ. Наступлеше последнихъ задерживалось лишь не
большими арьергардными отрядами армш раса Сеюма, общая 
численность которыхъ не превышала 6 тыс. бойцевъ, а также 
партизанскими дейслвдми мъстныхъ жителей, вооруженныхъ со
вершенно архаическимъ аруж1емъ. 

Итальянское наступлеше велось въ общемъ такъ. Впереди 
шли туземцы (аскари). При малейшемъ признаке сопротивле-
Н1я, противъ стреляющей кучки эфюповъ высылалась ав1ашя. 
Бомбардиры сыпали бомбы, причемъ могли это делать весьма 
точно, въ виду отсутств1я средствъ противоаэропланной защиты 
у абиссинцевъ. Когда можно было, привлекалась къ действно и 
артиллер!я. Одинъ англшсюй корреспондентъ разсказываетъ 
случай, которому онъ былъ свидетелемъ. Изъ-за камней, лежа-
щихъ впереди, раздалось несколько ружейныхъ выстреловъ, 
которые загвмъ затихли; темъ не менее, по тому месту, на ко-
торомъ предполагался врагъ, было выпущено несколько сотень 
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артиллерШскихъ снарядовь. Только после этого, предшествуе
мая танками, пошла впередъ итальянская пехота. 

Самый городъ Адигратъ достался итальянцамъ безъ боя. Въ 
Аддуе же произошла стычка внутри самого города. Это была 
небольшая арьергардная часть раса Сеюма и партизаны изъ 
м-встныхъ жителей. Въ результате за всю четырехдневную опе
рацию все три итальянсюе корпуса потеряли 100 человекъ уби
тыми и ранеными. Не лишено* интереса распределение этихъ по
терь.* Изъ 30 убитыхъ только 5 итальянцевъ и 25 туземцевъ, а 
изъ 70 раненыхъ итальянцевъ только 20, туземцевъ же 50. 

Занявъ фронтъ Адигратъ-Аддуя, итальяншя главный силы 
остановились. Оне расширили занятый ими фронтъ, распростра
нившись вдоль хребта на западъ до границы Эритреи на р. Сети 
и выдвинули авангарды на переходъ впередъ. Используя оста
новку, они укрепили занятый фронтъ, построили дороги и аэро
дромы, а также произвели рядъ экспедишй для замирешя тузем-
наго населешя. Громадное значеше въ этомъ отношенш прида-
ютъ итальянцы двумъ фактамъ: переходу 12-го октября на сто
рону Италш раса Гуксы и сдаче Аксума 15-го октября. 

Въ итоге за 4 недели войны фронтъ главныхъ силъ италь
янскихъ армШ продвинулся лишь на 40 км., несмотря на то, что 
измена Т у кса какъ будто бы требовала скорейшаго продвиже-
Н1Я 1-го арм. корпуса изъ Адиграта въ Макале. Только 3-го но
ября главныя силы итальянской армш вновь перешли въ насту-
плеше. Оне двигаются въ четырехъ колоннахъ къ реке Такаце 
и на Макале. 

Столь же медленно развиваются и вспомогательныя опера
ции колонны, наступающей на Ассаба: далее Мусса-Али оне не 
продвинулись. Имеется даже рядъ сообщенШ о томъ, что на 
ассабскомъ направленш итальянсмя войска потерпели неуда
чу и должны были вернуться въ Эритрею. Характерно поясне* 
Hie, сопровождающее одно изъ этихъ ХообщенпЧ: итальянское 
командоваше разсчитывало на измену раса Яу, действовавшая 
на этомъ направленш, но планъ этотъ не удался. 

Итальянское наступлеше изъ Сомали продвигается впередъ 
очень медленно. Хотя итальянооя газеты и полны сообщешй с 
победахъ ген. Грашани, но изучеше этихъ же сообщешй по кар
те показываетъ несколько иную картину: колонны ген. Граша
ни три недели топчатся въ районахъ Уалъ-Уала, Герлогуби, 
Буслей и Доло. Если принять во внимание, что Уалъ-Уалъ былъ 
занятъ еще задолго до начала войны, то продвижение вперен ь 
франта итальянской сомалШской вспомогательной операшй не 
превосходитъ 20-30 км. 
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Гораздо труднее возе! аноним» кар жну тою, то происхо
дить на абиссинской сторон!». 

Какъ мы говорили выше, можно только утверждать, что pt-
шительныхъ боевъ ни на одномъ изъ фронтовъ абиссинская ар-
дня еще не давала, въ ожиданш пока итальянцы не углубятся да
лее внутрь Эфюши. Пpoиcxoдившiя столкновешя разыгрыва
лись лишь съ наступающими передовыми итальянскими частя
ми, причемъ, повидимому, каждый разъ, когда абиссинцы избе
гали встречи съ итальянской авхашей и танками и имъ удава
лось сблизиться съ врагомъ на верный ружейный выстрел ь, 
успехъ былъ на ихъ стороне. Успешны были также ночныя на-
падешя на изолированные итальянсше отряды. Въ печати про
мелькнуло даже извеспе, что итальянское командоваше было 
вынуждено оттягивать назадъ свои авангарды, дабы сблизить 
ихъ съ главными силами. 

Въ своей речи, обращенной 17-го октября къ приглашен-
нымъ въ Геби корреспондентамъ, негусъ сказалъ: 

«Абиссинсшя войска ни разу и нигде не потерпели пораж п-
шя. Занят ie Аддуи и Аксума лишено всякаго значешя, такъ какъ 
по с ! р а 1 С 1 и ч е с к о й причине Абиссишя ихъ не защищала. Реши-
тельнаго сражешя пока не было. Его и не будетъ до т БХЪ поръ, 
пока итальянцы не подойдутъ къ главнымъ абиссинскимъ пози-
шямъ въ горахъ. Абиссинское кoмaндoвaнie ставить себе цели 
оборонительныя...» 

23-го октября одинъ изъ лучшихъ военныхъ корреспонде.1-
товъ г-нъ Никеброккеръ телеграфировалъ изъ Аддисъ-Абе-
бы: «здесь предполагаютъ, что некоторые военоначальники на-
стаиваютъ передъ императоромъ на необходимости немедленно
го перехода въ контръ-наступлеше на фронтъ Адигратъ-Аддуя 
Аксумъ, съ целью выгнать оттуда итальянцевъ. Негусъ проти
вится этимъ советамъ, считая неразумнымъ разбивать свои вой
ска о заблаговременно укрепленныя врагомъ позиш'и и воору
женный многочисленными пулеметами. Онъ предпочитаетъ, что
бы сами итальянцы перешли въ наступлеше и углубились да
лее въ горы...» 

Устоитъ-я+f негусъ отъ соблазна начать решительное насту
плеше противъ главныхъ итальяискихъ силъ, до того какъ его 
арм1и получится и довооружится? Это кардинальный вопросъ, 
отъ котраго зависитъ участь всей войны. Можетъ быть для 
успокоешя армш и народныхъ массъ онъ предприметъ короткое 
контръ-наступлеше противъ одной изъ колоннъ ген. Гращани, 
но пока можно утвеждать, что начереше негуса вести войну «на 
изморъ» остается неизменнымъ. 
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6. Заключеше. 

Что же будетъ дальше? Газеты уже полны сообщешями о 
неминуемомъ занятш города Макале. Какъ я говорилъ выше, 
захватъ Макале могъ быть произведенъ раньше, одновременно 
съ изменой раса Гуксы. То, что это не было произведено, пока-
зываетъ, что итальянское командоваше ведетъ свои операцш 
более, ч^мъ осторожно. Здесь мы затрагиваемъ существенней
шие стратегические вопросъ о «темпе» операшй. Въшачале этой 
статьи мы установили, что задаться проведен1емъ*«молн1енос-
ной» ^ампанш итальянцы не могли, поэтому обвинять итальян
ское командоваше въ медленности действий лишь за то, что оно 
избрало методъ последовательнаго завоевашя территорш — не
справедливо. Однако и въ этомъ случае, операцш могутъ сле
довать одна за другой въ меньший промежутокъ времени да а 
каждая операшя можетъ представлять «размахъ» болышй или 
менышй. 

Какъ и все решешя въ области стратепи относительны, такъ 
же относительно и решеше вопроса о размахе и темпе опера
шй. Если итальянское главнокомандоваше решило вести H I -
ступлеше такъ, чтобы снабжеше его войскъ было полнымъ и 
безперебойнымъ, оно, въ течете шести месяиевъ съ начала зой-
ны, сможетъ продвинуть свои главныя силы лишь до района 
Сокотта и Латъ, иначе говоря, итальянская арм1я къ новому пе-
ршду дождей только подойдетъ къ фронту главнаго сопротивле-
Н1я абиссинской армш. 

Подобная затяжка операшй итальянцамъ не выгодна, ибз 
она, во»»псрвыхъ, даетъ абиссинской армш еще 5-ть ближайшихъ 
месяцевъ на довооружеше и переобучете и, во-вторыхъ, следу
ющее 6-ть месяцевъ пер1ода дождей пути сообщешя итальян
ской армш окажутся особенно уязвимыми для нападежя зфюп-
скихъ войскъ и партизанскихъ отрядовъ, 

Въ услов1яхъ абиссинскаго театра итальянцы .могутъ дей
ствовать быстрее только въ томъ» случае, если они окажутся 
отъ а б с о л ю т н о п о д а в л я ю щ а г о превосходства в ъ 
техническомъ оборудованы надъ абиссинской apMieft и прими
рятся съ во много разъ меньшимъ, дающимъ лишь о т н о с и 
т е л ь н о е такое превосходство. 

Но для того нужно быть увереннымъ въ качестве войскъ. 
Выше мы уже поставили вопросъ о томъ, выдержитъ ли 
.итальянскШ солдатъ испыташе, когда ему придетзея сходиться 
съ абиссинскимъ на верный ружейный выстрелъ и даже на 
острее штыка? 
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Обратимся къ исторш. Дважды воевала Итал1я съ Абисси-
шей и дважды потерпела поражеше *). Статистика потерь въ 
главных ь сражешяхъ XIX столетия позволяетъ сделать некото 
рые выводы о боевыхъ качествахъ различныхъ европейскихъ 
армш. Въ этомъ отношенш показателенъ процентъ потерь, по
сле котораго данная арм!я проигрывала сражеше; это можно 
считать некоторымъ числовымъ выражешемъ предела мораль
ной упругости войскъ. Возьмемъ для нашей справки таблицу 66 
изъ труда Отто Бендта «Число на войне» **). 

Если мы возьмемъ изъ этой таблицы перечисленный въ ней 
сражешя, проигранныя русской армзей, и добавимъ къ нимъ 
неудачные для насъ три штурма Плевны, то мы получимъ пре-
делъ моральной упругости русскихъ войскъ въ XIX столетш, 
измеряющимся 20%-хМи. Та же таблица показываетъ намъ, что 
пределъ моральной упругости французскихъ войскъ XIX столе-
т1я измеряется 14%-ми. 

Посмотримъ же каковы аналогичныя данныя для итальян
ской армш? 

Въ войну 1848-49 года пьемонтцы проигрываютъ сражеше 
при Кустоцце после 1% потерь и при Мортаро после 2%, а 
сардинцы разбиты подъ Наваррой после 5%. Въ войня 1866 г. 
итальянцы опять разбиты у Кустоццы после 4% потерь. 

Статистичесюя данныя по всей м1ровой войне еще не обра
ботаны. Однако одне лишь цифры о пораженш итальянской ар
мш подъ Копоретто (24-31 октября 1917 г.) сами по себе ха
рактерны. На 128 тыс. кровавыхъ потерь итальянцы сдали 335 
тыс. пленныхъ, 3 тыс. оруд!й (половину наличной артиллерш), 
3 тыс. пулеметовъ и 2 тыс. минометовъ. 

Недавно въ разговоре съ корреспондентомъ Муссолини ска
залъ, что англичане ошибаются, думая, что современная фа
шистская Итал1я та же, что прежняя. Однако позволительно 
усумниться въ томъ, чтобы въ 15 летъ можно было бы совер
шенно переделать духъ и характеръ народныхъ массъ. Искус
ственно вздутый энтуз!азмъ испаряется на поле сражешя, когда 
враги сходятся на верный ружейный выстрелъ. Утверждать что-
либо пока еще рано, т. к. настоящая война еще и не началась. 
Однако излишняя осторожность, съ которою ведутся операцш, 

*) Въ 1887-1888 гг. у Догале и у Саганетти и въ 1895-1896 гг. у 
Амба-Аладжи и у Ад дуй. 

**) Otto Berndt: «Die Zahl im Kriege: Statistische Daten aus 
neueren Kriegsgeschicbte». Verlag Freytag und Berndt; Wien, 
1897. 
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определенно свидетельству етъ, что итальянское командоваше 
не слишкомъ уверено въ боевыхъ качествахъ своихъ войскъ. 

Здесь мы подходимъ къ тому краеугольному внутреннему 
противоречие, которое лежитъ въ основе всей «итальянской 
авантюры, неблагоразумно начатой въ Эфюши» (подлинный 
слова телефонограммы французской газеты «Temps» отъ 19-го 
октября), 

Въ томъ случае, если негусъ сумеетъ устоять отъ соблаз
на ускорить начало решительныхъ действШ и останется вер-
нымъ «стратегш измора», т. е. затяжной войны, разнобой, обра
зовавшиеся между ПОЛИТИКОЙ и стратепей на итальянской сто
роне, неминуемо скажется. Въ лучшемъ для итальянцевъ слу
чае онъ только вынудитъ Муссолини отказаться отъ своихъ 
грандюзныхъ замысловъ и согласиться на то, что еще до вой
ны предлагала ему Лига НацШ. Можетъ быть, для «спасетя 
лица» Муссолини Лига НацШ позволитъ ему сохранить въ его 
рукахъ провиншю Тигре. Но даже и въ зтомъ случае невольно 
возникаетъ вопросъ — стоило ли огородъ городить. 

Весьма вероятно, что примирившись съ подобнымъ компро-
мисснымъ решетемъ эфюпскаго вопроса, Муссолини будетъ 
утешать себя надеждой использовать этотъ компромиссъ какъ 
передышку, съ целью, прочно освоивъ прюбретенныя провин
цш, приготовиться къ тому, чтобы черезъ несколько летъ на
чать новый штурмъ Эфюпской имперш. Однако столь же веро
ятно, что устоявшая отъ итальянскаго нашесшя основная часть 
этой имперш, уразумевъ, что спастись отъ Италш она сможетъ, 
лишь последовавъ примеру Японш, которая, сохранивъ свою 
духовную сущность, прочно усвоила европейскую матер1альную 
культуру. 

Истор1я же въ этомъ случае преподнесетъ парадоксъ: Мус
солини, прикрывающШ свои чисто завоевательныя цели по от-
ношенпо къ Абиссинш желатемъ прюбщить ее къ европейской 
культуре, фактически побудитъ ее^къ такому прюбщенпо, одна
ко при этомъ окончательно ее потеряетъ. Можетъ ли быть со
мнете въ томъ, что, вынужденная искать содМств!я и помощи 
для своего прюбщешя къ европейской культуре, она после все
го происшедшаго обратится къ наиболее культурной и наибо
лее могущественной европейской державе — къ Великобрита
нии 

Н. Головинъ. 
3-го ноября. 

2 2 



„Народный фронтъ". 
Несчетно многое заимствовали фашисты и, особенно, наци 

у большевиковъ. Заимствовали изъ Mipa идей и изъ Mipa ве
щей: структуру внутри-парт1йной организации; «тоталитарное» 
управлеше при посредстве «единой и единственной»; строитель
ство «социализма» въ одной стране; «огосударствлеше» перво-
майскаго праздника труда; «кормленде» рабочаго люда зрели
щами, путевками, радю, парадами; обращеше съ народнымъ 
представительствомъ, какъ съ воинской частью, дружно голо
сующей и легко перебрасываемой — при налаженномъ транс
порте — изъ Берлина въ Потсдамъ и изъ Потсдама въ Нюрен-
бергъ... 

Тождество организационной аруктуры •— и духа — иани и 
большсиикоиъ восполнено теперь и символически. Знамя боль
шевиковъ отныне стало и знаменемъ наци, — даромъ, что едва 
ти не главный смыслъ послЬднихъ въ отрицанш первыхь. Вен 
маръ потерпелъ пopaжeнie, но въ борьбе противъ нею победи
ло не черно-бело-красное знамя Бисмарка и Мольтке. Победи
ло то самое красное знамя, подъ которымъ вели свои аттаки 
на Веймаръ — порою согласованно — наци и коммунисты. 
Болтае чемъ сочувственно относящейся къ Гитлеру корреспои-
дентъ «Возрождешя», и тотъ не могъ не отметить, что флаги 
на нюренбергскомъ партейтаге, даже на близкомъ разстояжи, 
казались «какъ бы московскими». 

Серпъ и молоть на красномъ полотнище или свастика, въ 
конце концовъ, лишь детали — выигрышныя для большеви
ковъ и проигрышныя для ихъ бездарныхъ имитаторовъ. 

Въ этой малозаметной для внешняго взгляда детали — обь-
яснеше, почему культурная и свободолюбивая Европа, постав
ленная передъ выборомъ между расизмомъ и большевизмом ь, 
въ своемъ подавляющемъ большинстве неизменно предпочита
т ь большевизма Не будучи «съвернымъ германцемъ» или 
«арШцемъ», въ специфически-расовомъ и аитисемитскомь смыс
ле, — кто стянстъ сопрягать свое будущее и будущее чело
вечества со «свастикой»? Что м о ж е т ъ она обещать? Меж-
ту т вмъ и внЬ Россш существующее люди, классы, парпи, на
роды, даже отрицая аз1атскую жестокость большевиковъ, отлич
но могутъ себе представлять будущее человечества и своего 
народа, какъ царство своболнаго и солидарнаго труда, — «сер
па и молота». 
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По внутреннему своему заданно гитлеровская свастика сич-
волизируетъ ограниченность и узость, партикуляризм!» расы и 
нашонализма, въ то время, какъ большевистскШ серпъ и молотъ 
по naet своей, наоборотъ, — универсальны и всечелов-Ьчны, со
звучны не только сощалистическимъ, но и общимъ тенденшямь 
къ ограничению и ликвидаши капиталистическаго произвола и 
эксплоаташи. Я подчеркиваю, что въ данномъ случае говорю 
не о прямыхъ противникахъ, имеюшнхъ все основания взаим
но и предельно отрицать и ненавидьгь другъ друга. Речь идеть 
о нейтральныхъ, о свидетеляхъ со стороны, прячыыъ образомъ 
не участвующихъ въ «драке», но въ значительной мере опре-
деляющихъ ея конечный исходъ. 

При наличности обмана, лицемер1я, провокации, пытокь, 
казней и т. д. на о б е и х ъ сторонахъ, «средней» или «народ
ный» человекъ не склоненъ разбираться въ количественном ь 
соотношение и причинно-политической обусловленности Онъ 
слышитъ, что большевизмъ отрицаетъ прошлое ради буд\шаго, 
что «достижешя» свои большевизмъ считаетъ лишь переходными 
и отнюдь не совершенными. Не имея прошлаго, большевизм ь 
отрииаетъ его и смотритъ въ будущее, надеется на него. Наобо
ротъ, нашоналъ-сошализмъ — весь въ прошломъ. Изъ мрака и 
смрада язычества и средневековья онъ вышелъ и къ нему онъ 
возвращается, ихъ освяшаетъ, къ нимъ взываетъ и и\ь ; i вер 
ииаегъ, какь новую б тагу.о въеть и вер}. 

Между прошлымъ и будушимъ выборъ нетру^егъ. 
Противоречивая трагичность современности въ томъ между 

прочимъ и сказывается, что, при всей ихъ нарочитой лживоеr.i, 
и большевики, и наци обоюдно правы въ ихъ взаимныхъ изо-
бличешяхъ. Въ одной изъ гнуснейшихъ речей, произнесенных D 
Геббельсомъ на нюренбергскомъ партейтаге, все, что онъ го
ворилъ о тифлисской экспропр1ащ'и съ учаспемъ Сталина i . 
Литвинова было фактически столь же неопровержимо, какъ 
справедлива была и его общая характеристика большевизма, 
какъ «преступлешя подъ маской политики», испол ьзз ющаго 
все и вся, и Лигу НацШ, и свой союзъ съ Франшей, въ парпй-
но-личномъ интересе. Но ведь столь же неопровержима и не 
менее справедлива была и встречная характеристика трехъ 
«Г» — Гитлера, Геринга, Геббельса, — исходившая отъ больше-
виковъ. 

Позоръ — и ужасъ — современной культуры въ томъ, что 
открыто и до конца решаются обличать преступление, за немно
гими исключешями, лишь преступники, делаюние изъ того свою 
профессно и добродетель, наживаюние такимъ путемъ свой \ш-
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рально-политичесюй капиталъ. На изобличенш чужихъ престу-
плешй строютъ оправдаше своихъ собственныхъ и большеви
ки, и наци. При этомъ большевистское оправдаше пролитой кро
ви звучитъ тьмъ кощунственнее, что большевики не переста-
ютъ талдычить о прогрессе, о творчестве новаго человека и да
же, за последнее время, — о «пролетарскомъ гуманизме». И 
темъ не менее свободолюбивый и культурный м1ръ въ своемъ 
безспорномъ большинстве, въ той или иной мере и по темъ или 
инымъ основашямъ, — для предотвращешя ли фашизма, для за
слона ли противъ натиска Гитлера на Западъ, для охраны ли 
Лиги Наши, — оказываетъ поддержку большевистскому мифу 
о миротворческой роли большевиковъ. 

Изобличеше этого мифа наполняетъ пафосомъ пропаганду 
наци. Оно придаетъ видимость некоторой оправданности и идей
ности и ихъ отталкиван1ю отъ господствующихъ ныне въ Евро
пе общедемократическихъ нравовъ и порядковъ. Легко понять 
мотивы, по которымъ коммунизмъ предпочитаютъ фашизму. 
Труднее такое предпотчеше оправдать. Более того: въ самомъ 
факте образования общаго, такъ называемаго, «народнаго» 
фронта совместно съ коммунистами, лежитъ глубочайшее осу-
ждеше такого рода антифашистскаго движения и косвенное 
оправдаше самого фашизма. 

Что фашизмъ зло, въ этомъ могутъ сомневаться лишь прин-
цишалъные любители политики крови и железа или туристы 
по убежденно, для которыхъ показная внешность и точное со
блюдете желъзнодорожнаго графика — цель въ себе, безот
носительно къ накладнымъ расходамъ и политическимъ срец-
ствамъ, коими они достигаются. Только заключая сальдо въ 
пользу большевизма на томъ основанш, что ихъ техническая до-
стижен1я, — или «Благодвяшя», по терминолопи известной ге
роини Олеши, — т. е. «Днепрогэзъ», московское метро, Паркъ 
культуры и отдыха и проч. перевешиваютъ ихъ морально-поли
тически преступленш, можно считать определяющимъ и для фа
шизма наличность въ его активе «Bia дель Имперо», по новому 
открывшей руины древняго Рима; автострадъ; постройки на ме
сте былыхъ бол отъ городовъ; и прочей м а т е р i и. И обратно, 
— лишь цен яйце и пр1емлюиие фашистское строительство въ 
праве восторгаться строительствомъ советскимъ. Какъ правило 
же, бываетъ не то: восторгъ передъ советскимъ строитель
ствомъ сопрягается какъ разъ съ предельнымъ отрицашемъ воз
можности какихъ-либо положительныхъ достижение фашизма 
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даже въ матер1альной области; а столь же неосмысленное пре
клонение предъ фашизмомъ и нацюналъ-сошализмомъ совме
щается съ полнымъ отрицашемъ всякихъ техническихъ и мате-
р1альныхъ успеховъ у, большевизма. 

После эфюпской глупости, проявленной дуче, даже безъ 
лести преданные поклонники его должны признать, что одни 
личныя дароваюя диктатора — недостаточная гаранпя для ре
жима. Внутренняя логика режима оказалась сильнее природна-
го ума и гибкости «гешальнаго романьола», «великаго перваго 
актера м1рового театра, такъ страстно ожидаемаго, такъ властно, 
въ покорной преданности, призываемаго», «такого великолеп-
но-краткаго, убежденно напористаго, и вместе интимнаго, та
кого ласково повелительнаго, такого народнаго», какъ славить 
и величаетъ Муссолини, потерявшш всякое чувство меры — и 
юмора — Амфитеатровъ. 

— Слушай мою волю, ибо моя воля есть воля 44 миллюновъ 
народа, ьъ меня уверовавшаго, — провозгласилъ Муссолини 
при объявленш своей гражданской мобилизаши. Мы — трудно 
вообразимое множество гвлъ, но о д н а душа, о д н а голо
ва, о д н а воля... 

Чтобы «безтрепетно возгласить передъ лицомъ вселенной» 
эту преувеличенную нелепость, надо иметь, конечно, особую, 
я бы сказалъ: паталогическую, «веру въ себя». Но ея одной 
недостаточно; надо еще ни въ грошъ не ставить все 44 миллио
на дуче-послушнаго стада. И здесь проступаетъ наружу основ
ное зло, его корень. Корень зла всякой «тоталитарной» государ
ственности, какъ бы она ни именовалась и кемъ бы -ни возглав
лялась — дуче, фюреромъ, генсекомъ, — не въ личныхъ де-
фектахъ той или иной души, головы и воли, всехъ и все «по
равнявшей», а въ самомъ «поравненш», въ томъ, что вся госу
дарственность стоитъ и падаетъ вместе съ « о д н о й головой 
и волей», въ зависимости отъ е д и н о л и ч н а г о усмотрешя, 
произвола, каприза, амбицш. 

Въ такой государственности съ особой наглядностью сказы
вается и неразрывная связь между внутреннимъ режимомъ и 
внешней политикой. И этой связи ни заговорить, ни отменить 
никакими благонамеренными речами и миролюбЧемъ! Только 
въ весьма условномъ и отвлеченномъ смысле можно согласить
ся, поэтому, съ публицистомъ «Поел. Новостей» (№ от 17-го 
сентября), когда онъ утверждаетъ, что «конечно, явный вздоръ» 
изображать борьбу за миръ и за Женеву, какъ походъ противъ 
фашистской диктатуры. Это не только «вздоръ», это жгучая и 
единственно-подлинная политическая реальность! 
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Авторъ былъ бы правъ, ссли-бы своему угверждсшю: «по
скольку режимъ Муссолини благопр1ятствовалъ организации РЬ 
Европе мира, европейская демократия легко забывала о цв-вть 
рубашекъ муссолишевской гвардш», — онъ предпослалъ бы 
опровержеше обратнаго, неотм-ънимаго факта: режимъ Муссо
лини, какъ и режимъ Сталина, Пилсудскаго, Гитлера и других ь 
диктаторовъ, способствовалъ не стабилизации мира, а, иаоборотъ, 
общеевропейской неустойчивости и раздору. Если въ отдвль-
ныхъ случаяхъ диктаторы и не противились замиренно Европы: 
Муссолини принялъ уступки, сделанныя ему Франшей; Ста-
линъ заключилъ договоры о взаимномъ не-нападенш и спеш-
альныя соглашешя съ Франшей, Чехословашей и т. д., — эти 
случаи выпадали изъ общаго правила, являлись отклонешемъ 
отъ генеральной лиши диктаторовъ. 

Поскольку вся политика сводится и зиждется на о д н о й 
голове и вол в, не можеть не быть неустойчивой и таткой и 
внешняя политика даннаго государства и — въ конечномъ сче
те — Mipa. Судьбы мира и войны оказываются въ прямой зави
симости отъ пснхическаго состояшя индивида, — функшей «ду-

, ши», не всегда уравновешенной. 
** 

Нейтральное и даже якобы безразличное отношеше къ вну
треннему режиму другого государства является одной изъ ста-
ринныхъ благочестивыхъ легендъ — и вреднейшихъ фикшй — 
въ обиходе не только оффишальной дипломами, но и незави
сима™ обшественнаго мнёшя. Исторически связанная съ доктри
ной ранняго либерализма и идей 1793 г., невмешательство во 
внутреншя дела государства стала ныне общимъ достояшемъ — 
и сошалистовъ, и коммунистовъ — и изъ запрета вмешательства 
съ оруж1емъ въ рукахъ превратилась въ запрещеше и морально-
политическаго вмешательства: путемъ не-признашя, воздержа
ния отъ сношешй, прекрашешя сношсшй и т. д. 

Интервсншя противъ большевистскаго режима, въ своеко-
рыстныхъ целяхъ Европой задуманная и бездарно осуществлен-4 

ная, только укрепила отрицательное отношеше къ началу вме
шательства въ чyжiя внутренняя дела. На этомъ утвердились и 
те, кто огъ несчастной интервенши только пострадалъ — ино
странцы и аити-большевики, — и те, кто отъ интервенши, въ ко • 
нечномъ счете, политически выигралъ, т. е. большевики. Сами 
въ чуж!*я внутреншя дела безпрестанно вмешиваясь, большеви
ки особенно усердно поддерживали мифъ о невмешательстве и 
фикщю полной разобщенности сферы внешней политики и по
литики внутренней — Коминтерна и Совнаркома. 
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Надо ли доказывать, что тезисъ о такой раздельности внеш
ней и внутренней политики не только не реаленъ, но и практи
чески не выдерживается полностью даже оффишальной дипло
матией. Напомнимъ лишь несколько последнихъ по времени слу
чаевъ. Возьмите сентябрьскую конференшю въ Бледе, на ко
торой ответственные руководители Малой Антанты утвердили 
снова старое положеше о томъ, что образъ правленш любой 
страны не подлежитъ вмешательству или воздействию извне, и 
въ то же время единодушно признали вопросъ о возстановленм 
монархш Габсбурговъ не внутренними лишь деломъ Австрш 
и ВенгрЫ, а вопросомъ международнаго значены. Реставрашя 
прежней династЫ совершенно основательно была признана жиз
ненно затрагивающей интересы и самое существоваше Чехо-
словакш, Югославш, РумынЫ, Малой Антанты въ целомъ и 
центральной Европы. 

Или другой примеръ — тотъ самый рабовладельчески ре-
жимъ въ Эфюши, который явился однимъ изъ наиболее бла-
говидныхъ предлоговъ и оправданШ для муссолишевской «экс
пансии» и который не перестаетъ смущать и противниковъ фа-
шистскихъ методовъ освобождения человечества и прюбщешя 
его къ щивилизацЫ. Или — последнШ протестъ Вашингтона 
противъ «обезьяньихъ штучекъ» Коминтерна. Все эти случаи 
и факты уб Бдительно подтверждаютъ далеко не оригинальную 
мысль объ искусственности и условности расчленения внешней 
и внутренней политики всякаго государства и о полной невоз
можности такого расчленения въ политике «тоталитарна™» го
сударства, направляемой о д н о й головой и волей. 

Банальность этой мысли была подчеркнута еще въ Ковенан-
те Лиги Наши, который открывалъ доступъ въ Лигу отнюдь не 
всякому государству; не всякаго призывалъ къ организаши и 
защите международнаго правопорядка, а лишь техъ, кто удо^ 
влетворялъ определеннымъ условшмъ, соответствовалъ опре
деленному типу государства Уставъ Лиги предусматривалъ 
определенный о т б о р ъ — «свободно управляющихся и дав-
шихъ действительныя гаранты своего искренняго намерены со
блюдать международныя обязательства и самый Пактъ Лиги» 
(ст. I Ковенанта). Задуманная какъ союзъ д е м о к р а т и ч е 
с к и х ъ государствъ, — что вовсе не было равносильно на
сильственному насаждентю демократы тамъ, где ея нетъ, — Ли
га Наши, къ величайшему для нея самой и для Mipa ущербу, не 
ограничилась одной этой задачей, а увлеклась и другой — стре-
млешемъ сделать Лигу у н и в е р с а л ь н о й и включить въ 
ея составъ возможно большее число государствъ, не слишкомъ 
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щепетильно допытываясь, «свободно» ли оно управляется, и 
«действительны» ли гарантш ея намерения соблюдать междуна-
родныя обязательства и самый Пактъ Лиги. Отсюда и проистек
ло то, что въ Лиге д е м о к р а т е очутились и рабовладель-
чесюя Эфюшя съ Либер1ей, и, истребительница армянъ, кема-
листская Турщ'я, и истреблявшая католиковъ Мексика, и истре-
блявиие свое населеше по всяческимъ признакамъ Советы. 

Когда Лига настолько перестала быть разборчивой, что ста
ла брать всехъ, кто только хотелъ въ нее вступить, она быстро 
стала утрачивать свой первоначальный престижъ. Ее стали шан
тажировать угрозой ухода изъ Лиги и фактически, подъ разны
ми предлогами, Лигу покинули Япошя и гитлеровская Гермашя, 
къ которымъ грозить присоединиться теперь и фашистская Ита-
л1я и, къ сожаленио, еще не присоединились Советы, Турщя 
Кемаля и Эфюшя съ Либер{ей, Если бы.все они оказались за 
стенами Лиги, Лига приблизилась бы къ своему первоначаль
ному прообразу и заданно и, обретя необходимое для действ!я 
единство, стала бы действенной не въ порядке исключешя, какъ 
сейчасъ при нападенш Италш на Эфюшю, а въ порядке общаго 
правила (подробнее въ нашей статье «Версаль и Москва» въ 
№ 56 «Совр. Зап.»). 

Сейчасъ трудно провидеть, когда, какъ и чемъ кончится 
война, затеянная дуче, — удастся ли ее «локализовать» въ Аф
рике или она перекинется и въ Европу и изъ «малой» и «колони
альной», за которую ее дуче во что бы то ни стало хочетъ вы
дать, она станетъ «великой» и «всесветной». Во всякомъ слу
чае одно уже очевидно — : безследно она не пройдетъ ни 
для общей разстановки внешнеполитическихъ силъ въ Европе, 
Азш и Африке, и темъ самымъ для судебъ мира, ни для той 
веры въ чистый и практически разумъ «цивилизованныхъ на-
родовъ», которая привела демократпо къ системе Лиги Наши. 

Спичка въ пороховой погребъ брошена. И брошена она — 
«одной головой и волей», фашистскимъ дуче. Если въ итоге 
войны погибнетъ фашизмъ, ее поднявшШ, — не одни только 
любители «войнишки», оптимисты-весельчаки, получать основа-
Hie сказать: нетъ худа безъ добра. 

Фашизмъ — громадное зло и не только для народовъ, где 
онъ восторжествовалъ, но и для всего Mipa. И борьба съ фашиз-
момъ есть борьба не только з а духовную свободу и самодея
тельность индивида и коллектива въ техъ странахъ, где фа
шизмъ укоренился, но и борьба п р о т и в ъ непрестанной 
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угрозы войны, которую несетъ съ собой фашизмъ, въ своей 
идеологш и практик*, — борьба за миръ и упрочеше мира меж
ду народами. 

До нынъшняго дня дожилъ ложный и вредный предразсу-
докъ будто н^тъ бол%е полярныхъ, непримиримых* и действен -
ныхъ противниковъ, чемъ болыпевизмъ и фашизмъ. И не толь
ко открытые сторонники той и другой диктатуры распространя-
ютъ эту легенду, — въ жестокостяхъ противника ища и находя 
историке-политическое оправдаше собственнымъ жестокостямъ. 
Нетъ такого «русскаго нашоналиста», который не сталъ бы со
прягать свое отрицаше безбожнаго интернацюналиста и пала
ча Сталина съ утверждешемъ своей благочестивой веры и на
дежды на патрюта и демократоеда Муссолини или даже Гит
лера. 

Существуютъ, съ другой стороны, и именуюшле себя демо
кратами и свободолюбцами, которые свое отрицаше фашизма» 
во всехъ его вар^антахъ: итальянскомъ, германскомъ, австрш-
скомъ, сочетаютъ, увы, съ утвержден!емъ, что для некоторыхь 
странъ и народовъ путь къ сошализму вовсе не обязательно ле-
житъ чрезъ демократию. Къ сошализму можно, оказывается, 
придти и анти-демократическимъ путемъ и, потому, единый 
фронтъ съ анти-демократами большевиками и допустимъ, и це
лесообразен^; после же победы въ Германш «самаго скверна-
го изъ фашизмовъ», какъ выражаются «Тезисы», подписанные 
Даномъ, Отто Бауэромъ, Жиромскимъ и Дюнуа, — единый 
фронтъ съ большевиками необходимо-обязателенъ, политически 
един ственно -реаленъ! 

Если сторонникамъ «нащональнаго фронта» Муссолини и 
Гитлеръ рисуются въ образе современныхъ Осляби и Пересве-
та, побивающихъ коммунистическую нечисть, сторонники «на-
роднаго фронта» видятъ главный оплотъ противъ «фашистскихъ 
разжигателей войны» въ Сталине, въ немъ видятъ — новейшаго 
Редедю. Между темъ взаимная поддержка большевизма фашиз-
момъ и обратно является совершенно неоспоримымъ историче-
скимъ фактомъ и притомъ длительнаго порядка. 

Фашистская Италия раньше другихъ поспешила съ призна-
шемъ большевистской власти «дэ юрэ», — за законную власть 
Россш. И по адресу какъ разъ дуче, а не Бршна или Макдональ-
да, писали не страдаюштя избыткомъ добрыхъ чувствъ «Изве-
ст!я»: «ФашистскШ вождь человекъ самостоятельный, стояний 
выше условностей и считающШ, что его презреше къ демокра
те делаетъ его въ некоторомъ роде нашимъ кузеномъ. Муссо
лини былъ бы плохой государственный деятель, если-бы онъ не 
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понялъ, что Итал1я можетъ найти въ насъ опору»... И эту опору 
она находила, какь находили и Советы опору въ Муссолини. 
Революшонные Советы продолжали снабжать итальянсюе дре-
днауты нефтью и итальянскихъ муловъ въ Африке ячменемъ до 
самаго последняго дня, — до формальнаго запрета Лиги Наши. 
И какъ разъ въ представителяхъ итальянскаго — и турецкаго 
— фашизма Советы нашли своихъ наиболее энергичныхъ про-
водниковъ въ Женеву, проводниковъ въ Лигу Наши не за 
страхъ, какъ приходилось быть инымъ, а за совесть. 

Больше 10 лътъ Сталинъ отлично уживался съ Муссолини, 
съ Кемалемъ пашей, съ Пилсудскимъ, съ ген. Араки. Онъ ужил
ся и уживется и съ Гитлеромъ, — пока тотъ уживется сь 
нимъ... Диктаторы всехъ странъ отлично «сосуществуют» съ 
властью «небывалой въ Mipt революши». Больше того, они не 
разъ оказывались прямымъ образомъ заинтересованы въ суще
ствовании р я д о м ъ съ ними такой власти. Одни — соседи — 
по мотивамь внъчнне-политичсскимъ: «настоящее правительство 
Россш является самымъ подходяшимъ съ нашей точки зр-вшя», 
находила Польша Пилсудскаго послЬ Рижскаго мира, — «пусть 
въ русскомъ котле или, вернее, въ русскомъ аду кипитъ, пусть 
враждебныя силы взаимно ослабляютъ и уничтожаютъ другъ 
друга. Наступлеше сумерекъ большевизма не въ интересахь 
польскаго государства». Друпе извлекаютъ внутри-пол итиче-
скШ профитъ изъ существования советской власти. Ч-вмъ бы 
кормилъ идеологически свою нюренбергскую аудитор!ю Гит-
леръ, если-бы Одинъ не послалъ бы ему «яудействующнго ком
мунизма» въ Москве? Какимъ прелыцешемъ можно бы было 
взять массы, если-бы въ активе диктаторовъ, себя еще не про-
явившихъ, не значился тотъ невероятный пассивъ, матер1аль-
ный и морально-политическш, къ которому уже привела дикта
тура лъвая, болыиевистская? Объ итогахъ и послт>дств1яхъ фа
шистской диккшуры можно было только гадать, когда дЬла и 
«лостижешя» советской диктатуры уже были на лицо. 

Признавая всю гибельность и зло фашизма, нельзя отрицать 
тотъ фактъ, что фашизмъ явился и утвердился хронологически 
п о с л е , а исюрико-политичсски в ъ р е з у л ь т а т е — ино
гда при прямомъ содьйств*и — большевизма. Въ обшей форме 
объ этомъ только что напомнилъ на съвзде консервативной 
партш ашлпккш премьеръ Болдвинъ, сказавъ, что « о б ы ч н о 
фашизмъ является въ результате коммунизма». Ту же мысль 
конкретизировалъ и углубилъ еще въ 1922-мъ году Ллойдъ-
Джорджъ: «Въ наше время антидемократическое движеше нача
лось не въ Италш, а въ Россш. Первый великШ фашистъ наше-
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го времени не Муссолини, а — Ленинъ. Онъ первый заменил ь 
въ демократическомъ государстве режимъ избрантя силой, Боль-
шевизмъ не былъ возсташемъ противъ царизма, противъ Рос
сш великихъ князей; большевизмъ былъ революндей противъ 
другой революши, уже до того низвергшей старый режимъ». 

Не м1ровая револющя пришла после и въ результате Вели
каго Октября, какъ онъ о томъ пророчилъ, а реакщя и фашизмъ. 
Можно ли объяснять одной случайностью или незадачливостью 
— народовъ или вождей — тотъ обшШ фактъ, что, за исклю-
чешемъ одной Чехословакш, в с е демократш, возникгшя после 
войны при наличности въ Россш большевистской диктатуры, 
оказались раздавлены правой диктатурой? 

Сорвавшись на м1ровой революши, большевизмъ далъ лиш
нее оруж!е въ руки фашизма. И обратно — при наличности «на-
роднаго фронта» всякая неудача и провалъ той или иной фа
шистской диктатуры пойдетъ въ первую очередь на пользу дик
татуре коммунисговъ. 

Изъ этого исходилъ Сталинъ, когда въ течение годовъ стро-
илъ тактику германскихъ коммунистовъ на поддержке герман-
скихъ фашистовъ— Ревентлова и гитлеровиевъ, противъ веймар
ской демократш — сошалистовъ и центра. Коммунистическое 
«партруководство» въ Германш въ течете 30-33 гг. стояло на 
томъ, что «Гермашя — не Итал1я», и фашизмъ Германш не угро-
жаетъ серьезно. Во всякомъ случае и сейчасъ германские комму
нисты утверждаютъ, что въ начале 33-го года въ Германш шла 
борьба «между демократией и фашизмомъ». И сейчасъ, после 
победы наци, они повторятъ опровергнутый жизнью вздоръ 
будто «дело шло о ббльшемъ: о борьбе между пролетарской 
революшей и открытой фашистской диктатурой» (см. статью 
прославившагося на последнемъ съезде Коминтерна Вильг. Пи
ка: «Противъ «примиренческихъ» контрабандистовъ» въ N° 3 
«Мировое хозяйство и м1ровая политика» за 1935 г.). 

Эта антитеза — фашизмъ или пролетарская революция, — 
какъ якобы единственно реальная и мыслимая, владеетъ и сей
часъ умами уже не однихъ только потерпевшихъ неудачу гер
манскихъ коммунистовъ. Она овладела и идеологами «народна-
го фронта», не большевиками, но духовно плененными ими, и, 
въ качестве пленниковъ чужой идеи, склонныхъ идти дальше 
пленившихъ ихъ большевиковъ и защищать публично то, что и 
большевики сейчасъ не рискуютъ делать на глазахъ у всего 
Mipa. 

Вся пестрота политическаго Mipa рисуется авторамъ «Тези-
совъ», о которыхъ мы упоминали и которые выпущены на фран-
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цузскомъ, нъмецкомъ и русскомъ языкахъ съ сочувственным?* 
предислов1емъ Фридриха Адлера и послесловхемъ Брэльсфорда, 
— весь мгръ распадается для нихъ на два лагеря: въ центре од
ного — «самый свирепый изъ фашизмовъ», Гитлеръ, а въ цен
тре другого — Совътскш" союзъ. Поражеше перваго — «развя-
жетъ пролетарскую революшю», поражеше второго приведетъ 
лишь «къ кровавой белой контръ-революцш надъ всей обшир
ной территор1ей Союза». Бросается въ глаза несравнимое про-
тивопоставлеше личной власти Гитлера — не в л а с т и же, 
хотя бы и б е з л и ч н о й , Сов-втовъ, а стране, территорш, «со
ветскому союзу». Во всякомъ случае ничто третье ни въ Герма
нии, въ Россш не представляется имъ возможнымъ. «Бур
жуазная демократия могла лишь на немного лътъ дать свобо
ду и миръ народамъ центральной и восточной Европы». И пе
режитой опытъ долженъ внушить мировому рабочему классу во
лю и решимость «использовать возможную новую войну для за
воевания власти и низвержения капиталистическаго строя». 

Другими словами, съ запоздашемъ на 21 годъ и при налич
ности русскаго опыта, повторяются б у к в а л ь н о слова и уве-
щашя Ленина, сделанныя имъ на следующей день после воз-
никновешя м1ровой войны и въ неведвнш будущаго: «похабна-
го» мира съ импер1алистами, чтобы развязать жесточайшую 
гражданскую войну въ собственной стране; гибели миллюновъ 
рабочихъ и крестьянъ отъ голода и пытокъ; необходимости фор-
мальнаго примирешя и соглашения съ «акулами импер1ализма»; 
вхождешя въ «разбойничью шайку» Лиги Наши и проч., и проч. 

Повторяя ленинсше зады, Бауэръ, Данъ и Ко сейчасъ забёта-
ютъ впередъ собьтямъ и предупреждаютъ: если вспыхнетъ въ 
Гермаши пролетарская революшя—все другое, какъ сказано, за
ранее исключается,—и победить тамъ раньше, чемъ въ другихъ 
воюющихъ съ ней странахь, т о « в ъ э т о м ъ с л у ч а е С о в 
С о ю з ъ б у д е т ъ о б я з а н ъ п о р в а т ь с о с в о и 
ми к а п и т а л и с т и ч е с к и м и с о ю з н и к а м и и н е 
м е д л е н н о з а к л ю ч и т ь с е п а р а т н ы й м и р ъ с ъ 
п р о л е т а р с к о й р е в о л ю ц 1 о н н о й Г е р м а н i е й». 

Стратагема пролетарскихъ Пфулей, въ предвидвнш войны 
ор1ентирующаяся не на победу, а на измену и предательство 
соратниковъ по борьбе, сама себя изобличаетъ. Можно нена
видеть буржуазный правительства, презирать ихъ, но какую 
меру тупости и несмышленности надо въ нихъ предполагать, 
чтобы, предлагая имъ поддержку пролетариата, въ то же время 
заявлять, что въ общемъ успехе онъ не слишкомъ заинтересо-
ванъ; гораздо существеннее для него заранее установить по-
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рядокъ и моментъ отхода отъ борьбы для заключешя сепарат
н а я мира съ противникомъ и, можетъ быть, совместна™ съ 
нимъ нападешя на сегодняшняго союзника?!.. 

Внутренне капитулировавппе передъ «террористической дик
татурой» большевиковъ дошли до этого потому, что въ ихъ со-
щалъ-демократизме «сошалъ» оказался сильнее* «демократиз
ма». Ихъ соблазнило то, что «Советски союзъ экспропршровалъ 
крупныхъ помешиковъ и капиталистовъ, построилъ мощную на
ционализированную промышленность, коллективизировалъ сель
ское хозяйство и значительно поднялъ культурный уровень на-
селяющихъ его городовъ». Не будемъ оспаривать фактической 
стороны. Допустимъ, что она не односторонне-преувеличена, л 
совершенно точна. Но разве не самоочевидно, что экспропр1а-
щя помещичьяго землевладешя, подъемъ промышленности и 
всяческая нашонализащя блага не сами по себе, не «въ себе», 
а лишь въ меру раскрепощения и самодеятельности массъ? Не 
массы для нихъ, а они для массъ! 

Ведь вынуждены же авторы «Тезисовъ», чтобы «не питать 
и не вызывать въ народныхъ массахъ иллюзШ», заявить, что, 
напр., система коллективной безопасности, которую сошалисты 
и коммунисты сейчасъ зашищаютъ, м о ж е т ъ явиться и явля
ется «оруд1емъ импер1ализма». То же самое произошло и съ 
большевистской — и съ фашистской — индустр*ализашей и на-
шонализащей. Ведь и Муссолини съ Гитлеромъ умеючи экс
проприировали своихъ буржуевъ и банкировъ, отлично инду-
стр1ализировали хозяйство и национализировали частные деви
зы, процентныя бумаги, золотую наличность и проч. 

При наличности террористической диктатуры * определяю
щими» для сошальныхъ и экономическихъ отношение является 
она, диктатура, а не те организацюнныя и технически формы, 
въ которыхъ сойально - экономичесюе процессы протекаютъ. 
Более того: ч е м ъ с о в е р ш е н н е е э т и ф о р м ы , 
т е м ъ ж е с т о ч е э к с п л о а т а ц 1 я с т р а н ы и н а 
р о д а . 

Мы не закрываемъ глазъ на то, что сейчасъ большевики не
сколько изменили обычную свою фразеологно: не то и, главное, 
не такъ говорятъ, какъ прежде, до алл1анса съ генеральными 
штабами и «загнивания» въ женевскихъ лужахъ и болотахъ. Но 
разве подобное же не бывало и раньше, во времена Генуи и 
Гааги, Рапалло и Лондона? Разве до Литвинова не было Краси
на, а до Потемкина Раковскаго? С е й ч а с ъ б о л ь ш е в и к и 
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в о в н е ш н е й п о л и т и к е у с в о и л и т у с а м у ю 
т а к т и к у , к о т о р у ю о н и п р и м е н и л и в ъ по -
л и I и к t в н у т р е н н е й в ъ д о-о к т я б р ь с к ] ' й пе -
р i о д ъ р у с с к о й и с т о р i и. Они въ международномъ 
масштабе пользуются преимуществами демократш, предостав-
лешемъ ею и коммз'нистаадъ сзободы слова и печати, собрашй 
и коалишй и «равенства возможностей», для того чтобы ироч 
нее обезпеччть въ первую очередь свою власть. 

И физически большевики изнашиваются и умираютъ, и по
литически болыневизмъ не недвижимъ, — когда нажимаетъ на 
интернацюналистическую педаль, когда ударяетъ по патрюти-
ческимъ струнамъ, играетъ на «отечестве трудящихся», на «ка
шей стране» и «советской родине», а въ последнее время — 
и родине просто, безъ украшающихъ зпитетовъ. Лишь читате-
лямъ Н. С. Тимашева приходится еще разъяснять, что «больше
вики въ какомъ-то смысле меняются». И только съ предвзятой 
точки зрешя марксистоеда можно доказывать, что наиболее 
стабильнымъ и характернымъ для большевизма — ихъ «клас
совый подходъ ко всему совершающемуся» и «верность материа
лизму». 

Что незыблемо въ большевизме и что исключаетъ возмож
ность всякаго соглашешя съ нимъ, это вовсе не его идеологia, 
механически? или длалектическШ матер1ализмъ и ктассовый под
ходъ, отлично примиримые и съ демократ1ей, и съ патрютиз-
момъ, — покойный А. Н. Потресовъ лучшШ образецъ возмож
ности такого сочетания. Незыблемъ для большевизма, какъ фор
мулируем это и Р. Абрамовичъ въ последнемъ номере «Сошал. 
Вестника», «принципъ «вождизма», «фюрерства» не только въ 
отношешяхъ между пролетар2атомъ и другими классами, но ч 
внутри самого рабочаго класса, какъ методъ построешя партш 
пролетар1ата»; незыблемо — «стремлеше къ власти во что бы 
то ни стало ч какими угодно средствами, которое является основ
ной сущностью большевизма въ томъ виде, какъ онъ историче
ски сложился»; незыблема и характерна — террористическая 
диктатура Въ э т о м ъ большевизмъ всегда оставался себе 
равнымъ. И только желающте быть обманутыми могутъ утешать 
себя и другихъ тьмъ, что эта террорисшческая диктатура «смо
жем» н кмжна бы м» постепенно ликвидирована, ея разни lie (?) 
сможсгь и должно будетъ быть направлено въ русло nocicncn-
мой сошалистнческой демократизации». 4 

Почему собственно «сможетъ и должно»? Неизвестно. Данъ, 
Бауэръ и Ко на этотъ счетъ молчать. Опытъ 18 летняго прош-
лаго свидетельствуем какъ разъ объ обратномъ, — «не прец-
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располагаетъ къ излишнему оптимизму въ отношенш больше* 
вистскихъ намеренШ и плановъ», по осторожной формулиров
ке соредактора Дана не по «Тезисамъ», а по «Сошал. Вестни
ку», того же Абрамовича. Ведь международный сошалистиче-
екгй пролетариата, на чью «волю и способность» къ успешному 
сопротивлен1ю фашизму ставятъ сейчасъ свою ставку сторонни
ки единаго фронта съ коммунистами, д о фашизма въ 
перюдъ повсеместного торжества демократш, пролетар1ать 
этотъ былъ куда мошнее!.. Почему же тогда международ
ный пролетар!атъ оказался неспособнымъ воздействовать на 
террористическую диктатуру большевиковъ,\а теперь, преодо-
левъ террористическую диктатуру фашизма при помощи боль
шевиковъ, онъ сумеетъ преодолеть и диктатуру большевиковъ, 
направить ее постепенно въ демократическое русло? Сплошная 
утотя и фантастика предполагать, что на уступки пойдут ь 
большевики-победители, а не большевики побежденные. 

Изследуя «Пути раскрепошетя» Россш, уже не въ каче
стве члена «квадрумвирата», а въ качестве редактора «Сои. В.», 
Ф. Данъ предвидитъ, что будетъ некогда день, и «мысль меж
дународнаго пролетар1ата, конечно, подойдетъ вплотную» кь 
пониманио связи между обшей политикой большевистской дик
татуры и спешальнымъ закабалешемъ ею русскаго рабочего 
класса. Нынешнтй же уровень сознашя — и морально-политиче
скую чуткость — международнаго пролетариата Ф. Данъ расце-
ниваетъ, видимо, не слишкомъ высоко: онъ убежденъ, что ши-
рокимъ массамъ международнаго пролетар1ата политика боль
шевиковъ «неизбежно» должна представляться внутреннимъ де-
ломъ советск. страны. Гораздо хуже, однако, что Ф. Данъ зара
нее капитулируетъ передъ такимъ неизбежнымъ иредставлень 
емъ; не веря, онъ фактически отказывается отъ возможнаго вы-
прямлешя этой линш неосведомленныхъ массъ Запада. Больше 
того, онъ доходитъ до совершенно превратнаго, политически-
изуверскаго самоотречешя: «Мы, руссюе сошалдемократы, со
вершили бы величайшую ошибку, если-бы захотели именно въ 
этомъ случае форсировать собыпя и т а к ъ или въ т а к о й 
форме выдвигать обшеполитичесюе советсюе вопросы, чтобм 
создать въ широкихъ массахъ международнаго пролетар1ата впе-
чатлете, будто разрвтеше этихъ вопросовъ въ нашемъ духе 
мы считаемъ предварительнымъ услов!емъ «единаго фронта» 
или организацюннаго единства» («С. В.» № 17), 

Можно ли идти дальше въ отказе отъ всякаго смысла соб-
ственнаго — и особнаго отъ большевиковъ — политическаго 
существовать? И чемъ, въ сущности, такая позишя отличает-
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ся отъ «компромисса», который предлагаютъ некоторые запад
но -европейоое сторонники альянса съ большевиками и соглас
но которому предусматривается своеобразный «раздать сферы 
вл!ЯН1я» между социалистами и коммунистами: Коминтернъ «от-
водитъ свои войска» въ Европе и соглашается на поглощете 
компартий соц1алистическими париями, а европеисте сошалисты 
въ обм-внъ за это ликвидируютъ непр!ятнук> для коммунистовъ 
критику большевистской диктатуры и добиваются фактической 
поддержки сов%тскаго строя со стороны в с е х ъ партш, вхо-
дящихъ въ Интернацюналъ, въ томъ числе и русскихъ?.. 

Сотоварищъ Дана Абрамовичъ справедливо считаетъ, что 
заключете такого рода «пакта» съ Коминтерномъ означало бы, 
что «европейскШ сойализмъ во имя практическихъ выгодъ, свя-
занныхъ съ освобождешемъ отъ коммунистическаго раскола, те-
ряетъ свое лицо и сознательно жертвуетъ интересами русской 
революши»; оно было бы «роковымъ для интересовъ русской 
революши и для судебъ единства рабочего движешя во всемь 
Mipe». Поэтому самъ Абрамовичъ рекомендуетъ по прежнему 
продолжать политику «морального давлешя на советскую дик
татуру со стороны организованнаго Mipoeoro пролетар1ата. Для 
этого въ возможное соглашеше между центрами коммунизма и 
сошализма должны быть обязательно включены определенный 
требоватя относительно Россш». «Нелепо и утопично» ставить 
услов1емъ для заключежя соглашешя проведете законченной 
программы политическихъ, экономическихъ и иныхъ реформъ. 
«Но е с т ь и з в е с т н ы й м и н и м у м ъ г а р а н т i Й , 
б е з ъ к о т о р а г о е д и н ы й ф р о н т ъ н е м ы с л и м ъ 
н и п о л и т и ч е с к и , н и м о р а л ь н о » («Соц. Вестн.» 
№ 19). 

Более отчетливо приблизительно та же мысль формулиро
вана въ тезисахъ Комитета эс-эровской организаши въ Париже, 
где говорится, что, «будучи горячими сторонниками возстано-
влетя единства рабочаго класса во всемъ Mipe и, въ частности 
и въ особенности, въ PocciH, мы полагаемъ, однако, что н е-
о б х о д и м о й к ъ т о м у п р е д п о с ы л к о й является 
ликвидашя гражданской войны и диктатуры монопольно вла
ствующей надъ Pocciefl партш» (см. «Свобода» № 2. — Па-
рижъ. Октябрь 19.34 г.). 

СощалистическШ Интернацюналъ, къ счастью, не соблаз
нился планомъ «раздела сферъ вл1ян?й». А пять изъ 15 входя-
щихъ въ него партШ: англШская, голландская, датская, швед
ская и чехословацкая — къ нашему и ея стыду, РСДРП оказа
лась не въ ихъ числе — нашли въ себе достаточно последова-
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тельности, чтобы отвергнуть всякое соглашете съ Коминтер-
номъ. 

Когда въ слово большевиковъ вЪрятъ иностранцы, это мож
но объяснить незнашемъ или легков%р1емъ: ж е л а н 1 е м ъ 
уверовать у л-ввыхъ, н е о б х о д и м о с т ь ю поварить у пра-
выхъ, до генеральныхъ штабовъ включительно. Но знаюпце 
большевиковъ, ихъ психолопю и фразеолопю такъ, какъ мы ее 
знаемъ, какъ знаютъ ее подвластныя большевикамъ жертвы 
террористической диктатуры, — ихъ незнанпо или легковёр1Ю 
не можетъ быть оправдатя. 

Несколько летъ тому назадъ, въ связи съ убШствомъ Пет-
люры, мне привелось писать, что гнусную безчеловечность по
грома д о к о н ц а понять дано лишь еврею, греку, армянину, 
негру, былому «бошу». Въ этомъ ихъ безотрадная привиллеНя, 
которую каждый изъ громимыхъ народовъ охотно, конечно, 
у ступи лъ бы другому. Это не значить, что муки, которымъ мо
жетъ быть подвергнуть «ломещикъ», «офицеръ», «контръ-ре-
волюцюнеръ» или, съ другой стороны, «марксистъ», «папистъ», 
«сошалъ-предатель», не исполнены'трагизма и унизительности. 
Отнюдь нетъ, но то — и н ы я муки. И те муки, которымъ под-
вергаетъ вотъ уже полныхъ 18 летъ, большевистская диктату
ра подвластное ей населеше, э т и муки до конца понять и оце
нить могутъ только жертвы этой диктатуры. Ибо въ природе 
власти и ея наошя, какъ и въ природе неотменимой въ чело
веке и человекомъ национальной принадлежности, есть нечто 
сверхъ-эмпирическое, до- или ир-рацюнальное, въ терминахъ 
общей логики «рацюнально» до конца невыразимое и необъяс
нимое. 

«Народный фронтъ», хочетъ онъ того или не хочетъ, несетъ 
оправдание террористической диктатуре большевиковъ. Направ
ленный противъ фашизма, онъ несетъ морально-политическое 
оправдаше и фашистской диктатуре; развязываетъ не пролетар
скую революшю, которую хочетъ развязать, а какъ разъ проти
воположный стих1и — реакцпо и фашизмъ. И главная ответ
ственность за это лежитъ на техъ русскихъ сощали-
стахъ, которые отлично знаютъ чтб такое большевизмъ, но свою 
первейшую — во времени и по существу — задачу защиты ин-
тересовъ трудящихся классовъ Россш подчиняютъ задаче защи
ты «пролетар1ата вообще», вне нацюнальныхъ формъ и терри-
тор1*альныхъ границъ, подчиняютъ мифу «пролетарской револю
ции», имеющей родиться въ хаосе и крови м1ровой войны. 

М. В. Вишнякъ. 
2 3 



Абиссинсюя арабески 
Есть что-то нестерпимое въ томъ, какъ разыгривали долпе 

М Е С Я Ц Ы Абиссинш въ Лигв Наши. Подъ прикрьгпемъ сложней-
шей и безконечной процедуры хладнокровно, последовательно 
и безнаказанно оформлялось въ нарушение всехъ подписанныхъ 
договоровъ и уставовъ вооруженное нападеше одного члена 
Лиги Наши — сильнейшаго, на другого — слабейшаго *). 

Все делалось голо, грубо, прямо, откровенно. Въ январе 
произошло въ Риме «историческое» свидан!е Муссолини съ Ла-
валемъ. Французскому первому министру нужна Италтя въ Ев
ропе. Африкансюя вожделешя Муссолини вне круга интере-
совъ Франши. Дело шло, конечно, объ э к о н о м и ч е с к и х ъ 
аппетитахъ. Но Муссолини не изъ техъ, кто не схватываетъ всей 
руки, когда ему даютъ палецъ. 

Нужно отдать справедливость Муссолини. Свою партш въ Же
неве онъ разыгралъ мастерски съ отличнымъ знашемъ и женев
ской психолопи и всехъ хитросплетение парламентской проце
дуры Лиги Наши. Впрочемъ, Муссолини «понтировалъ» съ такой 
откровенной уверенностью въ выигрыше, что иногда кажется: 
онъ не только зналъ все крючки и зацепки женевской процеду
ры, но и былъ заранее уверенъ въ томъ, что эта процедура 
пойдетъ ему на пользу. 

И чемъ больше накоплялись боевыя средства Италш у 
гранииъ Абиссинш, темъ все заманчивее для Муссолини дела
лись предложент Лиги Наши. Шелъ настоящШ торгъ съ пере
торжкою. Наконецъ, Абиссшия была преподнесена Муссолини 
на золотомъ блюде — владей въ свое удовольств!е, только сь 
соблюлешемъ женевскихъ протокольиыхъ формулъ. Нужно бы
ло сочетать охрану государственной независимости члена Ли
ги Наши Абиссинш съ правомъ другого члена той же Лиги — 
Италш на расширеше площади ея хозяйственной деятельности. 
Эту площадь можно было найти или въ заокеанскпхъ клал hit i 
яхъ старыхъ колошальныхъ империй или удовлетворить «закон» 

*) Зп оте\ lcmieuii мЬал я ис могу здКсь коснуться ни коренного 
отлнч!я лейстш'Й МУССОЛИНИ ОТЪ прециествующихъ случаевъ нар^ше-
жя Устава Лиги Н;шШ, ни оцЬнки самого этою Устава, его «саикцпЪ 
и общей роли Лиги Наш'й — А. К* 
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ную» потребность за счетъ слабой «варварской» страны, подле
жащей обработке державы сильной и культурной. 

Все это естественно, все это было и еще не разъ будетъ. 
Но безъ Лиги Наши и до ея существован1я «аннексш» сильны
ми слабыхъ происходили съ некоторой стыдливостью, со ссыл
ками на государственную необходимость, а не на м1ровыхъ 
сборшцахъ во имя права и справедливости. 

Д о возникновения Лиги Наши с л а б ы е и м е л и п р а 
в о с в о е в р е м е н н о г о т о в и т ь с я к ъ з а щ и т н а 
велиюя державы не были связаны по рукамъ и по ногамъ «ка-
венантомъ» въ защите слабаго противъ сильнаго, когда соб
ственный интересъ диктовалъ одной изъ нихъ целесообразную 
для своевременнаго предотвращения войны международную по
литику. Прежде Анппя, напримеръ, могла бы уже давнымъ дав
но, охраняя свои имперсше водные пути и нильскЬт воды, поста
вить пределъ неистовству Муссолини. Теперь само анпийское 
общественное мнеше согласно участвовать въ «санкшяхъ». Но 
правительство не свободно. 

Для применения «санкцШ» нужно еще получить сначала 
единоnrcacie въ Лиге Наши. И возможно ли получить единогла-
cie для применения решительныхъ меръ противъ открытаго на
рушителя всехъ уставовъ и договоровъ, въ отношенш къ ка
кой-то «варварской» Эфюпш, когда въ очень вл1ятельныхъ кру-
гахъ некоторыхъ державъ, заседаюшихъ постоянно въ Совете 
Лиги Наши, существуетъ убеждение, что «сохраненде, сплоче
ние и укрепленге группы державъ, довольныхъ своими грани
цами въ Европе, — такова, если не цель Лиги Наши, то во вся-
комъ случае основное орудде ея успешнаго вмешательства въ 
дела Европы. Все остальное — юридическая условность, во-
просъ протокола». 

На дняхъ въ Лондоне, въ Гайдъ-Парке, попалъ я на митин
ги подъ открытымъ небомъ у Мраморной Арки. Почти все ора
торы-добровольцы говорили объ Абиссинш, Муссолини, санк
шяхъ и т. д. Подальше отъ остальныхъ, на лужайке, перенос
ная трибуна съ яркимъ краснымъ флагомъ и надписью — «со-
шалистъ-интернашоналистъ». Ораторъ рабочаго вида съ энер-
гнчнымъ, но жестокимъ лицомъ, съ ненавистью тычетъ рукой 
въ аристократически особнякъ и роскошныя гостиницы, выде
ляющееся за оградой парка; дай ему власть, собственноручно 
будетъ ставить къ стенке лондонской чека лордовъ, банкировъ 
и особенно ненавистныхъ вождей изъ рабочей партш. Ибо эти 
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вожди «продались капиталу» и требуютъ «санкшй» противъ 
Италш. «Мы» не хотимъ воевать за банкировъ. Пусть Муссоли
ни идетъ войной на Эфютю, а за его спиной въ Италш «рабо-
4ie и крестьяне» устроятъ возсташе, революшю. — Послушай
те, — прерываетъ оратора вопросомъ интеллигентнаго вида гос-
подинъ изъ толпы слушателей, — почему вы, поклонники Со-
в-втовъ, не хотите новой европейской войны? Ведь безъ войны 
1914 года не было бы въ 1917 году Ленина въ Россш. Будеть 
война въ Италш, появится, можетъ быть, и тамъ свой Ленинъ? 
— «Интернацюналистъ-сощалистъ» растерялся отъ неожидан
ности. 

Но Муссолини-то несомненно давно учелъ и ВН-БШНТЯ (евро
пейскую войну) и внутреншя (революшю) возможный послед
ствия своего африканского похода; учелъ — и пренебрегъ. Ему 
мало уже всевласпя домашняго; онъ ставитъ кандидатуру въ 
Наполеоны. Ближайшее будущее откроетъ, есть ли это просто 
сумасшеств!е или верное предчувств1е, вера въ свою звезду. Но 
какая уверенность въ « с в о е й » фашистской Италш! 

Въ гордой позе Муссолини не только одно опьянеше 
властью. Въ этой позе есть еще трагически-верное: о т р а 
ж е н i е д е й с т в и т е л ь н ы х ъ н а с т р о е н ^ И т а -
л i и. Ибо въ болезненно извращенныхъ формахъ Муссолини 
пытается осуществить некую национальную идею, присущую 
сознанно всякаго итальянца. 

Жестоко заблуждается тотъ, кто думаетъ, что и Абиссинш 
и отрицаше Лиги Наши выдумали фашисты. Совсемъ нетъ. По
пытки проникнуть въ Африку, дабы получить тамъ достаточно 
земель для избытка населешя — сколько ихъ, итальянцевъ, въ 
обеихъ Америкахъ! — и для создашя собственной сырьевой ба
зы, начались съ самаго рождешя объединенной Италш. Здесь 
Муссолини только продолжаетъ Криспи. 

Но была у итальянцевъ еще одна заветная мечта, самая до
рогая — отобрать итальянская земли, все «римское наследство» 
на Адр1*атике у ненавистныхъ австр1яковъ. Знаменитый въ ле-
тописяхъ дипломатш войны лондонскШ договоръ (1915 г.) обе-
щалъ итальянцамъ все. Миръ не далъ почти ничего. Адр1*атиче-
сюя обещашя были неисполнимы, совершенно фантастичны, но 
развв логика управляла сознашемъ народовъ, разъяренныхъ 
войной. А тутъ еще Клемансо и Вильсонъ обращались на мир
ной конференции съ итальянскими делегатами какъ съ союзни
ками второго сорта. Теперь забыли драматическШ отъездъ италь
янцевъ въ самый разгаръ конференции А когда они вернулись, 
германешя колоши уже были поделены между Аншей, Фран-
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щей и Япошей. Именно тогда, въ 1919-20 гг., родился итальян
ский «ревизюнязмъ». 

Муссолини, какъ впосл-вдствш Гитлеръ, явился слъдств1емъ 
неумешя или нежелашя вершителей судебъ после-военной, 
версальской Европы вр-время уступить справедливымъ требова-
шямъ поб-вжденныхъ или обдълеиныхъ при победе народовъ, 
уступить, пока «не насыщенные» народы еще сохраняли у себя 
демократически? строй. Во имя техъ же неосуществленныхъ на 
шональныхъ чаяшй Муссолини на место силы права поставилъ 
право силы и... у с п-в л ъ! Теперь после похода на Римъ съ 
Итал1ей стали считаться, стали ей уступать. Поездка Лава ля 
въ Римъ была апофеозомъ Муссолини, какъ дипломата. Нача
лось головокружеше отъ успеха! Колошальная «авантюра» бы
стро превратилась въ единоборство Италш чуть ли не со всей 
Европой, во главе съ Анпйей. Чемъ это кончится? Д о л ж н о 
кончиться падешемъ одного человека. Можетъ кончиться тра-
гед1*ей .цълаго народа. Встанетъ-ли Итал1я своей «имперской» 
ногой въ одинъ рядъ съ Анппей и Франшей или вернется къ 
своей старой роли бедной, обездоленной родственницы у сто
ла пресыщенныхъ своей мощью м!ровыхъ державъ? 

Кстати, — о державахъ «имущихъ» и «неимущихъ», о сы-
тыхъ, даже пресыщенныхъ и голодныхъ, изголодавшихся. Од
нимъ изъ коренныхъ недостатковъ Лиги Наши, навлекшимъ на 
Европу много бедствШ, является ея консерватизму она усердно 
охраняла «статику» мирныхъ договоровъ, но упорно отвора
чивалась отъ динамики самой жизни. Нужны были годы судо-
рожнаго топташя на месте, нужно было пережить манджурскгй 
конфузь съ Япошей, посадить на тронъ Гитлера, .поставить вме
сте съ Муссолини на карту самое существоваше Лиги Наши 
для того, чтобы заявить, наконецъ, во всеуслышаше, какъ это 
сделалъ англшсмй министръ иностранныхъ делъ: каждый членъ 
Лиги Наши долженъ признать, что «м i р ъ не п р е б ы в п -
е т ъ въ с т а т и к е » . Одне державы владеютъ въ колонхяхъ 
слишкомъ большимъ количествомъ естественныхъ богатствъ и 
сырья, другимъ не хватаетъ самого насущнаго — угля, нефти, 
железа и, наконецъ, земли. Необходимо перераспределить 
сырьевыя базы между «имущими» и «неимущими» — требуетъ 
анпийская рабочая парпя... Досадно, однако, что не Джюлитти 
или Нитти, а именно Муссолини кулакомъ добился признашя 
права Италш «на место подъ солнцемъ». Но ведь принципъ 
— «М1ръ не пребываетъ въ состоянш статики» — не можетъ 
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быть примвненъ только къ Италш. Самъ Муссолини къ обд-в-
леннымъ и потому «динамическимъ» великимъ державамъ отно
сит ъ также Япошю и Герма иио. Недавно въ этотъ разрядъ за
числила себя и Польша. Места подъ солннемъ усиленно будутъ 
искать на Востоке и это мы должны хорошо помнить. 

Вопросъ о державахъ имущихъ и неимущихъ, о нашяхъ съ 
«консервативной» и «революшонной» иностранной политикой, 
о статике и динамике въ международныхъ отношеншхъ—у ж е 
н е п о с р е д с т в е н н о к а с а е т с я Р о с с i и. 

Правая французская печать усиленно подчеркивает^ что 
право на экспансио, на территор1альное расширеше области хо
зяйственной деятельности признано Советомъ Лиги Наши по 
отиошенио къ Италш т о л ь к о , ибо ее нужно удовлетворить 
въ Африке съ темъ, чтобы иметь на своей стороне въ Евро
пе. Правда, что и Литвиновъ въ очень осторожной форме под
черкнул!», что онъ не одобряетъ некоторыхъ рекомендашй ко
митета «5-ти», т. е. что онъ противъ признашя правъ на террито-
р!альную экспансш. Однако, фактъ остается фактомъ. Творче
ской энерпи «обиженныхъ» великихъ державъ долженъ быть 
данъ какой-то выходъ. 

Какой? Распределеше Mipoeoro сырья въ мирномъ порядке 
по потребностямъ, открьгпе для хозяйственной экспансш коло-
н!альныхъ территоргё странъ пресышенныхъ изголодавшимся? 

На недавней конференции анппйской рабочей партш почи
таемый въ партш старецъ Лэнсбюри въ своемъ христнско-по-
литическомъ толстовстве — что, однако, не мешаетъ ему пре
клоняться передъ величайшими въ исторш насильниками, боль
шевиками, п о с к о л ь к у о н и д е й с т в у ю т ъ в ъ Р о с -
с i и, — прямо потребовалъ односторонняя разоружения Бри-
танской имперш и передачи ея колошальныхъ владежй въ обшее 
пользоваше. — А знасте-ли вы, — задалъ старцу реторическШ 
вопросъ восходяиий къ власти вождь партш Моррисонъ, — 
сколько крови прольется въ Mipe, если будетъ приступлено те
перь къ передаче колоши?! — Ведь даже скромнейшее предло-
жеше, сделанное сэромъ С. Хоромъ въ Лиге Наши, о болъс 
справедлнвомъ распределении М1рового сырья было встречено 
слушателями более, чемъ холодно. Что же остается динамиче
скимъ народамъ? Идти по пути, проложенному ЯпонГей и Ита-
л)ей, по л и к i и н а и м н ь ш а г о с о п р о т и в л е н 1 я . 
И темъ, кому не дотянуться до заморскихъ впусте лежащих*» 
«варварскихъ» земель, — да таковыя, пожалуй, ужъ все и 



АБИССИНСК1Я А Р А Б Е С К И 359 

разобраны, — приходится искать объекты колонизаши у себя 
дома, въ Европе. И по странному свойству народной психоло-
пи, перерожденной «последней» войной во имя «уничтожешя 
въ Mipt последнихъ бастюновъ самовласпя», во Bctxb странахь, 
побЪжденныхъ или ущербленныхъ мирными договорами, воз
никли диктатуры во имя «возстановлешя национальной чести и 
мощи» (большевистская диктатура представляетъ единственное 
исключение; рожденная въ борьбе за поражеше своего соб-
ственнаго отечества, она такъ и осталась диктатурой антинашо-
нальной и противонародной). 

Зловещее будущее открывается передъ Poccieft! Потребно
сти динамическихъ странъ могли бы быть удовлетворены въ 
мирномъ порядке, но для этого н е т ъ с е й ч а с ъ въ мЬ 
р е д о с т а т о ч н о в о л е в о й м о щ н о й и о р г а н и 
з о в а н н о й д е м о к р а т и и и н е т ъ г л а в н ы м ъ об
р а з о м ъ п о в и н е К р е м л я иегоШ интернашонала. Путь 
же Муссолини делается темъ соблазнительнее, чемъ снисходи
тельнее относятся некоторые члены Лиги Наши къ открытому 
нарушение всехъ обязательствъ и договоровъ; среди этихъ по
пустителей, — впрочемъ, прикровенно, — и Литвиновъ. 

Путь Муссолини — война, ибо д и к т а т у р а в с е г д а 
в о й н а ; сначала гражданская, потомъ — внешняя.для того, 
чтобы вернуться опять къ гражданской. Нынешнее безгранич * 
ное «миролюб1е» Сталина не опровергаетъ только что вы сказан
н а я положения. Пока диктатура чувствуетъ себя £ще достаточ
но мощной внутри, она стремится увенчать себя лаврами внеш-
нихъ победъ. Диктатура, «своей» страны уже за собой не чув
ствующая, бежитъ отъ войны, но темъ еще больше разжига-
етъ аппетиты соседей. 

Впрочемъ, есть еще другое объяснение миролкюЧя Сталина. 
Для Сталина Росая. какъ была и для Ленина,—только с р е д 
с т в о чуждыхъ ей целей. Во имя этихъ целей — взрыва всего 
«буржуазнаго» Mipa — большевики растрачиваютъ безпощадно 
материальный и живыя силы Россш. Вначале была попытка про
щупать -краснымъ штыкомъ Европу и Азпо, попытка;кончилась 
плачевно. Теперь задумано глубокое обходное движение: миръ и 
защита в н е Р о с с i и демократш. Литвиновъ, добиваясь въ Лл-
гЬ Наши охраны капиталистическими штыками «пролетарскаго 
отечества», твердить, какъ представитель СССР — «миръ единь 
и неделимъ». Про себя же, какъ ,коммунистъ, думаетъ: «война 
е д и н а и н е д е л и м а » . Пусть только во имя мира «едина-
го и неделимаго» Европа впадетъ въ войну; очередного «ген1я^ 
сошальной революцш мы уже доставимъ съ красными танками, 



360 А. КЕРЕНСК1Й 

коммунистическими удушливыми газами и советской чекой! 
Параграфъ 16 Устава Лиги Нащй на службе у «сощальной ре
волюши» — идея во всякомъ случае остроумная, если и фан
тастическая. 

Пока въ Женеве фашистские сорванецъ изъ Рима не прояв-
лялъ себя ничъшъ, кроме острыхъ, не совсемъ салонныхъ сло-
вечекъ по адресу демократш, — все выглядело въ высшей сте
пени прилично и у Литвинова: мы за миръ, мы за разоружеше, 
мы за то, мы за сё. И ce6t дешево и демократш пр1ятно. Вотъ 
онъ «истинный вдохновитель Лиги Наши», вотъ они борцы за 
идеалы международной демократии, достойнвйние участники и 
вожди «единаго фронта противъ фашизма»! 

Не замечали, не ХОТЕЛИ видеть европейсюе радикалы и со-
щалисты, что «фашистсюе варвары» изъ Рима первые люди въ 
«культурнЪйшемъ» Кремле; что въ предвид-Ьнш «козней Лиги 
Наши», т. е. экономическихъ каръ (санкщй), усилился подвозъ 
изъ СССР въ Италпо#зерна и нефти; что въ самый разгаръ под
готовки пзб1ешя зф1оповъ, когда въ Лиге Наши шелъ упорный 
бой за сохранение мира, Кремль нашелъ нужнымъ особо под
черкнуть на маневрахъ подъ Юевомъ « н е и з м е н н о » друже-
сюя отношешя Союза «Сощалистическихъ» республикъ съ фа
шистской Италией. «Неизменно» д р у ж е т я отношешя съ Мус
солини нужны Сталину еще въ гораздо большей степени, чемъ 
Лавалю. Ибо на территорно Франши никто правъ не предъяв
ляет^ колонизовать ее не собирается. Да кроме того земля 
французская защищается всей мощью боеспособной в с е н а 
р о д н о й армш. А у Сталина нетъ такой армш, и единомыш
ленные Муссолини динамичесюе диктаторы жадно смотрятъ на 
земли карельешя, украинсюя, кавказеюя и проч1я. 

И вотъ, какъ только Муссолини приступилъ къ осуществле
н а своей динамической программы въ Африке, какъ только въ 
Лиге Наши пришло время не говорить обшдя места, а въ опре* 
деленномъ направленш действовать, — такъ и оказался г. Лит-
виновъ въ большомъ конфузе и какъ-то обезголосилъ. Убедивъ 
сам ихъ себя въ отменной аити-фашистской доблести кремлев-
скнхъ вельможъ, европеЙск1е демократы и, въ особенности, со-
шал исты стали наблюдать — сначала съ недоумешемъ, потомь 
съ тревогой, затемъ съ раздраженкмъ — за д в у с м ы с л е н -
н ы м ъ и у к л о н ч и в ы м ъ поведешемъ товарища Литвино
ва, бывшаго до сентября очереднымъ председателемъ Совета 
Лиги Наши. 



АБИССИНСК1Я АРАБЕСКИ 361 

Началъ было Литвиновъ позже, уже въ общемъ собранш 
Лиги, туманно разсуждать о нарушителяхъ всеобщаго мира, о 
колебателяхъ устава Лиги Нащй и т. д. Изъ Рима сейчасъ же 
последовало совсвмъ недвусмысленное предостережете. Мус
солини, воспользовавшись какимъ-то случайнымъ поводомъ, по-
слалъ въ Варшаву более, чемъ неизменно дружественную, те
леграмму, где подчеркнулъ общую судьбу братскихъ народовъ 
— въ прошломъ долгая борьба за независимость, въ настоя-
щемъ — общая цель: борьба за место подъ солнцемъ. 

А тутъ уполномоченные представители французской соша-
листической и англШской рабочей* партш совмести о. требуют ь 
самс*й решительной борьбы съ Муссолини и возлагаютъ «осо
бую ответственность на велишя европейсшя державы, состояния 
членами Лиги Наши — Англдо, Франшю и СССР». Правда, есть 
сошалисты более осведомленные и они «вполне оцениваютъ 
трудности дипломатическаго положешя советской делегаши», 
но и они уподобляются... россШскимъ меньшевикамъ, которые 
упорно принимаютъ большевиковъ за законныхъ представите
лей пролетар1ата и революши и негодудотъ на поведете Литви
нова въ Женеве. «Какое могучее орудле за миръ выпускаетъ изъ 
своихъ рукъ советское правительство и въ какой опасной сте
пени уже связана его политика его капиталистическими союз
никами» («Соц. Вестн.» № 17). 

Во-первыхъ, когда же было время большевистской незави
симости отъ капиталистическихъ друзей; можетъ быть во вре
мя союзныхъ ДБЙСТВШ съ Людендорфомъ противъ русской ре
волюши или въ долпе годы совместной съ германскими монар
хистами подготовки реванша на Рейне? А, во-вторыхъ, для то
го, чтобы не зависеть отъ капиталистическихъ иностранныхъ 
союзниковъ, нужно зависеть отъ с в о б о д н о в ы р а ж е н 
н о й в о л и с в о и х ъ с о б с т в е н н ы х ъ п р о л е т а -
р i е в ъ. И, въ-третьихъ, наконецъ, почему нужно зависеть отъ 
капиталистовъ, которые поддерживаютъ Муссолини, а не отъ 
техъ, кто въ Женеве противъ него борятся?!. Благополучное 
сушествоваше большевистской диктатуры сейчасъ въ гораздо 
большей степени зависитъ отъ политики Муссолини, чемъ объ 
этомъ догадываются поклонники советской мощи. 

Состояше сейчасъ Кремля очень неловкое, но въ полной ме
ре заслуженное. Ведь и поворотъ то къ «единому фронту» (со 
всеми отсюда вытекающими в н е Р о с с i n последствиями) 
новый «вождь» Димитров ь на летнемъ конгрессе Коминтерн 1 
откровенно объяснилъ темъ, что всей своей «революционной* 
борьбой со всеми сошалистическими и демократическими паз-
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11ямн коммунисты достигли только одного: насажлсшя всякаго 
рода фашистскихъ диктатуръ повсюду — отъ маленькой Бол-
rapiH до великой Германш. 

17 Л-БТЪ плодотворной деятельности Коминтерна по насаж
дение» и укрепление» реакш'и закончились темъ, что теперь сама 
демократ подчасъ оказывается на поводу у... фашистовъ то 
чернаго, то краенаго цвета, а то у обоихъ вместе. Цримеръ. Ло-
ложеше во Франоди. Здесь демократическое правительство стро
ить свою систему охраны мира на двухъ столпахъ — Риме и 
Кремле. Динамически, наступакший фашизмъ и обороняющейся 
отъ него, слабеющШ большевизмъ должны по закону парал
лелограмма силъ пойти, слившись, по д!агонали обороны евро-
пейскихъ государствъ, удовлетворенныхъ своими современными 
границами. Франшя готова насытить аппетиты Италш въ Афри
ке, чтобы иметь въ Европе Муссолини союзникомъ. Сталииъ 
не хочетъ прогневить Муссолини для того, чтобы не ускорять 
выступлешя динамическихъ западныхъ соседей СССР. 

Но ведь тр!умфъ будетъ жестокимъ ударомъ для демокра
тш и новымъ ростодп> вл1яшя и мощи всехъ «динамическихъ» 
дик!атуръ. Поражеше Муссолини даетъ результаты противопо
ложные. Отсюда все ожесточающаяся борьба во Францш. По 
одну сторону баррикады сочувствующей Москве «народный 
фронтъ» коммунистовъ, сошалистовъ и левыхъ радикаловъ; по 
другую — вся правая Франщ'я, симпатизирующая Риму. «Народ
ный фронтъ», естественно, противъ оффищальной французской 
политики, онъ хочетъ идти въ ногу съ Анппей, въ особенности 
съ англШской рабочей парпей; онъ требуетъ отъ «пролетар
ской» великой державы единства действШ съ западной сошали-
стической и прочей демократ1ей. По л и н i и К о м и н т е р -
н а, черезъ Димитрова и Кашена, Сталинъ и действуетъ вместе 
съ «народнымъ фронтомъ». Но по л и н i и С о в н а р к о м а , 
черезъ Литвинова и Лаваля, тотъ же Сталинъ не можетъ, не 
смеетъ отрываться отъ Муссолини. Ибо потерпевшая неудачу 
въ Абиссинш Итал1я — съ Муссолини или безъ него — снова 
вернется въ блокъ ревизкэнистскихъ, динамическихъ диктатуръ. 
Связанный же победой съ Франшей Муссолини будетъ, по мень
шей мере, «нейтрализованъ» на западныхъ гранинахъ СССР. 

Слишкомъ поздно начинаютъ догадываться Димитровы, что 
17-ть леть Ленинъ-Сталинъ работали на укреплеше реакцш 
не только своей собственной въ Россш, но и фашистской по 
всей Европе. Сегодня Сталинъ уже связанъ волей Муссолини. 
Завтра и европейский «единый фронтъ» будетъ вынужденъ, мо
жетъ быть, идти на соглашеше-капитулящю. Но быть можетъ 
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зловЪщШ для европейской демократы ревъ италъянскихъ пу-
шекъ въ Абиссинш заставить, по крайней мере, понять, 
что на «защиту демократш» вне своего собственнаго дома идетъ 
только с л а б е ю щ а я , издыхающая диктатура и что расчетъ 
на ея мощь есть расчетръ на с и л у , въ п р и р о д е не с у 
щ е с т в у ю щ у ю . 

Почему же нетъ пороха въ сталинскихъ пороховницахъ? 
На недавнемъ юбилее бельгийской рабочей партш Вандер-

вельде отлично говорилъ о нерасторжимой органической связи 
между сошализмомъ и демократки: в н е с в о б о д ы н е т ъ 
с о ц и а л и з м а . Нетъ и быть не можетъ. Безъ свободнаго че
ловека нетъ сошалистическаго творчества. Верно. Нетъ, вооб
ще, никакого творчества! 

Но пусть скажетъ тогда вождь беяьпйскихъ сошалистовъ, 
к а к о й же сошальный и хозяйственный строй* существуетъ 
въ СССР? Какъ назвать систему бюрократическаго хозяйства, 
опирающегося на безпощадную эксплуаташю трудящихся клас-
совъ, ибо по оффищальной статистике въ СССР сейчасъ на 160 
миллюновъ жителей имеется лишь 0,01% «капиталистическаго 
охвостья»? Почему эта эксплуаташя происходить въ условзяхъ 
неослабнаго террора и совершеннаго уничтожения политической 
и гражданской свободъ? Потому, что въ Россш существует» 
о г о с у д а р с т в л е н н о е к р е п о с т н о е п р а в о . 
Крепостное право более жестокое и разрушительное, чемъ ча
стное рабовладвше, противъ котораго вооружился сейчасъ Мус
солини. Въ первобытныхъ африканскихъ услов1яхъ рабъ живетъ 
слугой или батракомъ на хозяйскомъ дворе и хозяинъ обычно 
заботится о его пропитанш, ибо это ему выгодно. У кремлев-
скихъ крепостниковъ положеше и н о * . Имъ выгоденъ голод
ный рабъ, ибо у такого нетъ силъ бунтовать. 

Недавно въ «Последнихъ Новостяхъ» В. М. Зензиновъ при-
велъ о «сошализме» Сталина живое свидетельство человека 
(А. И. Тавдула), три года (1931-33) 1фежившаго въ СССР въ 
близкомъ общенш съ крупными советскими бюрократами и npi-
ехавшато туда изъ Америки «горячо сочувствующимъ» болыпе-
викамъ. На обнаженномъ фоне нынешнихъ дней это свидетель
ство звучитъ особенно остро и жутко. 

Намъ и раньше было уже известно, что отъ коллективиза-
цш голодомъ были уничтожены миллюны крестьянъ. «На одной 
только Украине, говорилъ Тавдулу сановникъ БалинскШ, оть 
голода погибло отъ 8 до 9 миллюновъ. Мы показывали эту циф-
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ру «хозяину» (Сталину), но это лишь приблизительная цифра, 
такъ какъ никто изъ насъ всей правды не знаетъ». «Въ 1932-
33 г., — говорилъ ему же родственникъ Сталина директоръ че-
лябинскаго тракторнаго завода Ловинъ, — на Урале, въ За* 
волжьи и въ Западной Сибири умерло отъ голода свыше одного 
миллюна». Въ дов-врительныхъ разговорахъ съ Тавдуломъ руко
водящее коммунисты (въ Москве, Харькове, Челябинске) гово
рили, что « г о л о д ъ п о м о г ъ с о в е т с к о й в л а с т и 
с л о м и т ь о п п о з и ц ! ю к р е с т ь я н с т в а » . В ъ Харь
кове въ руководящихъ кругахъ ГПУ А. И. Тавдулъ слышал ь 
буквально ташя слова: «мы д о л ж н ы и с к у с с т в е н н о 
у с и л и т ь г о л о д ъ и активно имъ воспользоваться, ч т о 
б ы п о к о н ч и т ь с ъ к у л а к а м и » . Голодъ оказался «по-
лезнымъ» и на Урале, и въ Западной Сибири и Закавказье 

Эта картина в ы м а р и в а н 1 я живой силы Россш только 
дополняется «новой волной безпризорныхъ», которые по слабо
сти скорее вымираютъ (чемъ въ 1921-23 гг.); систёматическимъ 
истреблешемъ интеллигенши и того же крестьянства въ концен-
трашонныхъ лагеряхъ (свидетельство Чернавиныхъ и И. Соло-
невича); невыносимыми услов1ями жизни рабочей массы... 

Теоретически Вандервельде и его единомышленники всегда 
знали, что вне свободы нетъ сощалистическаго творчества, во
обще нетъ творчества. Но по привычному имъ въ политике 
оппортунизму они приняли противъ фашизма, непосредственно 
имъ грозящаго, помощь отдаленнаго большевизма, вовсе не за
думываясь надъ вопросомъ, какая существуетъ въ СССР связь 
м е ж д у н е - с в о б о д о й и м а т е р ! а л ь н о й м о щ ь ю . 
А связь эта состоитъ въ томъ, что крепостной строй въ нынеш-
нихъ услов!яхъ хозяйствовали разрушаетъ самую матер1альную 
основу страны и, несмотря на все свои техничесшя достижешя, 
неизменно и прогрессивно ослабляетъ бое- и обороно-способ-
ность государства. Нужно помнить, что парадируюпця на пло
щади или даже маневрирующая войска с о в с е м ъ е щ е не 
а"рм1я, и д у щ а я въ б о й . Отлично снабженныя и выму-
штрованныя въ мирное время войска могутъ оказаться на теат
ре войны совсемъ не боеспособной армией. Ибо арм!я во время 
войны есть вся страна, сдающая экзаменъ на силу ея патркэти-
ческаго сознашя, на степень ея нашональнаго единства и на вы
соту ея хозяйственная и техническая уровня. 

Казалось, нетъ более непримиримыхъ и принципиальных ь 
противниковъ всяческихъ «интервеншй», всяческихъ соглаша-
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тельствъ револющонеровъ съ иностранными «капиталистически
ми» правительствами, чемъ россШсюе меньшевики изъ «Соц. 
Вестника». А теперь — не угодно ли! — «пацифистсюя прави
тельства капитализма» обвиняются въ томъ, что не желаютъ «со
действовать всеми находящимися въ ихъ распоряженш силами 
и средствами» революшонному «свержение фашизма». Другими 
словами, иностранныя капиталистичесюя правительства должны 
снабдить итальянскую револющю нужными ей «силами и сред* 
ствами», совсемъ какъ Людендорфъ — Ленина! Но почему 
устраивать револющю въ тылу у своихъ войскъ д о б л е с т н о 
для итальянскихъ сощалистовъ и п р е с т у п н о россШскимъ 
сощалистамъ мыслить о революцюнномъ, даже въ мирное вре
мя, сверженш Сталина, передъ которымъ Муссолини все-таки 
образецъ кротости, любви и тернвшя? И неужели же сошалисту 
можно натравливать иностранцевъ на свое собственное отече
ство, разъ государственный строй тамъ ему не нравится? Италь
янцу можно — русскому нельзя. Но почему? Оказывается по
тому, что фашизмъ — режимъ «варварскШ», а большевизмъ — 
«пролетарски^». Въ Италш — «реакшя», въ Россш — «револю
ция». Но ведь и для марксистовъ оценки «Соц. Вестника» не 
обязательны. Вотъ К. Каутскш, напримеръ, полагаетъ больше
визмъ — жесточайшей реакщей и революционное его свержеше 
преступлешемъ не считаетъ. Но можно пойти и дальше К. Ка-
утскаго и применить къ Сталину ту крайнюю «революционную» 
тактику, которая одобряется II Интернацюналомъ по отношение 
къ Муссолини. Такъ и пытаются делать наши монархо-фаши-
сты на Дальнемъ Востоке. И ихъ нельзя осудить за это, если не 
признать, какъ аксиому, что и въ революционной и въ нацио
нальной деятельности не в с е п о з в о л е н о ; что граница 
дозволенному с у щ е с т в у е т ъ ; что н и к о м у и н е п р и 
к а к и х ъ у с л о в 1 я х ъ н е л ь з я п р и з ы в а т ь и н о 
с т р а н ц е в ъ н а в о й н у с о с в о е й р о д и н о й , ес 
л и д а ж е т а м ъ с у щ е с т в у е т ъ н е н а в и с т н ы й 
н а м ъ и г у б и т е л ь н ы й д л я с т р а н ы р е ж и м ъ . 

Однако, если нельзя стремиться, — какъ это двлаютъ гер-
мансюе сощалисты и pocciftcKie «фашисты» въ эмиграцш, — къ 
превентивной, предупредительной .войне противъ Гитлера или 
Сталина, то нельзя же и опасность войны превращать въ какой-
то душевный жупелъ, парализукншй всякую революционную, 
даже о п п о з и ц 1 о н н у ю энерпю. 
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Всякое противо-большевистское шевелеше можетъ привесп 
къ войне, къ новому разделу русскихъ окраинныхъ земель, а 
посему... {революционная работа въ странахъ тъхъ диктатуръ, 
которыя пользуются хотя бы пассивной поддержкой народныхъ 
массъ, — это прежде всего и больше всего — а въ течете ве
роятно еше очень долгаго времени даже и исключительно — 
п р о с в е т и т е л ь н а я р а б о т а . 

Принимаю и такую работу — и она на потребу... Но какъ 
же заниматься п о л и т и ч е с к о - просветительной работой, 
проповедью въ массахъ свободы въ стране «рабства, хотя бы 
оно и называлось диктатурой пролетар1'ата»? Да и кому же еще 
въ Россш нужно проповедывать свободу, когда въ борьбе за 
нее ежегодно гибнуть тысячи тысячъ? 

Наконецъ, въ чемъ же будетъ заключаться пропаганда сво
боды, когда даже вчера еше прописная истина о несовместимо
сти краснаго «рабства» съ ростомъ производительныхъ силь 
страны — сегодня объявляется... э к о н о м и ч е с к и м ъ п о -
р а ж е н ч е с т в о м ъ ! 

Стоить ли доказывать, что современная структура хозяйства 
требуетъ, какъ и с о в р е м е н н а я ар M i я , отъ ж и в о * ! 
с и л ы г о р а з д о б о л ь ш е л и ч н о й и н и u i а т и в ы, 
о т в е т с т в е н н о с т и и с о з н а т е л ь н о с т и , чемъ это 
было при старинномъ крепостномъ хозяйстве или въ первона
чальную эпоху капитализма. Верно, что при современной маши
не удельный весъ простого физическаго труда вь хозяйстве 
падаетъ, но зато усиливается значение и расширяется учаспе 
труда квалифицированнаго, средней, такъ сказать, техники. Вотъ. 
тутъ и возникаетъ «проблема кадровъ»; необходимость «по-
в ы с и т ь у р о в е н ь з н а н i й, к у л ь т у р ы и н р а в 
с т в е н н о й о т в е т с т в е н н о с т и » живой силы сталин-
скаго крепостного хозяйства. А какъ повысить г р а ж д а н-
с т в е н н о с т ь вне стародавняго и единственнаго пути р а с -
Kjp t п о щ е н i я ч е л о в е ч е с к о й л и ч н о с т и ? Пе
редъ смертью въ 1933 г. понималъ это Скрьшникъ, за что и кон-
чилъ жизнь «самоубШствомъ», когда «непосредственная» угро
за голода и натиска Японж прошла и съ внутренними реформа
ми решено было повременить, опираясь на помощь -~ увы! — 
демократической на этотъ разъ Европы. 

Всей своей паникерской политикой, и г р о й въ демократи-
чеше лозунги, «постольку-поскольку» грозитъ внешней раз
грому Сталинъ воспитываетъ «въ массахъ» ярое п о р а ж е н 
ч е с т в о . 

Наша просветительная работа и должна заключаться въ-
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осв-Бщенш действительности, к а к ъ о н а е с т ь , не считаясь 
съ жупеломъ войны. Ибо война придетъ, — если она придетъ, 
— не отъ нашихъ п р е д у п р е ж д а ю щ и х ъ словъ, а отъ 
губящихъ Россш двлъ самихъ диктаторовъ. 

Высшая точка дипломатическихъ достижешй Сталина-Лит
винова у ж е въ п р о ш л о м ъ . Кто хоть немного знаетъ за
кулисную жизнь Женевы, едва ли объ этомъ будетъ спорить. 
Итальянская пушки въ Эфюпж р в ' у т ъ на ч а с т и н ы 
н е ш н ю ю д и п л о м а т и ч е с к у ю к а р т у Е в р о п ы . 
Чемъ бы не кончилась африканская драма, Европа вышла изъ 
своего неустойчиваго равновеая. 

Въ борьбе за свое место подъ солнцемъ власть должна чув
ствовать за с о б о ю с т р а н у , а не себя за спиной иностран-
цевъ. Пока еще не совсемъ поздно — единственный выхолл» 
для нея обратиться къ народу, вернуть ему свободу творчества 
и право на жизнь. 

А. КеренскШ. 



Происходить ли хозяйственная 
эволющя въ С С С Р ? 

Статья Е. Юрьевскаго, напечатанная въ предыдущемъ но
мере «Современныхъ Записокъ», интересна Т*БМЪ, ЧТО авторъ 
не побоялся поставить со всею определенностью проблему, ко
торая сейчасъ волнуетъ многихъ. Происходятъ ли ташя изм-в-
неш'я въ хозяйственной жизни СССР, которыя даютъ основашя 
предполагать, что перюдъ потрясений, связанныхъ съ жесточай-
шимъ насшпемъ надъ людьми, кончился или кончается и что 
самое страшное уже позади, что въ будущемъ невозможно по-
вторетие ужаснаго прошлаго? Въ наше время самая постановка 
такого вопроса вызываетъ нередко обвинешя въ примиренш съ 
советской властью, въ признанш эволюши единственнымъ пу-
темъ для выхода Россш изъ нынешняго положешя. 

Такая боязнь эволюши самой по себе, весьма распростра
ненная, совершенно неосновательна. Ведь в ы н у ж д е н н а я 
устулка стране есть ничто иное, какъ поражеше партш, въ ре
зультате постоянной, ведущейся разными средствами, борьбы 
страны съ диктатурой. Другой вопросъ, въ состоянш ли п а р т 
такъ перестроить свою хозяйственную политику, чтобы она пол
ностью совпадала бы съ подлинными нуждами страны. Е. Юрь-
евсшй склоненъ думать, что партш уже пошла по этому пути. 
По его мнешю, изъ «трехъ революши», происшедшихъ съ 1917 
года, последняя по счету, сталинская, «кончилась» или «конча
ется». Подобно тому какъ въ эпоху Нэпа немалому числу лю
дей казалось, что большевистсюе опыты построешя сошализ-
ма кончились или кончаются, такъ Е. Юрьевсшй и теперь счл-
таетъ, что для советской власти «наступаетъ моментъ отъ ли-
хорадочнаго состояшя перейти къ нормальному», такъ какь 
«основная цель революши (создаше мощной индустрш) уже 
выполнена». 

Такое утверждеше, весьма ответственное, не сопровожда
ется однако достаточными доказательствами. Можно ли считать, 
что въ СССР действительно создана уже подлинно мощная ин-
дустр1я и что остается лишь кое-что доделать? Конечно, отри-
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цать, что въ этой области сд-вланъ значительный шагъ впередъ, 
нельзя. Но въ то же время надо знать и помнить, что, въ сущ 
ности, советская власть, прервавъ на определенный перюдь 
промышленное развитге страны, только нагнала потерянное, 
пользуясь для этого всеми средствами и отнюдь не считаясь съ 
человеческими жертвами. Не станемъ спорить, было ли бы до
стигнуто такое промышленное разви^е страны, если бы не су
ществовало советскаго перюда въ русской исторш, важно лишь 
не забывать, что темпъ довоеннаго промышленнаго развита 
Россш былъ весьма значительнымъ. Но всякш, интересующиеся 
вопросомъ о состоянш промышленнаго р а з в и т Россш, долженъ 
придти къ выводу, что степень современной насыщенности стра
ны промышленнымъ производствомъ очень еще невелика по 
сравненно съ насыщенностью въ капиталистическихъ государ-
авахъ . И сама парта отнюдь не считаетъ процессъ индустр1а-
лизацш СССР законченнымъ. Характерная достижешя первой 
пятилетки, 17-ая конференция партш (въ феврале 1932 г.) го
ворить только о созданш «базы для завершения реконструкши 
всего народнаго хозяйства», считаетъ достигнутые успехи толь
ко «началомъ» технической реконструкши народнаго хозяйства. 
Такимъ образомъ преждевременно еще говорить, что основная 
цель «третьей» революцш выполнена и что она кончилась или 
кончается. Нельзя категорически утверждать, что новыхъ по
трясение не будетъ. Въ особенности, всяшя гарантш являются 
сомнительными, если принять во внимаше, что парт!я никогда 
не откажется отъ опыта построения сошализма не въ одной 
стране, а въ несколькихъ. Если ташя возможности откроются, 
то едва ли партия обнаружить стремлен1е «отъ лихорадочнаго 
состоян1я перейти къ нормальному»* 

Но что значить «перейти отъ лихорадочнаго состояшя къ 
нормальному»? Что значить хозяйственная эволюшя? Е. Юрь-
евскш назвалъ свою статью — «СССР на путяхъ эволюши», 
но точнаго определен1я своего пониман!я эволюши онъ не даль. 
Онъ говоритъ о «некоторомъ пониженш сошалистической тем
пературы», объ «отходе отъ неосторожныхъ, въ лихорадке и 
плену иллюзШ занятыхъ позищй», о «спуске на тормозахъ». 
Что авторъ считаетъ «нормальной жизнью», въ какомъ направ
ленш и къ чему должны вести «важнейиия изменения» и самый 
«спускъ на тормозахъ»? Очевидно, въ глазахъ Е. Юрьевскагз 
нормальный строй — это подправленный, измененный, но все 
же советски экономическШ строй. Онъ подчеркиваетъ, что для 
власти наступилъ моментъ «перейти просто къ жизни, конечно, 
въ создавшихся новыхъ услов!яхъ», и Е. Юрьевсюй боится, что 

2 4 



370 А. М А Р К О В Ъ 

прекращеше такого рода MiponpiflTifi, какъ изъяття изъ деревни 
с.-х. благъ, приведетъ къ немедленному потрясенио всвхъ 
о с н о в ъ ж и з н и страны. Онъ оберегаетъ «основы» costT-
скаго хозяйственная режима, лишь требуя къ нимъ какихъ-то 
поправокъ, дополнешй, смягчешй, и считаетъ, что все это уже 
происходить. При такомъ отношенш къ советской экономике 
не требуется многаго, чтобы поверить въ происходящую якобы 
ея эволюшю... Чтобы иметь возможность анализировать дово
ды въ пользу происходящей въ Сов. Россш «эволюши», необ
ходимо предварительно условиться о томъ, что понимать, какъ 
нормальный хозяйственный строй для Россш. 

Что для насъ непр1емлемо въ советскомъ экономическомъ 
строительстве? Это прежде всего пасшие, которымъ пронизана 
вся советская хозяйственная система. Одни количественныя до
стижешя на хозяйственномъ фронте увлекать не могутъ, по
скольку советская индустр1ализашя создается въ услов!яхъ пол-
наго порабощешя страны, на крови миллюновъ людей. Дальше 
нещжмлемо въ советской экономической политике игнориро
вание народно - хозяйственныхъ интересовъ и народно - хозяй
ственной выгодности. Указывая на эти черты советской эконо
мической политики, я сознательно не останавливаюсь на томъ, 
что обычно считается наиболее характернымъ для росайскаго 
коммунизма, — на универсальной нацюнализаши промышлен
ности, торговли, банковскаго дела и проч., а также на коллекти-
визащи сельскаго хозяйства. Съ точки зренш населешя, жив*/-
щаго подъ диктатурой коммун, партш, нашонализашя промыш
ленности, торговли, банковскаго дела и даже коллективизация 
сельскаго хозяйства — вопросъ не принцишальный, а — только 
народно-хозяйственной целесообразности. Освободите сталин
ское хозяйство отъ иасилхя и постройте его на началахъ народ
но-хозяйственной выгодности, и самая проблема о советскомъ 
хозяйстве прюбрететъ иной смыслъ. Народно-хозяйственный, 
а не классовый или партШный подходъ къ промышленности, 
торговле даетъ возможность разобраться, кгкхя отрасли хозяй
ства или катя предпр1япя должны4 остаться въ рукахъ госу
дарства и каюя, въ интересахъ государства и иаселсшя, сле-
дуетъ передать въ друпя руки (мушщииалитетовъ, кооперации 
часгныхъ линь). Съ точки зрЬшя интересовъ партш у меньше-
ifie объема соввтекаго хозяйства всегда будетъ опасностью, но 
съ точки зрешя интересовъ народиаго хозяйства частная хозяй
ственная деятельность въ немаломъ числе случаевъ можетъ 
быть более выгодной (более дешевый и доброкачественный то-
варъ, большая приспособленность къ потребностямъ, лучшая, 
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организащя сбыта и даже более благопр1ятные результаты съ 
точки зрешя фискальныхъ интересовъ государства). Помимо 
бюрократизма, свойственнаго всякой монополш, а въ томъ чис
ле и монополш государственной, последняя всегда связана съ 
опасностью паразитировашя за счетъ страны. 

Было бы неправильнымъ, однако, принимать при этомъ во 
внимаше только одни материальные результаты государствен
наго хозяйства. Надо учитывать* и друпе моменты, а именно: за
интересованность государства въ данномъ предгимятш съ точ
ки зрен!я организацш обороны, учетъ государственнаго хозяй
ства,- какъ формы хозяйственной деятельности, въ большей сте
пени предотвращающей сошальные конфликты и, наконецъ, мо
ральное состояше населешя. Последнее обстоятельство въ осо
бенности важно именно для Россш, где поколешя, занявши* 
центральное место въ хозяйстве за советсюй перюдъ, едва-ли 
чувствуютъ особую потребность содействовать обогашенпо ча-
стныхъ предпринимателей. Работа для государства, если она 
разумно и выгодно обслуживаетъ народно-хозяйственныя по
требности и если государство надлежащимъ образомъ умеетъ 
оценить ее, въ большей степени соответствуем моральной по
требности наиболее преданныхъ общественньумъ и государ-
ственнымъ интересамъ слоевъ населетя. 

И сталинская коллективизация сельскаго хозяйства непр1ем-
лема не сама по себе, а по ycлoвiяvIъ, въ которыхъ она осу
ществлена. Освободите колхозы отъ служешя парчш, отъ пар-
Т!йнаго хищничества и передъ вами будетъ ничтб иное, какъ 
машинная и производственная кооперация, къ которой русское 
сельское хозяйство въ процессе его механизацш (начавшейся 
чрезвычайно интенсивно въ десятилйле передъ войной) и въ 
борьбе съ абсолютнымъ и относительнымъ малоземельемъ не
избежно пришло бы. Сельское хозяйство уже становилось на 
этотъ путь, о чемъ свидетельствуетъ исключительно успешное 
развитее кредитной кооперацш, увеличеше земской агрономиче
ской помощи и ростъ сети с.-х. земскихъ складовъ. 

Появлеше въ сельскомъ хозяйстве трактора и комбайна ес
тественно толкало <бы крестьянство на путь более сложной ко
операции. Очень важно здесь отметить, что въ иерюдъ Нэпа 
крестьянство создавало объединешя для коллективнаго пргоб-
ретешя тракторовъ и использовашя ихъ. До появлешя массовой 
сталинской коллективизации именно путь коллективнаго испрль-
зовашя сложныхъ машинъ свободными крестьянскими объеди
нениями считался советскими экономистами наиболее рашональ-
нымъ. Для внедрен1я трактора и комбайна въ сельское хозяй-
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ство и для развитая сельско-хозяйственной производственной ар
тели совсемъ не было надобности въ разгроме деревни, въ раз-
жиганш тамъ гражданской войны. 

Изъ сказаннаго следуетъ, что критер1емъ для признаны про
исходящей эволюши сталинскаго хозяйства надо считать не обя
зательно денацюнализацно промышленности и деколлективиза-
цио, а освобождеше всего хозяйства отъ насил1я и построеже 
его въ соответствш съ народно-хозяйственными интересами. 

Отнюдь поэтому не следуетъ считать за признакъ, свиде
тельствующей о начале оздоровлешя хозяйства, только количе
ственный ростъ промышленнаго производства. Нельзя, какъ ука
зано выше, отрицать фактъ количественнаго роста промышлен
ности въ СССР. Но невозможно считать, что разъ достигнуто 
увеличение промышленной продукцш, то этимъ сделано все или 
во всякомъ случае — главное. При современной технике стро
ительства въ промышленности и при механизаши производства 
количественный ростъ промышленной продукши — дело не
сложное. Если бы не Сталинъ велъ въ СССР промышленное хо
зяйство, а оно было бы передано, скажемъ, американскому ка
питалу, то страна была бы еще более индустр1ализирована и 
несомненно безъ разрушешя сельскаго хозяйства. Даже для 
капиталистическихъ странъ въ настоящихъ условшхъ не про
блема количественнаго роста промышленности является основ
ной, а проблема г а р м о н и ч е с к а г о р а з в и т i я на-
р о д н а г о х о з я й с т в а в о в с е й е г о с о в о к у п 
н о с т и , создашя равновес1я въ экономике страны. 

Советская власть создавала и создаетъ промышленность npi-
емами наиболее необузданнаго хищничества, несвойственна! о 
ни одному капиталистическому хозяйству. СоветскШ хозяй
ственный режимъ не только не можетъ быть близокъ къ какой-
либо экономической гармонш, но, наоборотъ, поражаетъ своею 
уродливостью. И. Е. ЮрьевскШ этого не можетъ не видеть. Онъ 
указываетъ на то, что государственное хозяйство привыкло 
жить за счетъ неоплаченнаго мужицкаго труда, а въ лице кол-
хозовъ созданы поильцы и .кормильцы этого хозяйства. Но онъ 
боится радикальныхъ изменешй въ жизни промышленности, ко
торую самъ считаетъ паразитомъ на мужицкомъ теле, ибо это 
можетъ привести «къ зловещему потрясенио всехъ основъ жиз 
ни страны». А существоваше промышленности за счетъ сель
скаго хозяйства не есть перманентное бедств1е для страны? 

Е. ЮрьевскШ съ полной обстоятельностью доказываете так
же, что за последнее время наблюдается ухудшеше жизненна-
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го положенш низкооплачиваемыхъ (а такихъ ведь огромное 
большинство!) слоевъ городскихъ трудящихся. Онъ не верить 
въ возможность въ настоящее время повышения заработной 
платы. Для этого требуется еще болышй нажимъ на мужика, 
что, по мненно Е. Юрьевскаго, власть считаетъ абсолютно не
возможными Значить, пусть будетъ положеше рабочихъ совер
шенно неудовлетворительнымъ, лишь бы только основы хозяй-
ственнаго строя остались незыблимыми? 

Е. ЮрьевскШ справедливо считаетъ чудовищнымъ налогъ на 
оборотъ, являющейся важнейшимъ источникомъ денежныхъ до-
ходовъ власти (главнымъ образомъ налогъ на продаваемые с.-х. 
продукты). Но онъ боится отъ него отказаться, такъ какъ при 
отмене налога на оборотъ пришлось бы повесить замки на мно-
гихъ заводахъ. Следовательно, пусть существуетъ этотъ дикШ 
налогъ, разрушающШ благосостояние трудящихся, лишь бы не 
былъ повешенъ замокъ на предпр1ят!яхъ? 

Если такова сейчасъ индустр1ализащя, то въ чьихъ же инте-
ресахъ она создана? И можно ли стоять такъ, * какъ стоитъ 
Е. ЮрьевскШ, за сохранеше основъ советскаго .хозяйственнаго 
режима, допуская къ нему лишь некоторыя поправки? Но ведь 
указанными чертами не ограничивается характеристика сове-
ской индустр!ализаши. Къ нимъ надо прибавить такой суще
ственный моментъ, какъ дикое несоответсше между казенны
ми ценами на сельско-хозяйственные продукты и на промыш
ленные товары советскаго производства, что д/влаетъ советскую 
промышленность еще более тягостной для крестьянскихъ массь. 
Съ этой точки зренш советской властью созданъ уродъ. Съ точ
ки зрешя Е. Юрьевскаго советское дитя страдаетъ лишь неко
торыми недостатками, но оно попало на воспитайте въ умелыя 
руки, и не следуетъ этимъ воспитателямъ мешать. 

Но перейдемъ къ разсмотренио доводовъ, которые должны 
убедить насъ въ томъ, что нужныя поправки къ «основамъ» 
делаются. Прежде всего Е. ЮрьевскШ указываетъ на более 
умеренное въ настоящее время и более соответствующее на
родно-хозяйственнымъ рессурсамъ «планировате». Къ сожале-
шю, авторъ не приводить для доказательства своей мысли цифръ 
плана на 1935 г., который онъ считаетъ «умереннымъ». Но со
ответствовал^ ли планъ на 1935 г. въ действительности «рес
сурсамъ и возможностямъ»? Известно, что для выполнешя пла
на на 1935 г. потребовалось введете грубейшаго, чудовишнаго 
налога на хлебъ, т. е. на предметъ первейшей необходимости. 
Для этого же потребовалось фактическое уменьшеше заработ
ной платы рабочимъ. А разве до 1935 г. эта плата была высо-
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ка? О какомъ же соотвътствш рессурсамъ и возможностям ь 
можно говорить? 

Цифры плана на 1935 г. не свидетельствуютъ о какомъ-то 
новомъ, особо пониженномъ темпе. Сумма капитальныхъ вло-
женШ въ промышленность въ 1933 г. равнялась 10,0 мшшап-
дамъ руб., въ 1934 г. (по предварительнымъ итогамъ) — 10,9 
милл!ардамъ руб. и на 1935 г. — определена въ 10,5 митшар-
довь руб. *). Правда, задашя по производству не такъ фанта
стичны, какъ это было въ первой пятилетке, въ особенности въ 
первые ея годы. Но странно ставить въ заслугу советской1 вла
сти уменьшеше темповъ, если она сама убедилась въ томъ, 'что 
темпы эти фактически не соблюдались, планъ все равно не вы
полнялся. 

Однако есть другое обстоятельство, которое характеризу
е м современное планироваше въ области промышленности. Я 
имею въ виду повышеше тяжести для народнаго хозяйства со
держали промышленности. Въ этомъ убеждаетъ следующая 
таблица *): 

Годы 1932 1933 1934 1935 
( в ъ м и л л 1 а р д г 1 х ъ р у б . ) 

Ассигнования 
( в ъ м и л л 1 а р д г 

для промыш. 9,1 13,8 14,8 14,8 
Отчисления отъ 

прибылей пром. 0,9 0,7 0,9 0,7 
Дефипитъ 8,2 13,1 13,9 14,1 

Эти цифры многое объясняютъ. Оне говорятъ объ увеличив
шейся трудности для народнаго хозяйства содержать промыш
ленность при огромномъ дефиците, который она даетъ; оне 
объясняютъ, почему пришлось вводить чудовищный налогъ на 
хлебъ, почему власть принуждена давить на рабочихъ, почему 
годы пятилетки привели къ разрушению денежнаго обрашенш, 
Надо вникнуть въ то глубочайшее изменеше въ строительстве 
советскихъ бюджетныхъ доходовъ, которое произошло въ 1935 
году. Если налогъ съ оборота въ 1934 г. равнялся сумме въ 
29,2 мшшарда руб. при обшей сумме доходовъ въ 48,8 мил-
л1ардовъ руб., то въ 1935 г. этотъ доходъ повышенъ до 52,0 
мшшардовъ руб. при общемъ доходе въ 65,9 мшшардовъ руб., 

*) Данныя взяты изъ книги «Народно-хозяйственный планъ на 
1935 г.». Москва, 1935 г. 

*) Данныя въ округлеиномъ виде взяты изъ бюджетовъ за соот-
ветствуюице годы. 
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причемъ налогъ отъ торговли с.-х. продуктами исчисленъ въ 
24 мшшарда руб. 

Должна ли быть сохранена въ неприкосновенности промыш
ленность, дающая чрезмерно дорогую продукцпр, требующая 
сохранения и даже понижения низкой заработной платы рабо-
чимъ, делающая неизбежнымъ тягчайшее натуральное обложе
ние деревни? По Е. Юрьевскому выходить, что такая промыш
ленность все-таки должна быть сохранена. Для чего же? Ведь 
не для сохраненш всехъ отринательныхъ результатовъ, кото
рые получаются? Е. ЮрьевскШ боится наступления безработи
цы при свертываши промышленныхъ прсдпр1япй, очевидно по
лагая, что сейчасъ съ безработицей дело обстоять вполне бла
гополучно. Да, по оффишальнымъ сов-втскимъ даннымъ выхо-
дитъ такъ. Но нельзя же такъ полагаться на эти данныя. Без
работица, конечно, есть, но она, во-первыхъ, не регистрируется 
советской статистикой и, во-вторыхъ, носитъ своеобразный ха
рактере. Что означаетъ, напр., огромная текучесть рабочего 
класса въ СССР, пребываше миллюновъ людей.въ состоянш 
поисковъ труда? Необходимо дальше принять во внимаше, что 
въ составе населешя страны есть слой, которому совершенно 
невозможно использовать свою рабочую силу, это — крестья
не-единоличники. По землепользование и по количеству хлеба 
на душу единоличники сейчасъ стоять ниже самыхъ низшихъ 
категорШ крестьянства до революши и прокормить своимъ хо-
зяйствомъ себя не могутъ. Такимъ образомъ, въ лице един о-
личниковъ мы имеемъ огромную армно частично безработ-
ныхъ. Эти миллионы людей обречены на самое неустойчивое су
ществование. • Ужасающая нужда ихъ советской статистикой не 
учитывается» 

Можно ли думать, что безработица — явлеше органически 
несвойственное советскому сошалистическому строю.? Въ этомъ 
отношенш есть много основанШ для сомнешй. Вотъ эти 'основа
ния. За перюдъ съ 1928 г. по 1934 г. количество индустр1альна-
го пролетар!ата возрасло на 17,6 милл. душъ. За время съ 1929 
года по 1934 г. городское насел еше возросло на 12,1 миля, 
душъ. Пролетариата и городское населсше росли, конечно, въ 
Значительной степени за счетъ деревни, выбрасывавшей свои 
людсюе излишки. На вторую пятилетку приростъ рабочей си
лы определяется только въ 6,6 милл. душъ при .приросте всего 
населешя на 15 милл. душъ (6,3 милл. для городовъ и 8,7 мил г. 
для деревни). Совершенно очевидно, что советская промышлен
ность въ будущемъ не въ состоянш поглощать приростъ сель
скаго населешя въ той мере, какъ это имело место въ перюдъ 
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первой пятилетки. Необходимо кроме того иметь въ виду, что 
механизашя сельскаго хозяйства, даже плохо используемая, 
толжиа сократить спросъ на рабочихъ въ колхозахъ и совхо-
захъ. Избытокъ рабочей силы въ деревне станетъ еще более 
значительными и ей применешя въ промышленности нетъ. 
Единственный выходъ — снять замокъ, которымъ заперта хо
зяйственная инициатива страны. Это мыслимо только въ уело-
вiяxъ хозяйственной свободы и лучше, чтобы замокъ былъ 
повешенъ на ряде советскихъ предприятие, разоряющихъ стра
ну, но былъ снять со страны. Конечно, при этомъ не приходит
ся говорить о сохранены основъ советскаго хозяйственнаго ре
жима. Но при освобожденш страны отъ этихъ «основъ» ста-
нутъ возможными возникновеше новыхъ предпр1ЯТ1*й и ремеслъ, 
притокъ частнаго иностраннаго капитала, внутреннее накопле 
Hie капитала, что повлечетъ за собою дальнейшее оживлеше хо* 
зяйственной жизни. Нетъ сомнешя и въ томъ, что частная ини-
шатива и свободная кооперащя окажутся вполне пригодными 
и для того, чтобы взять въ свои руки некоторый нынешшя со
ветски промышленный предпр1ят1я и поставить ихъ на пра
вильные рельсы. Повторилось бы то, что случилось при Нэпе. 
Отъ этого народное хозяйство только выиграло бы. Советская 
власть строила, мало считаясь съ народно-хозяйственными со-
ображешями. Нельзя отрицать, что среди выстроенныхъ фаб-
рикъ и заводовъ есть так!е, которые удовлетворяютъ всемъ 
темъ требовашямъ, которые къ нимъ можно предъявить, а имен
но: необходимость ихъ для государства или населешя, выгод
ность съ точки зрежя доходности, способность производить 
доброкачественные и дешевые товары. Но въ спешке и въ стро
ительной горячке создано немало и совершенно ни къ чему не-
i одныхъ предпр1ятш. Неужели же и ихъ, ради сохранешя основъ 
советскаго хозяйства, надо все-таки оставить въ рукахъ госу
дарства? Советская промышленность, за исключешемъ госу
дарственно необходимой, должна выдержать настоящую и серь
езную проверку въ конкурренши съ частными предпр1ялями. 
Победить она, значить жизненна и народному хозяйству вы
годна. Погибнетъ, туда ей и дорога, ибо народному хозяйству 
нЬтъ никакого смысла нести липпис расходы только на томъ 
осповлни, чю данное прсдпр1япс яклие!ся государегвеннымъ. 

Сама сопЬтскяи власть принуждена выдвинуть вопросъ о 
рентабельности предпр!ятш. Это лишнее доказательство исчер 
пашя прежнихъ источниковъ и возможностей. Но нынешняя 
борьба за рентабельность проводится въ услов1яхъ совершен
но необезпечивающихъ ей подлинный успехъ. Если серьезно 
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ставить вопросъ о рентабельности, то для достижешй не иллю-
зШ, а настояшихъ положительныхъ результатов!», надо ставить 
его въ полномъ народно-хозяйственномъ масштабе, т. е. доби
ваться рентабельности всего сощалйстическаго хозяйства въ 
1Гвломъ (не только въ отдельности промышленности, транспор
та, торговли, но одновременно и сельскаго хозяйства), и это 
при сохраненш на достаточномъ уровне заработной платы ра-
бочихъ и служащихъ и заработка для крестьянства. Советская 
же власть не рискуетъ правильно- поставить вопросъ о рента-* 
бельности даже для отдельныхъ предпр1ятШ. Совершенно ясно, 
что если предпр1ят1е получаетъ по искусственно низкимъ це-
намъ (не соответствуюшимъ действительной себестоимости) 
промышленное сырье, топливо и полуфабрикаты (а плановая 
цена ихъ обычно ниже себестоимости), то достигнутая при та
кихъ услов1яхъ рентабельность будетъ фикшей *). 

Подлинный экономически прогрессъ страны требуетъ ради-
кальнаго пересмотра всей системы советскаго хозяйства съ точ
ки зрешя соответств1я ея народно-хозяйственнымъ интересами 
Эти интересы требуютъ предоставлешя населенно возможности 
свободнаго хозяйственнаго творчества, что не исключаетъ воз
можности существовали государственныхъ предпр!ят1й, вы
годность которыхъ для страны или необходимость которыхъ 
для государства безспорны. Въ такомъ сочетанш государствен
н а я хозяйства и частнаго хозяйства заключаются услов1я, обез-
печиваюшдя наибольшее удовлетвореше нуждъ страны и даю-
ипя возможность здороваго отбора изъ нынешняго нагромож-
ден1я предпр!ятШ. Этимъ, разумеется, отнюдь не отрицается не
обходимость контроля государства надъ частной промышлен
ностью. Обшлй хозяйственный подъемъ страны силами государ
ства и силами населешя не только обезпечитъ быстрое развит1е 
народнаго хозяйства, но и предотвратить ростъ безработицы, 
которая существуетъ въ СССР и можетъ принять более угро
жающее размеры. 

Только если бы советская власть въ своихъ реформахъ по-

*) Въ «За Индустр!ализашю» (№ 196 за 1935 г.) читаемъ: «Бухгал
терия данныя при существующемъ разрыве между отпускными це
нами на сырье и топливо и при всевозможныхъ условностяхъ счета 
на разныхъ заводахъ далеко не отражаютъ действительныхъ народ-
но-хозяйственныхъ издержекъ производства Плановыя цены на уголь, 
РУДУ» известнякъ, коксъ въ разныхъ районахъ очень далеки отъ дей
ствительности, и этотъ разрывъ различенъ въ разныхъ районахъ». 
Приведенныя слова говорятъ о томъ, что нынешняя борьба за рен
табельность — иллкшя. 
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шла по такимъ единственно правильнымъ и соотвътавующимъ 
интересамъ народа путямъ, можно было бы серьезно говорить, 
что эта власть встала на путь эволюши. 

Намъ остается более кратко остановиться на другихъ до-
.водахъ, выдвигаемыхъ въ защиту вывода о начавшейся эволю
ши въ СССР. 

Е. ЮрьевскШ придаетъ большое значеше тому, что «ста
вится крестъ надъ попытками установить хозяйственный строй 
безъ денегъ на основе прямого продуктообмена». Забота о 
деиьгахъ привела къ отмене карточекъ на хлебъ. Это привело 
къ ухудшению положешя рабочихъ. Это также явилось причи
ной чудовищнаго налога на хлебъ и друпе с.-х. продукты. 
Е. ЮрьевскШ считаетъ, что такого рода политика по возстано-
вленио денежнаго хозяйства, конечно, ненормальна. Но... иного 
положешя быть не можетъ. Если отменить налогъ на хлебъ и 
понизить цены на него и на друпе советсше товары, то при
дется «повесить замокъ на множестве только что выстроенныхь 
заводовъ». Если перестанетъ действовать «колхозная помпа», 
цо цены на с.-х. товары взлетятъ на чудовищную высоту и пра
вительство должно будетъ идти на новую инфляшю. 

Итакъ, ради возстановлешя денежнаго хозяйства пусть со
храняется «все уродливое». Поправки, конечно, возможны... 

Советская власть не одинъ разъ разрушала денежное обра
щеше, не разъ делала усил1я къ его возстановлешю и вновь 
разрушала. Современное денежное обращеше доведено до пол
нейшей неразберихи. Чуть ли не на каждомъ предгплятш по
явился свой собственный рубль, т. е. рубль съ особой покупа
тельной способностью. «Плановое» хозяйство утеряло всякую 
возможность какого-либо измерешя и контроля рублемъ. Рубль 
действительно надо возстановить. Но какъ? Въ этомъ весь во
просы Почему происходить крушеше, несколько разъ повто
рявшееся, советскаго рубля? Совершенно очевидно, что къ это
му вело «социалистическое» строительство, которое при безпре-
рывпомъ д1»нс*1вш «помпы», т. е. жссчочайшаго обложешя сель-
скаго хозяйства и при сохранены на весьма низкомъ уровне за
работной платы рабочихъ и служащихъ, требовало выпуска но
выхъ денегъ. Какъ показано выше, въ настоящее время совет
ское хозяйство даетъ убытокъ, превышающШ убытки прежнихъ 
летъ, Онъ и губитъ денежное обращеше. Следовательно, чтобы 
его возстановить и сохранить, надо уничтожить причину, разру-
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шающую денежное хозяйство. Въ противномъ случае и при 
продолжении выкачивашя с.-х. продуктовъ изъ деревни и при 
понижения заработной платы денежное обращеше вновь будетъ 
разрушено. Но Ё. ЮрьевскШ думаетъ почему-то иначе: возста-
новлеше денежнаго обращешя возможно при сохраненш при-
чинъ, разрушающихъ денежное хозяйство и продолжающихъ 
давить страну... 

Взлетятъ-ли цены на с.-х. продукты при изм-внеши нынеш
ней политики принудительнаго изъята сельско-хозяйственныхъ 
продуктовъ изъ деревни при сохраненш одновременно въ полной 
неприкосновенности советской индустрии? Можетъ быть, это и 
произойдетъ. Но изменеше существующего порядка въ обло
жение сельскаго хозяйства должно привести къ повышению сель-
ско-хозяйственнаго производства и къ пониженш ценъ на хлебъ 
после первыхъ же подлинныхъ достижение на поляхъ. Сейчасъ 
советская власть отбираетъ у крестьянъ свыше 1>5 мшшарда 
пудовъ хлеба, -не считая отнята скота для мяса, молочныхъ 
продуктовъ, яицъ и проч., а также почти всего промышленная 
сырья по ценамъ ниже себестоимости. Такая система питашя 
«сошализма» обходится чудовищно дорого. Учесть эти огром
ные расходы для страны нельзя. Но надо иметь въ виду, что эга 
система является причиной понижешя хозяйственной деятельно
сти крестьянства, которое могло бы производить лучше и боль
ше, ведетъ къ огромнымъ потерямъ хлеба и другой с.-х. про
дукции, такъ какъ крестьянство мало заинтересовано въ ихъ 
сохраненш и даже идетъ по пути сознательная вредительства 
(оставлеше зерна въ соломе, сохранеше зерна влажнымъ, от-
казъ отъ борьбы съ засорешемъ и т. д.), неизбежно связана сь 
нелолнымъ использовашемъ с.-х. машинъ, требуетъ огромныхь 
расходовъ по содержанно аппарата для изъята с.-х. продуктовъ 
и сырья. Это действительно чудовищная система и при ея со
храненш немыслимо возстановлеше народнаго хозяйства. Но на 
этой системе держится сталинские сошализмъ, основы его эко
номической политики. Эта система «лишаетъ возможности хозяй
ственно и со смысломъ применять рабочую силу свыше 50 милл. 
крестьянская населешя (въ возрасте свыше 15 летъ). Какъ 
можно говорить о сохраненш основъ такого подлинно варвар
ская хозяйственная режима! 

Но Е. Юрьевская успокаиваютъ новыя реформы Сталина въ 
деревне. Это — колхозная торговля, закрепление праусадеб* 
ныхъ участковъ за колхозниками для единоличная ими поль-
зовашя/ легализация индивидуальная животноводства колхоз-
никовъ, новый уставъ колхозовъ. По его мнешю, парта уже 
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отказалась «отъ безумной, повальной, тотальной коллективиза-
ши», провела въ жизнь «дополнеше» къ сельскому сошалнзму 
и тъмъ «внесла живительную энерпю въ крестьянство». 

Нельзя оспаривать, всъ эти м%ропр1ят1я являются некото
рой отдушиной для колхознаго населения. Но маневръ ли это 
или настоящая эволющя? Какъ отнеслось крестьянство къ этимъ 
реформамъ? 

Прежде всего о колхозной торговле. Это, конечно, отдуши
на. Но ея размеры не соотвътствуютъ потребности, такъ какъ 
колхозники и единоличники лишены возможности въ массе по
крыть свои убытки отъ сошализма на вольномъ рынке. Дело 
въ томъ, что заготовки отнимаютъ товарную часть производства, 
если она есть. Такое положеше, при которомъ парт1я торгуетъ 
основной массой с.-х. продуктовъ, а крестьянству предоставля-
етъ право продавать ничтожные остатки, не можетъ внести ни 
успокоешя, ни пробудить «живительную энерпю» у крестьян
ства. Но раздраженте и злобу у крестьянства, видящаго спекуля-
шю партш на с.-х. продуктахъ, взятыхъ изъ деревни за гроши, 
эта политика вносить *). 

То же съ новымъ уставомъ с.-х. артели. Эта реформа Сталина 
была объявлена «гешальной»... Ею соблазненъ и»Е. ЮрьевскШ. 
Но соблазнено ли крестьянство? Обратимся къ фактамъ. Со
гласно постановлешя второго съезда колхозниковъ-ударниковъ, 
где былъ принять новый уставь колхозовъ (опубликованъ 18 
февраля), новый уставъ долженъ быть введенъ въ трехмесяч
ный срокъ. Но по сообшешю «Сошалистическаго ЗемледЫя» 
(отъ 2 сентября 1935 г.) на 25 августа на новый уставъ пере
шло только 27,5 процента колхозовъ. И этотъ переходъ совер
шался подъ постоянными понукашями изъ Москвы. Но разве 
крестьянство такъ отнеслось бы къ новому уставу, если бы дей
ствительно увидело въ немъ коренное изменеше своей хозяй
ственной жизни? Ходъ полевыхъ работъ после издашя новаго 
устава также не показываетъ на проявлеше «живительной энер-
пи» со стороны крестьянства. Несмотря на большее количество 
тракторовъ и комбайновъ, работающихъ на поляхъ, въ этомь 
голу работы идутъ скорее хуже, а не лучше. Мы не видим ь 
хозяйственно-выгоднаго сочеташя усилШ колхознаго крестьян-
ana съ увеличивающимся числомъ машинъ, что при иныхъ 

*) По советскимъ исчислешямъ въ товарообороте страны въ 
1934 г. на долю колхозной торговли причитается 14 милрд. руб., а го
сударственной — 60 милрд. руб. «Народно-хоз. штанъ на 1935 г.», 
стр. 52. 
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услов1яхъ, при наличности хозяйственной свободы крестьян
ства, могло бы обезпечить стране изобшие с.-х. благъ. 

Чъмъ объяснить столь малые результаты* сталинскихъ ре-
формъ? Разумеется, темъ, что они не соответствуют^» первей
шей и основной потребности крестьянства, а именно не вносятъ 
хозяйственнаго интереса въ колхозный трудъ, ибо все эти ре
формы не сопровождаются изменешемъ заготовительной поли
тики. Да и реформы ли это? Не есть ли все эти Meponpiflra 
только маневръ, цель котораго заключается въ некоторомъ 
успокоенш крестьянства, въ подачке, цель которой — обезпе
чить партш возможность съ большей уверенностью распоря
жаться колхознымъ добромъ? Сталинъ объ этомъ достаточно 
определенно заявилъ, сказавъ, что колхозы не могутъ дать 
крестьянству все необходимое и что ихъ индивидуальное хозяй 
ство должно покрыть ихъ потребности. Это значить: колхозы 
для партш, лишь пр1усадебныя хозяйства для крестьянства. 

Легализашей пр1усадебнаго хозяйства крестьянство, конеч
но, воспользуется, такъ какъ ему надо жить. Воспользуется оно 
также и правомъ иметь корову. Но почему одну, а не две и не 
три? Какъ убедить крестьянина въ разумности этого ограниче-
шя, съ точки зрешя хозяйственной' абсурднаго, но понятнаго, 
если оценивать его съ точки зрен1я сохранешя «основъ»? 

Итакъ, не следуетъ торопиться разсматривать советсюя «ре
формы», какъ устойчивую эволюцно. Пока главный смыслъ ихъ 
— въ закрепленш существующаго хозяйственнаго порядка, 
нужнаго партш, но вреднаго для страны. Коммунистическая пар-
т1я не дала доказательствъ своего стремлешя руководствовать
ся подлинными интересами страны. Необходимо радикальное ис-
правлеже того сектора хозяйства, который именуется сошали-
стическимъ, такъ какъ въ немъ все дело. На его долю причи
тается 96% (для 1934 г.) продукщи страны. Но п а р т этотъ 
секторъ оставляетъ неприкосновеннымъ и лишь вводить кое-
каюя поправки для улучшешя индивидуальнаго хозяйства, за-
нимающнго сейчасъ въ народномъ хозяйстве ничтожное место. 

Способна ли парт!я пойти по пути подлинной эволюши, не 
беремся судить. Если бы это произошло, страна быстро по
шла бы по пути экономическаго прогресса, ибо въ Россш дале
ко не исчерпаны естественныя богатства и не использованы 
огромныя размеры внутренняго сбыта. Роса'я по своимъ воз-
можностямъ счастливее Запада. Но для того, чтобы этотъ путь 
былъ бы стране открыть, необходимо сняпе коммунистическа-
го замка, которымъ заперты творчесшя силы населен!я. 

А. Марковъ. 



„Реформы1' въ колхозахъ 
На фоне основныхъ противоречие сельско-хозяйственной 

политики коммунизма развертывался необычайно сложный узоръ 
отдельныхъ маневренныхъ попытокъ власти какъ-то найти вы-
ходъ изъ создавшагося положетя. Я сознательно не буду здесь 
касаться попытокъ деструктивнаго характера: поисковъ классо
в а я врага, попытокъ переложить вину съ больной головы на 
здоровую — съ системы коммунизма на остатки капитализма, 
ссылокъ, разстреловъ и всего прочаго. Буду говорить только 
о конструктивныхъ меропгля^яхъ власти. Эти меропр1ят1я мож
но схематически разделить на политически, организационный и 
техническля. 

Основная политическая установка власти — установка, ко
торая въ частныхъ беседахъ съ коммунистами высказывалась 
съ полной ясностью — сводилась къ следующему: не оставить 
крестьянству решительно никакихъ иллюзШ насчетъ того, что 
онъ какъ-то можетъ обойти власть, какъ-то уклониться отъ 
выполнетя государственныхъ повинностей. Въ схематизиро-
ванномъ виде эта формулировка звучала такъ: или безпреко-
словное повиновеше власти — или голодная смерть. Внешним ь 
выражешемъ этой политики былъ законъ отъ 7 августа 1932 го
да — законъ о священной сошалистической собственности, 
устанавливающие только две категорш наказания: низшую — 
заключеше на срокъ не менее десяти летъ, и высшую — раз-
стрелъ. Тотъ колхозникъ, который во время сева добывалъ изъ 
сеялки и жевалъ на ходу священное сошалистическое зерно — 
получалъ десять летъ. Тотъ, у кого находили пудъ этого зерна 
— подвергался смертной казни. Въ результате этого закона на
селение концентрашонныхъ лагерей поднялось до пяти миллю-
новъ, но хлеба огъ эюго закона не прибавилось ни на копЬй-
ку. Век опальный полигичесюя мЬропришя — какъ нолиiот
делы, дико распухшая сеть колхозныхъ газетъ, организашл 
клубовъ, новыя переброски на село новаго «актива» —> никако
го вл!ян1я на ходъ событШ не оказали — и постепенно были от
менены. Даже применен!е закона отъ 7-V11I — или какъ его на
зывали въ лагере «семерка-восьмерка» — было смягчено. О» 
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голоски этого смягчешя дошли до меня уже въ эмиграши въ ви
де пресловутой «амнистш» кулакамъ — очень ужъ обезлюдела 
деревня... 

Организашонныя мъропр!ят1я власти были значительно раз
нообразнее. На первое место здесь нужно поставить перехода 
оплаты труда колхозникбвъ на сдельную систему,. — такъ на
зываемые трудовые дни и трудовыя книжки, — о нихъ я мель-
комъ писалъ въ очерке «Въ деревне». Населете каждаго ко i -
хоза было разбито на бригады, каждая бригада получила свой 
участокъ поля, свой инвентарь и свои спешальныя задания. Ха
рактерный штрихъ — и здесь не обошлось безъ «кудаковъ». 
Кулаки, т. е. наиболее работоспособная часть деревни, стали 
формироваться въ свои, отдъльныя, «кулаиюя» бригады, кото
рыя давали значительно большую выработку, чемъ остальныя и 
которыя потомъ раскулачивали обычнымъ путемъ... 

Каждый членъ такой бригады получаетъ на руки трудовую 
книжку, въ которую заносятся данныя о его работе, штрафы, 
прогулы и прочее. 

Одно время мне казалось, — какъ и м ног имъ другимъ, — 
что эта система внесегь некоторое улучтете въ работу колхо
зовъ. Крестьянство отнеслось къ этой мере более или менее 
сочувственно. Я знавалъ колхозы, где эта система въ первый 
же годъ ея существовашя дала почти утроеше продукщи. Это 
утроеше нужно принять съ некоторой оговоркой: съ пяти-ше-
сти процентовъ довоенной производительности полей колхозы 
долезли до 15-20%. Это преимущественно было въ колхозахъ 
севернаго района — Карел1я, Вологодская и Ярославская губер-
нш. Подъ Москвой ростъ продуктивности былъ еще выше, — 
тамъ действовалъ стимулъ близкаго московскаго рынка, — и я 
знавалъ колхозы, давиле подъемъ продукиш въ десять разъ... 
— отъ техъ же 5-6% до 50-60-ти. Но уже на следуюшлй гоць 
все разсчеты на сдельщину, на трудовыя книжки, на «новую 
историческую эпоху въ колхозной жизни», все они рухнули, 
погребая подъ собою последше остатки крестьянскаго довър1я 
къ обещашямъ власти. 

Они рухнули прежде всего потому, что нормы оплаты 
СДБЛЬНЫХЪ работъ — поскольку я знаю — не были выполнены 
нигде, ни въ одномъ колхозе СССР. Повторилась обычная исто-
Р1*я: государство было не въ состоянш выполнить своихъ обя-
зательствъ передъ крестьянствомъ и оставить ему ту часть про
дукта, которая ему была твердо обещана. Новый стимулъ былъ 
подрезанъ въ первый же годъ его существовашя. Психологиче
ское значеше этого факта было огромно. 
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Съ этимъ обсгоятельствомъ весьма путано и причудливо пе
реплелось другое обстоятельство — техника учета работы. Для 
того, чтобы читателю стала ясна вся сложность этой техники, 
я попрошу его представить себе реальную обстановку средняго 
совтУгскаго колхоза, т. е. средней русской деревни, — а эта де
ревня за время револющи стала на много yMHte, но не стала 
ни на копейку грамотнее. 

Въ среднемъ колхозе — отъ пятисотъ до семисотъ рабо-
чихъ. Книжки выдаются В С Б М Ъ , включая сюда и детей отъ 8-10-
ти летняго возраста. Въ каждой книжке и каждый день должны 
быть отмечены: количество произведенной работы, ея квалифи-
кащя, ея срочность и срокъ ея выполнешя, ея качество, сохран
ность скота, инвентаря, семянъ и прочаго, огрехи, прогулы, 
штрафы, опоздашя и т. д. Системы заполнешя трудовыхъ кни-
жекъ менялись несколько разъ. Въ самую упрощенную форму
лу подсчета «трудового дня» входило восемь переменныхъ ве-
личинъ. Мне приходилось встречать результаты решетя такихъ 
формулъ, где трудодень высчитывался съ точностью до деся-
титысячныхъ дробей: колхозница такая-то выработала за такой-
то день 0,3295 трудодня... 

Само собою разумеется, что все исходныя величины такой 
формулы были произвольны: учетъ ихъ не былъ подъ силу ни
какому контролю, точно такъ же, какъ подсчетъ суммарныхъ 
<результатовъ былъ не подъ силу никакой колхозной бухгалте
рш, темъ более, что системы менялись несколько разъ и что 
учетъ приходилось перестраивать, такъ сказать, «на ходу». Вся
кий мужикъ, само собою разумеется, считалъ своимъ долгомъ 
протестовать противъ приписаннаго ему количества «трудо
дней»: «Иванъ работалъ похуже моего, а у него трудодней 
больше»; все мало-мальски грамотные въ колхозе перебрасы
вались съ полей въ канцелярию; въ ЦБЛОМЪ ряде колхозовъ 
«административно-учетный аппаратъ» разбухъ до такой степе
ни, что за бумагами сидело чуть ли не большее количество лю
дей, чемъ оставалось на поляхъ; районныя власти обвиняли (и 
сажали) служащихъ въ волоките и бюрократизме, колхозники 
— въ путанице и произволе, но служанке были не при чемъ. 
Вся система вызывала необходимость чудовищнаго разбуханш 
всячсскаго «контроля и учета» («сошализмъ — есть учетъ»), 
чудовищной растраты человеческихъ и матер1альныхъ рессур-
совъ и въ конце концовъ не приводила ни къ чему: въ конеч-
номъ счете власть ни съ какими трудоднями не посчиталась, и, 
какъ и раньше, просто на просто отобрала все, что можно было 
отобрать. Вся эта чудовищная машина контроля и учета оказа-



«РЕФОРМЫ» В Ъ К О Л Х О З А Х Ъ 383 

ласъ и технически невыполнимой и практически бездельной: ни
кто не могъ этого учета наладить и никто не посчитался съ его 
результатами, каковы бы они ни были... 

Сдельщина оказалась очереднымъ проваломъ на пути орга-
низащи коммунистического сельскаго хозяйства. Отъ нея впро
чемъ власть не отказалась точно такъ же, какъ она никогда не 
отказывается отъ своихъ целей и методовъ. Она только манев
рируете Система трудодней была упрощена и въ значительной 
степени заменена повременной оплатой, съ воздаяшемъ за огре
хи и прогулы не штрафами, а отсидкой, — отсидка же въ бух-
галтерскомъ учете не нуждается, — и центръ тяжести былъ пе-
ренесенъ на пр!усадебные участки. 

Зарубежная печать склонна видеть въ пр1усадебныхъ уча-
сткахъ еще одинъ симптомъ какого-то новаго поворота. Я не 
буду здесь говорить о «повороте», но эти участки — никакой 
не симптомъ* Ихъ не было въ первый годъ-два коллективиза
ции когда последняя казалась этакимъ зеркальнымъ, асфаль-
тированнымъ шоссе на пути къ окончательному сошализму. По
томъ они стали возникать стихШно. Иногда власть ихъ поощря
ла, иногда власть ихъ ликвидировала. Белоруссии Наркомземъ 
селъ in согроге въ концлагерь за разбухание участковъ, Зем-
отделъ центральной промышленной области получилъ нагоняй 
за ихъ ликвидашю... Въ Белорусам ихъ поприжали, подъ Мо
сквой ихъ расширили, на Дону и на Кубани не знали, что и де
лать. Подъ Москвой пр1усадебные участки были заняты огород
ными культурами въ разсчете на сбытъ овощей въ Москву и 
обмена ихъ тамъ на хлебъ, что съ ними стало въ Белоруссш, 
я не знаю; на юге они превратились въ своего рода мишатюр-
ныя поля. Въ Сибири, насколько я знаю, изъ нихъ вообще ни
чего не вышло: въ большинстве районовъ населеше предпочло 
вернуться къ промысламъ каменнаго века — силковой охоте 
(ружей нетъ) и къ рыбной ловле. 

Последними меропр5ят!ями власть только зафиксировала то 
положеше, которое на местахъ создалось уже давно. 

Въ техъ местахъ, где мне приходилось сталкиваться съ npi-
усадебными участками, въ нихъ поражало одно — необычай
но высокШ уровень сельско-хозяйственной культуры. Я убеж-
денъ въ томъ, что именно здесь и лежитъ та «револющя въ 
сельскомъ хозяйстве», которая решительно никвмъ не была 
предусмотрена и которая окажетъ огромное вл1яше на судьбы 
будущей Россш. 

Тотъ самый мужикъ, который до революши съ такимъ скеп-
тицизмомъ относился къ агрономической пропаганде стараго 

2 6 
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правительства — «а мы, какъ д/Ьды делали», — проявилъ не
обычайный интересе къ агротехник Б. Работать такъ, какъ рабо
тали деды, было явственно невозможно: у дедовъ были десяти
ны, у внуковъ остались сажени. Изъ этихъ саженей нужно бы
ло получить все, что только возможно подъ угрозой голодной 
смерти. Вековой агротехнически консерватизмъ деревни сраз> 
взлетвлъ въ воздухъ. Всякаго рода агрономическая литература, 
особенно дореволюшонная, расчитанная на индивидуальное хо
зяйство, получила необычайный спросъ. На базарахъ въ ЦЧО и 
на Украине мужики меняютъ последнюю картошку и послед-
ш'й хлебъ на отдельные листки старыхъ агрономическихъ руко
водства 

На пр1усадебныхъ участкахъ культура такого же типа, ка
кая характерна для лесовыхъ почвъ Китая: самая скрупулезна^ 
самая тщательная обработка каждаго квадратнаго сантиметра 
земли. Кустовая культура злаковъ, поиски семенного матер1ала, 
удобреше, обработка, поливка, прополка все это приобретает ь 
характере лабораторной работы и даетъ чудовищную урожай
ность. Подъ Днепропетровскомъ (б. Екатеринославъ) я попро-
бовалъ подсчитывать урожайность пшеницы на этихъ npiyca-' 
лебныхъ латифушияхъ, получились цифры 200-270 пудовъ съ 
десятины — урожаи, какихъ въ Россш не снималъ, въ сущно
сти, никогда и никто. 

Попробуемъ на минуту переселиться въ область мечты и 
представить себе, что будетъ съ Росаей, когда существующая 
власть провалится къ чертямъ и когда освобожденный мужикъ 
будетъ добывать уже не съ пр^усадебныхъ участковъ, а со всей 
посевной площади, пусть не 200-250 пудовъ, а хотя бы только 
100-150 пудовъ съ десятины вместо прежнихъ 45-50 въ сред-
немъ. Мы сможемъ насыпать зерномъ новые материки... 

Но пока что приусадебные участки создали на селе столь же 
двусмысленное положеше, какое было въ перюдъ НЭП'а. Во-
первыхъ, сосуществование рядышкомъ «частнособственниче-
скихъ» клочковъ съ урожаемъ въ 250 пудовъ и «обобшествлен-
ныхъ» съ урожаемъ въ 25-30 пудовъ создаетъ чудовищный 
контрастъ. И каждому, самому безмозглому деревенскому ком
мунисту, пачииаетъ приходить въ голову: нужно бы обобще
ствленное поле ликвидировать совсКмъ были бы сыты. Дс-
ревенскШ активисте, если и пьянъ почти ежедневно, то сьпъ 
далеко не всегда. Этотъ контрастъ бьетъ въ глаза и мужику и 
всякой легкой ка вал ерш, наезжающей на колхозы со всякого ро
да огнестрельной помощью деревне. Во-вторыхъ, птл'усадебны-
ми участками разрушается та лишя партш, которая заключа-
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лась въ попытке отрезать мужику всякую возможность не по
мереть съ голоду внв колхознаго рабства. Получилась лазей
ка. Въ эту лазейку устремлены вся энерпя, все помыслы, вся 
изобретательность мужика. Колхозныя работы стали барщиной 
въ самомъ неприкрытомъ смысле этого слова. Уже въ перюдъ 
моего последняго пребывангя на юге (лето 1933 года), на Укра 
ине прибегали къ старому методу выгона крестьянъ въ колхоз
ное поле вооруженной силой. Крестьянокъ — техъ вообще по
чти не удается выгонять. И кроме того — это очень важный мо-
ментъ — базируясь на своемъ пр1усадебномъ участке, на куро
водстве и прочемъ, мужикъ имеетъ возможность взяткой от
купиться отъ любого бригадира, активиста и прочаго началь
ства. Здесь начиналась совершенно невообразимая путаница, 
я не знаю, какъ съ ней дело обстоитъ сейчасъ. Схематически 
эта путаница развивалась по такой линш: председателю колхо
за выгоднее питаться взятками съ пр1усадебныхъ участковъ, 
чемъ своими «трудоднями», которыхъ онъ все равно не полу.ча-
етъ и которые ему приходится, если можно такъ выразиться, 
«отворовывать» отъ власти. Получивъ оную взятку и следова
тельно въ той или иной степени сорвавъ посевной и прочее пла
ны, председатель колхоза чрезвычайно склоненъ предаться то
му пороку «текучести кадровъ», о которомъ я уже писалъ. Те 
кучесть кадровъ имеетъ таюя последстя: пропитавшись одинь 
сезонъ въ Голодаевскомъ колхозе, председатель перекочевывд-
етъ въ РазуваевскШ колхозъ, тамъ начинаетъ административи J 
неистовствовать — нужно сызнова зарабатывать политические 
капиталъ. А какой-то другой председатель въ то же время и 
по такимъ же причинамъ неистовству етъ въ Голодаевскомъ кол
хозе. Не нужно особо поэтическаго воображешя, чтобы пред
ставить себе, что изъ этого получается... 

И наконецъ, въ-третьихъ, хлеба и прочаго государству все 
равно не хватаетъ, а при наличш и росте пр1усадебныхъ уча
стковъ будетъ не хватать еще больше. Что бы тамъ ни говори
ли объ отмене про довод ьственныхъ карточекъ, но эта отмена 
во всякомъ случае означаетъ снижете потреблетя хлеба горо-
домъ, не отъ хорошей жизни отменены карточки. По всей ве
роятности власти придется протянуть свою вооруженную руку 
и къ пр1усадебнымъ участкамъ. Это, конечно, будетъ сделано 
безъ газетныхъ передовыхъ примерно такъ же, какъ это дела
лось со «свободной» колхозной продажей излишкомъ хлеба: 
пр1езжала кооперашя съ ея полутвердыми ценами и «уговари
вала». Въ уговариванш принимали учаспе и сельсовету и \ш-
лищя и ГПУ. Уговоры действовали... 
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Сельскохозяйственный идеале коммуннешческой парни 
9Ю крупное, рационализированное, механизированное сельское 
хозяйство, обслуживаемое наемнымъ тру домъ. Организационно 
— этотъ идеалъ уже осуществленъ въ виде совётскихе госу-
дарственныхъ И М Б Ш Й — совхозовъ, каковые совхозы именуются 
«предпр1ят!ями последовательно сошалистическаго типа». Ти-
пикъ — не изъ удачныхъ. Хуже, чемъ работаютъ совхозы, труд
но себе представить... Но къ этому типу стремится и «колхоз
ное строительство». Оруд1ями превращешя крестьянскаго кол-
лективизированнаго хозяйства, которое de jure является «пере-
ходно-социалистическимъ», являются машинно-тракторныя стан-
щи — МТС. 

Это неплохое изобретете. По своимъ функшямъ оне напо-
минаютъ дореволюционные агрономичесюе участки и прокат-
ныя станцш стараго земства. МТС обычно объединяете группы 
колхозовъ, иногда и иеболмше совхозы, и обслуживаете ихъ 
агрономической помощью, сельскохозяйственными оруд1ями, 
тракторами, посевнымъ матер!аломъ и въ значительной степе
ни являются однимъ изъ звеньевъ чудовищно разбухшей систе
мы контроля надъ селомъ. 

Сейчасъ очень трудно сказать, въ какой степени идея МТС 
себя оправадала: въ услов1яхъ обшаго краха сельскаго хозяй
ства потонули и те отдельные факторы, которые къ нему ве
ли, и те, которые его оттягивали. Мне кажется, что въ обшемъ 
работа МТС была все-таки положительнымъ факторомъ. Если 
ихъ матер#1альные результаты и были равны приблизительно ну
лю (качество продукши съ заводовъ сельскохозяйственныхь 
машинъ), то психологичесюе результаты, невидные, но реаль
ные, еще скажутся въ дальнейшемъ развитш Россш: МТС при
вили крестьянству совершенно новыя для него техничесюя идеи 
и отчасти и навыки. Здесь, какъ и въ очень многихъ другихъ 
областяхъ русской жизни, физичесшя уешия матер1алистиче-
ской идеи дали отрицательные матер!альные результаты и по
ложительные — психологичесюе. Это одна изъ тёхъ никемъ не 
предусмотренныхъ реакшй на советсюя достижения, которыя 
сейчасъ накапливаются въ глубинахъ народнаго сознашя, ни
какой статистикой выражены быть не могутъ, но которыя опре
деляют ъ многое въ грядупшхъ судьбахъ Россш. Въ данныхъ по-
литическихъ и экономическихъ услов1яхъ все эти культурные, 
интеллектуальные и психологичесюе сдвиги не могутъ дать по
чти никакихъ реальныхъ результатовъ. 

Оффишально коллективизашя проведена «на все сто про-
центовъ» и считается вчерне законченной. Фактически вне кол-
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хозовъ остались очень значительный крестьянская массы, кото
рыя частью ликвидировали всякое собственное хозяйство, 
частью еще удерживаются на единоличныхъ позищяхъ. Законъ, 
разрешающие колхозамъ въ экстренньгхъ случаяхъ пользовать* 
ся наемной силой, создалъ еще одинъ 'парадоксъ колхозной 
жизни. Мужику безмерно выгоднее работать въ качестве «на
емной силы», чемъ въ качестве полноправнаго члена колхоза. 
Наемная сила получаетъ свой заработокъ на руки и знать ниче
го не знаетъ. Колхозникъ же иногда кое-что получитъ, а ино
гда и не получитъ ничего. Поэтому Иванъ выходить изъ Голо-
даевскаго колхоза и работаетъ наемнымъ батракомъ въ Разува-
евскомъ колхозе. Степанъ изъ Разуваевскаго точно такимъ же 
образомъ действуетъ въ Голодаевскомъ. Образовался весьма 
значительный слой какихъ-то бездомныхъ и безземельныхъ кре
стьян^ которые такъ вотъ и околачиваются по колхозамъ, сов-
хозамъ, МТС, и Богъ ихъ знаетъ, где еще. При мне въ Караколь-
СК1Й совхозъ — это къ востоку отъ озера Иссыкъ-Куль въ Сред
ней Азш, въ совсемъ ужъ безвылазной дыре — прибыло пять 
семействъ белорусскихъ крестьянъ Витебской губернш. Про
сились на работу. На работу ихъ приняли. Какъ они попали сю
да, я такъ и не узналъ, но до Караколы они косили сено где-то 
на Памире, а до Памира чего-то околачивались въ окрестно-
стяхъ Барнаула... «Юрьевъ день» паспортизаши несколько при-
крепилъ эти массы къ какимъ-то определеннымъ местамъ, но 
въ основномъ эта кочевка все-таки продолжается... 

Сегодняшнее положеше въ Россш вообще, и въ русской де
ревне въ частности, я бы формулировалъ такъ: советская власть 
провела еще одну разорительную, но победоносную кампанпо. 
Политичесюя цели, поставленныя передъ коллективизашей, бо
лее или менее достигнуты. «Остатки капитализма» выкорчева
ны. Лозунгъ «ликвидацш кулака, какъ класса на базе сплошной 
коллективизации деревни», более или менее проведенъ въ 
жизнь. Сейчасъ власть закрепляется на завоеванныхъ позищяхъ, 
несколько подравниваетъ фронтъ, оттягивая слишкомъ далёко 
выдвинутые участки и подтягивая отставшге. Съ одной сторо
ны легализуются пр1усадебные огороды и съ другой вводятся 
разстрелы для малолетнихъ. Въ городахъ идетъ этакая лаки
ровка поверхности сошалистическаго общества: нужно пока
зать Европе, что и мы, дескать, не сапогомъ сморкаемся. При 
некоторомъ желанш во всемъ этомъ можно видеть эволюцпо. 
При наличш очень необузданной фантазш можно увидеть даже 
и нашональное перерождеше. Но основные факты остаются без-
спорными и очевидными: ни одной «командной высоты» — ни 
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идеологической, ни политической, ни экономической власть не 
уступила. Если и идетъ «эволюшя», то это — эволюидя къ ком
мунизму, а не наоборотъ. Чъмъ она кончится, этого никому 
знать не дано. Пророчество — профешя достаточно легкомыс
ленная. Нужно обладать весьма основательнымъ запасомъ оп
тимизма, чтобы исключить возможность дальн-ьйшаго этапа этой 
эволюши: перерастажя рошйской катастрофы въ мировую. Ны
нешнее положеше Mipa не блещетъ ни устойчивостью, ни ра
зумностью. Въ Mipt тлЪетъ слишкомъ много очаговъ безум!*я, 
и всяк1Й такой очагъ Москва будетъ раздувать по Mt>pi> силъ 
своихъ. 

И. Солоневичъ. 
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Формула нашего времени 

Жизнь есть постоянная борьба 
множества различныхъ силъ. Для 
исторической, т. е сознательное 
жизни характерно, что въ каждый 
данный моментъ эти силы стре
мятся стянуться къ двумь полю-
самъ; и чЪмъ напряженнее жизнь, 
тъмъ отчетливЬе сказывается это 
стремлеше. Въ юды Miponotf вой
ны, напр., была бы невозможна 
какая-нибудь параллельная ей вой
на, и даже неЙ1радит ,етъ удалось 
сохранить — и то, сколь относи-
теленъ былъ этотъ нейтралитеть! 
— лишь немногим ь незначитель-
нымъ держа вамъ. Конечная зада
ча историка кажлаго отдельна! о 
перюда — усмотреть и формули
ровать те две противоборствую
щая тенденцш, которыя определя-
ютъ образоваше такихъ коалищй 
исгорическихъ силъ, тенденцш, 
сказывающаяся решительно но 
всьхь областяхъ жизни, въ об
ществе и въ Государстве, въ пра
ве и въ быту, въ литературе ч 
искусстве, въ релипи и въ науке. 
Въ сущности, эти две тенденши 
всегда о дне и тЪ-же, и являются 
стремлешемъ къ осуществлению 
двухь начале: свободы и поряд
ка, личнаю начала и колсктивна-
ю, Р а з л и ч 1 е же отдельиыхъ исто
рических ь момсшовь въ томь, 
какъ, въ каждый изь нихъ, эти 
начала понимаются, во имя чего 
ведется борьба между ними, въ 

каких ь сферахь каждое изъ нихь 
преобладаете, кто является носи
телями ихь. Здесь возможны са
мыя ра шообразиыя снлетешя, ком-
бинаши, порождаются самыя не
ожиданные недоразумешя и про
тиворечия Такь романтизмъ былъ 
бзнтомъ личнаго начала, «души» 
сь ея «страстями», противъ без
лична! о, абстракт паю Разума еь 
е ю общезначущимн и потому об
щеобязательными «правилами». И 
вмьсте съ темь, создавъ учеше 
о коллскгивномъ индивидууме, 
народе съ его собственной «ду
шой», романтизмъ сталъ силою 
враждебной рацюналистическому 
либерализму и индивидуализму, а 
темъ самымь, отчасти, — либера
лизму и индивидуализму вообще. 
Везконечиое разиообраз1е подоб-
ныхъ комбинашй и противореча 
опредЪляютъ собою то, что усмо
треть сущность каждяго историче-
скаго момента очень трудно и воз
можно только путемъ сравнивании; 
причемъ, естественно, что вь пер
вую iолову изучаемый моментъ 
стедустъ сравнить съ твмъ, ко
торый непосредственно предше-
ствовалъ ему. Но тутъ новая труд
ность. Где, въ непрерывном!» по
токе времени, кончается одинъ 
перюдъ и начинается другой? Где, 
напр., кончается «Средневековье» 
и начинается «Ренессансъ», конча
ется «эпоха классицизма» и начи-
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иается «эпоха романтизма»? Точ-
ныя хронологически грани, конеч
но, просто не существу ют ь. И все-
же, поскольку р-Ьчь плеть о «на-
шемъ времени», мне кажется, что 
все люди, прожшшпе льтъ 25-30 
сознательной жизни, сети не зна-
ютъ отчетливо, то чувствуютъ, 
что такое это «наше время» и по-
мнятъ приблизительно, коьта оно 
началось и съ чего. Здесь прихо
дится снова упомянуть о томъ, че-
i о я уже касался, — о ритме исто-
pin. «Наше время» начинается — 
въ томъ смысле, что начинаетъ 
сознаваться и непосредственно 
ощущаться какъ настуидеше че
го-то новаго, какъ какой-то кри
зис ь — столtl ie спустя перваго 
посте крушешя «СредпсвЬковья» 
европейскаго кризиса, эпохи ро
мантизма, и начинается иритомъ 
съ того-жс самаго: съ «тревоги» и 
съ «бунта» — и это, когда, каза-
лось-бы, объективныхъ, бытовыхъ 
ус юв1й ни для «тревоги», ни для 
«бунта» не было; когда жилось 
благополучнее, спокойнее, пемь 
когда бы то ни было. Романтиче
ская «тревога» была симптомом ь 
и иос;[едств1емъ бунта «страстей», 
«чувствъ», индивидуальной «ду
ши» противъ абстрактнаго Разума. 
Эпоха романтизма была временем ь 
эмансиплщ'и индивидуальностей, 
едипнчныхъ и коллективныхъ, лю
дей и народовъ. Эю была сощлль-
ная, политическая, иашональная 
Революши Революция нашего вре
мени была иного рода она бы
ла революшей не личностей и не 
общественныхъ коллективовъ, а 
к^льтурныхъ сферъ и прнсущихъ 
имъ «идей» и духовныхъ свойств ь. 
Приме ръ былъ по данъ, кажется, 
науками. Имъ было мало того, что 
oirb освободились отъ подчинешя 

j релипи, а затемъ метафизике* 
имъ нужно было — и это было 
услошемъ ихъ «прогресса», тг> 
крайней мере для одной катею-
рш ихъ, для «точныхъ» наукъ, за-
дававшихъ тонъ и заражавшихъ 
своими прстешиями нроч1я, — от
межеваться, обособиться другъ от ь 
дружки, обзавестись собственнымъ 
матер1аломъ и собственнымъ м е 
тодом ь. Вотъ, собс1венно, въ к ь 
комъ смысле сльдовало бы те
перь употребтять терминъ «чч-
стая» наука. За науками потяну
лись искусства Музыка безъ cav 
ши», живопись безь «сюжета», 
no33ia безъ достуинаго разуму 
«смысла», архтсктура безъ орна
мента,—такъ ос> щеивлялась идея 
«чистаго» самодовлеюшаю искус
ства. Каковы бы ни были — мы 
видим ь это — различи! ВЪ нони-
ман!и «чистоты» въ сфер в науки и 
въ сфере искусства, тенденшяихь 
общая, впугрепно сродная съ 
основной этической тенденцией на
шего времени, нашего, какъ ни
какой другой, откровеннаго века. 
Все обнажить, «выявить», вывести 
на чистую воду, разоблачить, все 
доюворить до конца — вотъ его 
главная черта. ДобродЬтель? По-
рокъ? Вопросъ праздный, ибо ць 
жизни все хорошее смешано съ 
дурнымъ, и нетъ худа безъ до
бра. Целесообразнее, следова-
сельпо, сперва обозреть факты 
жизни и взвесить ихь, а затем ь 
уже судить и ос\ждап>. Если из
вестная тендешпя проявляетъ се
бя всесторонне, во всех ь отрас-
ляхъ жизни, то это во всяком ь 
случае значитъ, что она — не вы
думка праздиыхъ умовъ, а какъ-
то определена самимъ ходомъ 
жизни, а значитъ, темъ самымъ 
— «существенна», «разумна», нуж
на, и что кое-что, и даже очень 
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мноюе, изъ доспи nyiaio на ну-
тяхъ ея осуществлешя, не пропа
дет ь безе i t дно. Жизненность-ке 
этой тенденцш врядъ-ли мол(еть 
быть оспариваема, если принять во 
внимаше, что нельзя, кажется, ука
зать ни одной сферы, въ которой 
бы она не давала себя знать. Съ 
этой точки зръшя характерны яв-
лешя, относящаяся къ области бы
та, повседневное!и, личныхъ отно-
шешй, напр., то, какь хоче1ь вы-
ыядеть современный человъкъ. 
Романтизмъ положилъ консцъ ба
рочному camouflaged, парикам ь, 
закрывавшим ь голову, нлатьямъ, 
скрывавшимъ очертшя тъла; но, 
отказавшись отъ маскировки пои 
помощи «иск\сствеиныхъ», буга-
форскихъ, средствъ, романшзмъ 
только замънилъ ее другою, вос
пользовавшись « естественными » 
средствами: волнистые кудри, спа
дающее клочьями на «задумчивое 
чело», «свободно» растущая боро
да были непременными агтрибу-
там'т романтическаго человека; 
символами его «1итаниша», его 
«треноги» и е ю «порывов ь», его 
близости къ «природЬ». Современ
ный мужчина не маскируетъ себя 
никакъ, онъ кажсть себя таким ь, 
каковъ онь есть. С|иль его одеж
ды, его прически вполнь соотвег-
ствуетъ стилю современна!о до
тла. Тснденщя кь обособлешю с>б-
станцШ сказывается въ рЬзкой 
противоположности, въ разематри-
васмомъ отношенш, женщины и 
мужчины: женщина всячески укрз-
шаетъ себя, гримируется; но она 
делаетъ это откровенно, безъ об
ману: она краситъ свои i \гбы такь, 
чтобы всякому сразу было видно 
что one крашеныя. Предельнымь 
вьтражешемъ этой тенденцш въ 
области моды, настоящимъ симвэ-
ломъ нашего времени является 

нюдизмъ. Голый человекъ — та
кова воплощенная идея новаго ве
ка. 

НЪтъ сомньшя, что всем1рноя 
Революция явилась последств1емъ 
MipoBoft Войны. Но Война тольчо 
способствовала усилешю уже быв
шей на лицо тенденцш: идеи «чи
стой» нацюнальности и «чистой» 
расы, «тоталитарнаго», всец1>10 
нокющающаго личное!ь и Обще
ство Гос.\дарс1ва, хозяйственной и 
политической «автаркш», зароди
лись еще до Войны. 

Какъ объяснить возникновение 
этой тенденцш вь эпоху столь 
очевидна], о роста и укрепления 
начала солидарности, взаимодей-
CTBiR въ области сощальныхъ ог-
ношешй, въ культуре, вь эпоху 
MipOBoro хозяйства, м1ровыхъ язы-
ковъ, въ эпоху, когда м1ръ былъ 
близокъ кь тому, чтобы стать 
единымъ цьльшъ, когда исторш 
отдельныхь народовъ, стран ь, 
культурныхъ круговъ уже стали 
частью того, чею никогда ранее 
не было, — всем1рной исторш? 
Поскольку дело идетъ о совре
менности, приходится признать 
хотя-бы относительную правиль
ность «марксистской» точки зре-
!ия. Н и к о 1 д а раньше хозяйство и 
техника не играли такой роли, не 
давали чувствовать своею господ
ства и потому не обладали такимъ 
прсстижемъ. Вотъ почему струк
тура 9*1 их ь областей, равно какъ 
и обстуживяющей ихъ области 
«точной» науки — спещализашя, 
разделеше труда,—стала, путемъ 
заразы, проникать во все осталь-
ныя области жизни и деятельно
сти, стала ихъ структурою. 

Но это «марксистское» объясне-
iiie еще недостаточно. Не все фак
ты укладываются въ его схему. 
Все въ исторической жизни слу-
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чайно, вь томь смысле, что вся
кое явлеше есть резулыатъ дъи-
ciBiH мико1да не одною, а нт>-
•сколькихъ факторовь, вовсе не 
необходимо совпадающих ь другь 
съ др\юу!ъ во времени. Такимъ, 
незавнснмымъ отъ прогресса точ
ной науки, хозяйства, техники, и 
— вь области культуры — не ме
нее мощнымъ, флкторомъ быть 
историзмъ. В'БДЬ только вь XIX 
вБКТТ люди узнали и поняли и оце
нили неисчерпаемое 6oiaiCTBo и 
разнообразие плодовъ кудьтурна-
го творчеспш всЬхъ времень и 
всвхъ народовъ, преодолели уз
ко - европейскую, «провинциаль
ную» точку зрен1Я на nciopifo фн-
лософш, релнпи, литера 1\ры, ис
кусе 1ва, \ ВИДЕЛИ, сколь мHOI ос 
изъ того, что вь хриспанско-еч-
роиейской культурв считалось ея 
духовной собственностью, было 
наноснымъ, заимствованным^ — 
и этою одною было уже доста
точно, чгобы самъ собою навя
зался вопросъ: что-же вь каждой 
культур ь, воплощенной въ ся 
ценностях ь, условно, преходяще, 
иринадлежитъ исторш, и что не
обходимо, «существенно», обладт-
еть вечнымъ, абсолютнымъ зна-
чешемъ? Вопрось этотъ ставил
ся и раньше — и въ эпоху нервл-
ю соприкосновения евролейскаю 
человечества съ другими культу
рами, съ Античностью, съ Восто-
комъ, — время Ренессанса, — и 
въ эпоху классицизма; но т о п а 
онъ ставился по ином v. и съ мень
шей остротою: истинно во всехъ 
релипяхъ то, что согласуется съ 
хриспанской догмой, или съ тре-
бовашями «здраваго разума»; пре
красно во всякомъ искусстве то, 
что согласуется съ канонами пре
красного, выработанными «пра
вильным ь вкусомъ^ - - и г д Вь 

юмь-10 и заслуга историзма, что 
онь вскрылъ относшельность са
мих ь ноняий «здраваю» разума, 
«нравильнаго», или «хорошаго», 
вк^са и имъ подобныхъ. Тьмь са-
чымъ исгоризмъ подвелъ кь >сво-
е н ш иовыхъ KpHTepieBb Истинна-
ю, 11рекраснаго, релипозно, фи
лософски или эстетически абсо
лютно-ценна] о* это то, чю обус
ловлено самой идеей каждой изь 
сиотвЬ1ств> ющнхъ сферь. 

Ф а к 1 Ъ всестороннее!и, а с т ю 
быть 'жизненности, известной вну-
фенней необходимое!и этой тен
денции }же самь но себе служить 
ы ю ю м ь ея плодотворности. О 
поистине 1 и г а н т с к и х ъ , чудодей-
ственныхъ достижешяхъ совре
менной науки лишнее и говорить. 
Искусство, действительно, во мнч>-
гихъ отношешнхъ стало «чище» 
нежели оно было ко1да-либо въ 
Европе. Живопись безповоротно 
отдвлатась оть всьхъ элементовь 
повествования, или фотографично
сти. Равнымъ образомъ, тамъ, Г Д Б 
литератора не подчинена 1 р е б о в а -
шямъ «сошальнаго заказа», сей
часъ просто невозможен ь романъ, 
котораю главнымъ содержанием ь 
было бы изображеше «обществен-
ныхъ лниженШ» и ихъ «идсоло-
пй» и т. и , какъ вь романе нроиь 
лаго века. Чище,ле1че, свободнее 
отъ условностей, оть нримесеЙ 
сырого, недоработаннаго материа
ла, сделались продукты творче
ства во всъхь решительно сфе-
рахъ его. И вместе съ темъ осу
ществлено было и другое начало, 
opiaimчески связанное съ начп-
ломъ чистоты: начало откровенно
сти. Для мысли и для слова нетъ 
более запретиыхъ обласхей, — ни 
слишкомъ «высокихъ», ни слиш
комъ «низкихъ», для того, чтобы 
ихь осмеливатись каешься. Все 
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можетъ быть, и должно быть, раз- i 
облачено, показано такимъ, како
во оно есть. Сомнъшй быть не 
можетъ; революция субсташий тор
жествует^ и никакая контр ь-ре-
котющя не въ силахъ разделать 
того, что ею было достигнуто. 

Если такъ, то почему настрое-
шя тревог , ошушен'ш неблагопо
лучия, тоски, предсмертныхъ пред
чувствий не слабъютъ, а иапротивъ 
крепнуть и растутъ? Однимъ ев-
ропсйскимъ хаосомъ всею не об ь-
яснишь: перюды экономическихъ 
кризисовъ, безработицы, скрытой 
войны бывали ведь и раньше. 
Кризисъ культуры, быть можетъ, 
и поддерживается кризисомъ хо-
зяйственнымъ и политческимъ, по 
TIC обусловленъ имъ Это — два 
случайно совпавшихъ во времени 
кризиса. 

Ести вдуматься въ это, выясня
ется во всей полноте смыслъ фор
мулы нашего времени, какъ вре
мени доведены до конца всехъ 
ьачинашй, осуществления веко-
выхъ чаянШ человечества и вме
сте — оправдашя вековыхъ опа-
с е н 1 й его. Въ нагни дни раскрылся 
смыслъ древня! о миоа о Люцифе
ре, Деннице. Домогаясь абсолют-
ной Правды, Правды-Справедливо
сти и Правды-Истины, поднялъ онъ 
бунтъ свой, бунтъ подчиненной 
субстан щи. И вотъ СвтЪтоносецъ 
сталъ Кпяземъ Тьмы, побориикъ 
Правды — отцомъ Лжи, 1 р о з п ы й 
соперникъ В с е м о 1 у щ а г о Ьога 
жалкимъ чортомъ, предметомъ из 
девокъ въ народных ь сказкахъ. 
Такова была цепа его выкупа на 
свободу. И нынешняя культура 
платится дорого за свои достиже
ния. Великъ прогрсесъ науки, но , 
уже Анатоль Франсъ сказал ь: 
«Науки благотворны: оне меша-
ютъ людямъ думать». Мало того, 
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I что при нынешней механизацш и 
спещализацш въ научной работе, 
делать «вклады въ науку» — и 
притомъ не KaKie-нибудь, a o i p O M -
ной ценности, - - МОГУТь и люди, 
которымъ наука никоыа не мЪ-
шала думать, просто потому, ч т о 
они и не пробовали этого: о т к а з ь 
отъ думанья нерьдко служить 
прямымъ услов^емъ успешности 
научной работы. Въ области ху
дожественна™ творчества полно-
ia творческой свободы, неограни
ченность дерзашй сочетаются с х 
наралнз> ющей творчество бояз
нью, сколь ни старается рома
нисте вытравить изъ своею по-
вЬствовашя малвйиие елвди «фо-
то1рафичности», онь все боится, 
что читшель, пожалуй, приметь 
ею преображенною — иекзжел-
ную? — ею искусствомъ жизнь 
за подлинную, станет ь, въ с в о е й 
наивности, сочувс1Вова1Ь ею ге-
роямъ; — и онъ агъшитъ, обна
жая перед ь чшателемъ пргемы 
своею творчества, втолковать ему, 
чш все, о чемъ у него разсказа-
но, это ею собственная выдумка, 
«чистая литература» — и ничего 
более. Что до ноэзш, то не слу
чайно, что одареннейшие изъ со-
временныхъ поэтовъ пишу те с т и 
хи лишь исключительно рьдко и 
постепенно, одинъ за другимъ, о т ъ 
ноэзш отходягъ. Боятся и они: 
боятся, что, сколь ни силятся очи, 
отдаляясь отъ синтаксиса обыден
ной речи, вводя слова вь небы
вал ыя сочеташя, созда!ь свой, че 
« р \ с с к 1 й » , не «французски*» и н и 
какой иной общШ, — единствен
ный языкъ чистой поэзш, слово 
все же будетъ восприниматься чи-
гателемъ со всемъ несомым ь 
имъ грузомъ общежитейскихъ его 
С м ы с л о в е . Не в ъ силахъ и о н и ед
ин отделаться отъ этихъ смыс-
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ловъ, ибо слово безъ нихъ — не 
слово; а отказаться человеку оть 
слова значить переехать быть че-
ловЪкомъ. Аналогична трагедия со-
временнаго композитора сочинять 
«чистую» музыку, музыку, кото
рая никакъ и ничего не говорила 
бы чувствамъ — таково задание 
возможно только при условш: ВЫ-
травить безъ остатка собственную 
душу, т. е. оглохнуть и онтзмтЧгь. 

Такъ революция субстанций, 
«б\нт> ангеловъ», завелъ ихъ вь 
тупикъ, изъ котораго вьихоть 
одинъ не реставрашя сгараго ре
жима, не возвратъ къ старымъ, и?-
носипшимся, мертвымъ формамъ, 
и не отмена однажды завоеван-
ныхъ правъ, но подлинное возе г а-
новлегпе культуры — на началах ь 
прпзкашя совершившихся факточь 
и вместе прекращения того состо
яния отъединеиности, разобшенн)-
сти духовныхъ иачалъ, которое ве-
чо и ведстъ ихъ къ смерти. Стре
мление къ возстановденно культу
ры — вторая основная тенленцы 
нашего времени. Происходящая иа 
нашихъ нлазахъ панряжениыя усст-
Л1*я создать «чисто-нашониальную» 
или «чисто - социалистическую» 
культуру — наглядный примЬръ 
совмещения обт>ихъ тенденций, 
другъ съ другомъ органически 
связанныхъ,—но совмещении^ урод-
ливаго, искажаюшаго ихъ сущ
ность. Культура — дело челове
ка; человекъ-жс шире и значи
тельнее «чистаго» НЬмца или «чи-
стаго» Коммуниста. Проблема воз
рождения, возстановлсшя культу
ры, спасения ея отъ распада - -
проблема возрождения Человека. 
Въ этой связи важно коснуться 
некоторыхъ современныхъ на
правлений вь антроноломи (въ фп-
лософскомъ значении этого слова), 

поскольку они касаются данной 
проблемы. 

Иль этихъ направленш одно яв
ляется, кажется, господствующимь. 
Кь нему иримыкаютъ замвчатсль-
ише мыслители, съ редкой зор
костью увидъвние суть современ-
Hiaro культурнаго кризиса и глу-
боко вдумавшиеся въ проблему 
его Таковы Jose Ortega у Gasset, 
Ludwig Klages*). Вкратце такъ 
можно формулировать то общее, 
чю, при всехъ раздичияхъ, име
ется въ ихь воззрешяхъ. Три на
чала следуеть различать въ Че
ловеке, — и ритмика культуры 
зависитъ отъ тою, какое изъ ншхь 
въ каждый данный момеинтъ пре
обладаете Эти начала: «жизнен
ность», «душа» (сфера эмошй, 
«чувствъ») нн «духъ» ити «интел-
лектъ». Подлинная, здоровая куль
тура обусловлена совмещешемъ 
этихъ нрехъ началъ. Если преоб
ладаем «жизненность»—это, ско
рее, еше до-культурное состоите. 
Преобладание начала «духа» («ин
теллекта») или «души» знамену-
стъ ушербленность, упадочность 
культуры. НримЬры: эпоха «Про
свещения» съ его разеудочностью. 
формализмом ь; эпоха романтизма 
съ его болезиненной распущен
ностью. То, что оба эти, столь 
строи ихъ, мыслителя отожествля-
ютъ — и, конечно, вполне созна
тельно—«духъ» и «иинтеллектъ**), 
явтяется свидетельствомъ исклю-

*) J. Ortega у Gasset, E i Tema 
de nuestro tempo, Obras (1932), 
стр. 737-820). L . Klages, Mensch 
und Erde; Vom Wesen des Be-
wusstseins. 

**) Къ нимъ въ этомъ отнноше-
нп'и присоединяется и Miiller-Frei-
enfels. См. его Die Seele des A l l -
tags, 1925. 



К У Л Ь Т У Р А 

чи тельной важной и: не говорит ь-
ли это въ самомъ дтЧлЬ о «шбе-
ли Запада», объ окончате «ьиомь 
разрыве со всей хриспанско-пла-
тоновской культурной традицией, 
объ \Tpnie посльдтшхъ следов ь 
т?1>кового духовна! о опыта евро
пейского человечества? Не ссть-
ли это первый, основной, все про
чее собою определяющей во всехъ 
современных ь концеишяхъ Гос\-
дарства и Общества, науки и ис
кусства, результатъ тенденцш все 
обособить, выявить «въ чистомь 
виде», отпрепарировать? Понята 
духа то! да по необходимости и 
само собою просто исчезаетъ изь 
поля зрьшя, — такъ что въ дап-
номъ случае уже нельзя юворить 
обь ошибке. Ибо духъ не е о ь 
какое-то самостоятельное, на но-
доб!е «жизненности», «души», «ич-
тел «екта», и вил» ихъ сущеешую-
щее начало, но то, чю эти нач»-
ла объединяете совмЬщаетъ, гар-
монизустъ и темъ самымь обра-
щаетъ чхъ въ силы, творянря 
культуру «Чистая» жизненное и» 
— растительное прозябан!е; чистая 
душевность — пошлая, эгоистиче
ская чувствительность; чистая ра
зумность -- мертвящая разс\доч-
ность, свойство «чело» ька дел ь 
ющаго орудия», homo faber. Но 
было бы грубым ь искажешемъ 
двйствигельности, если бы ска
занное было понято въ том ь смыс
ле, что «духъ» — это нечто по
добное синдетикону, механически 
склеивающему вместЬ «жизнен
ность», «душу» и интеллект и. 
J]\ ховпость есть способность со
чувственна™ и просветленна™ 
мыслью воспр!ят1я Вес-жизни и 
сознашс своей причастное in кь 
ней Въ л тане духовности не су
щее гь>етъ отдельныхъ, впьло-
ложныхъ другъ относительно дру-
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га вещей: разъедииеше, анализ ь, 
производимый интеллектомъ, — 
юлько методь предварительна™ 
подхода къ уразумв-шю структу
ры Всеединаю, — или проверки 
резудьтлтовъ творческой, возеоз-
•хающей изъ множественности дак-
наю вь чувстаенномъ опыте, ин-
туищи. Другими словами духъ 
ссп» сама жизнь на ея высшей сту
пени, и ею продукты, отличные 
отъ нродуктовъ «Природы» по 
своей структуре и по законамь, 
определяющнмъ ихь возникнове-
nie, столь же реальны, какъ юры 
и реки, pacieiiitt и животныя. Со-
п а с г о традиционным ь представ-
гешямъ рационалистически! о Mipo-
воззрьтя. ЧсловНкъ—«Царь При
роды», въ томъ смысле, что, по
знавая се, вскрывая ея «законы» 
и подчиняясь имъ, онь тЬмь :л-
мымь заставляетъ Природу слу
жить себв (nalura поп nisi pa
re udo vincilur - - изречете Бе
кона Веруламскаго), и этнмь пу
тем ь создаетъ свой м!ръ, м'шь 
Культуры. Вь действителыюсти-
же, въ своемъ культурномь ;гвлд-
Н1И» Четовекь с о у ч а с 1 в у с т ъ чь 
nponeccli творческой эволюции. 
Культура — не «надстройка» надь 
Природою, но сама Природа, вь 
свободномъ творчеств Б раскрыва
ющая свой смыслъ. 

Съ проблемой к\ль туры связа
на проб ic\ia подожешя ея нос i-
теля, «этиты». И эта проблема ед-
ва-ли когда-либо С1авнлась съ тл-
кой остротою, какъ сейчасъ, ко
гда главенствующая роль пере
шла безраздельно i ь мяссамъ *), 

*) Самый глубока я нал изъ со-
времеииаго «б\ита маесъ» приЛд-
лежитъ J. Ortega у Gasset'y. См. 
его La Rebel i o n de las Masas, въ 
Obras, сгр. 1063-1176 Отд. книгой 
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руководившимся не идеями, а иде
ологами, вьрнье, пожалуй, просто 
— «лозунгами», опустошенными 
словесными формулами. Вотъ еще 
одно проявление тениденцш наше
го времени къ «откровенности» и 
къ доведению всего до конца Ни
когда еще вербализмъ, словоблу
дие, прикрывание самыхъ отчаян-
ни>1хъ надоетей красивыми фраза

ми це досиииали такою мастерства, 
не практиковались съ такимъ без-
с 1 ыдством ь и — съ такимъ успе
хом ь; никои да еще человЬческш 
глупость, доверчивость, податли
вость на внушения не эксплоати-
ровались сь кикой постьдователч-
ностью и столь открыю, и нико-
ида ни одинь самодержецъ не тер-
пьлъ такихъ виртуозовь не знлю-
щаго удержу, отдаюшлно издвва-
тельствомь, уюднич-ества, каковы 
ласкатели современных ь «вождей 
взбунтовавшихся маесь». Что же 
тогда оси лейся «элите»? Ея функ
ция нодсказилвается ея имснемъ, 
этимъ варвариизмомь, которилй не 
случайно-же втерся въ современ
ную рвчь, подобно русскому вар
варизму «иииеллшенщя», вь усво
ении коиораио Евроииа недавно 
ощуиила ьужду. «Элита»—наслед-
ииикъ «ингеллииечцш», по структу
ра ея совершенно итог о рода. «Ин
теллигенции», емьнившая «хоро
шее общество», вь свою очередь 
некой.и сменивнгсе «киижпиковъ>, 
имела съ этими последними со-
шальными величинами то общее, 
что, считаясь и ииазьиваясь «бес
классовой», она все-же, хотя бы 
по эюму оирицательному призна
ку «безклассовосит», являла собонэ 
определенную общественную ка-
тегорш; на дьдь же она обшима-

вь нЬм пер Der Aufstand der 
Massen, 1933. 

ла лицъ, обладавинихъ определен
ным ь образовагельнымъ цензом ь 
и иринаддежавшихъ кь опредЬ-
леннымь профессиями До самага 
педавняио времени въ Европе еще 
можно было различить несколько 
культурныхъ уровней и культур-
ныхъ стилей, такъ или иначе свя-
заишыхъ сь сошалыиымъ положе-
ниемъ соотвЬтствующихъ лично
стей. Въ меньшей степени неже
ли до первой европейской Рево
люции, 1по все же каждый чело
век ь духовно принадлежалъ кь 
той же среде, къ какой онъ при
надлежа™ по образованию, по 
ирофессш, по бытовымъ услови
ям ь; «Кулы ура» все-же какъ-то 
спиеилась сь «Цивилизацией». Н i-
шему времени выпало на долю 
осуществить «чистую» K^ibivpy и 
«чистую» Цивилизацию. Все разоб
лачая, совлекая все покровы, наше 
время лишило всякаго значения 
прежние внЬшннс атирибуты кулн>-
турности — ииросю потому, что 
сейчасъ Э1ими аирибугами облч-
даютъ все безъ исключения. Сей
часъ можно быть ученымъ, маги-
сгромъ и докторомъ, академикомъ 
и — полуинтеллигентомъ И такие 
случаи — не редкость Перерож
дение интедлииеищи въ полу-и и-
теллииенщю — ииеобходимое след-
CTBie эмансипации интеллекта оть 
иирочихъ духовныхь началь, — 
явилось причиною, почему въ гла-
захъ элиты «ниипеллигентоегь» пе
рестала быть признакочъ культур
ности. Такъ въ наше время осу
ществляется и раскрнэгваетъ свой 
смыслъ еше одинъ мпеъ, миеъ 
бл. Авиустипа о Граде Ьожиемъ на 
земле, объ истиннной Церкви, церк
ви «избраннниыхъ», обреченниой вь 
семь ми'ре на вечное скитальче
ство, пребывающей вь состоянш 
смешения съ Градомъ Земнымъ> 
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п о д о б н о полезнымъ з глкамъ, про-
израстающимъ среди пленеловъ. 
Члены элиты по необходимости 
входятъ въ составъ человьческл-
го общества; но они не о б р а з у ю т ъ 
своего общества: и х ъ связь д р у г ъ 
съ д р у г о м ъ — чистое общен!е; съ 
о б ш е с т в о м ъ - ж е людскимъ у нихъ 
о б щ е ш я н е т ъ и не м о ж е т ъ быть, 
р е ч ь идетъ не о непониманш вы
д а ю щ и х с я л ю д е й массами—факгь 
постоянный и обшечелов-ЬческШ: 
непонимание предполагаетъ зна
комство; въ наше время «избрал-
ныхь», элиту, не то чтобы не по
нимали: ихъ просто не знаютъ, 
не замтэчаютъ. И это различи; 
отношепш современной и преж
ней «черни» къ «избраннымъ» о б ъ 
ясняется различьями о б щ е с т в е н 
ной структуры. Прежняя «элита» 
обладала престижем ь т о ю слоя, 
къ которому она принадлежала — 
и это в о з б у ж д а л о къ ней и т е р е с ь 
и д а ж е в л е ч е т е Это, во-первых ь. 
Во-вторыхъ, то , что она давалi 
«черни», изобиловало элементами 
общепонятнаго и о б щ е д о с т у п н а г о 
и именно эти элементы въ ея 
творчестве застилали его подлин
н у ю сущность. Что касается со 
временной элиты, ю , во-первыхь, 
она не опирается ни на какую с о 
циальную калегорш, которая мог
ла бы сообщить ей свой престижъ 
— до такой степени п о д н я ю с ь са

мосознан ie «черни»;—во-вторыхъ, 
ея творчество с в о б о д н о отъ т е х ъ 
элементовъ «человеческаго через -
чуръ ч е л о в в ч е с к а ю » , б л а ю д а р я 
которымъ продукты творчества 
в с е х ь п р е д ы д у щ и х ь п е р ю д о в ь 
и м е л и с п р о с ъ и распространен!^ 
въ качестве , такъ сказать, с у р р о -
гатовъ т о ю , что «чернь» всегдч 
требовала отъ фнлософш, поэзщ, 
музыки, живописи: Достоевскаго , 
если у ю д н о , м о ж н о читать въ ка
честве суррогата Уоллэса или Бе -
бутовой, а Бунина или Пруста ни-
какъ нельзя. Д о с и х ь п о р ъ « э л ь 
та» кому-то или чему-то такъ или 
иначе служила — «человечеству» , 
«iipoi рессу». Теперь, въ силу н е о б 
ходимости, ея « с л у ж е ш е » не на
правлено ни на что, к р о м е — вы-
по !нен1я с в о е ю призвашя. Какъ 
нельзя б о л е е характерны для па-
ш е ю времени слова, которыми за
ключает ь свою книгу «Всем1рная 
Истор1я и ея ритмь» о д и н ъ и з ъ 
наиболье вдумчивыхъ представи
телей современной элиты, Фрид-
рихъ Корнел1усъ *) • « Ц е л ь исто-
р и ч е с к а ю развипя не лучшее б у 
д у щ е е , а — б у д ь ты самъ т е м ь , 
ч е м ъ Богъ хочетл>, чтобь ты 
был ь» 

П. Бицилли. 

*) Fr. Cornelius, Weltgeschich-
te und ihr lUiylhmus. 1925. 

Проектъ мнимаго д-Ьла 
(О Н. 0. ведоровЪ и его продолжателяхъ). 

Въ исторш русской мысли мЬ- j себя призваннымъ с в и д е г е л ь с т в о-
сто Н. 0. в е д о р о в а о п р е д е л и т ь j вить. Если писалъ, то для себя и 
не просто. Писателемл, о н ъ пе • р а з в е для пемногихъ друзей , л 
былъ, и философской системы не всегда очень д о в е р и т е л ь н о , и не 
строилъ. Не былъ о н ъ и пропо- ! для ч у ж и х ъ . Никогда не могъ 
в е д н и к о м ъ , хотя и чувствоваль | с д е л а т ь о б щ а г о очерка с в о и х ъ 
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воззрений. Есть нечто «сократи
ческое» въ его манере писать и 
нпиагать свои мысли, — всегда 
это точно некий разговоръ Эго 
всей да есть слово, кою-то uni7-
зьиваюшее или убеждающее, со
беседование. Изданы рукописи 0с-
дорова были впервые уже лослЬ 
его смерти, его почитай елями, и 
снова «не для продажи» Издало 
было и не все, что оставалось. 
Немнопя оиделыиыя статьи и 
письма были опубликованы уже 
въ последние йоды, въ эмии*рант-
скихъ изданиях*. Читать Эсдоро-
ва стали только недавно Вряд* 
ли многие прочли или читаютъ его 
даже и теперь. Но становится 
принятым* говорить или упоми
нать о ииемь, на пего ссылаться, 
къ нему отсылайь Къ имени 0е-
дорова обнаруживают* особое 
внимание и пристрастие строители 
новой «пореволюционной» идеоло
гии, въ самой Россш и въ эмигра
ции *). У всдорова они находятъ 
оправдание или подкрепление сво-

*) Приводим* здвсь неполный 
и ст>чайни>ий список* появивших
ся за рубежом* изданий, посвя
щенных* Н. Федорову, — тех* 
лить, которыя были за последние 
йоды получены редакцией «Совр. 
Записок*» для отзыва 

Н. Ф. Федоров. Философия об
щего дела. Т I. вып. 1 и 2. Хар
бин, 1928-1929. - А. К. Горноста
ев. Перед линем смерти. Л. Тот-
стой и Н. Федоров Харбин, 1928. 
— А. К. Горностаев. Рай на земле. 
Ф. Достоевский и Н. Федоров. 
Харбин, 1929. — Вселенское де
ло. 2. Сборник. Рига, 1932. — 
Н. А. Сетницкий. О конечном иде
але. Харбин, 1932. — А. Остроу
мов. Н. Федоров и современиюсть. 
Выи. 1, 2, 3 и 4. Харбин, 1932-33 

их* замыслов ь и измерений, — во 
всякомъ случае, притязают* на-
ходииь. Мировоззрение Федорова 
в* такихь построенияхь сопостав
ляется с* советской дЬйствитедь-
ностью. И вь немь расчитывают* 
найти идеологическую опору и 
основание для иоиыю и плановаго 
социального чктпвизма. Есть что-
го очень современное, и даже зло
бодневное въ мыстяхъ и разеуж-
денияхь этою «^лгпдочмаю мыс
лителя», принадлежа вша го еще по
чти что к* покодьш'ю «сороко
вых ь голов*» (родился вь 1828-
ом * и умерь въ 1903-м*). Стран
ными» образом*, въ симпатияхь кь 
учению Оедорова сходятся люди 
с типиком* разных ь вкусов* и скла
дов*, от* ревнителей бытового 
православия до строителей комму-
пистическаго быта (ииазывают* Ва
лерия Брюсова и М. Н. Покрое-
ска iо) Есть и небольшой кругь 
непосредственных* почитателей 
самого Федорова, «знаменосцев*» 
и продолжателей его идеодогича-
скаио дела. Онни держатся как*-го 
обособленно, сами по себе. Го
ворят* они об* «общем* деле», 
но силен* у ниихь дух* обосо
бления. И, во всякомъ с ту чае, то 
«общее» дело, о котором* они 
говорят*, есть дело совсем* осо
бенное, котораго никто другой ье 
делает*, кроме нихъ. Отъ участия 
в* делах* друних* людей очи 
скор he уклоняются. Есть здесь 
точно низкая система последова
тельного уклонения... Такъ было 
уже и у самого ©едорова. Онъ 
прожил* жизнь замкнутую и оди
нокую, и объ этой жизни изве
стно немногое. Почти ничего не 
знаем* о его молодых* годахь, 
когда складывалось и сросталось 
его мировоззрение, когда сложи
те ъ его "личность Молодые годн>т 
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онь ировелъ нъ кчухой проник
ши, потомъ сталъ МОСКОЕКЖИМЪ 
старожилОМЪ. Жилъ онъ въ 61»т-
ности и скромно, служилъ на нс-
кидныхъ м+эстахъ Но его скорее 
назовешь абстинентомъ, нежели 
аскетомъ, и сю бедность больше 
иапоминаетъ древнихъ киниковъ, 
чЬмъ хотя бы Франциска и 
ею учениковь ведоровъ не столь
ко подвизается, сколько воздер
живается, — онъ ооронится и из
бе! аетъ, онъ не хочетъ прини
мать участ1я въ строительств Ь 
южной жизни. И сю скромность 
или «бедность» есть только осо
бый и очень своеобразный Bapi-
антъ «не-делашя» Изь существу
ющей культуры онъ, во всякомь 
случаъ\ выступаетъ Изъ творимой 
исторш онъ выходить и уходить, 
и ей противопоставляем свой 
«проектъ»... И въ этомъ «проек
те» затворяется, имъ загоражива
ется или отгораживается отъ Mi
pa. Онъ живетъ въ своемъ Mipy . 
Одинокая греза объ общемъ де
ле, таковъ основной парало-
гизмъ всего мировоззрения (Федо
рова. У его эпигоиовъ это сказы
вается еще резче Въ этомъ ихъ 
утопнзмъ. Психологически уто-
пизмъ и есть такое бегство въ 
мечту, мечтательное уединен!е изъ 
истор]и. Такая «мечтательность» 
вполне совместима, и часто со
вмещается, съ самой жгучей «во
лею къ власти». Мечтатель и уто-
пистъ можетъ захватить власть, 
можетъ ворваться въ исторш, 
какъ деятель. Въ исторш любой 
революции тому много примеровъ, 
самыхъ яркихъ. И все-таки оста
ется мечтатслемъ, обособленнымъ 
и уединеннымъ, сектантомъ сво
ей идеи. Основная тема въ твор
честве Достоевскаго и есть объ 
этомъ мечтатетьномъ насилш или 
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о насильничестве мечтателей... 
Самъ Н 0. ведоровъ и былъ 
мечтатслемъ. Онъ не былъ про
зорливце мъ и къ «созерцашю» 
онъ относился пренебрежитель
но и враждебно. Въ ею раз-
суждешяхъ мечтанШ много боль
ше, чемъ действительна! о виде-
шя или прозрешй.. П с и х о л о 1 и ч е -
ски ведоровъ принадлежитъ къ 
той-же исторической формацш, что 
старые французские утописты, 
Сенъ - Симонъ, Фурье, Леру, 
Опость Контъ. Все они — мечгт-
те ш И вь свою грезу каждый изь 
нихь верилъ больше, чьмъ въ 
действшельну ю исторш.. И эти 
имена вспоминаются здесь не 
случайно и не напрасно Здесь не 
юлько формальное сходство, и 
не только историческая смеж
ность ведоровъ органически езч-
занъ съ этимъ старымъ фраи-
цузскимъ гуманизмомъ и утопиз-
момъ. Не онъ одинъ въ Poccin 
увлекался фурьеризмомъ и кон-
гизмомъ въ сороковыхъ и шести-
десятыхъ годахъ. То было под
линное поветр1*е въ русской сре
де, у многихъ оно окрашивалось 
въ релипозные тона. И въ этомь 
отношенш ведоровъ былъ вполне 
человекомъ своего поколентя . 
Однако, м1ровоззреше ведоровт 
о с 1 а в а л о с ь загадочньшъ, казалось 
неожиданнымъ и его сверстни
ками пережившимъ аналогичный 
съ нимъ опытъ. Имею въ виду 
Достоевскаго, прежде всего. Это 
впечатлеше загадочности и какой-
то неожиданности остается и до 
сихъ поръ... Можно сказать даже 
больше. Все м 1 р о в о з з р е т е ведо-
рова построено на явномъ про-

. тиворечш. Онъ притязаетъ стро
ить философш Хрисганства, и ис
ходить изъ предпосылокъ «рели-
пи Человечества». И главная 
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странность ею системы въ томь, 
«ПО 1Mb НОЯ ЛС1К0 НЫЧССГЬ «1И1И0-

Ьоы», и въ ней ничю не пере
менилось бы. Сейчасъ мнопе изь 
продолжателей Федорова такъ 
именно и поступают ь, и даже об
ращают* его систему, въ идеоло
гию безбожнаго или богоборческа-
го строитетьства. И это совсем* 
не есть насилие надъ замыслом* 
творца. Это скорее есть возвра
щение къ истокам* системы. И въ 
таком* «человеко-божескомъ» ис
толковании эта система оказыва
ется более целостной и связно**, 
чвмъ при всякой попытке пони
мать ее в* плане историческаго 
христианства. ХриспанскШ убор* 
системы иие должен* вводить вь 
члб иужтеш'о. 11 не тпкь важно, от
куда взяты слова и образы, — го
раздо важнее, каким* духом* 
оживляется вся система, откуда ея 
предпосылки... Строго говоря, у 
Федорова была одна всепоглоица-
ющая тема, одинъ ииавязчивый за-
мыслъ. И это — тема о смерти. 
И этотъ замыслъ — воскрешен!е 
мертвыхъ... Федоров ь игсходить 
изъ критики существующей жиз
ни и отношений. Онь находить 
мир* въ распаде и разладе, в* 
состоявши раздробленном* и раз-
сеяшшомъ. Его смущает* ослаб-
лете и даже перерыв* брат
ских* и родственных* чувствъ, и 
онъ иорько свидетельствуем объ 
этом* «не-родственномъ» состоя
нии мира. Зд1.сь он* очень напо
минает* ромаиииков* вообще,осо
бенно же французских* >топн
ет о» ь Об* «лимрхш» говори и* 
Кони*, объ оскудении «братства» 
— Сенъ-Симонъ, о «раздроблении» 
жизни — Фурье. И самоутвержде
нию обособившагося четовека все 
они противопоставляли начало «об
щения» in «братства», начало со

гласия и совместнаго труда. Здесь 
Федоровь кь ним* близок*, 
и важно подчеркнуть: момент* 
общности вводится здесь подъ 
знаком* дела, подъ знаком* тру
да. Именно это для Федорова ха
рактерно. Роднит* его съ фран
цузскими социалистами и пафос* 
родовой цельности и полноты. 
Речь идетъ всегда именно о Чело
вечестве... Но боль Федорова еще 
острее и глубже. Онъ ранен* вре-
менемъ, прежде всего. Ведь полно
та человечества ииарушается боль
ше всего именно временем* и 
смертью. Одного возстановления 
«родственных*» и «братских*» 
чувств* еще никак* недостаточ-
иио. Ибо полнота человечества 
все равно не будетъ достшнута 
п осу ществлена. Пока существу
ет* смена поколенШ, пока все по
коления не совмещены сразу... По
тому Федоров* вменяет* въ долгь 
не только любить ближних*, но и 
воскресить предков*... В* этомь 
и заключается пресловутое «об
щее дело», — воскрешение от
цов*.- Вместо того, чтобы въ 
рожден^ потомковъ простираться 
п* дурную безконечкость и во
влекаться в* смену рождений и 
смертей, нужно обратить все ин
стинкты и страсти и сосредото» 
чить ихъ въ трудовомъ воскре
шении предков*... Федоров* упо
требляет* христианскую термино
логию, и можно подумать, что го
ворит* онъ о томъ же. В* дЬй-
егшиислыиосгн, они* говорить СО-
ПС Ьм* о другом*... Его религия не 
есть религия спасения, это религия 
борьбы. И даже не религия. Са
мым* чуждым* для него было 
именно понятие «спасения». От* 
чего же спасаться, онъ никогда не 
мог* понять. Он* не видел* въ 
мире зла, но только хаосъ и сти-
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xiio. Онъ не признавалъ греха, 
но только слабости и недоразумв-
шя. Онъ вид-влъ въ Mipt враговъ. 
И съ врагами нужно бороться... 
Собственно есть у человека толь
ко одинъ действительный врагъ. 
Но и тотъ врагъ только времеи-
ный~. Этотъ врагъ — природа или 
смерть... ЗДЕСЬ характерно именно 
это «или».*. Природа слепа и въ 
этой своей слепоте губительна и 
смертельна. Но стих1я сильна, по
ка не обуздана. Сильна, пока tie 
силенъ человекъ, пока онъ не 
прозрт>етъ. И человекъ сильнее 
природы, и онъ призванъ овла
деть природою, обуздать и об
ратить въ покорное оруд'е смыс
ла и разума. Тогда и смерть пре
кратится... «Природа въ насъ на-
чинаетъ не только сознавать се
бя, но и управлять собою. Въ насъ 
она достигаетъ совершенства или 
такого состояшя, достигну въ ко
тораго, она уже ничего разрушать 
пе будетъ, а все въ эпоху слепо
ты разрушенное возстановить, 
воскреситъ»... Такъ природа ста
новится и достигаетъ исполнения 
въ труде и делаши человека. Че
ловекъ не до-созданъ природою, 
и самь долженъ и самую приро
ду до-создагь. Онъ долженъ вне
сти въ природу разумъ... Въ Mipo-
воззренш ведорова самымъ не-
яснымъ оказывается учете о че
ловеке. Интересуетъ ведорова 
собственно только судьба человв-
ческаго тела. И ведь именно чрезъ 
тело человекъ и срощенъ съ прч-
родою... Но остается совсемъ не
ясно, какова же судьба души.». 
Остается и то неяснымъ, что же 
есть смерть... Остается неяснымъ, 
кто умираетъ и кто воскресаетъ, 
— тело или чело&ъкъ~. О загроб-
ьой жизни умершихъ ведоровъ 
едва упоминаетъ. Онъ говоритъ 
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больше о ихъ могилахъ, объ ихъ 
могильномъ прахе. И весь фено,-
менъ смерти въ изображены ве
дорова сводится* собственно къ 
тому, что поколешя ВЬГГБСНЯЮТЪ 
одно другое, что слишкомъ ко
ротки сроки жизни, и вся сово
купность человеческихъ поколе-
В1й не можетъ осуществиться сра
зу.* Смерть въ его пониманш есть 
только натуральный изъянъ. не
доразвитость природы и Mipa. По
тому и врачеван1е предлагается 
натуральное, въ пред/Блахъ при
роды, силами человека и природы, 
безъ всякаго трансцеизуса, безь 
благодати. «Нужно еще прибавить, 
что воскрешеше, о которомъ здесь 
говорится, есть не мистическое, 
не чудо, а естественное следств!е 
успешнаго познашя совокупными 
силами всехъ людей слепой, смер
тоносной силы природы»... ведо
ровъ настойчиво подчеркивав гъ 
эквивалентность этого естествея-
наго возстюновлешя... Въ изобра
жены «дисгармоний человеческой 
природы» ведоровъ неожиданно 
ганоминаетъ Мечникова. Оба pt-
шаютъ одинъ и тотъ же вопросъ. 
У Мечникова даже больше трево
ги, больше внимашя къ индиви
дуальной судьбе, ведоровъ мало 
интересуется судьбой отдельной 
особи или организма о себе. И вь 
воскрешенномъ Mipe его интере
суетъ не столько полнота лицъ, 
сколько именно поколШй, — осу
ществленная или возстановленнш 
целость рода... Учете о челове
ческой личности у ведррова со
всемъ не развито. Индивидъ оста* 
ется и долженъ быть только ор
ганом* рода. Потому и среди 
чувствъ человеческихъ выше все
го ведоровъ ценить привязанно» 
сти и связи кровныя, «родствен-
йъш»... Разгадку смерти ведорочъ 
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ищет* на путяхъ какой-то чело-
иЬчсской биотехники. И характер
но, что органическим* процессам* 
он* противопоставляет* именно 
технические, естественной силе ро
ждение — человечесюй трудъ и 
расчет*. В* природ** Федоров* 
не видит* и не признает* ника
кого смысла, ни целей, ни красо
ты. Mip* ест* хаос* и стихия, по
тому в* немъ и нет* мира. 
Смысл* в* мир* привносится толь
ко трудом*... Жизненному поры
ву Федоров* противопоставляет* 
трудовой проект*, — своего ро
да некую космическую многолЪт-
ку... Человек* для Федорова есть, 
прежде всего, техник*, почти что 
механик* природы, распоряди
тель и распределитель. И высший 
образ* действия для него — регу
ляция... Разум* должен* согласить 
и сочетать хаотическия движении! 
и процессы Mipa, внести в* нихь 
разумную закономерность. Метео
рическая регуляция дл» начала, и 
въ будущем* — управление дви
жениями самой земли. Мы долж
ны стать небесными механиками 
въ прямом* смысле, покорить со
знанию космос*. «Когда этотъ во
просъ будетъ разрешен*, тогда 
впервые въ небесном* простран
стве явится звезда, или планета, 
управляемая сознанием* и волею». 
В* томъ и видит* Федоров* язву 
грехопадешя, что человек* поте
рял* свою космическую власть и 
мошь. И въ человеке ослепла са
мая природа... Главное же въ 
том*, чтобы возвратить или воз-
становить свою власть надъ соб
ственным* телом*... Человек* 
должен* вновь овладеть своим ь 
телом* изнутри, — «должен* на
столько познать себя и миръ, что
бы иметь возможность произво
дить себя изъ самыхъ основныхъ 

начал*, на которыя разлагается че
ловеческое существо». И это уме-
Hie «воспроизводить себя» пред
полагает* соотвественную власть 
и надъ всякимъ человеческим* 
телом*, надъ материей вообще, — 
ибо весь мир* есть прах* пред
ков*. Извлекать частицы умер
ших* тел* придется из* сидерии-
ческих* далей, изъ теллуриче
ских* глубин*. Для Федорова 
здесь вопросъ стоит* именно о 
собирании* и сочетании частицъ, о 
складывании разложившагося. Со
ловьев* съ основанием* опасался, 
не будетъ ли это «оживлен!емъ 
трупов*». У Федорова есть не
сомненный привкус* какой-то не
кромантией. И самое загадочное в* 
его TeopiH «воскрешения» связано, 
с* этим* удивительным* нечув-
ствнемь личности человеческой. 
Федоров* предлагает* экспери
ментировать съ прахом* и надь 
прахом* предков*, точно ихъ во
все и н*тъ. Мнопе из* современ
ных* продолжателей Федорова 
такъ и думают*, повидимому, — 
ло крайней мере, откровениио 
признаются, что не интересуются 
«безсмертиемъ души» й ея «загроб
ной судьбою». Тогда спрашивает
ся, кого же воскрешают*— И то
гда становится неотразимой ре
плика о. Сергия Булгакова: «По
явление на земле роботовъ въ фи
зическом* облике прежде' умер
ших* людей не есть воскресение 
мертвых*»... Сам* Федоровъ при
зывает* воскреиииать чужия тела, 
точно не «собственная» душа яв
ляется первичным* и непосред
ственной «жизненной силой» сво
его тела. Вся задача сводится кь 
новому складыванию тел*, и оста
ется какъ-то неясным*, чемъ же 
объединяется этотъ аггрегатъ ча
стиц* и какъ превращается онь 
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въ живой организмъ. Остается и-о 
неяснымъ, что же есть въ судьбе 
человека его смерть, это развопло-
щеше, этотъ уходъ въ какое-то 
бледное царство. Именно въ си
стеме ведорова такой> вопросъ 
становится совершенно неотрази-
мымъ. Иначе самый «проектъ» 
останется немотивированнымъ и 
необоснованнымъ. Но на этотъ 
вопросъ у ведорова ответа н*вть, 
и самого вопроса онъ какъ-то не 
замъчаетъ. У него, страннымъ об
разомъ, вовсе нътъ антропологш. 
Получается впечатл-BHie, что онъ 
собирается готовить новыхъ то
му нкул о въ in vitro... ведоровъ, 
действительно, хотелъ бы космн-
ческШ организмъ перестроить или 
обратить въ механизмъ. И ожида-
етъ, что отъ такого обраще^я и 
рацюнализацш м1ръ оживетъ и 
воскреси етъ, станетъ безсмерг-
нымъ. «Обращая вл1яте земной 
массы въ сознательный трудь, 
объединенный родъ человечески* 
дастъ земной силе, управляемой 
разумомъ и чувствомъ, следова
тельно силе живоносной, преоб-
ладаше надъ слепыми силами дру
гихъ небесныхъ твлъ и соединить 
ихъ въ одномъ живоносномъ де
ле воскрешешя»... Тогда и откро
ется «трудовой рай»... Сила — отъ 
знашя и отъ сознатя Сила — отъ 
разума. И воскрешете есть дело 
науки и дело искусства. И воскре
шаются у мерине естественными же 
силами, теми же силами природы, 
только повороченными къ новымъ 
ц/влямь... ведоровъ имелъ въ ви
ду, прежде всего, обращеш'е есте-
С1ИСННОЙ И СТИХ1ЙН0Й силы рож-
дешя, «превращеше рожден 1я въ 
воскрешете», использовате эро
тической энерпи рож дающаго по
ла для возстановлешя родовой 
полноты, «Природному размноже-
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Н1ю въ христ'анстве соответствуй 
етъ, въ отрицательномъ смысле». 
— целочудр1е, т. е. отрицате ро-
жден1я, а въ положительномъ — 
всеобщее воскрешете, т. е. вос
произведение изъ того излишка) 
который тратится на родотворете, 
и изъ праха, произведеннаго раз
рушительной борьбой прежде 
жившихъ поколенШ»... Въ этомъ 
странномъ релипозно - техниче-
скомъ проекте хозяйство, техни
ка, мапя, эротика, искусство со
четаются въ некШ прелестный и 
жуткШ синтезъ. И нужно еще 
разъ подчеркнуть: ведоровъ все
гда предпочитаетъ сделанное ро
жденному, и искусственное — ес
тественному .̂ «Знатемъ вещества 
и его силъ возстановленныя, про-
шедипя поколен1Я, способный уже 
возсозидать свое тело изъ эла.* 
ментарныхъ стихШ, населятъ Mi-
ры и уничтожатъ ихъ рознь... 

• Земля станетъ первою звездою 
на небе, движимою не слепою си
лою падешя, а разумомъ, возста-
новляющимъ и предупреждаю-
щимъ падете и смерть. Не бу
детъ ничего дальняго, когда вь 
совокупности М1ровъ мы увидимъ 
совокупность всехъ прошедших о 
поколетй. Все будетъ .родное, а 
не чужое... Этотъ день будетъ 
дивный, чудный, но не чудесный, 
ибо воскрешете будетъ двломъ 
не чуда, а знан!я и общаго тру
да»... Съ этимъ гуманистическим ь 
активизмомъ у ведорова связано 
условное понимание эсхатологиче-
скихъ пророчествъ Библш, какь 
только предупрежденШ и предо-
стереженШ, обращенныхъ педаго
гически къ воображешю и воле 
людей. Они говорятъ только о 
томъ, что случилось бы подъ 
услов!емъ человеческаго не-двла-
н!я. И для ведорова это, все-та-
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кн, только nhtcift casus irrealis... 
Любопытно, что «трансцендент
ное» Воскрешенie силою Bomieft 
по Федорову приравнивается «вос-
крссен|'ю суда», воскресению гне
ва. Въ жизнь воскреснуть чело
век* должен* и можетъ только 
собственной или естественной си
лой.. Федоров* вдается въ ис
ключительность самаго крайняго 
оптимистическаго пелагпанства... 
Своеобразие религиознаго построе-
шя Федорова не въ томъ, что со
зерцательному или аскетическому 
христианству онъ противопостав
ляет* «деятельное»... Онъ идетъ 
много дальше. Божественному дей
с т в е онъ противопоставляетъ че
ловеческое. Он* благодати проти
вопоставляет ъ трудъ. Одиио вме
сто другого... Догмат* Богочело-
вЬчесгвл вь системЬ Федорова 
совсем* не раскрыт*. И «рели-
Ия» Н. Ф. Федорова есть религия 
человечества. Это — своеобраз
ный ьультъ предковъ», — такъ 
настаиваетъ сам* Н. ©. Федо
ров* И «религия всеобщего пред-
яр1ят!я», — опять его собственное 
определение... Учение Федорова 
есть своеобразная форма релип
ознаго позитивизма, утонченная 
форма «позитивной религии»... Го
ворят*, Федоров* былъ и*ерков-
нымъ человеком*. Но его миро
воззрение, «в* большинстве сво
ихъ предположений», не было хри
стианским* вовсе и съ христиан
ским* откровешемъ и опытомъ 
резко разногласит*. И это скор be 
идсо юпя, чемъ действительная 
«1»рл «Христе* есть воскресн-
гсль и \piicri.nici во есть воскре

шена - зансршеиНем* елужешд Хри
ста было восифешен!е Лазаря»... 
Это не случайная обмолвка. Хри
стос* и былъ для Федорова толь
ко величайшимъ чудотворцемъ, 

которому духи и стихии повинуют
ся. Таинство Креста оставалось для 
него закрыт ымъ — «и самая кре
стная казнь, и смерть Христа бы
ли лишь безеильнымъ мщен!емъ 
врагов* воскрешения и врагов* 
Воскресителя».., Виеания, где вос
крешен* былъ Лазарь, для Федо
рова выше Назарета, и Виелеема^ 
и самого 1ерусалима. У Федо
рова остается одиио прикладное 
христианство безъ основиюго. Его 
«проект*» нисколько не выводит* 
за пределы «человеческаго, слиш
комъ человеческаго»... Очень ха
рактерно, что у Федорова неожи
данно много точекъ близости и 
соприкосииовения съ «Позитивной 
Политикой» Огюста Копта. И мож
но думать, иие случайно и Влад. 
Соловьевъ взялся ишовь за чтение 
Кота вь дсвяпосиые годы, когда 
вл1яни'е Федорова на него такъ 
очевидно. Въ известной статье 
Соловьева о Конте можно распо
знать прямые намеки на Федоро
ва... Соловьевъ выделяет* у Коп
та мотив* воскресения. «Контъ иие 
вьисказилваетъ прямо этой мысли, 
но кто съ добросовестным* вни
манием* прочтет* все четыре то
ма его Politique positive, тот* 
должен* будетъ признаться, что 
никто изъ знаменитых* в* мир Б 
философов* не подходил* так* 
близко къ задаче воскресении 
мертвыхъ, какъ именно Август ь 
Контъ». Важно отметить: врядъ 
ли случайно Соловьевъ называет* 
здесь воскресение «задачей». Это 
сразу напоминает* о Федорове.. 
Мысль Кони га всегда обращена къ 
предкам*. И «поиггнпныП кули»тъ» 
есть имеиино культ* предковъ, 
прежде всего. О погребении и о 
кладбиицахъ Контъ разеуждаетъ 
съ такимъ же вниманием* и на
стойчивостью, какъ и Федоровъ. 

file:///piicri.nici
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Общественный культъ въ «рели-
пи человечества» и прикретя-
е1ся къ священнымъ некропо-
лямъ... Прямо Коптъ говоритъ 
только объ «идеальномъ воскре-
сенш», — въ памяти или вечном ь 
плмятованш, въ культе умерших ь, 
въ единодушш и едшюмыслш 
сменяющихъ поколенШ съ ото
шедшими. Но подразумеваете онъ 
яри этомъ нечто большее, чемъ 
просто воспоминаше. Онъ дум^-
етъ все время объ оживляющей 
силе любви. И этотъ мотивъ во
обще очень характеренъ для по
зитивизма. Въ этомъ отношены не 
такъ далеко отходитъ отъ «Пози
тивной Политики» даже Гюйо (ср. 
къ его «Т/irreligion do Tavenir* 
последнюю главу, где речь иде1ъ 
оличномъ безсмертш и воскреша
ющей силе любви, торжествую
щей и надъ смертью). Речь идетъ 
здесь всегдо о некоей интеграция 
каеолической полноты личностей 
въ единство «Великаго Существа», 
чтобы никто не былъ забытъ и 
потерянъ. По Конту, «Великое Су
щество» и состоитъ, прежде всего, 
изъ усопшихъ, изъ предковъ. И 
черезъ нихъ именно действуетъ чъ 
исторш становящегося человече
ства. Усошше властвуютъ надь 
живыми тройною силою приме
ра, давности, предатя. И въ томь 
залогъ прогресса, чтобы власть 
усопшихъ усиливалась, чтобы не
прерывность въ преда Н1яхъ и пре
емстве сохранялась. Эта непре
рывность во времени по Конту да
же важнее солидарности совре-
мснниковъ. Эта непрерывность и 
есть связь поколенШ въ единство 
рола, иъ единство Человечества... 
«Великое Существо» позитивя-
стовъ есть, конечно, секулярное 
или секуляризованное подобие 
Церкви, каеолической и вселен

ской. Въ единстве тела соединя
ются неразлучно живые и мерт
вые, и смерть побеждена. Подо
бие и замена, — одно вместо дру
гого... Переживашя церковности 
очень сильны въ позитивизме, у 
Копта въ особенности, —г имею 
въ виту не намеренное подража
ние или повторен1е хриспанскихъ 
мотивовъ, но именно «пережива
ния», внутреннюю психологиче
скую однородность... Въ позитив* 
номъ культе предковъ, въ этой 
«идеализащи» и «адораши» ою-
шедшихъ, сказывается самая ост
рая потребность встретиться %м 
быть съ умершими, какъ съ жи
выми. Иначе сказать, — потреб
ность преодолеть этотъ тягост
ный разрьтъ между сменяющими
ся поколешями, потребность «оста
новить мгновеЫе», остановить са
мое в.ремя. И последнее «таин
ство» позитивнаго культа есть об-
рядъ «включения» или «инкорпо
рации», т. е. торжественное при
чтете усопшихъ къ благородно
му лику или сонму предковъ, сво
его рода канонизашя, причтен1е 
къ составу «Человечества». Не 
все дети человечесюя суть члены 
Человечества, но только те бла
городные избранники, которые жи-
вутъ для другого. Паразиты, веду
щее анархическое и себялюбивое 
существован!е, остаются вне сон
ма, ихъ праху нетъ места въ свя-
щенныхъ рощахъ упокоеш'я. «Чг-
ловечество», по определен^ Коп
та, есть «непрерывная совокуп
ность сходящихся сутествъ*. И 
эта «конпергешпя» здесь для не
го всего важнее... У ведорова .;ъ 
Кошомъ, прежде всего, тема об
щая, — вотъ объ этомъ единстве 
Человечества, всехъ жившихъ че
ловеческихъ поколенШ. И тогъ 
же духъ притязаемой «научности», 
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такой же пагурализмъ или физи-
ннзмт», такая же безипьтая и не
внятная апгрополопя. бедоровь 
}ходить дальше Конта, но по то
му же л>ти и, что еше важнее, — 
отъ гвхъ же посылокъ, «Тип*» м1-
ровоззрения у нихъ одинакий, И 
личная религиозность бедорова ни
сколько не д-ьлаетъ его системы 
религиозной. Система остается за
мкнутой въ человеческом*. Богъ 
не действует* въ мире по бедо-
рову, действует* только чело
век*... Есть у бедорова и другия 
точки сходства съ Контомъ. Тео
рия брака у Конта очень напоми
нает* и замысел* бедорова «об
ращать» эротическую энерпю, н 
еще больше напоминает* Конгл 
Соловьев* (разумею его «Смысл* 
любви»). Очень любопытное сход
ство съ идеями бедорова можно 
отменить в* ирезах* тою юно-
шескаго кружка «мыслящих* лю
дей», къ которому принадлежал* 
Писарев*. Этотъ кружок*, соби
равшийся «для блаи очестивыхъ раз
говоров* и взаимной нравствен
ной поддержки», ставил* себе за
дачею, между прочим*, угашение 
половой страсти во всемъ челове
честве и прекращение рождений. 
И лелеяли надежду на чудо: иие 
станет* ли безсмертньимъ челове
чество въ награду за такой под
виг*, или люди станут* рождать
ся помимо плотскаго грЬха. За 
этими ирезами, весьма вьроятно, 
стояли впечатления от* того же 
Коиита.. Мысль бедорова органи-
звать постояншлй «вселенский со
бор ь» ил* прела.ниш 1счей духо-
пепсип.и, нск\савь и нами HMTV 
еиь мною обшаю с* проектами 
Копил и лаже они* Сень-Симона 
Много обшлио > бедорова и с* 
Фурье и его «мистическим* пози
тивизмом*», въ котором* так* 

причудливо сплетаются мотивы 
Дндро и Рстифа. Родили г ь ихь ире-
за о порождении природы и о 
воскресенш умерших*, при том* 
именно черезъ сознательную ре
гулярно природы. И, подобно 
Фурье, бедоровъ ставит* и по
ложительно решает* «небесно-
переселенческий вопросъ»,—«воз
несение воскрешенных* поколе
ний на небесные миры или земли, 
которые и будут* возеозидаемы 
и управляемы вознесенными на 
них* поколениями «воскрешен
ных*»... У Фурье и въ фурьериз
ме были сильны связи с* давней 
магической традиицей. Эти маги
ческая традицш вновь оживають 
и у бедорова... бедоров* и оста
ется до конца в* этомъ безысход
ном* кругу магическаго и технй-
ческаго натурализма, в* кругу 
ииекоего техническаго чудотворчет 
ства сознания. В* его мировоззре
нии не остается места для свобод-
наго вдохновения, нет* места для 
умнаго делания и для молитвеии-
ныхъ восхождений. Все мировоз
зрение бедорова поражено неис-
нгьтышмъ практицизмом*. Подъ 
именем* «трудового сознания» онъ 
проповедует*, въ сущности, са
мый грубый и насильнический ути-
литаризмъ, Онъ и сам* прогова
ривается о «тягле» своего прину
дительная релипозно-магическт-
го «проекта». Под* именем* «сво
боды», о которой онъ любитъ го
вори и ь, онъ разумеет* только 
труд*., — своими* руками. И при-
ходипся спросить себя, иге возвра
щаю iси ли вновь те странные и 
жмкие йоды, кои да руссюе интел-
Л1ИСШЫ оимеиияти эстетику и са
мое нск>ес1во, отменяли безко-
риле и нос творчество, «ради дела», 
в* павосе пользы и филантропии 
Не возвраииаются ли иииестидесятые 
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годы со всъмъ тогдашнимъ «ни-
гилизмомъ». Всего опаснее, ко
гда отменяются вопросы. У ве
дорова этотъ паеосъ отмены 
очень силенъ, у его эпигоновъ 
еще сильнее. Есть много вернаго 
у ведорова въ его критике от-
влеченнаго мышлен'я, прихотли-
выхъ чувствъ, бездейственныхъ 
упованш. Есть правда въ этой 
воле къ делу и дЬйствио. Но есть 
опасность и въ этой гипертрофЫ 
«практическаго разума» и «дело
вого сознашя». Этотъ «практиче
ские разумъ» очень нетерпимъ, не 
допускаетъ и не терпитъ никакой 
свободы.' Деловитость становится 
пожирающимъ соблазномъ, похи-
щающимъ человека у него само
го. И не обостряется ли сейчасъ у 
многихъ этотъ соблазнъ укрыться 
и уйти отъ такъ наз. «прок л я-
тыхъ вопросовъ», темъ самымъ 
уйти отъ самого себя, — въ эг? 
«деловую» прозу текушаго дня или 
сшющаго завтра. Здесь есть не
кое отречен'е отъ небесъ, подлин
ное самоумалеше человека. Пара
доксально оно сочетается именно 
съ самоутверждеш'емъ, — это есть 
самоумалеше отъ гордости. Чело
векъ притязаетъ на метафизиче
скую самозаконность, отрицаетъ 
Абсолютное, а потому и самого 
себя объявляетъ конечнымъ, что
бы быть высшимъ судьей самого 
себя. Это очень характерное обра
щеше или «гетерогон'я» камере-
нШ. И, замечательно, этотъ «де
ловой» духъ обычно совмещает
ся съ жаждой «тайныхъ знанШ», съ 
искашемъ тайныхъ силъ. Эта де
ловитая проза насквозь пропита
на мечтательствомъ и фантазер-
ствомъ. Въ систем в ведорова 
душно, сколько бы ни говорилъ 
онъ о небесныхъ просторахъ и о 
странств'яхъ по звездамъ. Ибо 
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свивается и меркнетъ внутренее 
небо въ душе человека. Въ си
стеме ведорова чувствуется зача-
рованность смертью, въ ней во
все нетъ пасхальнаго духа, пас
хальной радости и света. И не мо< 
жетъ быть. Ведь, по ведорову, 
смерть еще не побеждена, ведо
ровъ свидетельствуетъ только о 
томъ, что она можетъ быть и бу
детъ побеждена, если и когда 
«сыны чело&еческш» соединятся 
для борьбы съ нею... У ведорова 
п.оражаетъ эта его постоянная об
ращенность и словно выворочен-
ность во внъ... Онъ даже решает
ся сказать, что не такъ важно из
менять отношенш людей между 
собою, сколько отношеше чело
века къ природе. Соединить лю
дей* между собою ведорочъ рас-
читываетъ въ общемъ тягле, въ 
общемъ труде, противъ приро
ды... Многихъ у ведорова при
влекаем именно этотъ его «дело
вой» или «трудовой» паеосъ, пе
реход ъ отъ «слова» къ «делу». 
Но ведь переходъ этотъ мнимый, 
— «дело», о которомъ говоритъ 
ведоровъ, есть греза, и «трудъ», 
къ которому онъ призываетъ, есть 
нечто мнимое и пустое... Въ м!-
ровоззреши ведорова совершен
но выпада ютъ «все внутреншя и 
подлинныя ценности человеческа-
го творчества и вдохновен'я. Онъ 
къ шшъ глухъ и даже вражде-
бенъ. Въ его «деловомъ» настро-
енш есть несомненный привкусъ 
нигилизма. «М»ръ данъ намъ не 
для поглядвшя» звучитъ почти 
такъ же, какъ у Базарова: «м'ръ 
не храмъ, а мастерская»... М'ръ 
для ведорова к есть мастерская, 
жуткая мастерская для оживлен!Я 
труповъ... У ведорова сочетаются 
разсудочность и мечтательность. 
Это очень нередкое сочетан1е. 
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Такъ бывало у мной их ь ииросве-
1И1СТСЙ Н V I OIIIIC lOt t Ь . Д0С1 i l l оч
но вспомнип> снова Оиюста Кон-
ici Он I» и нолями м(чафнн!К\ во 
имя ununiaiu п ашя, и оикрыва-
етъ просторъ для вовсе не прове
ряемых* грезъ . Со времен наго че
ловека въ системе бедорова при
влекает* сразу многое и разное. 
И, прежде всего, — ограничен
ность челок вчсскихъ кругозоров*, 
близость берегов*... Mip* по бе-
лорову вполне конечен* и ВПОЛНЕ 
обозрим*, бедоровъ весь «по эту 
сторону». Всякое стремление «яа 
ту сторону» ему кажется уже на
прасным* безпокойствомъ, без-
делЛечъ. И под* отрицание подпа
дает* собственно и вся область 
нравственных* исканий, стремле-
Hifl, безпокойства, — и вся вооб
ще творческая динамика челове
ческаго д\\.н. Вся культура затя
гивается въ какое-то идеологиче
ское и утилитарное тягло, бедо-
ропъ очень напоминает* старин
ных* филантропов* и мечтателей! 
XVIlI-ro века, съ'их* проектами 
осчастливить человечество. Самое 
слово «проект*» отдает* стилем* 
Просвещения И этот ь рецидивь 
Просвещения совсем ь неожидан* 
после всех* душевных* и духов
ных* открытие и опытов* про-
шедшаго столетия... Совремеииный 
продолжатель бедорова, Н. А. 
Сетницки'й, написал* книгу «О ко
нечном* иидеале» Въ ней он* 
толкует* Апокатипсис*. И въ его 
истолковании Апокатипсис* окт-
зи.1влется книгой о человеческом* 
действии, проект ом* грядущаго 
«темного рая», которьий «можно 
назвать иОСУЛЛрейвом ь 1оанна», въ 
про и пвоположность Платонову Го
сударству. Это перетоткование 
очень характерно. Толкователь иие 
имеетъ прочесть въ книг** напи-

санигаго в* иией, ибо не хочет* 
прочесиь, — самое характерное в ь 
кипгиЧ «Откровсшй» именно то, 
чю здьсь предоииисустся конеч
ное Откровение Бож1е. СетницкиЙ 
въ такой книге читает* только о 
человеке. VI с* самаго начала 
резко сказывается эта жажда кон
цов*, эта воля къ окончанию. Сет-
нищкий чачинаетъ съ критики из
вестной книги П. И. Новгородде-
ва И въ ней отвергает* именно 
то, что въ ней всего важнее, — 
отвергаетъ этотъ паоос* безко-
нечнаго роста, эту динамику ду-
ховнаго восхождение. Сетницкаго 
безконечность пугает*, какъ ха
отическая неопределенность, — 
безконечное для него зияет* пу
стотою. Хочется остановиться... 
Верно, что «идеал*», вовсе не до-
стигасми>ий ии толижо регутятиишлй, 
есть мииимый идеал* и обманчи
во манящая мечта. Но въ учении 
о «безконечномъ совершенствова-
кш» идеал* осуществим* и осу
ществляется. Ибо самое стремле
ние к* высшему, самая к* нему 
творческая любовь есть уже не
кая положительная ценность, и 
ценность вечная, неотъемлемая. 
Вот* этогх) не понимает* Сетниц
ки'й, не понимают* этого и другие 
продолжатели бедорова. Ибо въ 
этой системе ииетъ места для осу
ществления личности. У бедорова 
и особенно у его эпигонов* очень 
мелкая и непритязательная антро
пология. Для них* человек* есть 
существо коииечное. Ему и не нуж
на бесконечность. Оиъ создань 
для конечного и закоичсиинаго ми
ра, чт оби»! въ нем* властвовать и 
править синхиями. И кажется, тай
на человеческаго существования 
обнажится, когда человек* овладе
ет* звездными просторами и етт-
нет* кормчим* небесных* тел*. 
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ЗдКсь уже повес нвтъ человека» 
онъ гютерянъ въ космическихъ 
ритмахъ и даляхъ. Въ этомъ глав
ный лровалъ всей системы. Вь 
ней нътъ человека, есть только 
родъ человеческШ. И снова вспо
минается Огюстъ Контъ Съ его 
афоризмомъ, что «человекъ суще
ствуем только въ абстракцш ме-
тафизиковъ». Существуетъ толь
ко Человечество... Современный 
успехъ идей ведорова связань 
именно съ глубокимъ антрополо-
гическимъ кризисомъ нашего вре
мени. Въ наступившую эпоху че
ловекъ теряетъ самого себя... Воз
ражать ведорову и его адептамъ 
можно многое и очень многое. Но 
нужно понять ихъ. Нужно понять, 
въ чемъ для самого ведорова бы

ла привлекательность его системы, 
пъ чемъ привлекательность ея для » 
нашихъ современпиковъ. На вто
рой вопросъ ответить легче, чемь 
на первый. Личная тайна ведоро
ва остается закрытой. Его обликъ 
остается загадочнымъ Современ
пиковъ своихъ намъ легче по
нять... Въ «проекте» ведорова ихъ 
привлекаетъ, прежде всего и все
го больше, — власть надъ приро
дой. И въ этомъ властвованш или 
«творческомъ обладании» перепле
таются «магическ1е» и «техмиче-
ск1*е» мотивы. Современный чело
векъ чувствуетъ себя двятелемъ 
и въ самой природе, чувствуетъ 
себя именно техникомъ, хочетъ 
имъ быть. Вотъ этому самочув-
CTBiio или самоопределение отве-
чаетъ и импонируетъ «проектъ» 
ведорова. Онъ привлекаетъ имен
но, какъ «идеолоНя» технической 
эпохи, техпическаго уклада и ти
па жизни. И ведоровъ провидел ь 
современный техницизмъ изъ ду
ха магЫ. Здесь не случайная 
связь. Современный техницизмъ, 
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какъ Mipoвоззрение, развивается 
изъ предпосылокъ такъ' наз. «на
учной философы» прошлаго ве
ка, на почве позитивизма и сшен-
тизма. И въ немъ вскрывается ма
гическое подсозкан1е этой «науч
ной» философе. Натуралистъ въ 
новое время начиналъ какъ на
блюдатель, какъ собиратель, какъ 
«испытатель природы». Но нико
гда не лереставалъ думать о вла
сти. Еще Бэконъ подчеркивалъ, 
что «знан'е есть власть». И*въ ге
незисе новаго естествознанш не
льзя разделить Бэкона и Пара-
цел ьса. Въ прошломъ веке есте
ствоиспытатель сталъ эксперимен-
таторомъ по преимуществу. И пер
вое желате у него было наследо
вать, познавать и открывать. Но 
скоро пробуждается желая{е овла
девать и повелевать, переделы
вать природу. Это было, въ сущ
ности, прорывомъ въ научности. 
Въ игру вводился новый 'факторъ 
— власть человека. И всюду есть 
своя мапя и мистика власти. Че
ловекъ можетъ насиловать и при
роду. Этотъ аспектъ развивавша-
гося техницизма болезненно чув-
ствовалъ и провиделъ Рескинъ, 
и противъ этого насилЫ гневно 
декламировалъ. Но человекъ все 
глубже «врезывалъ свой страш
ный путь» въ плоть природы. Это 
стало возможно только черезъ 
материализму когда была обез
душена и душевно обезкровленч 
природа и обращена въ какой-то 
легкоплавкий матер *алъ, податли
вый властной деснице-Человека. 
Этому очень содействовало и сни
жете познавательныхъ идеаловъ. 
Привыкали говорить объ условно
сти, относительности, субъектив
ности, даже фиктивности науч-
ныхъ понятШ и построешй. Такъ 
утрачивалось сознаше объектив-
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ности или реальности имровыхъ 
закоиовъ. Человекъ и чрезъ гно-
сеолопю выходилъ или вьгаускалъ 
себя на просторъ. Конечно, приро
да угрожаетъ, подавляетъ, тес-
нигъ человека. Но тьснитъ какъ 
косная и грузная масса, какъ ха-
осъ и стих'я... У ведорова уди-
вляетъ это упрощеше всей натур
философы до проблемы регуляши. 
Въ природе есть силы, тайныя и 
ведшая силы, но нетъ разума. 
Продолжатели ведорова еще бо-
лве подчеркиваютъ эту пустоту и 
слЬпогу природы. Въ «природной 
стихийности», въ этомъ «распла
вившемся и. разбрызивающемся 
м*ре», СетницкШ не находить ни
какого лада и меры, никакой кос-
мичности. Только хаосъ, никакого 
«порядка», никакой устойчивости. 
«Богъ вполне отделенъ отъ сти-
хш»... Иначе сказать, въ Mipe Бо
га нетъ. Это, по меньшей мере, 
деизмъ. И практически это сужде
ние ничемъ не отличается отъ 
безбож'я, ибо действовать въ Mi
pe приходится, какъ если бы Бо
га и не было. Отсюда именно это 
неожиданное сотрудничество «ве
рх ющихъ» и «богоборческихъ» 
продолжателей въ мнимомъ «об
щемъ» деле... Техницизмъ есть 
кризисъ учен'я о природ 1> и } Ч £ -
Hifl о человеке сразу. Человекъ 
становится меньше и природа бед
нее. Но человекъ самому себв 
кажется более сильнымъ... И, дей
ствительно, въ технике обнаружи
вается и открывается метафизиче
ское достоинство человека... «По-
зитивпзмъ» взрывайся изнутри. 
ЧсловЬкь не только «органный 
штифшкъ», но и властитель. Страп-
нымъ образом ь, и ю, и другое — 
им he lb Открывается пЬкля тайна 
о человеке и въ «емъ самомъ... И 
творится о человеке новый мивъ, 

мивъ о титане... Мы уже вошли въ 
проблематику советской идсоло-
пи, въ проблематику планового 
самочувств!я. Это и есть саморас-
крьте техническаго идеала. Оста
ется неяснымъ и непредопредЬ-
лениымъ, ради чего человекъ за-
владеваетъ природой, что именно 
онъ ей повелеваетъ. Откуда у че
ловека веден1е целей, если окру
жающей м'ръ пусть Й пластиченъ, 
откуда «задачи» у человека? Здесь 
вторая и новая брешь въ позити
визме... Однако, всего характер
нее то, что въ современную эпо
ху самая со шальная жизнь техни-
фицируется, — и притомъ двояко» 
Не въ томъ только дело, что со-
щальная или политическая власть 
пользуется техникой или приме-
кяетъ ее. Гораздо важнее другое, 
современная власть принуждается 
вести своихъ «подданныхъ» къ' 
какимъ - то сверхсош'альнымъ и 
«метафизическимъ» целямъ. Есть 
странный спросъ на правитель
ственную идеолоНю, на м!ровоз-
зрен'е, продиктованное сверху. 
Правду скасгать, такъ это не толь
ко теперь. Здесь снова предъ на
ми рецидивъ не то Просвещен1Я, 
не то государственнаго полицеиз-
ма, когда власть заботилась и о 
м'ровоззретпи своихъ подданныхъ 
или гражданъ. Того же сознатель
но хотели реформаторы начала 
прошлаго века, — Сенъ-Симонъ, 
Контъ, Фурье. Сейчасъ новая вол
на «идеократш». И здесь еще одна 
брешь въ позитивизме, еще одинъ 
прорыт» въ метафизику. Государ-
CIBO пригязасть на сверхэмпирп-
ческую мощьИменно въ поряа-
кЬ «идеокраи'и» развивается въ 
Сов1»тскомъ государстве плановое 
С1роительство. Въ немъ есть свой 
квази - релипозный паеосъ, — ма
ня и мистика хозяйства... Здесь 
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новая встреча современного д>-
ха съ бедоровскимъ «проектомъ». 
Богоборческий строй можетъ усто
ять только силою сверхэмпири-
ческихъ заданШ. Отсюда'' этотъ 
павосъ строительства, эта суета 
делания въ природе. Система бе 
дорова осуществляет* все воз-
можныя пожелания такой «идео-
кратЫ» до конца... И къ действен
ному паеосу она больше подхо
дит*, ч^мъ экономический матери
ализм*... Есть и еще одна черта, 
характерная для нашей эпохи. Раз
вивается ложная духовность... От
части это связано уже съ опусто
шением* природы. Человек* оста
ется вдруг* въ одиночестве: сре
ди ледяной пустыни. Онъ остав-
ленъ на самого себя. Ему остав
лен* только разумъ и воля. Съ 
этимъ связано развитие въ совре
менную эпоху разныхъ попытокъ 
влиять сознан!емъ на окружаю
щих* и на самую природу. Есть во
ля гипнотизировать и есть спрос* 
на гипноз*. В* этомъ психологи
ческая природа успеха всехъ тай-
ныхъ учений последнихъ вре
мен*, — антропософии, оккультиз
ма, Christian Science... «Про
ект*» бедорова относится к* той 
же категории. Не есть ли это фан
тастическая въ своей грандиозно
сти попытка точно загипнотизиро
вать мир* разумом* и заставить си
лы Mipa служить сознатю? Имен
но въ этомъ и весь паеосъ систе
мы. И въ этомъ ея новая привле
кательность для современна™ ду
ха. Здесь очень остро чувствует
ся дуализм* и напряжение между 
сознанием* и бытием*... При та
ком* резком* разрыве этихь 
двухъ терминов*, когда «быт!е» 
или природа приравнены къ хао
су, и человек* тем* самым* пре
вращается въ законодателя, ника

кого другого модуса действовать 
и не остается кроме власти и вну
шения. И тем* самым* человек* 
подымается до уровня какого-ю 
ти»арнаго демиурга. Въ такомъ са
мосознании вся прелесть «строй
ки»... Система бедорова очень 
импонирует* этому «демиургиче-
скому» или «люциферическому» 
инстинкту человека... Действует* 
въ м!ре только человек*.,. Mipo-
воззрение бедорова есть сложная 
мозаика, даже не ткань и не сеть. 
Въ ней странно примыкаютъ один* 
к* другому самые неожиданные 
камушки. Отсюда возможность 
разныхъ оценокъ и разныхъ' впе
чатлений. Есть въ ней и христиан-
CKie элементы. Но -судить нужно 
самый замысел* или41ланъ систе
мы. И, какъ целое, система бедо
рова оказывается только субли
мированным* гуманизмомъ. Самое 
въ ней загадочное; это отсут
ствие .духовной жизни. Нетъ ни
какого горения, тревоги, подъема. 
Вся религиозная жажда отведена 
въ какие-то боковые протоки, на
сыщается суррогатами грез*. Че
ловек* стоит* не пред* Богомъ, 
но пред* природою. Нет* речи 
о жизни въ Богв. Нетъ воли, что
бы благодать Божия пролилась въ 
м!ръ. Сетницкий даже считаетъ. 
что молитва можетъ только по
вредить. Человек* должен* су** 
меть победить и безъ Бога, соб
ственной силой. «Ситасение чело
вечества и космоса есть дело са
мого человечества во всехъ его 
стадиях* отъ начала до конца»... 
ведорову нельзя t вменять всехъ 
мнений его продолжателей. Но 
следуетъ признать: тайну бедоро
ва они доказываютъ верно. Это 
есть тайна человекобожия, тайна 
обезбожеинаго человека... Хрисгь 
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анская фрлзсоло! iff здесь («овсе не 
нужна. Она мешает ъ . И блескъ 
мечташ'я не есть пламень благо
дати... Въ системе ведорова об
личается одинъ изъ тупиковъ со-

Суворовъ 
Стол-Бне кончалось безпок^яно 

Еще не пересталъ ужасать сухой 
звукъ падавшаго ножа гильоти
ны, какъ со всехъ сторонъ нача
ли греметь пушки. Неведомые до 
того люди и неизвестные города 
заняли видныя места въ обществ в 
и на карте. Небольшой провин-
шальный городъ Берлинъ сталъ 
приковывать къ себе виимаше це
лой Европы Роль чешской Пра-
1и, правда, еще была впереди, но 
уже и этотъ городъ вышелъ изъ 
замкнутости только частной жиз
ни На ея улицахъ и площадяхъ 
ienepb часто появляются инозем
ные солдаты въ невиданныхъ фор-
махъ, высокихъ шапкахъ, длин
ныхъ кафтанахъ и на маленькихъ 
мохпагыхъ, необыкновенно бысг-
рыхъ лошадяхъ. Для Праги 1799 
года было огромной сенсачгсй, что 
часть русской армш, двинувшейся 
противъ французовъ, остановилась 
тутъ на короткШ соокъ. 

Руссофильство, въ томъ виде, 
какъ мы его знаемъ, тогда еще не 
существовало, уже хотя бы по
тому, что о латекой русской зем
ле знали маю, точи he, не знали 
почт Ш1ЧС10 Лишь аббпи» До-
брОКСКчЧ. иосшшпй въ мотныхь 
салонахъ и дворянскихъ замкахъ 
кличку «голубою аббата» изъ-за 
его элегантной светлосиней ши
нели, предугадывалъ своимъ ге-
н!альпымъ чутьемъ то, что поз т-
нее доказала наука. И все же онъ 
не былъ одинокъ въ своемъ ин-

прсменмаго м!ровоззрешя И ея 
привлекательность опасный симп-
томъ. Симптомъ душевнаго усы-
хашя... 

ГеоргШ ФлоровскШ. 

въ ПрагЬ 
тересе къ неизвестнымъ солда-
гамъ; почти все пражские жители 
относились къ нимъ съ симпатий 
и охотно ходили въ ихъ лагерь, 
знакомились съ ними, даже звали 
ихъ къ себе домой, где всячески 
угощали. Была однако и неболь
шая группа антагонистовъ. Среци 
нихъ особое место занималъ то
же весьма образованный и исклю-
читетьно умный человекъ, очень 
недовольный Росаей, въ свое 
время популярный д-ръ Гельдь, 
которому суждено было ле
чить какъ разъ Добровскаго въ 
тяжелую эпоху его душевной бо
лезни. Какъ-будто нарочно судь 
ба его, однако, толкала ко всему 
русскому. Его братъ служилъ въ 
русской армш и, будучи прекрас-
нымъ музыкантомъ, издалъ въ Пе
тербург несколько своихъ му
зыка 1ьныхъ произведенШ для ги
тары, но въ этой же холодной и 
далекой Россш пропалъ безъ ве
сти. Были у Гсльда и друпя встре
чи съ РошеЙ, вернее съ женщи
ной, имевшей отношеше къ этой 
стране. 

Неподалеку оп» Праги находи
лось имЬше одного icpuoia, из-
вЬстнаго въ Европе подъ име-
немъ Курляндера, который зь 
действительности былъ сыномъ 
временщика Бирона. Продавъ зт 
огромную единовреме!шую сумму 
и неменьшую nciicim Курляндскос 
герцогство, оиь выехалъ съ же
ной и дочерьми за границу, гдЬ 
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купилъ въ Германш герцогство 
Заганьское, а въ Чехии имеше 
Ратиборицы и еще несколько по
местий. Такъ какъ мужского по
томства у него не имелось, стар
шая изъ дочерей получила герцог
ский титулъ. Все это было бы ма
ло интересно, если бы не то, что 
иерцогикя Заганьская вошла з* 
чешскую литературу и играла из
вестную роль за кулисами рус
ской истории. Черезъ родителей у 
нея осталиись связи съ русским* 
дворомъ, которыя были потом* . 
укреплены замужеством*, во вто
ром* браке, с* киияземъ Трубец
ким* Будучи съ другой стороны 
очень близка къ Меттерниху, она 
искусно устраивала свидашя вы-
сокопоставленныхъ лицъ во вре
мя наполеоновскихъ войнъ. Такъ, 
въ 1813 году въ ея замке въ На-
ходе состоялось свиданий русска-
го монарха, прусскаго короля и ав
стрийских* дипломатов* Во время 
Пражскаго конгресса въ 1813 году 
приказ* о выступлении австрий
ских* войскъ на стороне Россш 
былъ подписанъ Меттернихомъ в* 
ея будуаре, откуда и былъ прямо 
отвезетиъ курьером*. Наконец* во 
время Ввнскаго конгресса она иг
рала немалую и до 'сих* пор* еше 
недостаточно изученную роль. 
Точно известно лишь одно, что 
Александръ I считалъ ее одной 
из* трехъ самыхъ красивыхъ жен
щинъ, какихъ было тогда множе
ство въ Вене, роль которыхъ за
ключалась въ покорении сердецъ 
иностранишхъ дипломатовъ, — ко
нечно, съ пользой для Австрии. 

Упомянутый выше д-ръ Гельдь 
былъ учителемъ музыки какъ са
мой герцогини Заганьской, такь 
и младшей ея сестрьи. Порой ка
жется, что корни его антиипатии къ 
русским* кроются именно въ вос-
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поминаниях* объ этихъ встре-
чахъ; въ своем* «автонекрологе» 
Гельдъ разсказываетъ о легкомыс
ленном* поведении молодых* гер
цогинь, легкомыслие, которому въ 
значительной степени благоприят
ствовала и мода. Такъ на одном ь 
изъ первых* уроков* великосвег-
ския дамы пригяли его лежа на 
софахъ, одетыя лишь въ легкия, 
достаточно прозрачньия рубашки. 
Гельдъ до старости вспоминалъ 
эту сцену сь негодовашемъ. Но 
мно'ое, что было въ нравах* во
обще высших* классов* той эпо-
хии, онъ непосредствеиино ставил* 
въ в'и*\ р>сскому происхождешю 
герииоиини и ея сестры и воспита
нно ихъ при рчсскомъ дворе. 

Несмотря на то, что съ годами 
его юноипесюй демократизмъ в* 
значительной степени остыл*, не-
птлязнь къ России у гсго осталась 
навсегда. Въ уже цитированном ь 
«автоигекролоие» мы находим* не
сколько весьма резких* выраже
ний как* о русских* вообще, такъ 
и о генералиссимусе графе Суво
рове Италийском*, котораго он* 
называет* «изувером* и убШцей 
стольких* невинных* людей в* 
Праие Варшавской». 

• Под об на го взгляда не держа
лось однако большинство прл-
жанъ. Объ этомъ можно судить 
не только на основании* серье*-
ныхъ фактов*, но и изъ таких* 
мелочей, какъ бывшия тогда в* 
моде назван'}*; такъ, например*, 
высокие мужские сапоги для вер
ховой езды как* раз* въ это вре
мя получаютъ прозвище «а la Sou-
warofb Мы не можемъ съ уве
ренностью сказать, пришла ли эта 
мода изъ Парижа или иного горо
да иили, наконецъ, создалась въ 
самой Праге, но здесь такая 
обувь считалась признаком* муж-
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ской элегантности; думаем*, од
нако, что, несмотря на француз-
ксое название, мода была скорее 
венскаго происхождения, хотя бы 
уже потому, что имя русскаго пол
ководца пользовалось въ Париж* 
немного иной репутацией: Суворо-
вымъ, котораго чехи упорно на
зывали Суваровъ, пугали въ то 
время во Франции детей, какъ бу
кой. 

Подходилъ 1800 годъ. Русское 
войско возвраицалось изъ похода 
въ Швейцарию. На этотъ разъ въ 
Прагу прибыл* съ войскомъ и 
самъ Суворов*. Город* лихора
дочно ожидал* этого приезда. Зе
ваки упивались зрелищем* не
обычайных* форм* различных* 
русских* воннскичъ частей, пыш
ных* нарядов* высокопоставлен-
ныхъ лиц*. 14-го декабря въеха
ли въ Прагу генералы: князь Баг
ратион* и КаменскШ; 15-го того же 
месяца прибыл* великШ князь 
Константин* Павлович*. Однако 
любители блестящих* зрелищ ь 
были разочарованы. Суворов*, 
усталый и больной, не пожелал ь 
параднаго въезда и почестей, он* 
в*ехал* въ столицу Чехии 20-го 
декабря почти инкогнито, только 
въ сопровождении своего сына да 
нескольких* казаковъ. Лишь слу
чайные зрители — редкие прохо
жие, подмастерья да уличные маль
чишки — видели подъехавшую 
къ дому на Пршикопахъ поход
ную коляску и вьишедиииаго изъ нея 
сухонькаго старичка съ больиииой 
звездой на грудии. Зато сколько 
могли они потом* разсказывать о 
своей удаче и о томъ, что сразу 
догадались, кто был* этотъ не
взрачный на видъ, но великШ въ 
жизни путешественникъ. Въ 129-
ом* номере «Пражской Почтовой 
Газеты» от* 1799 года было напе

чатано: «СеЙ великШ герой, ко
торый уже въ молодые годы до. 
стигъ военной славы и великими 
подвигами обезсмертилъ свое имя, 
отказался отъ торжественной 
встречи у насъ и принялъ лишь 
почетную стражу, которая и сто
ить у дома барона Виммера на 
Пршикопахъ, где была генералис
симусу отведена квартира». 

Несмотря На видимое желание 
Суворова какъ можно меньше 
возбуждать внимание пражскаго 
общества и отдохнуть после уто-
мительииьихъ походов*, сейчасъ же 
по его приезде начинается рядъ 
пышных* горжествъ. Важным* и 
чуть ли не основным* элемен
том* пражской светской жизни 
копна 18-го й начала 19-го стол fe
rn были театральииыя представле
ния ии балы, дававпшеся несмотря 
на тяжелое время постоянно 
Чешское возрождение на грани 
двухъ столетий давало уже свои 
первые плоды, однако въ самой 
Праге не могло быть и речи о 
какой либо национальной розни. 
Чеховъ, немцевъ и случайных ь 
представителей иныхъ националь
ностей объединяла не только по
вседневная жизнь, но и культур
ные интересы и развлечении*. Ли
тература и театръ, какъ и все во
обще развлечения пражскаго об
щества, отражали на себе разы
грывающиеся великия события, под
нимая общее настроение или отда
вая лань благодарности чешским* 
и союзным* героям* дня. Среди 
ииих* занимал* почетное место 
фельдмаршал* Суворов*, нахо
дившийся въ то время въ апогее 
своей славы, которая однако не 
избавила его отъ царской немило
сти, еще до возвращения его на 
родину. Пока же онъ былъ окру
жен* величайшими почестями иг 
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уважешемъ, какъ со стороны сво-
ихъ соотечественниковъ, такъ и 
пражанъ всехъ званш и сословШ. 

День 22-го декабря былъ по-
лонъ торжествами. На этотъ день 
приходилась годовщина 'взятия 
крепости Измаила, и рядъ офице-
ровъ былъ награжденъ орденами 
святого Георпя и Марш Терез!и. 
Вечеромъ директоръ итальянской 
оперы въ Праге, знаменитый Гу-
ардазони, давалъ парадное пред-
ставлен1е въ честь Суворова. Вна
чале была пропета на открытой 
сцене торжественная кантата, во 
время которой надъ хоромъ въ 
облакахъ появилась фигура Ста
вы, у ногъ ея вилась лента съ 
приветственной надписью: «Viva 
il principe Suvarov». Излишне 
подчеркивать, что публика неис
товствовала отъ восторга, который 
тогда могъ быть вполне искрен
ними Но восторги и овацш до
стигли пределовъ, когда во время 
антракта шедшей на этотъ разъ 
оперы «Principe di Tirando» въ 
аванложе появился самъ винов-
никъ торжества, фельдмаршалъ 
Суворовъ. Публика въ партере, 
въ ложахъ и на галле рее встала, 
хлопала въ ладоши и на разныхь 
языкахъ восклицала: «Да здрав-
ствуетъ герой Суворовъ». Въ от-
ветъ Суворовъ подошелъ къ са
мой рампе ложи и громко провоз-
гласилъ: «Да здравствуетъ импе-
раторъ Францъ!» Одинъ изъ оче-
видцевъ этого представлене'я за-
лисалъ о немъ следующее: «Бы
ло трогательно видеть, какъ ло 
обрамленному сединами благо
родному лицу всеми почитаема-
го героя медленно текли слезы. 
Доказательство, что и сердце под-
линнаго воина можетъ быть со
грето тепломъ истиннаго чувства». 

Какъ можно судить по газетамъ 
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того времени, публика была до
вольна всемъ: оффищальнымъ 
торжествомъ, поведешемъ знатна-
го гостя, а заодно и исполнеЫемъ 
оперы, для которой Гуардазони 
выбралл» своихъ наилучшихъ пев-
цовъ. На другой день было сно
ва прсдставлен!е, но уже въ бо
лее интимномъ K p y i y , въ домаш-
немъ театре графа Кламъ-Гал.та-
са; на этой небольшой, но- для лю
бителей, можно сказать, безупреч
ной сцене, где решались давать 
таюя сложный вещи, какъ «МарЬс 
Стюартъ», труппа, состоящая ис
ключительно изъ пражскихъ дво-
рянъ, сыграла въ честь почетнаго 
гостя пьесу «Der schwarze Man а». 
Публика и актеры безспорно бы
ли очень довольны, — чтд обо 
всемъ э.томъ думалъ самъ вяноз-
никъ торжества, трудно сказать 
съ точностью. Судя по пнсьмамъ 
къ дочери, единственному близко
му и любимому существу на свЬ-
гв, ласкательно именуемой имь 
Суворочкой, которой онъ пишетъ 
неизменно, какъ въ моменты вы
сочайшей славы, такъ и въ пе
чальный перюдъ немилости и из-
гнан!я, мы имеемъ основаше пред
полагать, что вся эта помпа не за
хватывала его души. Старый во-
инъ тосковалъ и стремился боль
ше всего къ себе, въ русскую глу
хую деревню, къ тихой, удален
ной отъ всего светскаго шума 
жизни, онъ мечталъ о сердечномъ 
поцелуе своей милой* Суворочки 
и ея детей. Быть-можетъ, старый 
й усталый, онъ вспоминалъ о 
прежнихъ битвахъ съ турками, 
которыя онъ такъ юмористически 
описывалъ, летъ десять тому на-
задъ, той же дочери, бывшей то
гда воспитанницей самаго аристо-
кратическаго института — Смоль-
наго: «На святого Илью, какъ и 

27 
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на другой день, были мы на пиру 
сь турками. Ай-ай, вотъ ужъ мы 
другъ друга потчевали, играли, 
бросали другъ въ дружку круп
ным* свинцовымъ горохомъ и же
лезными ядрами, величиной съ 
твою голову...» Послъдшя письма 
Суворова дочери приходятся на 
1800 годъ, въ нихъ онъ уже пи
шетъ лишь о смерти и посылаетъ 
благословения, добавляя: «Я уже 
одной ногой въ могиле. Целую 
тебя». Черезъ несколько месяцев ь 
онъ уже былъ тамъ обеими нога
ми. Суворовъ и 19-ый векъ не бы
ли созданы другъ для друга. 

Однако, пока ни Суворовъ, ни 
его приближенные не видели или 
не хотели видеть тучъ, собирав
шихся надъ его головой. Въ от-
ввтъ на торжества и развлечении, 
устранвавшияся въ Праге въ честь 
русской армии и ея вождя, сорат
ник* Суворова князь Ьагратионь 
дал* один* изъ великолепней
ших* балов* той шумной эпохи. 

Имена Суворова и Багратио
на неразрывно связанны навсегда, 
какъ въ военньихъ анниалахъ, такъ 
и въ области личной биографии; и 
темъ не менее, одинъ былъ рус
ский графъ, а другой — грузин
ский князь изъ царственнаго 
рода. Багратиоииъ до конца своей 
жизни не научился говорить пра
вильно по-русски, что не мешало 
ему быть главой русской военной 
партш, стремившейся вытеснить 
изъ командного состава и со 
всех* ответствеиииных* мест* нем
цев ь и французов*, столь попу-
ляриыхъ тогда в* Россш. Его краи-
ковремеиная нлтональная слава 
расцвела позднее, главным* об
разом* во время Московскаго по
хода Наполеона, но уже около 
1800 года ЭТОТ* потомок* царицьТ 
Тамары былъ безспорно любим

цем ь и избранникомь Марса. Вы
сокий, худой, съ черными, какъ 
смоль, волосами и глазами, чув
ствующий себя лучше на конЬ) 
че.мь на паркете, онъ должен* 
былъ поражать пражан* своей 
наружниостью, военной формой и 
количеством* орденов* и звезд*, 
которые падали на его грудь дож
дем* во время походов* и битв*, 
где оии* съ удивительнымъ пре
зрением*, свойственным* кавказ
ским* воинам*, относился к* 
смерти, угрожавшей ежедневно и 
ежечасно. Ему было суждено пе
режить Суворова, но жизнь его 
все же была короче; Багратион ь 
былъ раненъ при славной иЗитве у 
Бородина и скоро затемъ умерь. 

Въ этомъ году зима въ Праге 
была холодная. Несмотря на это, 
19-го января вечером* по направ
ленно къ Малой стране спешили 
толпы народа; передъ прославив 
шейся с* давних* поръ гостини
цей «Въ Лазнихъ» стояли уже пря
мо сплошной стеной. Зеваки, под
бадривая себя ии соседей, уверял и, 
что начиииается оттепель. На крас
ном* фронтоне дома, повернута-
го къ реке, можно было при не-
которомъ усилии* прочесть въ све
те, падающем* изъ оконъ, над
пись, такъ мало подходящую для 
гостиницы: «Benedice Domine do-
mum istann». Зато на главном* 
фасаде, выходящем* въ узкую 
уличку, можно было разглядеть 
каждую деталь, такъ все было ил
люминовано, столько горящих* 
факелов ь было прикреплено к* 
стенам*, сиолько света лилось 
изъ окоииъ верхняго этажа, где ьъ 
просторномъ зале давался сегодня 
бал*. Коляска подъезжала за ко
ляской къ небольшому подъезду; 
скоро экипажам* пришлось уже 
стоять гуськом* до самаго угла и 
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даже дальше по Мостецкой ули
це. ПОСЛ*БДНПМЪ пргвхадъ самъ 
виновникъ торжества — Суворов ь. 
Самый балъ прошелъ какъ всЬ 
балы того времени, быть-може!ь, 
лишь несколько более сдержанно 
кзъ-за присутств1я большого ко
личества пражской аристократии и 
русскаго блестящаго офицерства. 
На другой день пражанки съ на-
слаждешемъ читали въ Почтовой 
Газете следующее описание вели-
косв-втскаго торжества. 

«Прага, 20 ген варя. 
Вчера давалъ генералъ-поручикъ 

русской аррмШ князь Баграпонъ 
въ честь русскаго же генералис
симуса князя ИталШскаго, графа 
Суворова Рымникскаго блестящШ 
балъ въ знаменитой гостиниц Б, 
называемой «Въ Лазнихъ» на Мг
лой стране. Въ верхнемъ зале 
былъ прикрепленъ транспарантъ 
въ 19 вершковъ высоты и 16 верш-
ковъ ширины, на которомъ были 
изображены все битвы, выигран
ный генералиссимусомъ во время 
последняго похода. Рисовалъ ихъ 
достопочтенный художникъ Брже-
зина. Балъ начался въ 7 часовъ, а 
въ 10 подавался ужинъ на 200 пер-
сонъ. Все pyccKie офицеры, точно 
такъ же какъ наше благородное 
дворянство, были приглашены кь 
столу. Какъ разъ напротивъ транс
паранта былъ поставленъ особый 
днванъ, предназначенный для кня
зя ИталШскаго. Все было устрое
но съ большимъ вкусомъ и пот-
линно по-княжески, освещение и 
музыка были великолепны». 

Иначе ведь и не могло быть, 
княжеская роскошь должна пора
жать тамъ, где что-нибудь устрп-
иваетъ восточный князь. Бать 
былъ по всемъ признакамъ со-
бьтемъ не только для лучшаго 
городского общества, но и для 
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всей Праги; иначе мы бы не на
шли о немъ заметки въ такой 
книге, какъ «ИсторическШ кален
дарь» Я, Рулика въ 1803 году. 
Подъ месяцемъ генваремъ 1800 
года мы можемъ на пожелтеи-
шихъ листкахъ прочесть еще се
годня небольшую, но говорящую 
за себя заметку: «19-го сего ме
сяца русскШ генералъ князь Пан-
кращонъ (!) давалъ презнатный 
балъ на Малой стране, въ трак
тире «Лазни», на коемъ былъ я 
самъ светлейшШ Суворовъ, так
же и число премногое нашего дво
рянства и панства. Весь залъ былъ 
обтянутъ превеликими полотнами, 
на которыхъ кистью опытной бы
ли изображены все битвы, кои на 
театре войны за прошлый слав
ный годъ разыгрались. Cie зрели
ще было поистине примечатель
но. Мнопе изъ присутствующихъ 
вместо веселая печаль въ сердце 
приняли, взирая, какъ ихъ род-
ственникъ, другъ, братъ или не
забвенный сынъ мертвъ на поле 
брани лежитъ». 

ВсеобщШ тонъ однако не былъ 
такъ печаленъ, какъ его рисуетъ 
летописецъ изъ инаго сословия, 
яражскШ мещанивъ Я. Руликъ. 
Внимая ужасамъ войны, пражане 
веселились и наслаждались корот
кими мгновен1Ями отдыха." 20-го 
января все, кто былъ на балу, 
долго спали, потомъ ездили съ 
визитами, чтобы поделиться свои
ми впечатлениями. Самъ устрои
тель бала, князь Багратюнъ, такь 
остался имъ доволенъ, что пода-
рилъ въ знакъ своего благоволе
ния упомянутый выше транспа
рантъ владельцу гостиницы. Къ 
сожалешю, этотъ документъ до 
насъ не дошелъ. 

Н. Мельникова-Папоушкова. 
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Сталинъ 
I. 

Г. Борисъ Суваринъ написалъ 
хорошую и нужную книгу *) — и 
написалъ ее очень своевременно. 
Прекрасно осведомленный не толь
ко въ иностранной, но и въ рус
ской литературе о большевизме 
(о последнем* свидетельствует* 
обширная библиографии, приложен
ная къ книге), Б. Суваринъ впео-
вые попытался раскрыть передъ 
иностранцами «загадку» советска-
го «сфикса». Для выполнения этой 
задачи у автора были все данныя. 
Старый русский эмигрант*, он* 
сперва играл* заметную роль 
въ французской коммунистической 
партии, а потом* разочаровался и 
примкнул* (временно) к* троц
кистской оппозищи. За это он* 
был* «вычищен*» изъ партии Мо
сквой и вернул* себе свободу су
ждения о ней и ея вожде. Его про
изведение — жестокШ обвинитель
ный акт* противъ московскаго са
модержца. Но содержание книги 
ипире ея заглавия. Фигура Сталина 
вставлена въ широкую рамку боль
шевистской «эволюши», о чемъ 
и свидетельствует* подзаголо
вок* книги: «исторический взгляд* 
на большевизмъ». «Взгляд*» этотъ, 
правда, разросся на целых* 574 
страницы; но эти размеры сува-
ринской книги отнюдь не осла
бляют* интереса читателя и не лии-
шаютъ рельефности изображения 
павплго ieport. Кинга итниспиа 
1Л1.нн1Л1шо и пересыпана яркими, 

*) Boris Souvarinc. Staline, 
Арегсли historique du bolche-
visme. Paris. Librairie Plon, 
1935. 

подчас* глубокими афоризмами, 
которые блестят*, вводят* сама
го непосвященнаго читателя въ 
суть дела и легко удерживаются 
въ памяти. Во французской лите
ратуре о большевизме книга за
полняет* зияющий пробълъ. Но 
она будетъ прочитана с* пользой 
и русским* читателем* — далее 
такимъ, которому основное содер
жание ея хорошо известно. Здесь 
дана мастерская сводка всего из-
вестнаго материала, частью раз-
бросаннаго по редким* брошю
рам* и книжкам* мало доступ-
ныхъ периодических* изданий. 

Я назвал* книгу «обвинитель
ным* актом*». Но это — случай, 
когда прокурор* обвиняет* под-, 
судимаго по всей справедливости. 
По форме, изложеше ведется со
вершенно объективно. Если есть 
тутъ политическая страсть, то она 
запрятана глубоко. И, все-же, к* 
точке зрения автора на Сталина 
нельзя целиком* присоединиться. 
Слабая сторона обвинения состо
ит* въ том ь, что обвиняемому от
водится то самое первое место вь 
судоговорении, которое он* сам* 
хотел*-бы занять въ собствеии-
ном* процессе съ «старыми бол 
шевиками». Недаром* г. Суварши* 
примыкал* къ «троцкизму». Зна
чительная часть материала книги 
— особенно ея откровеЫя — взя
ты прямо изъ сочиненШ Троцка-
ио. Во всяком ь случае, фактиче
ская cropoiu изложения вполне 
выдерживает* проверку, тем* бо-
лЬе, что г. Суваринъ, заимствуя 
факты, далеко не всегда подчи
няется выводам* Троцкаго. Он* 
посюяниио указывает* на его тео
ретические и тактический ошибки» 
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И все-таки главный сюжетъ кни
ги и ея «историческШ» кадръ не 
приведены въ настоящее соотве?-
cTBie. Общая историческая пер
спектива невольно сдвинута въ 
сторону главной фигурой, которой 
историкъ не можетъ дать такого 
центральнаго места въ изучае-
момъ процессе. Характеристика 
Сталина у Суварина въ общемъ 
верна и интересна; но въ ней не
сколько затушевались черты, сво
дящая его личную роль къ гораз
до более скромнымъ размерамъ, 
чемъ говоритъ о томъ его топоо-
ная идеолопя и претендуетъ на 
то*его гипертрофированное само-
люб!с. Въ противоположность уче
ному идеологу и «гениальному» 
тактику Ленину, въ противопо
ложность и неисправимому док
тринеру Троцкому, Сталинъ—при
митивный «бытовикъ» обыватель-
скаго типа, «органически» неспо
собный уследитъ за тонкостями 
доктрины. Стараясь украсить се
бя павлиньими перьями наспехъ 
сколоченной идеологи*, онъ скле-
иваетъ ее изъ такъ-же «органиче
ски» — по обывательски — вос-
принятыхъ практическихъ резуль-
татовъ приложен!я доктрины. Соз
данный такимъ путемъ «стали-
низмъ» представляетъ, въ сущно
сти, признаке провала «лениниз
ма». Этотъ психологически! ком
плексу на почве несомненной 
трусости Сталина, создаетъ зигза
ги его тактики, въ которыхъ нель
зя разобраться, выдпинувъ его на 
роль главнаго подсудимаго. Вотъ 
та сторона картины, которая оста
ется невполне освещенной въ 
«историческомъ» изложенш Сува
рина. Спешу прибавить, что для 
полнаго освёщен!я въ его работе 
собраны все необходимыя дан
ныя. 
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и. 
Кто такой Сталинъ до револю-

цш 25 октября? Б. Суваринъ сь 
убедительностью отвечаетъ: ни
кто. Кратюя бнэграфичесшя замет
ки о немъ въ большевицкой лите
ратуре долго ограничиваются пе-
речнемъ его ссылокъ и побегов ь. 
Историки партш о немъ молчатъ. 
Мемуаристы, его ближайппе свер
стники и сотоварищи, боятся гово
рить правду. Самъ Сталинъ, какъ 
подозреваете Суваринъ вследъ за 
Троцкимъ, прннялъ меры, чтобы 
истребить документальные следы 
своего былого ничтожества. На-
противъ, онъ попытался сфальси
фицировать фактъ своего*ранпяго 
посвящешя въ коммунистичесюе 
рыцари самимъ Ленинымъ. Онъ 
утверждаетъ, что уже въ 1903 г. 
получилъ въ Сибири поощритель
ную записку отъ Ленина, укре
пившую его знтуз!азмъ, но, по 
привычке конспиратора, ее унич-
тожилъ. Суваринъ убедительно 
доказываешь, что Сталинъ просто 
солгалъ на покойника. Въ первый 
разъ онъ увиделъ Ленина, по его 
собственному признашю, на Там-
мерфорской конференции больше
виковъ въ декабре 1905 г. — и 
былъ пораженъ, что великШ «ги
га нтъ» оказался человекомъ среД-
няго роста, явился на собраше 
безъ всякой помпы и запросто бе-
седовалъ съ рядовыми делегата
ми. Съ своей стороны, «гигантъ», 
конечно, не замётилъ паивнаго 
провинциала. Еще въ 1915 г. онь 
спрашиваетъ, какъ, въ сущности, 
зовутъ этого «Кобу», успевшаго 
тогда уже проскользнуть въ цен
тральный комитетъ партш. 

Какъ могло произойти это не
обычайное продвижение? Очень 
просто. Эмигрантамъ - интеллигеп-
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Тг.м* , неугомнмымъ спорщикам* о 
доктрине въ Женеве и ЛозаниЬ 
нужны были «професснональни>ие» 
революционеры, люди действия, 
изь простыхъ чериорабочихъ ре
волюши; а такимъ какъ разъ ока
зался «чудесный» грузин*, при
нявший на себя устройство экс
проприации «по-кавказски». Дале
кий 01 ь т-всииаго круга близких* и 
равииыхъ единомышленииковъ, вы
ковывавших* въ безконечной и 
субтильной полемике идеологию 
двухъ фракций русской сощалъ-
демократ!и, Коба весьма понадо
бился дтя пополнения тайной ка> 
сы Ленина въ такъ назыв. тог ал 
«большевистским*» центре. И 
тутъ, впрочемъ, будущий дикта
тор* не играл* главной роли. 
Надъ ьимъ стоял* главный руко
водитель всех* пок>шенШ и тех
ник ь иио химической части, знаме-
нитый «Никитич*», alias Леонид* 
Борисович* Красин*. Подъ собой 
Коба нашел* главнаго исполииите-
ля «экса» еще менее культурнаго, 
но более самоотверженнаго кав-
казскаго дикаря — энтузиаста «Ка-
мо», которому и передоверил ь 
весь риск* дела, сам* оставшись 
въ 1 Ьни и въ безопасности. Если 
угодно, тутъ был* известный па
раллелизм* съ Лениным*. На вер
хах* Ленин* не безъ интригъ бо
ролся за первенство и за'руковод
ство будущей революцией; а въ 
железигодорожныхъ мастерских ь 
Тиф тиса за такое-же первенство 
въ маленьком* провиппЛальномь 
центр!*» п тоже при помощи ин
триг* боролся будуиииий Сталиииь. 
Х\ границей Ленин*, а в* Тифлн-
сЬ Сиалннъ создали себе само
званные центры и отъ ихъ имени 
смело продвигались наверх*. Въ 
1901 г, Сталин* за ишриии про
тив* местнаго руководителя Джи-

бладзе былъ привлечен* къ пар
тийному суду, признан* винов
ным* в* клевете и единогласно 
исключен* из* тифлисской, орга
низации. Ленин* поступил* искус
нее; онъ сам* исключил* своихъ 
противниковъ изъ кое-как* ско-
лоченнаго большинства, въ кото-
ромъ «профессиональные» техники 
уличной революции, вроде Стали
на, играли не последнюю роль. На 
Лоидонскомъ съезде 1907 г. бы
ло уже 116 рабочих* на 196 интел
лигентских* делегатов*; Сталин* 
былъ одним* из* 116 статистов* 
съезда. 

Особенности личности Сталина, 
однако, уже успели рано проя
виться и помимо истории съ Джи-
бладзе. Уже его изгнание изъ се
минарии (вопреки показанию мате
ри, что она его взяла изъ школы 
по слабому здоровью) сопровож
далось изгнаниемъ и всехъ его 
товариицей по тайному социалисти
ческому кружку, причем* обнару
жилось, что причиной исключения 
был* донос* Сталина ректору. 
На упреки товарищей онъ, по их* 
разсказамъ, цинически оправды
вался: онъ-де хотелъ, лишивъ ихъ 
надежды на священническую карь
еру, сделать ихъ хорошими рево
люционерами. Къ 1908 г. относит
ся еще одна темная история: това
рищ* по тюремному сиденью Ве-
решак* разсказалъ, что Сталин* 
предпочитал* сообицество уголов
ных* компании политических* за
ключенных* и что он* дважды 
подюворнлъ арестантов* къ убий
ству товариниией, напрасно огово
рив* ихь вь провокации и шпион
стве. Тот* же Верещак* свиде
тельствует*, что общение съ Ко
бой затруднялось грубостью его 
полемики, что рЬчи ей о были не
умны и свидетельствовали лишь о 
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<его механической памяти; съ дру
гой стороны, его «исключитель
ная безпринципность и практиче
ская хитрость делали изъ него 
ил1ятельнаго тактика», но въ тю-
ремныхъ стачкахъ онъ «не былъ 
подстрекателемъ, а всегда актив
но поддерживалъ подстрекателей*, 
самъ выходя сухъ изъ воды. Это 
свойство «делало Кобу ловким ь 
комбинаторомъ, не останавливав
шимся ни передъ какими средства
ми и избтэгавшимъ всякой отчет
ности». Все эти черты доживут ь 
до признашя Сталина «великимъ» 
и «гешальнымъ» вождемъ. 

П1. 
Но мы еще далеки до этого 

времени. Только въ 1912 г. реше-
Hie маленькаго заграничнаго круж
ка дтэлаетъ Кобу 'членомъ ценг-
ральнаго комитета партш. Это — 
Ленинъ подбйраетъ слттыхъ ис
полнителей своей воли. Вместе 
съ Серго Орджоникидзе Сталинъ 
былъ назначенъ отъ новаго ЦК 
членомъ «исполнительного бюро» 
въ РосеЫ. Онъ игралъ какую-то 
роль -к- не писательскую, а скорее 
административную — при созда
ли «Правды», но скоро попалъ 
снова въ НарымскШ край. Оттуда 
идутъ слухи о.его антисемитизме, 
о его сближенга съ уголовными и 
даже съ местной полищей. Но въ 
1913 г. онъ опять возле Ленина, 
въ Кракове и въ Вене, въ самый 
моментъ, когда вдругъ расцвета* 
готъ издан!я Ленинна, орошенныя 
какимъ-то таинствешшмъ прито-
комъ дейежныхъ средствъ. Ле-
пинъ, нуждаясь въ сотрудниках!» 
и признавая въ «чулесномъ грузи
не» знатока нацюнальнаго вопро
са (въ этомъ заблуждеши онъ 
остается очень долго), поручаеть 
Сталину написать статью объ от

ношении сощалъ - демократш къ 
нацюнальному вопросу. Онъ да* 
етъ ему все нужные матер!алы 
(«австрШаое и друНе», — вероят
но и полученные имъ изъ австрШ-
скаго источника). Этотъ первый 
ученйческШ трудъ Сталина прохо
дить незамеченными Но скоро 
Ленин ь находитъ для грузина дру
гую р о л ь , более отвечающую е г о 
«практическому» революшонизму: 
роль своего посредника въ сно-
шенляхъ съ большевистской фрак-
Шей въ четвертой Государствен
ной Думе. Лишенные идейнаго ру
ководства и малограмотные, эги 
депутаты послушно читали съ дум
ской кафедры речи, составленныя 
Ленинымъ въ Кракове. Но Скоро 
обнаружился рискъ этой сталин
ской роли; уже въ начале 1913 г. 
онъ былъ выслеженъ потишей, 
арестованъ и сосланъ — на этотъ 
разъ более прочно — въ Туру-
ханскъ. Его более талантливымъ 
преемникомъ въ Думе оказался, 
тоже по назначение Ленина, из
вестный провокаторъ МалиновскШ. 
Это назначена бросаетъ светъ и 
на назначение Сталина: положи
тельно, у большевиковъ не хвата
ло тогда кзалифицйрованныхъ со-
трудннковъ. 

Что делалъ Сталинъ въ течея!е 
следующихъ четырехъ летъ из-
гнан1я, — и Mipoaoro конфликта 
— вплоть до февральской револю
ции, когда онъ получилъ возмож
ность вернуться? ТроцкШ зада* 
балъ ему этотъ щекотливый во
просъ. Невозможно, чтобы Ста
линъ за цвлыхъ четыре года не 
написалъ ни строчки о такихъ 
принцишальныхъ вопросахъ, какъ 
— война, интернацюналъ, револю-
шя. Для Троцкаго это было бы не
возможно, вероятно, въ течете 
четырехъ дней, И его выводъ — 
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тспъ, что Сталинъ все это уничтэ-
жияъ. Повидимому, д-вло было го
раздо проще. Сталинъ... уединял
ся въ ссылке, ни къ кому не хо
дилъ; единственный его сожитель, 
Свердловъ перевелся отъ него въ 
другой городъ, находя, что «слиш
комъ близкое знакомство показы
ваем ъ человека во всей его ми
зерности». Сталинъ рубил*, лес*, 
удилъ, охотился. Объ интеллек
туальной деятельности не упоми
нается ни однимъ словомъ... Нуж
но ли было Сталину уничтожать 
свои рукописи, т. е. то, чего, ве
роятно, и не было? 

IV. 
хМ1ровая война, перспективы ре

волюции, ея февральское начало... 
Даже для Ленина собьтя развер
тывались слишкомъ быстро. Онъ 
еще несовсЬмъ отделался отъ сво
его прогноза: сперва «демократи
ческая республика», потомъ—толь
ко путь къ социализму. И он* 
былъ остороженъ въ предсказа
нии дальнейшихъ перспектив*. 
«Революционный пожаръ распро
странился (у нась) исключитель
но благодаря невежеству и страш
ным* страдашямъ Россш, вслед
ствие созданных* войной условий». 
«Въ подобной страиие легко было 
ииачать революцию. Продолжать re 
будетъ трудииее». Только что вер
нувшийся изъ Сибири Сталинъ 
строился по этому Ленину. Самь 
себя продвинув* изъ центральит-
ио комитета вь исполнительный, 
он* захватим* въ свои руки за-
вьдокашс «Правдой» — и принял
ся защищать там*... оборонческую 
точку зрЬнпя. Камеииевъ, только 
что пославший изъ Сибири при
ветственную телеграмму в. к. Ми
хаилу Александровичу, служил* i 
ему пером* Однако, первый же 

номер* «Правды», составленный 
въ этомъ духе, вызвал* взрыв* 
ииегодовання среди петербургских* 
рабочих*. Выборгский район*, осо
бенно радикальный, потребовать 
исключения приезжих* ссыльныхь 
изъ партии. Все новички были вы
брошены изъ редакции. Но Ста
линъ поспешил* предать Камене
ва, автора главной ииикриминиро-
ванной статьи, и передвинулся 
слеика влево, на положение «цен
триста», «На деле, до приезда Ле
нина», онъ был*, въ противополож-
ииость большевизму, характерным ь 
соглашателем*», заключает* Сува
ринъ. Была-ли это только такти
ка, или проявление постояшиаи ) 
свойства обывательской психоло-
пшш «билтовика»? Дальнейшее 
это покажет*. 

Для начала Каменев* и Сталин ь, 
въ томъ же марте 1917 г., телегра
фировали Ленину въ Швей\цар1ю, 
что его директивы слишкомъ ра
дикальны и черезчур* непримири
мы; это отражается на слабом* 
распространении «Правды»; необ
ходимы умерениюсть и благоразу
мие. Ленин* отвечает* угрозами, 
призывает* соглашателей къ по
рядку. Наконецъ, приехав* въ Пе
тербург*, они* самолично изумля
ет* партийцев* своими зииаменн-
тыми апрельскими тезисами. Тщет
но Каменев* пытается напомнить 
старый тезис* о постепенном ь 
превращении «буржуазной рево
люции» в* социалистическую. Ста
лин* би>1стро приспособляется и на
чинило и ъ говорить и писать по но
вому Ленину. Он!* удерживает* 
при нем* положение докладчика 
по вопросу о национальностях*... 
«вплоть до отделения». И уже спе
шит* покаяться и свалить вину 
своего промаха па других*. «Я 
разделял* оииибочную позицию 
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вместе съ большинсгвомъ партш; 
въ конце апреля я отъ него от* 
делился и присоединился къ тезй-
самъ Ленина». 

Съ этого момента Сталинъ со
знательно стушевывается. Онъ, 
очевидно, понимаетъ, что среди 
старыхъ идеологовъ партш, спеш
но приспособляющихъ прежнюю 
идеолопю къ новымъ фактамъ 
«оригинальной» русской револю
ции ему не место. Онъ плетется 
въ хвосте идей и событШ, но не 
безъ внутренняго сопротивлены. 
Въ одну изъ резолюц!Й шестого 
партЫнаго съезда онъ пытается 
вставить фразу: «не исключена 
возможность, что Росс1я какъ раз ь 
окажется страной, пролагающей 
путь къ сошализму». Это — вь 
противовесъ тексту Преображен-
скаго: «въ союзе съ революцюн-
нымъ пролетар!атомъ передовыхъ 
странъ (идти) къ миру и, после 
пролетарской революц!и на Запа-.-
д*в>, къ соШализму». Поправка вь 
свое время не замеченная, но уже 
знаменовавшая тотъ своеобразный 
пр1емъ, которымъ Сталинъ соби
рался примирить свой «бытовизмъ» 
съ космополитическими формула
ми Маркса-Ленина. 

Съ этимъ настроешемъ Сталинъ, 
конечно, долженъ былъ стоять на 
стороне техъ, кто, подобно Ка
меневу и Зиновьеву, считали ок-
тябрьскШ переворотъ преждевре-
меннымъ. Но онъ притаился и 
молчалъ, не желая, очевидно, по
пасть подъ громы и молнш Лени
на. Уже передъ самымъ перево-
ротомъ онъ сделалъ робкую по
пытку примирить спорщиковъ фор
мулой: «несмотря на резкШ тонъ 
Ленина, въ сущности, мы все со
гласны». Но этотъ новый эпизодъ 
статинскаго соглашательства былъ 
принятъ настолько кисло, что Ста-
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линъ сразу струсилъ и даже пред-
ложилъ свою отставку, правда, не
принятую. Конечно, свое мндМе у 
него было: сторонникъ поддорк-
ки временнаго правительства и со
хранен 1я единства ерщалъ - демо
кратии не могъ же угнаться за 
«перманентной» аттакой Троцкаго 
и Ленина на то же правительстзо 
и на сошалъ-демократш. Но... Ста
линъ молчалъ и прятался. Врядъ-
ли даже справедливо сказать, что 
онъ выжидалъ своего времени; 
онъ не могъ еще знать, придеть-
ли оно когда-нибудь. Его имя 
трудно найти въ обширной лите
ратуре объ октябрьскомъ перево
роте, констатируетъ Суваринъ. 

Въ первоначальномъ строитель
стве коммунистической власти 
роль Сталина также была чрез
вычайно ничтожной. По старой 
памяти—и совершенно машиналь
но — онъ занялъ роль, давно от
веденную ему Ленинымъ, комис
сарство полуфиктивнаго ведоме;-
ва по двламъ национальностей: 
онъ же ведь былъ грузиномъ. Ни 
на что другое онъ, очевидно, пе 
годился. Онъ, конечно, не годился 
и на это. Но тутъ послушное сле-
доваше Ленину совпадало съ его 
тайными инстинктами. Ленинъ до-
пускалъ федеращю народовъ Рос
сш только какъ переходную сту
пень къ «демократическому цент
рализму», а «право отделен!я» для 
него было лишь фиктивнымъ пра-
вомъ. «Интересы сощализма выше 
права самоопределешя народовъ», 
говорилъ онъ еще въ 1913 г. «Чу
десный грузинъ» тоже былъ и 
остался несомнъ-няымъ централи-
стомъ. Впрочемъ, въ своемъ ко-
миссархате онъ держался свогй 
привычной тактики. Когда возбуж
дался какой-нибудь трудный во
просъ, онъ, по воспоминаншмъ 
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Ciioeio соф>дникл Песнкоискаго, 
вснаваль и i сворил ь: «я на мину
ту выйду» —и не возвращался. 
Онъ предпочитал* быть около Ле
нина, въ Смежном*, потомъ вь 
Кремле, приучая его къ своей 
роли немого исполнителя приказа
ние. Какъ таковой, онъ пассивно 
разделял* его взгляды, присоед ь 
пяясь лично и внутренне къ темъ 
изъ нихъ, которые свидетельство
вали, чго верность доктрине »*е 
заглушила въ Ленине чутья дей
ствительности. Такъ, въ вопросе 
о заключении скорейшаго мира съ 
немцами он* отъ души присоеди
нился къ Ленину: «онъ интересо
вался миромъ въ одной стране 
(Россш), как* потом* интересо
вался социализмом* въ одной 
с иране», метко замечает* Сува
ринъ. Ариументъ отъ запоздания 
мировой революции въ пользу вре
менной «передыиики», очевидно, 
трогал* его очень мало. Дело бы
ло для него просто и ясно: «нем
цы нападают*, у нас* ИГБТЪ СИ-
лы; надо договориться» 

Ничтожна роль Сталина и вь 
иражданской войне. «В* течение 
десяти лет*», замечает* Сува
ринъ, «ни одинъ авторъ-комму-
ннстъ не приписываетъ ему ника
кой роли, стоющей быть отмечен
ной». И тутъ, какъ въ молодые 
годы, единственная роль, им* сы-
граииная, — это роль интрига-иа 
против* распоря/кен№ Тропика го. 
ТУТ* завязалась и первая борьба 
между ними, которую Ленин* 
ив им но омрачен свес ни на нетъ. 
и' игра ж дня С т и и а орденами, но 
о «давая все-же первепсию Троц
кому. Сталинъ, однако, видимо, 
был* >же особенно нужен* Ле
нину — все в* той же роли по-
счушиаго исполнителя Поиияв* его 
особениюсти, Ленин* сталъ пору

чай ь ему полицейский задачи—ре
визии и чистки, въ сотрудничестзиЪ 
съ Дзержинскимъ. И именно тутъ 
Сталинъ постепенно нащупал* 
свое настоящее место, отлично 
подходившее къ его наклонно-
стямъ. Трудно утверждать, что 
сразу у ииего сложился тотъ ма-
юавелическШ планъ захвата влз-
сти, который былъ осуществлен ь 
самымъ ходом* собьгНй въ ряде 
годов*. Но несомненно, что где-
то на протяжении этого процесса, 
планъ этот* сталъ сознательным ь 
ии целевым*. Как* истинный эмпии-
рчк*, Сталин* сталъ систематиче
ски работать над* осуицсствлени-
емъ плана, когда для него появил
ся подходящий материал*. Такимъ 
материалом* былъ чудовищный 
рост* оюрократизаш'и партии -
рост* ст!НХ!*йный и неизбежный в* 
иакой стране, как* Росс1я. 

V. 
Теперь уже хорошо известно, 

какъ, играя на этой струне, Ста
лин* добрался до своего положе
ния российскаго самодержца. Въ 
русской литературе процессу это
го восхождения посвящена доку-
менгальпая монография А. М. Але
ксандрова («Кто управляетъ Рос
сией?») Сувариииъ, опираясь на 
интимHiiiя даиныя иизъ внутренней 
истории парти'йииилхъ вождей, удач
но драматизирует* весь ходъ про
цесса и делаетъ его доступным* 
и попяпиьимъ иностранному чита
телю. Чем* да ныне, тем* боль
ше процссст» бюрократизации со
ветской Росс in напоминаетъ ему 
РосЫю имииераторскую. Особенно 
пикантны постоянныя параллели 
съ царствованиемъ имп Нико тая 1, 
иироводнмыя посредством* ряда 
цитатъ изъ нашумевшей в* свое 
время книги маркиза Кюстина 
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«La Russie en 1839». Сходство, 
действительно, получается, пора
зительное.* Тамъ и здесь мы при-
сугствуемъ при постепенномъ па
раличе всехъ живыхъ силъ стра
ны и при соответственномъ омер
твели тканей государственнаго 
организма. Метк1Я и глубо^я фоо-
мулы Кюстина неотразимо бьютъ 
по самымъ существеннымъ чер-
тамЪ картины, сложившейся въ ре
зультате политики Сталина. Есте
ственно, что въ этой части кнши 
Суварина личная история Сталина 
окончательно выходитъ изъ уз-
кихъ бюграфическихъ рамокъ и 
наконецъ сливается съ последни
ми фазами исторш нашей роди
ны. Это и наиболее известная 
часть сталинской бюграфш, 4 T J 
избавляетъ насъ отъ необходимо
сти следить за нею подробно. По
вторяю, что основной стержень 
этой бЬграфш совпадаетъ отнч-
ие съ процессомъ бюрократиза
ции PocciH. 

Уже на восьмомъ съезде пар
ни «быстрое вырожденie парт!и и 
советовъ въ паразитарную бюро
кратическую систему» — въ «ie-
рарх?ю чиновниковъ по старинно
му образцу» служитъ предметомъ 
критики Осинскаго и Сапронова, 
— отмечаетъ Суваринъ. Смергь 
Свердлова, не выдержавшаго, какъ 
мы видели, сожительства со Си-
тннымъ въ Сибири, очиндеетъ Ста
лину место въ этой iepapxm. Все 
еще неведомый стране и даже 
партш, Сталинъ «терпеливо зав-ь 
шваетъ личдшя связи въ чиновной 
верхушке». Онъ оказывается под-
ходящимъ кандидатомъ на поетъ 
секретаря парт!и. До него этотъ 
поетъ не связанъ былъ ни съ ка- ' 
кимъ усилешемъ личной власти. 
Къ власти, какъ таковой, не имелъ 
ведь особаго вкуса и самъ Ле-
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нинъ. И выборъ Сталина секрета-
ремъ въ 1922 г. не вызвалъ ни
чьего особаго внимашя. На «вер
хушке», правда, уже шла борьба 
разныхъ теченШ, и Сталинъ уже 
конспирировалъ съ Каменевымъ 
и Зиновъевымъ противъ' влшНя 
Троцкаго при Ленине. Но.до пар-
т!и эта борьба еше не доходила, 
и личныя особенности Сталина бы
ли мало кому известны. Лениьъ 
говаривалъ про Сталина: «этогъ 
поваръ умеетъ готовить толь
ко острыя кушанья». Но того ку
шанья, которое принялся теперь го
товить новый секретарь, онъ, ко
нечно, не предвидвлъ. 

VI. 
«Узелъ положения — въ подбо

ре людей», говорилъ Ленивъ. 
не придавая, конечно, этому афо
ризму того зловещаго значены, 
которой прндалъ ему своей так
тикой Сталинъ. Но въ начале мая 
1922 г. Ленинъ перенесъ первый 
прист\пъ своей блЪзни Вернуч-
шись, после летяихъ месяцевъ 
отдыха, къ деламъ, онъ заметилъ, 
ЧТО РУКОВОДСТВО «ПОДборОМЪ 1Ю-
дей» ускользаетъ изъ его рукъ — 
и скоро открылъ источникъ этой 
перемены. 25 декабря того же го
да онъ пишетъ доверительно: «то-
варишъ Сталинъ, ставши генераль-
нымъ секретаремъ, сосредоточить 
вь своихъ рукахъ огромную 
власть, и я не уверенъ, что онъ 
сумеетъ всегда пользоваться ею 
съ достаточнымъ благоразум1емъ». 
Задумываясь относительно своего 
возможиаго преемника, онъ одна
ко колеблется. «Товарищъ Троц
кий, съ другой стороны, самый 
способный человекъ въ тепереш-
немъ составе Ц. К., но онъ через-
чуръ самоуверенъ... Эти два ка
чества наиболее выдающихся во-
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ждей Ц. К. могутъ привести къ 
расколу, если партия не примегъ 
мъръ для его предупреждешя». 
Здесь уже точно указана и гряду-
щая опасность и ея источиикъ. Но 
предупредить собыпя, которыя 
предугадалъ, Ленинъ уже не могъ. 
Простое увеличеше численнаго со
става высшихъ учрежденШ, ко
нечно, было для этого недоста
точной мерой: оно только лило 
воду въ тотъ прудъ, где плавала 
щука. Ни Ленинъ, ни ТроцкШ не 
поняли, что опасность шла не 
сверху, а снизу. Если раньше Ле
нинъ могъ разсчитывать сохра
нить равновесие самолюбШ зъ 
«верхушке», наградивъ Сталина 
темь же орденомъ Краснаго Зна
мени, который былъ данъ Троц
кому за военныя заслуги, то те
перь что можно было изобрести, 
чтобы уравновесить такой на видь 
мелкШ фактъ, какъ псреименова-
Hte Царицына въ Сталинград ь, 
произведенное во время отсуг-
ств!Я Ленина? Скоро затемъ по
явится и Зиновьевскъ вместо Ели-
заветграда. Ленина еще никто не 
смелъ чествовать такимъ спосо-
бомъ. Низменный уровень новыхъ 
претеиденговъ на наследство Ле
нина здесь проявился достаточно 
ярко; но вместе наметился и ис
точиикъ ихъ силы: высшее провин-
щальное чиновничество, по про
изволу смещаемое, передвигаемое 
и вновь назначаемое генераль-
пымъ секретаремъ. ТроцкШ про
должалъ вести борьбу путемъ 
крпсиорвчнвыхъ обращений къ 
партНшымъ сяновннклмъ въ выс
шихъ учреждешяхъ. Сталинъ мол
чалъ и уклонялся отъ неравнаго 
боя; но его баттареи были разста-
влены въ главныхъ стратегичс-
скихъ пункта хъ; онъ окопался въ 
партШной массе. 

Впрочем, пока живъ былъ Ле
нинъ, эта борьба велась скрыты
ми способами. ТроцкШ сохранил ь 
рядъ следовъ ея, въ виде запи-
сокъ Ленина по его адресу съ од
ра болезни. Изъ записокъ видно, 
что и Ленинъ, не доверявшШ 
больше Сталину, хотелъ открыто 
бороться съ нимъ, предупреждая 
ближаЙшШ кругъ единомышленни-
ковъ, готовя противъ него «бом
бы» въ виде полемическихъ вы
ступлений и, наконецъ, въ видв 
последняго рессурса, «разрывая съ 
нимъ всяк1я отношен|'я» (послед
нее письмо). Чемъ отвечалъ на 
это Сталинъ? Онъ уже отважи
вался запрещать печатать полеми-
ческш статьи Ленина. Любопытно 
однако отметить, изъ-за чего шта 
эта последняя борьба. Ленинъ 
защищалъ грузинскихъ сепарати
сте въ противъ сталинскихъ «бю
рократических^ насилие «Держи
морда» Сталинъ въ роли «сощаль-
шовиниста» — «руссифицирован-
наго туземца, которые хуже рус
скихъ, когда усваиваютъ шовини-
стск1Я настроешя»! Таковъ бли-
жайшШ поводъ, который побудилъ 
Ленина просить своихъ близкихъ 
«подумать о средствахъ сместить 
Сталина съ поста генеральнаго се
кретаря, заменивъ его челове-
комъ, который былъ-бы терпели* 
вее, вежливее, воспитагшее и вни
мательнее къ товарищамъ», чемъ 
Сталинъ въ своихъ сношешяхь -
съ Мдивани, Махарадзе и др. Со-
поставимъ эго съ копфидепц^аль-
uofl перепиской сентября 1922 г, 
въ которой Сталинъ борется про
тивъ «нащо нал ьнаго либерализма» 
Ленина и обвиняетъ его въ пе
реоценке значен1я второстепен-
ныхъ национальностей, предлагая 
при пересмотре конститущ'и ли
шить федерированный республики • 
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ихъ формальной независимости въ 
пользу единой России. Помимо гру-
баго удовольствия--^показать Свою 
силу старымъ м*встнымъ соперни
ками тутъ опять сказался уже 
отмеченный яонтрастъ между бы-
товикомъ и идеологом*. Бытовикь 
стоить, очевидно, за сохранение 
«единой» России. 

VII. 
Не хватило бы места разсказы-

вать здесь, вследъ за авторомъ, 
о всехъ перипетняхъ долгой борь
бы, освободившей Сталина отъ 
конкуррентовъ на власть и соз
давшей ему то исключительное 
положение, которое онъ теперь 
занимаетъ. Въ этой борьбе — по 
крайней мере, вначале — руко-
водилъ Сталинымъ скорее ин
стинкт*, чемъ сознательный ма-
киавелизмъ. Онъ «сшибалъ голов
ки» опасным* людямъ отииюдь че 
по методу тирана Дионисия. По 
своему обычаю, онъ лавировалъ, 
действовалъ изъ засады, ждал* 
подходящаго момента, чтобы на-, 
нести ударъ наверняка, — и тог-
часъ отступал*, если нанесенный 
ударъ не попадал* въ точку. Его 
лучшими союзниками при такой 
тактике выжидашя оказывались 
сами его противники, имевш!е не
осторожность бить въ лобъ и вы
ступать съ открытымъ забраломъ. 
При этомъ еще они действовали, 
не сговорившись между собою, 
меняя общий фронтъ и давая раз- * 
бигь себя по одиночке. Наконецъ, 
после победы Сталинъ обыкно
венно заимствовалъ сильныя сто
роны возражений противников* и 
превращал* ихъ вь пункты соб
ственной программы. При его пол
ной безпринципности ему ничего 
не стоило, только-что сказавши 
одно, говорить съ одинаковым ь 
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убеждениемъ прямо противопо
ложное. Этим* онъ окончательно 
изолировалъ противника, отнимая 
у него сочувствие его же после
дователей. Но главнымъ сред-
ствомъ въ борьбе неизменно 
оставалось то, что онъ побивалъ 
противника не разсуждениемъ, а 
голосами, заранее подобранными 
въ рядахъ подчиненныхъ, лично 
зависящихъ отъ генеральнаго се
кретаря. 

Суваринъ подробно проел еж и-
ваетъ, какъ оппозищя против* 
Сталина, в* результате непонима
ния этихъ условий борьбы и вслед
ствие чрезмерной самоуверенно
сти, постепенно теряетъ свои, вна
чале очень сильныя позиции и ве
дет* свою неумелую игру прямо 
въ руку Сталина. Особенно до
стается при этомъ отъ автооа 
Троцкому, который «вдохнов'илъ 
оппозицию, но не умелъ ни удер
жать ее, ни руководить ею». Въ 
т>ешительни>ия минуты он* при-
томъ-же часто болел* и отсут-
ствовалъ, давая темъ легкую по
беду противнику. А во время по
следней болезни Ленина Троцкий, 
по его объясненною, не хотелъ вы
носить сора изъ избы. Поэтому 
первые этапы борьбы, самые ре
шительные, прошли въ тесней
шем* кругу, при полном* неве
дении партийной массы. 

Сталинъ этимъ воспользовался, 
чтобы скрепить" свой союзъ съ 
другими скрытыми противниками 
ленинской идеологии, Каменевы мъ 
и Зиновьевыми Къ концу 1923 г, 
когда Троцюй "приподнялъ по-
кровъ тайны, баттареи уже были 
разставлены, «иерархия секретарей, 
аппаратъ секретарей, психология 
секретарей» уже определилась вь 
общихъ чертахъ. И такъ какъ ат-
така оппозицирнеровъ была сразу 
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направлена па этотъ отвердевиий 
аппаратъ, Сталинъ далъ своей ар
мш сигналъ къ стрельбе по все
му фронту Съ декабря 1923 I. пи 
знаку изъ Москвы начинается при-
токъ буквально тожественныхъ по 
тексту резолюшй изъ самыхъ от-
даленныхъ провинцШ: «iepapxw 
секретарей выполняетъ службу» 
своему начальству, А ТроцкШ все 
еще продолжаетъ «расточать крас-
норъч!е передъ аудитор1ей изъ 
шести человекъ», заранее сгово
рившихся на тактике пассивнаго 
отпора. Сильный этой поддержкой, 
Сталинъ начинаетъ уже глухо гро
зить сопериикамъ исключешемъ 
изъ партш за нарушение дисципли
ны. 

После смерти Ленина «тройка» 
совершенно перестаетъ стеснять
ся. Для начала она распоряжается 
по своему съ памятью покойника 
н съ его групомъ. На 13-мъ пап-
тШномъ конгрессе, спещально по-
добранномъ, ТроцкШ уже допуска
ется только съ совещательнымъ 
голосомъ и, естественно, терпитъ 
лоражешс. Изобретя пугало «троц
кизма» и обезвредивъ Троцкаю 
въ 1924 г, Сталинъ въ 1925 г. при
нимается за своихъ временных ь 
союзниковъ по «тройке», Камене
ва и Зиновьева. Характернымъ об
разомъ онъ постоянно выбираетъ 
вь борьбе правыя позиши про
тивъ левыхъ. Онъ высмеивает ь 
идею государственнаго «плана», 
выдвинутую Троцкимъ, и обраща
ется «лицомъ къ деревнБ» про-
швъ Каменева и Зиновьева. От» 
говорить либеральный речи о «де
мократе» въ партШ. Противъ идеи 
«перманентной ренолюцЫ» — вь 
ожидаши наступлешя неопреде-
леннаго срока революши М1ровой 
онъ выдвигаетъ — уже въ 1924 
году — свой, ограниченный сро-

1 комъ, идеал ь введены социализма 
«своими силами», въ «одной стра
не», хотя бы и отсталой. И онъ 
безцеремонно приписываетъ эту 
идею Ленину, который говорилъ 
прямо противоположное, — какъ 
впрочемъ и самъ Сталинъ. На че-
тырнадцатомъ конгрессе парт in 
Сталинъ можетъ уже смело цити
ровать неблагопрЫтныЙ отзывъ о 
себе въ знаменитомъ «Завещанш» 
Ленина, — документъ, которым ь 
хотелъ козырнуть, но опоздаль 
воспользоваться, ТроцкШ. Безъ 
труда онъ отбиваетъ личное на-
падеше Каменева, — тоже опоз-
давшаю потребовать отъ партш 
смещешя Сталина съ поста сек
ретаря На этомъ посту онъ от
ныне о^детъ сидеть прочно и бес
сменно, посылая своихъ протиз-
никовъ одного за друшмъ въ 
тюрьмы и въ изгнаше за ихь 
идсологичесюя ереси и присваивая 
себе окончательно роль един
ственная автентическаго толкова
теля «ленинизма». Такъ, «въ пять 
летъ Сталинъ осуществилъ свой 
молекулярный coup cTEtat Ему, 
самому ловкому, если не самому 
достойному изъ претендентовъ, 
будетъ принадлежать наслед1е Ле-. 
пина». 

VIII. 
Что-же теперь будетъ делать 

наслБдникъ? Ответу на это по
священы две последняя главы кни
ги Суварина. Его осведомлен
ность доходитъ буквально до са
мыхъ последнихъ дней. Онъ да
же цитируетъ газетныя статьи Со
ло не в нча. Но вместе съ темъ воз
рос! аютъ и трудности правильной 
оценки результатовъ этого реша
ющего политическаго экзамена 
Сталина. Ярче и легче всего про
водится здесь лин1я окончатель
ной ликвидации всехъ возмож-
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ныхъ противниковъ диктатора, 
полнаго подчинения партШнаго и 
государственна™ аппарата его 
власти, наконецъ, канонизация «ве
ликаго», «гешальнаго» вождя и его 
доктрины. Зд%сь именнскупомяну-
тыя выше сопоставления совремеч-
наго положен!» Poccin съ харак
теристиками царствования Николая 
1-го въ книгв Кюстина представ
ляются особенно меткими и крас
норечивыми. «Въ Россш разгова
ривать — значитъ устраивать за
то воръ, мыслить — значитъ бун
товать; мысль не только преступ
ление, но несчастие». Сто летъ спу
стя эта цитата характеризуетъ 
ереси, караемыя тюрьмой и ссыл
кой. «Только у народовъ слепо 
повинующихся господин* можетъ 
заставить применить величайший * 
усил1я для достижения ничтожныхь 
результатовъ». «Слово господина 
здесь оживляетъ камни, но уби-
ваетъ людей». Это — о египет-
скихъ пирамидах* пятилетки. А 
вотъ о результатах* пятилетки — 
еще одна цитата изъ Кюстина: 
«Россия — царство каталоговъ. Вы 
читаете сборникъ этикетокъ: пре
восходно. Но берегитесь идги 
дальше заголовков*: в* книге вы 
не найдете ничего из* объявлен
ная. Все главы на месте, но все 
еще должны быть написаны». 
Так* Сталинъ возобновляетъ ста
рую традицию, традиипЛю Николая, 
Аракчеева и Ивана Грознаго. 

Это жестоко и верно; но это не 
все. Кроме общих* черт* есть кс 
и индивидуальныя: черты века и 
черты личности. Что касается пер
вых*, Суваринъ в* своей энергии 
нападения преуменьшает* ней 4-
бежныя въ двадцатомъ веке даже 
и при этомъ режиме достижения. 
Что касается вторыхъ, остается 
невыясненным*, что именно вло-
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жилъ въ ход* событШ сам* Ста
линъ и что внушено ему воздей
ствием* среды — хотя бы и той 
обезличенной и уравненной сре
ды, о которой говорит* сравнение 
съ Николаем* 1-м*. Бюрократия, 
созданная Сталиным* и безмер
но более численная, чем* бюро
кратия стараго режима, налагаетъ 
на действие «вождя» свой закон* 
— тотъ-же самый, какъ и тотъ, 
что руководитъ Сталинымъ: жела
ние удержаться у власти, сохра
нить оклады и должности. Всякая 
перемена программы угрожаетъ 
тому и другому. Маркса и Лени
на можно забыть, но надо держать
ся техъ привычныхъ для массы 
знамен* и лозунговъ, которые 
привели этихъ новоиспеченных ь 
чиновников* къ власти. Въ этомь 
противоречии между формальной 
властью наверху и реальной — 
внизу — объяснение всехъ коле
баний Сталина. «Безпринципный 
интриганъ», говоритъ о немъ въ 
интимной беседе съ Каменевымъ 
ближайший сотрудникъ Бухарин*. 
«Онъ все подчиняет* своему ап
петиту къ власти. Въ любой мо
мент* онъ меняет* теорию, чтобы 
освободиться отъ того или друго
го лица». Это верно, но сле
дуетъ прибавить: Сталинъ ее 
меняет* не только чтобы освобо
диться оть одних*, но и чтобы 
привлечь расположения других*, 
более опасных*! Такъ онъ при
нимает* всю'нрограмму Троцкаго 
— въ полномъ противоречии со-
своими действительными стремле
ниями, только-что обличив* и по
карав* его за его ереси. И речь 
идет* тутъ не о мелочахъ, а о са-
мыхъ существенных* сторонах* 
политики, какую онъ принимает
ся проводить в* годы своего са
мовластия* 
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IX. 
Главными достижениями восьми-

лтэтняго самодержавия Сталина (ес
ли счиитать этотъ период* съ 1927 
года) считаются и большевиками 
и — отчасти — ихъ противниками 
гигантскШ ростъ индустрии и ко i-
лективизаидия земледелия. У Сува-
рина можно найти сколько угод
но цитатъ изъ Ленина и изъ са
мого Сталина въ доказательство, 
что Сталинъ проводил* то и дру
гое въ полномъ противоречии :ь 
собственнымъ и съ ленинским ь 
взглядами. И Ленинъ, и Сталинъ 
одинаково возражали противъ не
медленной сверхъ - индустриали
зации и коллективизации; оба оди
наково исходили изъ понимании 
русской отсталости и невозможно-
стии крутого исторнческаго скач
ка. Но у Ленина э ю была неиз
бежная временная тактика, тогда 
какь у Сталина это совпадало съ 
его «органическим*» ощущением* 
окружающаго «быта». По просту 
говоря, онъ не верилъ въ осу
ществимость ни того, ни другого, 
— какъ не верилъ и въ своевре
менность захвата власти больше
виками. Для Ленина, тоже не ве-
рившаго въ октябрьскую побе
ду социализма, захватъ власти 
былъ оправдан*, какъ рекорд*, а 
иие какъ окончательная победа. Но 
когда прошли годы и торжество 
большевиковъ начало казаться 
окончательным*, а могущестзо 
бюрократш возросло въ огромной 
степени, то как* было отказать
ся от* приступа къ осуществле
ние «1ирннцип1ал1>и!ыхъ» задач ь 
большевизма, уже поставленных* 
на очередь первыми годами — 
эпохой ленинскаго «военнаго ком
мунизма»? Тогда, на заре больше-
вистскаго обладания Россией, прин
ципиальная постановка не могла 

удаться — и тяжкая неудача выну
дила к* отступлешю — «нэпу». 
Трагедия положения заключалась 
въ томъ, что теперь, со всей си
лой могущественнаго государе г-
веннаго аппарата, руководимаго 
единой волей, заведомо неосуще
ствимый опыт* былъ повторен ь 
во имя принципа безпринципнымъ 
бытовиком*, более других* убе
жденным* въ его неосуществимо
сти. Кто кого тутъ более слушал
ся — аппарат* вождя или вождь 
аппарата, можно решать различ
но. Но результат* одинъ: безна-
дежииое коверкание быта. Послед
ствие этого — неизбежная, систе
матическая ложь, пытающаяся по 
обязанности скрыть правду о сво-
емъ безсил!и бороться съ бытом*. 
А своеобразная роль бытовика 
Сталина при этомъ — постоянный 
оговорки о «головокруженияхъ оть 
успеха» и боязливыя попытки вне
сти частичныя поправки въ прин
ципиальную ломку, въ конечный 
успехъ которой теперь уже ни
кто не верит*, такъ какъ за-
бытъ и самый принципъ, во имя 
котораго все это делается. «Со
циализмом* тутъ и не пахнетъ», 
справедливо замечаетъ Суваринъ. 
Для него, конечно, в* этом* — 
суть преступления Сталина. Съ 
другой точки зрения это можетъ 
считаться его невольной заслугой. 

Возьмемъ изъ книги Суварина 
несколько иллиострациЙ къ сказан
ному. «Было бы безумием* гово
рить., об* уничтожении нэпа», го
ворит* Сталинъ в* самый рази ар* 
своей «левой» политики, въ апре
ле 1928 г. В* июиие того же го
да онъ заявляет*: «раскулачение 
в* наших* условиях* было бы 
глупостью». Въ следующем* ме
сяце онъ признает*, въ тексте ре
золюции ЦК, что «хозяйства ча^т-
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никвъ» будутъ еще долго осно
вой хл-ьбнаго производства». Его 
подручные повторяютъ те же ре
чи, следуя старымъ цитатамъ изь 
Ленина. А вотъ уже передъ са
мымъ введешемъ пятилетки, вь 
конце октября 1929 г., суждеч!е 
Сталина объ индустр!ализаши: «ин
дустриализация страны не может ь 
быть осуществлена иначе, какъ 
опираясь на постепенное улучше
ние матер!альнаго положенifl* кре-
стьянскаго большинства». «Нельзя 
добиться успеха индустрии, груэо 
нарушая интересы земледЫя». 
Еще раньше, споря противъ—пла
новости» Троцкаго, Сталинъ вы-
сказываетъ не менее здравыя мыс
ли. «Можно вдвое больше вло
жить въ развит промышленно
сти, но темпъ промышленнаго раз
витая станетъ настолько быстрым I , 
что мы не сможемъ его перене
сти онъ насъ наверное погу
бить». «Нельзя развивать промыш
ленность въ пустомъ простран
стве, если нетъ сырья, нетъ про-
довольствм для рабочихъ, неть 
сколько - нибудь развитаго зем-
ледел!я, составляющаго главный 
рынокъ для промышленности». 
Сталинъ даже въ подробностях* 
предсказываетъ печальныя послед-
ствгя пятилетки: «подрывъ денеж
ной системы, огромное вздорожа-
н!е земледельческихъ продуктовъ, * 
понижение реальной рабочей пла
ты и известный голодъ, искус
ственно организованный».м 

Спрашивается: когда же Сталинъ 
следовалъ собственному убежде-
н!ю; тогда-ли, когда побивалъ эти
ми благоразумными речами сво
ихъ противниковъ или когда, гра
бя население для успеха индустрх-
ализацш, отправляя сотни тысячъ 
«кулаковъ» въ концентрацюнныг 
лагери и на душегубительныя по-
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стройки, послушно пытался осу
ществить программу этихъ са-
мыхъ противниковъ? Можно от
ветить: тогда онъ повторялъ Ле
нина, потомъ повторялъ Троцкаго 
— и никогда не имелъ собствен
ная мнен1я. Этотъ ответъ кажет
ся мне неправильнымъ. ЖитеЙ-
скт настроешя Сталина несомнен
но совпадали съ тактикой Лени
на. А противоречащая этому по
ступки свидетельствуют* лишь— 
не въ первый разъ — о томъ, что 
иребываше у власти зачастую при
ходится покупать подчинешемъ 
темъ, кто эту власть поддержива-
етъ. 

Менее зависнмымъ отъ своихь 
«левыхъ» Сталинъ оказался толь
ко во внешней политике. Уже въ 
1935 г. онъ спешить признать, 
пользуясь провалами Коминтерна, 
что «капиталь успелъ оправиться 
отъ послевоенныхъ потрясеннЪи 
что «перк>дъ революцюннаго подъ
ема безспорно кончился въ сред
ней Европе». А когйа Зиновьевъ 
пытается поднять престижъ Ко
минтерна и отыграться на кита«4-
скбй революции Сталинъ, враз-
резъ съ оппозиций, принимается 
поддерживать парт!ю Коминдана 
и ея вождя Чанъ-Кай-Шека, несмо
тря на то, что коммунисты оказы
ваются на крайнемъ л'евомъ кры
ле этой napTin. Онъ не поз воля-
етъ вооружать .рабочихъ, поощ
рять крестьянок #эзстан1я, за-
крываетъ глаза на подавлеше ста-
чекъ и на разгромъ коммунистовъ 
темъ же Чанъ-Кай-Шекомъ. Нака
нуне убШствъ коммунистовъ чъ 
Шанхае онъ ручается передъ пу-
бличнымъ собран2емъ за верность 
Чанъ-Кай-Шека завещашю Сунъ-
Ять-Сена и советскому союзу — 
и едва успеваетъ задержать появ-
лен1*е этой своей речи въ «Прав-

2 8 
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дь», коюрая уже громитъ Чаии*-
Кай-Шека, какь контр ь-револио-
пионера, изменника и палача. Дей-
сивоваль-лн Сгалинъ по неведе
нию или но сочувствш умерен
ным* и понимашю невозможно
сти действовать иначе въ такой 
стране, какъ Китай? Кажется, 
вернее последнее предположение. 
Еиде одинъ случай изъ той же об
ласти вииешней политики. Сталинъ, 
конечно, повторялъ шаблонныиЧ 
тезисъ, усвоенный со времени Ле
нина, — что советской России гро-
зитъ немедленное нашествие капи
талистических* стран*. Какъ все 
диктаторы, онъ даже пытается 
(июль 1927) отвлечь внимание сво
ей публики отъ внутренней поли
тики, раздувая угрозу внешней 
опасности, вь которую, конечно, 
сам* не вериг*. Но вот* насту
пает* реальная, не мнимая опас
ность съ запада и с* востока. Въ 
то же время начиииаются, съ ведо
ма и одобрения Сталина, вразрез ь 
сь прежними заявлениями, пации-
фистския выступлеипя Литвинова 
за границей, которьия кончаются 
союзами с* «капиталистами» и 
участием* СССР въ «Лиге Банди
тов*», как* принято было до сих* 
пор* называть въ Москве женев
ское учреждение. Въ то же время 
делаются несомнеишьия попытки 
страпиться отъ оффициальной поц-
держи Коминтерна и ослабить 
слишком* наглядное участие СССР 
въ подготовке мировой революции. 
И опять приходится спросить; чт> 
же это, сплошная маскировка ис
тинных ь плмереш'Й Сталина или 
опя)1>, и т . чиомъ случае капи
тальной важности, новое прояв
лен^ житейскаго практицизма 
надь недостчпной пониманию Ста
лина доктриной? Суваринъ повсю
ду подчеркивает* первое толкова

ние. Я склоииенъ ииризииать более 
ииравилыиымъ второе. 

X. 
Въ своей книге Суваринъ при

водит* цитату изъ «Правды» 1929 
года, в* которой передаются хо
дячие эпитеты Сталина: «таинст
венный гость Кремля», непро
ницаемая личность», «молчаль
ник*», «загадка», «коммунистиче
ский сфинкс*». Какъ известно, мол
чание Сталина было его обычным* 
приемом*, чтобы скрывать в* дни 
серьезных* решешй отсутствие 
личнаго мнения или мнен!е несо
гласное. Кругом* него на этих* 
решениях* создавались и падали 
репутации; Сталшн* всегда оста
вался «в* резерве». Это было од
нимъ из* способов* выждать свое 
время и подняться наверх*. О 
другом* способе — удалить силь
ных* соперников* и собрать око
ло себя послушныя безличности— 
я уже говорилъ. 

Собрав* все нужный материалы 
для разгадки «сфинкса», Суваринь 
разрешает* в* конце книги свою 
задачу афоризмом* Троцкаго. 
«Сталиииъ — самая выдающаяся 
посредственность нашей партии». 
Решение, во всяком* случае, не
полное. Между «гением*» Троцка
го и «посредственностью» Стали-
па партия выбрала последнюю. 
Сам* Троцкий даетъ очень мет
кое объяснение этому выбору, но 
я не заметил*, чтобы оно было 
утилизироваиио Суваринымъ. Кь 
сожалеииию, я не могу выпиедгь 
целиком* эти замЬчательшлястра-
пицы авиобюирафии Троцкаго и 
ограничусь несколькими отрывоч-
РЫМИ фразами. 

«Меня не разъ спрашивали:какь 
вы могли потерять власть», начи
нает* Троиики'й свое объясненне — 
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и отввчаетъ: «когда революционе
ры, руководившее завоеванием ь 
власти, начинают* терять ее на 
известном* этапе, то это само по 
себе означает* упадок* вл1яны 
определенных* идей и 'настрое
ний въ правящем* слое револю
ции или упадок* реводюшонныхъ 
настроенШ въ самихъ массахъ или 
то и другое вместе» «Революцио
неры сделаны изъ того-же обще
ственная магер1ала, какъ и друИс 
люди». «Идеи перваго перюда ре-
вол юцш теряли незаметно власть 
надъ сознашемъ того партийная 
слоя, который непосредственно 
имелъ власть надъ страной. Въ 
самой стране происходили процес
сы, которые можно охватить об-
щимъ именемъ реакши У того 
слоя, который составлялъ аппа-
ратъ власти, появились свои са-
модовлЬющш цели. Личные авто
ритеты вождей перваго перюда 
бы^и высоки. Но подъ покровом* 
трздишонныхъ формъ уже скла
дывалась другая психолоНя. Меж-
дународныя перспективы тускне
ли. Повседневная работа погло
щала людей целикомъ. Временная 
остановка стала превращаеться 
для многихъ п многихъ въ конеч
ную станщю. Создавался новый 
тип*.. Когда напряжеще прошло 
и кочевники революцш перешли 
кь оседлому образу жизни, въ 
нихъ пробудились, ожили и раз
вернулись обывательсюя черты, 
симпатш и вкусы самодовольных* 
чинопникооъ... Не все-же и не вее
ма для революцЫ, надо н для се
бя - это настроешс переводи
лось такъ: долой перманентную 
революшю.. Подъ этимъ флагомь 
шло освобождеше мпщанина въ 
большевике... Новая верхушка 
чувствовала, что я не подхожу кь 
этому образу жизни... Вотъ въ 
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чемъ состояла потеря мною вла
сти»* 

Объясненte — социологически я 
ясихологи чески правильное а 
очень удачно выраженное. Пра
вильно и указаше на то, что имен
но Сталинъ явился подходящим ь 
выразителемъ «новая типа», — 
съ той только разницей, что онъ 
былъ такимъ всегда, съ самаго 
начала, «Сталинизме — это пре
жде всего работа безличнаго аппа
рата на спуске, революцш»: тако
ва окончательная формула Троч-
каго. Онъ назвалъ этотъ «спуск*» 
и этотъ перерывъ въ «перманент
ности» первоначал ьнаго революца-
оянаго энтуз1азма * «Термидо-
ромъ». Назваше, конечно, неточ
ное въ русскихъ услов!ях. Съ дру
гого политическая фланга назы
вали тотъ-же процеесъ «эволющ-
ей». Такое поиимаше также оспа
ривалось. Эволюшя была-бы на
лицо, если бы процеесъ былъ -ч<е 
«безличнымъ», а руководился со
знательной «олей и твердо постав
ленной целью. Въ действительно
сти, процеесъ «спуска» — стияь 
енъ, потому что, на несчастте Рос
сш, героемъ спуска оказался Ста
линъ. Его историческая роль, ес
ли не «заслуга», сводится къ тому, 
что и самъ онъ «сползает*» вме
сте съ «безличнымъ аппаратом*». 
Идеологи «перваго пер&да» реве-
люцш старались этому спуску по
мешать, но, какъ мы только что 
видели, въ лице Троцкаго она 
признали собственное безсил1е пе
ред* закономъ исторш. Выбор* 
партш совпал* с* ходом* исто
рическая процесса. 

Изучеше самая' процесса спи
ска, однако же, составляет* осо
бую задачу, и нельзя упрекать Ст
еарина, что въ настоящей своей 
работе онъ этимъ задаться ьг 
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могъ. Какъ-бы то ни было, разоб
лачение героя революцюнныхъ су-
мерекъ составляетъ небходимое 
введение къ пониманию текущего 
момента и остается несомненной 
заслугой автора. «Мирно или ката

строфически», выражаясь словами 
Тройного, трагическая безличное ь 
мнимаго сфинкса прямо отъ «су-
мерекъ» ведетъ къ неизбежной 
«гибели боговъ». 

П. Милюковъ. 

„Горяцце глаза" 
По случайнымъ услов1ямъ ра

боты, мне пришлось въ послед
нее время прочесть или перечи
тать много печатиыхъ материе-
ловъ, относящихся къ событиямъ 
1917 года. Это большей частью 
материалы «сырые», — среди нихъ 
первое место занимаютъ газеты 
того времени. Читать ихъ безъ 
волнения невозможно. Невольно 
— въ который разъ? — встаетъ 
все ютъ же вопросъ: какъ мог
ла случиться катастрофа, вслед
ствие которой погибли миллионы 
людей, Россия потеряла целыя об
ласти (и, быть можетъ, потеряетъ 
еще другия), а мы семнадцатый 
годъ влачимъ безрадостное суще
ствование на чужбине? 

Думаю, что, независимо отъ без-
численныхъ ошибокъ, катастрофа 
была почти непредотвратима: спа
сти свободный, или хотя бы поо-
сто-человеческШ, строй въ Рос
сии могъ въ 1917 году только 
миръ, миръ тогда могъ быть толь
ко сепаратный, а сепаратный миръ 
могли заключить только больше
вики. Если-бъ власть въ 1917 го
ду захватили люди совершеиино 
иного, прямо противоположииаго 
образа мыслей, но столь же твер
дые, какъ они, и заключили! 
миръ столь же постыдный, какъ 
тотъ, что былъ заключенъ въ 
Брестъ - Лито веке, то и эти лю
ди теперь, вероятно, оставались 
бы у власти, и за ииими ухажива

ли бы въ Лиге НацШ и во всехъ 
европейскихъ столицахъ точно 
такъ же, какъ ухаживаютъ за 
большевиками, и писали бы о них ь 
льстивыя восторженныя статьи те 
самыя газеты, которыя семнадцать 
летъ тому назадъ осыпали грубой 
бранью «брестскихъ предателей». 
Все это въ порядке вещей, — вь 
скверномъ порядке скверныхъ ве
щей. Осгавимъ же въ стороне во
просъ о мире. Тутъ насъ занимз-
етъ иное: была ли сама по себе 
«народнымъ деломъ» октябрьская 
революция 1917 года? 

Вся большевистская литература 
предмета строится на ответ в 
утвердительнбмъ: народъ принячъ 
переворотъ съ восторгомъ. Голо
сование въ Учредительное Собра
ние? Оно решительно ничего не 
доказываете выборы производи
лись после октября, но въ обста
новке до-октябрьской. Борьба? Да 
ведь боролись съ большевиками 
только белогвардейцы. Точно так ь 
же уверенъ теперь Гитлеръ, что 
за нимъ слепо последовалъ весь 
немецкий народъ. Долженъ одна
ко сказать, что формальныхъ осно
ваний для такой уверенности у не
го гораздо больше: е г о ни одно 
голосование немецкаго народа но 
сихъ поръ въ меньшинстве не 
оставляло, — а борьба... Лучше н* 
вспоминать о томъ, какъ защи
щали немцы «Веймаръ, нашу до
рогую, нежно любимую мечту, 
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Веймаръ» (довольно безстыдный 
стишокъ поэта). У насъ все-таки 
кровь лилась годами.,. 

Ленину въ 1917 году приписы
вали следующее изречете: «Ко
гда я въ апреле пр1ехалъ въ Рос
сш, у меня было во всемъ Mipe 
только два единомышленника: моя 
жена и Зиновьевъ. Теперь ихъ 
миллюны!..» Я не могу отрицать 
некоторой и даже значительной 
доли правды въ зтомъ утвержде
ны. Для стараго спора о роли лич
ности въ исторЫ октябрьская ре-
волющя и въ особенности ея под
готовка даютъ ценный материалъ. 
Именно марксисты практически 
разрешили вопросъ въ пользу 
людей, когда-то теоретически сь 
ними объ этомъ спорившихъ. Со 
всеми поправками на благопр!ят-
ную историческую обстановку ч 
на необычайное, истинно - порази
тельное счастье большевиковъ, мы 
должны признать огромной роль 
личности Ленина въ собьтяхъ 
1917 года. Онъ изъ Швейцария 
привезъ общШ планъ кампанш, 
который въ течете полугода из
менялся лишь въ частныхъ поло-
жешяхъ. Этотъ планъ онъ и при-
велъ въ исполнен!е. По случайно
сти, отошелъ отъ Ленина въ ре
шительную минуту именно первый 
его последователь. Но въ октяб
ре это значешя не имело: вместо 
Зиновьева, уже были налицо 
ТроцкШ, Сталинъ и довольно мно
го (хоть не очень много) другихъ 
полезныхъ людей. 

БудущШ историкъ напишет ь, 
быть можетъ, изследоваше о том ь, 
какъ Ленинъ обросталъ сторонни
ками. Онъ отметитъ, что куми-
ромъ въ советской Россш глава 
большевистской партш сталъ не 

скоро, — думаю, не ранее 1919 
года. До того съ нимъ часто не 
соглашались, съ нимъ нередко 
спорили, съ нимъ чуть только не 
соперничали друпе парпйные во
жди*) (впрочемъ, соперничали 
безъ шансовъ на успехъ). Я пи
салъ въ другомъ месте объ исто-
рическомъ заседанш 10-го октя
бря, на квартире Суханова. Мож
но считать почти безспорнымъ, 
что изъ тринадцати участников ь 
этого совещания, на которомъ ре
шено было поднять вооруженное 
возсташе, Ленина твердо поддер
живало лишь несколько человекъ; 
остальные колебались, а человекъ 
пять-шесть вооруженнаго возсп-
н!я не хотели. Между темъ это 
были верхи большевистской пар
тш. 

Черезъ шесть дней после того 
заседашя состоялось у большеви
ковъ другое. Въ немъ, кроме цен
тральная комитета, принимали 
у ч а с т исполнительная комисс!я 
петроградскаго комитета, предста
вители партШной военной орга-
низацш, петроградскаго совета, 
профессюнальныхъ аоюзовъ, фаб-
рично-заводскихъ комитетовъ, — 
всего человекъ 25. Если на квар
тире Суханова заседало верхов
ное командоваше партш, то въ 
заседанш 16 октября приняли уча-
CTie ея главные штабъ - офицеры. 
Протоколъ этого заседашя до-
шелъ до насъ въ гораздо более 
полномъ виде, чемъ предыдущШ, 

*) Бывний народный комиссаръ 
юстиц1И Штейнбергъ въ своихъ 
воспоминашяхъ сообщаетъ, что 
Бухаринъ въ пору Брестскихъ пе-
реговоровъ собирался и предла-
галъ лёвымъ соШалистамъ - рево-
лющонерамъ арестовать Ленина и 
образовать 'новое правительство! 
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и мы изъ нею иидимъ, что тутъ 
настроенie было еще менее pt»-
шительнымъ. Зиновьевъ и Каме-
невъ по прежнему твердо стоять 
на своемъ: не надо никакого воз-
стания. Милютинъ говоритъ: «мы 
не готовы для нанесения перваго 
удара. Низложить, арестовать вь 
ближайшее время правительство 
мы не можемъ». Крыленко совъ-
туетъ «поддержать возстаине во
оруженной силой, е с л и-б ы о н о 
г д е - н и б у д ь в с п ы х н у л о » , 
но не назначать его определенно. 
1оффе высказывается за резолю
цию Ленина, однако толкуетъ ее 
какъ «признание возможности ь 
обяза1елыиости возстаний п р и 
п е р в о м ъ п о д х о д я щ е м ь 
случлЬ» . Володарский несеть 
}жъ совсемъ непонятную чушь: 
«Если-бы не было въ ЦК течения," 
которое хочетъ классовую борь
бу свести къ парламентской, 'о 
мил были бы готовы теперь къ 
возсташю, но не въ данный мо-
ментъ». Это «теперь, но не зъ 
даииный моментъ» характерно для 
настроения и многихъ других ь 
видныхъ членовъ партш. Когда 
дело доходитъ до голосования, то 
за резолюцию Ленина подается 20 
голосовъ, противъ нея 2, воздер
живаются 3. Затемъ голосуется 
прямо противоположная резолю
ция «товарища Григория» (Зиновь
ева), и резули>татъ получается не
сколько иной: «за — 6; противь 
— 15; возлержатось — 3» Неточ
ное совпадение ДВУХЪ голосовании 
тоже конечно, сиидетельсгвуе! о 
ноиеблшн члени собравшихся. 

На этомъ заседании! Бокий дела-
етъ докладъ о настроении «райо-
новъ». Здесь речь идетъ уже не 
объ офиииерахъ большевистской 
партш, а объ ея низахъ, частью 

даже (наси<олько можно понять) 
не о большевикахъ въ тесномъ 
смысле слова, а о рабочихъ, вь 
которыхъ они видятъ свою глав
ную надежду. Сведения доклада 
не свидетельствуютъ о «народно
сти» социальной революции, о по
пулярности идеи возстания. Толь
ко объ одномъ районе, о Нев-
скомъ, говорится вполне опреде
ленно: «Настроение круто повер
нулось въ нашу пользу. За Совв-
томъ пойдутъ все». О двухъ дру-
гихъ сказано: «Настроение луч
ше», «настроение въ нашу поль
зу». Чаще встречаемъ харак
теристики: «Настроение трудно 
учесть», «настроение выжидатель
ное», «стремление выступить нетъ», 
«боевого настроения нетъ». Объ 
Охтенскомъ районе сообщается 
откровенно: «Дело плохо». 

Не лучше обстонтъ дело во 
многихъ (не во всехъ) полкахъ 
Петроградскаго военнаго округа: 
«Въ Новомъ Петергофе работа въ 
полку сильиио пала, полкъ дезор
ганизована. «Въ Нарве настрое
ние угнетенииое». «Въ Красномъ Се
ле дело не такъ хорошо». «Вь 
Кронштадте настроение пало, и вь 
боевомъ смысле тамошшй гарни-
зонъ никуда не годится»... Кры
ленко, делающий докладъ отъ во-
ениаю биоро, сообщаегь: «Бюро 
полай аетъ, что настроение падаетъ. 
Большая часть бюро полапАтъ, 
что иие нужно заострять вопроса 
практически, но мснмнинсиво ду-
мастъ, что можно взять ииа себя 
шииин'ативу». 

Такъ обстоитъ дело у самих ь 
большевиковъ или же въ той сре
де, которая должна была отно
ситься къ коммунистической рево-
люции съ особымъ сочувствием*. 
Сведеиии'я эти сообщаются самими 
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большевиками; на этомъ заседд-
нш имъ незачем* было обманы
вать ни себя, ни другихъ. Теоре
тически отсюда можно сделать 
некоторые выводы о всей осталь
ной Россш. Ведь нигде у насъ i*e 
было столь революшоннаго иа-
строешя, какъ на петербургских* 
за водах ъ, и никто не сочувство-
валъ большевикам* больше, чемъ 
1арнизонъ петербургскаго округа, 
твердо знавпий, что большевики 
ею на фронтъ не пошлютъ (Кры
ленко въ томъ же докладе заме
чаете. «Для выступлен!я нужно, 
чтобы что-нибудь ихъ решитель
но задело, а и м е н н о : в ы в о д ъ 
в о й с к ъ » ) . Вся остальная Рос-
С1Я, казалось бы, должна была от
носиться къ большевикам* еще 
гораздо менее сочувственно. Но 
какъ это «доказать»? 

Я не стану приводить доказа
тельству касающихся русской ин-
тедлшенши (пошгпе это сложное, 
далеко не вполне определенное). 
Несколько совестно было бы мне 
доказывать, что русская интелли-
генцш, въ подавляющемъ боль
шинстве своемъ, не могла «лю
бить» большевиковъ, которымъ 
ВПОСТБДСТВШ сдалась. За что ей 
было ихъ любить? Они отняли у 
пся многое, о4епь многое, почти 
все то, что составляло сущность 
ея жизни — и взамеиъ не дали 
ничего, кроме «учаспя въ строи
тельстве новой жизни». Интелли-
гешдог ихъ и ненавидела долго и 
страстно, пока жизнь не стала ка
ра 1ь эту ненависть голодной 
смертью. Вотъ и еще тема дтя бу
дущая историка: какъ Ленинъ 
обросталъ попутчиками и, въ осо
бенности, какъ онъ обросталъ 
льстецами изъ чужого ему Mipa? 
Если память мне не изменяетъ, 
я впервые прочелъ о « г е н 1 а л ь -

н о с т и Ильича» въ одной изъ 
речей Свердлова. Авторъ «ордена 
русской интеллигенции», конечно, 
скажет*, что Свердловъ къ это
му ордену не принадлежал-*. Не 
буду спорить, такъ какъ и въ су-
ществоваше о р д е н а верю не 
твердо: ужъ очень былъ облег-
ченъ туда пр!емъ, — средневеко-
выхъ 33 добрыхъ двлъ не требо
валось. Но говорю объ интелли* 
гейши настоящей, подлинной и 
без с пор ной,—кто тутъ п е р в ы й 
прослезился отъ 'восторга и уми-
лен1я? Не отъ хорошей жизни про
слезился, верно, ft этотъ первый 
перебежчикъ. 

Къ сожалешю, более сложен ь 
вопросъ о народе. 

«Помощникъ заведующая 73 
перевязочнымъ польскимъ ,от.рч-
домъ Александръ ДомбровскШ» 
пробирался изъ Быхова въ Ново-
черкасскъ въ конце 1917 года. 
Подъ этимъ польскимъ именемъ 
скрывался, въ действительности, 
ген. А. И. Деникикъ, только что 
бежавшей изъ Быховской тюрьмы. 
«Путешеств1е», — разсказываеть 
онъ въ своихъ воспоминанитхъ, 
— «шло благополучно, безъ осо
бенных* приключенШ. Только за 
Славянскомъ произошелъ малень
кий инцидент*: въ нашем* ваго
не, набитом* до отказа солдата
ми, мое долгое лежаше на верх
ней полке показалось подозри
тельным*, и внизу заговорили: — 
«Полдня лежит*, морды не ка-
жет*. Может* быть, сам* Керен
ский?..» (следует* скверное руга
тельство). — «Поверни-ка ему 
шею!» Кто-то дернул* меня за ру
кав*, я повернулся и свесил* го
лову вниз*. Повидимому, сход
ства не было никакого. Солдаты 
раземеялись; за безпокойство уго
стили меня чаем*»... 
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«Эти несколько дней путеше
ствия», — говорить далее геи. Дс-
никинъ, — «и дальнейший скита
ния мои по Кавказу въ забнттычь 
до одури и головокружения чело
веческими телами вагонахъ, на 
площадкахъ и тормаззх*, проста-
иванье по много часовъ на узлэ-
выхъ станциях* — ввели меня вь 
самую нунцу революционного на
рода и солдатской толпы. Рань-
иие со мной говорили какъ съ 
главнокомандующим* и потому по 
различным* побуждениям* не би
ли искренний. Теперь я былъ про
сто «буржуй», котораго толкали 
ни ругали — иногда зиобно, ино
гда такъ — походя, но на котора
го по счастью ие обнята пи ника
кою внимлшя Теперь я упидвль 
яснее подлинную жизнь и ужас
ни} лея 

«Прежде всего — разлитая по
всюду безбрежная ненависть — и 
къ людям*, и къ идеям*. Ко все
му, что было сошально и умствен
но выше толпы, что носило ма
лейший слЬдъ лоеттка, даже къ 
неодушевленным* предметам* — 
признакам* некоторой культуры, 
чуждой или недоступной толпе. 
В* этомъ чувств b слышалось не
посредственное веками накопии-
шееся озлобтение. ожесточение тре
мя годами войни̂ н и воспринятая 
через* революционных* вождзй 
ncicpifl. Ненависти, съ одинаковой 
постедоииптетыюстью и безотчет-
пи>1мь чхнетвомь руши га ичкудар-
списишыс \CIOH, ишбрлсынаиа вь 
окно ваиоичи «буржуя», р.пбцвл-
'иа черенi. паиаи»н"к\- енлшц'и и 
рвпта в* клочья бархаинчо оо-
ииивку вагонных* скамеек* Пси
хология толш>т и*е обичоужипача 
никакого стремления подняться до 
более высоких* форм* жизни: 
царило одно желание — захватить 

или уничтожить. Не подняться, а 
принизить до себя все, что такъ 
или иначе выделялось. Сплоииная 
апология невежества. Она одина
ково проявлялась и вь словах* 
того грузчика угля, который про
клинал* свою тяжелую работу и 
корил* машиниста — «буржуем*», 
за то, что тотъ, получая дважды 
больше жалованиья, «только руч
кой вертит*», и в* развязном* 
споре молодого кубанскаго каза
ка съ каким*-то станичным* учи
телем*, доказывавшим* довольно 
простую истину: для юго, чтобы 
быть офиииеромь, инужно долго ии 
многому учиться». 

Должен* сказать: собственныя 
мои впечатления от* того, что я 
видел* въ 1917-18 гг. (частью 
миною тогда же печатно изложеп-
ныя), почти не расходятся съ впе
чатлениями ген. Деникина. За мно
го лег* до нас* все это Предска
зывал* наш* величайшШ писа
тель, и относились его предска
зания отнюдь не только къ лю
дям* и делам* русскаго самодер-
жавнаго строя. «Револющя эконо
мическая не то, что можетъ быть, 
а не может* не быть. Удивители»-
но, что ея нет*», — писал* Тол
стой въ дневнике 6 1*юля 1881 го
да. Съ истииино-гениальной про
зорливостью прелеказилвал* онъ 
и ужаеггмя формы этой «эконо
мической ревотюции». Ничто в* 
приведенной мною странице, 
ОДНОЙ НПЬ ИИаибОЛеС ЯрКИ!Х* зъ 
«Очерках ь» Л. И Дсиникнша, — не 
моило бы уднннпь Толстого. Но 
он* же, кромЬ э т о г о , видел* 
в* народ 1> ии другое. 

Ленин* сыграл* на э т о м ъ ; 
онъ выиграл* свою игру — в* ка
ком* отрезке времени? Ненависть 
— великая социальная сила. Она 
была бы, бьить может*, самой 
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мошной изъ сощальныхъ силъ, 
если-бъ, по свойствам* человече
ской природы, не была гораздо 
больше, чемъ друпя, ограничена 
временем*. «Злобою сердце пи
таться у с т а л о . Много въ ней 
правды, да радости мало»... Боль
шевики использовали весь века
ми накопленный въ народе за-
пасъ ненависти — и энтузшзма 
все-таки не -создали или создали 
его ненадолго. Степенью этого эн
тузиазма, которая проявлялась въ 
гражданской войне людьми, сра
жавшимися на стороне большеви
ковъ, отчасти можетъ быть изме-
ренъ и народный характеръ ок
тябрьской революции. Въ перево
де на языкъ большевистскихъ пу
блицистов* и историков*, вопрос ь 
ставится тогда следующим* обра
зомъ: действительно ли у людей, 
сражавшихся подъ красным ь знт-
менемъ, такъ ужъ «горели гла
за»? 

Легко было бы подобрать бол*>-
шое число свидетельств* по это
му вопросу, исходящихъ отъ «бе
логвардейцев* и контръ-революш-
онеровъ». Я въ настоящей замег-
ке этими свидетельствами поль
зоваться не буду: пусть она све
дется къ ряду цитатъ изъ со-
в е т с к и х ъ источников*. 

— «Да, мы сейчасъ безсильиы», 
— говорилъ пъ Ьрестсме дни Ле
нинъ, по свидвтедьству востор
женно ею слушавшей Л. Сгупо-
ченко. — «НемецкШ империализм ь 
схрапиъ нась зи юрло, бросить 
на-зсмь, наступить коленомъ на 
грудь и приставитъ ревотьверь 
къ виску. Я не виж> той проле
тарской руки съ запада, которая 
сжала бы въ тискахъ лапу немец-
каю империализма. Дайте мче 
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сейчасъ 100-тысячную армш, но 
крепкую, стойкую, которая не 
дрогнетъ передъ врагомъ, и я не 
подпишу мира. Я не мешалъ 
вамъ, я отошелъ въ сторону, я 
эти два месяца- предоставилъ вамъ 
полную свободу. А вы создали 
крепкую apMiio? Что вы мне мо
жете дать реальнаго, кроме бол
товни или махашя картонным* 
мечемъ?.. Отступая къ Уралу, мы 
сумеем* продержаться подъ на-
тискомъ немцевъ 2-3 недели. Вы 
дадите мне гаранпю, что через* 
2 недели будетъ м1ровая ре вол ю-
щя?..» 

Слова эти были направлены про
тивъ леныхъ эсъгэровъ, противъ 
Троцкаго, противъ всехъ техъ со-
трудниковъ Ленина, которыхъ онъ 
считал* спешалистами по револю
ционной фразе. «Если-бъ столь
ко дисциплинированныхъ полковь, 
сколько резолюцШ въ пользу вой
ны, то мы могли бы воевать съ 
империалистами всего Mipa», — 
говоритъ онъ еще. 

1-го марта 1918 года петроград-
скШ комитетъ революционной обо
роны послалъ следующШ при
каз*: 

«Всем* начальникам* ре вол ю-
цюнныхъ отрядов* линш Петро
град*, Дно, Могилев*, К1евъ, Глав-
козапу Смоленск*, Главкосеву, 
ссемъ, всем*. Результате проис
ходящих* на фронте собыий на
блюдается массовый наплыв* сол-
дап». бегущих* от* неприятеля, 
3ai ромождающих* железныя до
роги Доиесе^ямъ железнодорож-
пыхь aieiiTOB* солдаты захваты-
ваютъ поезда, разбивают* соста
вы, расхищают* грузы, угрожая 
всемъ сопротивляющимся оружь 
ем*. Предписывается... останавли
вать и обезоруживать бегущих*,.. 
Не желаюшухъ вступить въ ряды 
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красной армш направлять, о б я 
з а т е л ь н о м и н у я П е т р о -
1 р а д ъ , ближайшимъ воинскимъ 
начальникам*, для далыгвйшаго 
направления по губерниям*. Непо
винующихся, не сдающих* ору
жие или угрожающих* применить 
вооруженною силу разстр-вливать 
на M t c T t без* суда. Члены коми
тета: Крыленко, Влагоиравовь, 
Свердлов*» 

Я подчеркнул* слога тетей рам-
мы: «обязательно минуя Петро-
ирадъ». ПетроирадскиЙ нлрпизоиъ, 
как* нсЬм* шипению, быль, с* 
кроишиаднскими макросами, глав
ной «красой и гордостью». Но в* 
ьячалв 1918 юла большевики уже 
имели о нем* вполне определен
ное мнеп'с «Гораздо больше хло
пот*, чЪмъ лчредиловцы (съ го
родской д\мой во главе), мне 

лично доставил* самый гарнизон*, 
иачавшш совершенно разваливать
ся», — пишетъ Антоновъ-Овсеен-
ко. — «До сих* поръ толком* ^е 
выяснено, не было ли тутъ и хит
роумной провокации, но только 
никогда невиданное безчинство 
разлилось въ Петрограде. То 
там*, то сям* появлялись толпы 
громит*, ботьиией частью сол
датъ, разбивавших* винные скла
ды, а иной да громивших* и мага
зины... Никакими увещания не по
могали. Особенно остро встать 
вопросъ съ поиребами Зпмняго 
Дворца. К* э-ovy времени сохра
нявши! panic свою тисинплину, 
Преображенский по.ткь, неся и<ар1-
\ и» v иихь мпирсбовь, СИШ'И^Я 
окончи и с iuva. Павловский, — На
ины реию ноцношнан опора, — та.:-
же не усгочлъ. Поси>пались карау
лил изъ смеииианныхъ частей, — 
перепивались. Ставились «коми
тетские» караулы, — иие выдержи
вали. Посылались броневики раз

гоняй ь ютпу, — команда их*, по-
слтЧ некотораго променада, так
же начинала подозрительно ша
таться. Какъ только наступал* ве
чер*, разливалась бешеная вак-
ханали"я. «Допьем* романовские 
остатки»—этотъ веселый лозунг ь 
владел* толпой. Пробовали заму
ровать входы, — толпа проника
ла сквозь окна, высадив* решет
ки, и грабила запасы. Пробовали 
заливать погреба водой* — пожар
ные во время этой работы напи
вались сами»... 

Можно сказать* это был* пег-
роирадсмй гарнизон* (который, 
правда, привел* къ власти боль
шевиков ь), но это не была крас
ная армия, проявившая чудеса хра
брости въ гражданской войне. Пе
рейдем* же къ красной армш и кь 1 

чудесам* храбрости. 
«Главнокомандуюищй Революци-

оннаго Южна го Фронта», всем* 
памятный полковник* Муравьев ь, 
в* феврале 1918 года издает* по 
дороге в* Одессу следующий при
каз* по своим* вискам*: «Прика
зываю моей доблестной армии, мо
им* дорогим* товарищам*, съ ко
торыми я разделял* трехмесяч
ную безпощалную борьбу с* вра
гами революции, исполнить свой 
долг* передъ всемирной революци
ей. Всв, кому дороги величайшее 
лозунги и весмирииано братства рабо
чих* и крестьяии*, кто ненавидит* 
капиталистов*, царей и королей, 
все иидии re за миной со своинми крас
ными шаменлмн Я увЬреп*, что 
гс1> пьи, боевые новарнищп, не по
кинете меня, своего ciaparo вож
дя революшонииыхъ армнй. Глав
нокомандующий Муравьев*». 

«Старый вождь революционных ь 
армий», еще весьма недавно кад
ровый офшиеръ и преподаватель 
2-ой Одесской николы прапорщи-
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ковъ, въ пору владычества капи-
талистовъ, царей и королей имелъ 
репуташю «неутомимая танцора, 
занимательиаго разсказчика и буй-
наго сердцееда». Какъ-до на ба
лу онъ, отнюдь не по политиче-
скимъ причинамъ, убилъ некоего 
Смирнова. Капиталисты, цари и 
короли отйеслись къ нему безь 
особой жестокости: военный судъ 
приговорилъ его къ полутора го-
дамъ арестантскихъ ротъ, — «но 
арестантсюя роты были заменены 
Муравьеву м е с я ч н о й г а у п т 
в а х т о й , и ему было возвраще
но офицерское зваШе, а затемъ 
его отправили не въ очередь на 
русско-японскую войну» 

Этотъ авантюристъ-честолюбецъ, 
отсидевшШ м ё с я ц ъ на г а у п т 
в а х т е за у б и й с т в о , совер
шенно серьезно считалъ себя жерт
вой стараго строя. Онъ делалъ 
видъ, что люто нена видитъ ста
рый строй, а къ новому — прояв-
лялъ бурную любовь. Ленинъ его 
недолюбливалъ и очень неохотно 
согласился предоставить ему вы
соки командный поетъ; но самъ 
онъ въ донесен!ЯХъ Ленину назы-
ваетъ его «дорогой ВладгЫръ Иль-
ичъ» и вообще беседуетъ съ ним ь 
какъ свой человекъ и старый пар
тийный товарищъ. Возможно, что 
въ минуты особеинаго подъема 
Муравьевъ говорилъ о «величай-
шихъ лозунгахъ всем1рнаго брат
ства рабочихъ и крестьянъ» впол
не искренно. Однако до больше
виковъ онъ предлагалъ свои услу-
!и эсъ-эровъ, а до эсъ-эровъ — 
кадетамъ. Полковник* Муравьев ь 
былъ последней разновидностью 
часто повторяющаяся въ русской 
исторШ на вторыхъ роляхъ типа 
Толстого - Американца. Актеръ 
онъ былъ средшй: всегда и во 
всемъ переигрывалъ. Революшюн-

иый стиль его воззванШ очень за-
бавенъ. Но въ своихъ донесен!-
яхъ по начальству он* Порою го
воритъ просто и говоритъ прав
ду. Такъ, 9-го февраля 1918 года 
онъ сообщаетъ: «Я страшно изму
чился съ техъ поръ, какъ ко мне 
присоединилась регулярная арм!я 
Берзина. Начиная съ командую
щая арм!ей и кончая солдатом* 
— полная распущенность. Вы зна
ете, что значит* рео'лярныя вой
ска въ настоящее время. Они 
страшно дискредитируютъ Совет
скую власть». Черезъ десять дней 
онт» телеграфируетъ из* Одессы: 
«Положение чрезвычайно серьез
ное. Войскъ въ Одессе нетъ. Вой
ска бывшая фронта дезорганизо
ваны, собственно говоря, фронп 
нетъ, остались одни штабы, ме-
стонахожден1е которых* никому 
неизвестно... ОдесскШ пролетап!-
атъ дезорганизованъ и политиче
ски несознателенъ. Несмотря на 
то, что врагъ у воротъ Отгссы, 
они не думаютъ безпокоиться. От-
ношеше къ делу самое холодное 
— специфически-одесское». 

Еще более интересныя сведе-
Н1я сообщаетъ по начальству Си-
версъ, действовавши* на другомъ 
фронте: «Въ решительное насту
плеше сейчасъ перейти не могу», 
— пишет* он* Антонову-Овсеен
ко, — «так* как* не имею ни од
ного регулярная пехотная сол
дата. Все уезжают* изъ-за са
мых* жалких* побужден^, пре
давая интересы свободы. То нее 
сейчасъ лроисходитъ на ст. Яма, 
где стоятъ два, посланные нами, 
эшелона и не желаютъ л порн") 
двигаться дальше. Положен tc со
здается критическое» 

Приведу изъ оффишальныхъ со-
ветскихъ документовъ еше не
сколько выдержекъ, относящихся 
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къ горящим* глазам* красной ар-
м! и: 

«Чаыи, находящаяся подь Сло
бодкой, благодаря неорганизован
ности и паническаго страха, при 
наступлении противника стали раз
бегаться, результатом* чего бы
ло отступление наших* частей... 
Въ тотъ момент*, когда были под
биты броневики противника и про
тивник* разбежался, наши тоже 
б вжали в* панике» (Асеев*). 

«Потеряна всякая связь съ ком. 
фронтами, войсками. Изъ-под* 
Киева и Гомеля позорно бегут*, 
бросая склады, по дороге произ
водят* дебош*, положение безвы
ходное» (телеграмма Конотопска-
го командования в* Ростов*). 

«Пехота, не вступая въ бой, по
зорно бежа та. Кавалерия стоит* на 
мвсте до сих* пор*, но против
ник* продвинулся къ Березовкв 
по жел.-дор. линии на 4 версты. 
Трусливыя и блудливыя некото-
рыя части Днестровскаго полка, 
отрядов* и красногвардейцев* от
казались занять позицию, захвати
ли силой паровозы и бежали» (Ве
недиктов*). 

«Ночью несколько десятков* 
партизан* изъ отряда «Белый Дья
вол*» сотииика Грекова, съ тре
щотками и Льюисами, открыв* 
адский шум*, ьапали на нашу сто-
рожовку. Услышав* «пулеметную 
стрельбу» на околице, отряд* 
пришелъ въ страшное смятение и 
бросился изъ села, во главе с* 
комиссаром*, котори>нй почти л> 
очном* белье примчался на ору
дийном и» персдкЬ вь ишпбь Сивео-
са с* донесением* о нападении! 
«превосходных* сил* неприятеля» 
(Антоиовъ-Овсеенко). 

«Я в* настоящее время нахо
жусь въ Кон-граде, направляюсь 
на Лозовуио, за неисполнением ь 

моих* приказов ь публикой ())... 
МнЪ ничуть не хотелось быть из
менником*, но nie знаю, как* по
ступить, эшелоны въ большинстве 
под* обстрелом*, некоторые бро
сили эшелоны, не исполняя моих* 
приказов*, разбрелись неизвестно 
куда» (донесение начальника Кре
менчугской группы). 

«Благодаря позорному и ничем* 
не оправдываемому поведению пра
вофланговых* частей, противник ь 
успел* прорваться и подходит* 
къ Счастливой» (Левинзон*). 

«Въ людских* массахъ инстинкгь 
самосохранение и желание избе
жать опасности, путем* быстраго 
отхода по железной дороге вь 
тыл*, взяли верх* надъ стремле
нием* к* быстрому продвижении» 
впередъ. Говорю про настроение 
масс*, наследовавши ихъ въ ми
нуты опасности и въ их* мирных* 
беседах*» (Тихомиров*). 

«Слухъ о том*, что это немцы 
обстреливают* Ростов*, вызвал* 
отчаянную паииику въ наших* ча
стях*. Безпорядокъ еще увеличил
ся, когда въ самом* городе бело
гвардейцы открыли стрельбу из* 
домов*» (Ковалев*). 

Число такихъ цитат* можно бы
ло бы очень увеличить. Правда, 
наряду съ ними встречаются от
зывы, изображающий дела крас
ногвардейцев* въ ином* свете. 
Здесь, конечно, возможна оговор
ка обицаго характера: если воена
чальник и официально сообщает*, 
что в в Ьрсиииа я ему часть веде г* 
себя позорно, то ему верить мож
но безусловно; если же он* го
ворит*, что его солдаты сража
ются какъ львы, то это, может* 
быть, еще и не вполне достовер
но. Однако инельзя и незачем* от-
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рицать, что порою отдельный ча
сти красной арм!и сражались храб
ро. И все же достаточно яс
но, что обшдй духъ ея былъ весь
ма невысокъ. Онъ далеко отста-
валъ отъ духа, отличавшего рус
скую армио въ первые три года 
мировой войны. О храбрости, ею 
тогда проявлявшейся, у насъ 
есть многочисленный свидетель
ства в р а г о в ъ. Восторженно от
зывается о ней, напримеръ, ге
нерал* Максъ Гофманъ; онъ въ 
Бресте выражалъ изумлеше, какь 
э т о могло случиться съ такой 
превосходной арм!ей, какъ рус
ская. 

Я не вхожу въ разсмотреше 
техъ чувствъ и настроенШ, какая 
могли быть у нашихъ солдатъ вь 
1914 году. Вполне возможно, что 
очень значительную часть ихъ 
ДБЛЪ надлежитъ отнести на счеть 
инерцш вековой, при всехъ сво
ихъ недостаткахъ очень мощной 
военно - политической машины. 
Насъ здесь занимаетъ вопросъ не 
о 1914-омъ, а о 1917-20 годахъ. 
У меня ответъ сомненШ не вы
зываете Глаза горели не очень 
искренно и не очень долго — и 
горели они только ненавистью. 
«Великая любовь къ людямъ», оть 
которой у Ленина, у Троцкаго, у 
Сталина,, и у всехъ ихъ последо
вателей, якобы происходила нена

висть къ угнетателямъ, — это сла
щавая выдумка плохих* литерато-
ровъ. 

— «Да какъ же они победи
ли?!» — Такъ, просто и победи
ли; въ 1917 году поставили на без-
проигрышную карту; а на.успехъ 
ихъ въ граждански войне ужъ ни-
какъ ссылаться нельзя. Въ 1918-
20 годахъ театръ военных* дей
ствий менялся непрерывно; все 
флажки давно сняты съ забытых ь 
картъ того времени. Но какой бы 
моментъ мы'ни взяли, первый же 
взглядъ на карту обнаружить, что 
большевики имели огромное ма-
тер!альное (в* широкомъ смысле 
этого слова) превосходство надъ 
всеми своими противниками; оно 
было во всякомъ случае не мень
ше, чемъ то м а т е р 1 а л ь н о е превос
ходство, которое въ 1918 году, 
при приблизительно равномъ му
жестве и силе духа обеихъ сто-
ронъ, обезпечило Франщи, Анг-
лш, Соединенным* Штатамъ пол
ную победу надъ Герман1ей. Изъ 
успеха и вообще выводов* сле
довало бы делать поменьше. Но 
изъ победы большевиковъ въ 
гражданской войне заключения 
идейнаго или моральная харак
тера были бы ужъ совершенна 
легковесны. 

М. Алдановъ. 

Школа въ Росс1и и революция 
1. 

Осенью 1932 года школьная по
литика советской власти вегупила 
въ новую характерную фазу сво
его развит1Я. Уже 25 августа 1931 
года ЦК партш издалъ «постано-
влен!е», въ которомъ все преды

дущее советсюе опыты школьной 
реформы въ направлен^ создан!я 
новой школы, отвечающей комму
нистическому идеалу образованы, 
объявлялись «левацкимъ укло
ном*» и «скрытымъ троцкиз-
момъ». За этимъ решительным* 
и огульнымъ отказомъ отъ всехъ 
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новыхъ меюдовъ, отчасти занм-
синлишиыкь сои Hi с кой педаши-
кой у радикальиыхъ недагоговъ 
Запада, а отчасти ею самой изо-
брЬгснныхъ, последовало осенью 
1932 - го года возстановлеше 
«урока, какъ основной едини
цы школ ьнаго обучения», «руково
дящей роли учителя», классовъ 
(вместо «1руппъ» и подвижны<ь 
«бригадъ»), твердой дисциплины 
въ п!коле, не гнушающейся и на
казаний «вплоть до исхлючешя*, 
учебника, какъ основного пособ1я 
обччешя, отметокъ, переходных* 
испытанШ, «тверда го расписания 
Зроковъ», т. е. всего того, въ чемъ 
созетсые педаюги еще недавно 
усматривали «необходимые аттри-
буты буржуазной школы», качь 
игколы классовой, коренящееся вь 
особешшстяхъ капиталистическаго 
строя. 

Одновременно съ возстановле-
ш'емъ структуры старой школы 
последовало и возстановлеше въ 
ней традицюнныхъ учебных* пред-
меговъ. Какъ бы высшей точкой 
этого процесса были два декрета 
о преподаванш исторш и геогра-
Ф1и (16 мая 1934 г.). 

После несколькихъ предвари-
тельныхъ вар1антовъ къ осели 
1934 - 35 г. были изданы у-ке 
окончательно «стабилизованные» 
Зчебкые планы, а также подроб-
ныя программы къ нимъ съ точ-
нымъ распределешемъ учебна! о 
матер'шта по годам* и даже ча
стям* года. 

Присматриваясь къ новым* учеб
ным ь планам ь, поражаешься, на
сколько они папомшмкн ь цтдм-
цшнныс учебные планы школы 
«оурж\ п и ы х ь юсуларешъ» Два 
цедильных ь часа «исюрш КОМУ. 
Парии» въ последнемъ классе i 
один*'час* «обществоведения» въ 

пяти промежуиншыхъ классах* 
(HI-VH), т \ ъ все, что оста
лось отъ настойчивых* попыток ь 
заменить «буржуазные» учебные 
предметы новой «пролетарской» 
наукой Изъ старыхъ предметов* 
отсутствуютъ ныне въ сов. шко
ле только древше языки и За-
конъ ЪОЖЖ. 

Учитель, придерживаясь учебна» 
го плана и программъ, должен* 
«систематически излагать свой 
предмет*» и вести «систематиче
ски! учетъ успеваемости учащих
ся» (т. е. спрашивать задавае
мые уроки. Подобно тому, какъ 
школе ставится сейчас* задача 
сообщешя советской молодежи 
всех* знанШ, накопленных* бур
жуазной культурой, точно тачь 
же и сов, педагогика готова ны
не «черпать изъ богатаго опыта 
буржуазной школы, пользуясь по 
мере надобности выработанными 
ею методами». Главная задала 
школы — «учеба», и этой задачk 
должна быть безусловно подчине
на «общественно - производствен
ная» работа учащихся, которой 
недавно еще принадлежалъ npio-
ритетъ надъ «Teopieft». Въ поста
новлены отъ 23 апреля 1934 г. ЦК 
Партш пошелъ еще дальше, пове-
левъ впредь въ начальной и сред
ней школе «не допускать пере
грузки детей общественно - поли
тическими задашями». Въ соот
ветствии съ этимъ подверглось су
щественным* ограничениям* и са-
моупрактсн1с учащихся Новое по-
ложеш'с обь ученических* opr.j-
пиз.щшм.» кышедшее »ь январь 
1935 I.. \с1анаи1ивас1*, что уче-
ничесюя орынизацш создаются 
лишь начиная съ 5-го класса шко
лы. Главная цель ихъ — «помощь 
учительскому персоналу в* под-
пятш качества учебы и укрепленш 
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сознательной дисциплины». Только 
въ VIH-X классах* ученическим ь 
организациям*, кром* «укрепления 
и углубления знанШ по отдель
ным* предметамъ», ставится еще 
и задача «борьбы, подъ руковод-
ствомъ комсомола, за коммуни
стическое воспитание учащихся, за 
расширение кругозора учащихся, 
за изучение основныхъ трудовъ 
Маркса - Энгельса - Ленина - Ста
лина». Наконецъ, недавнее поста
новление ЦК Партии и правитель
ства СССР (отъ 1-го сент. 1935 г.) 
вводит* отметки, четвертныя сви
детельства, полугодичные экзаме
ны и форму для всех* учащихся 
иие только средних*, но и началь
ник* школ*. 

Одииовременно со стабилизацией 
учебных* основ* и программ ь 
бьило принято решение и объ из
дании «стабилизованных* учебни-

'ков*» по всем* предметамъ и для 
всехъ классовъ. Вновь составлен
ные учебники, пока вышедшие, со-
держатъ, разумеется, восхваление 
советскаго строя и вождей Пар
тии, въ особенности Сталина, но 
этимъ и ограничивается весь ихъ 
коммунизма Общая ихъ черта — 
возможно более систематическое 
и удобопонятное изложение пред
мета въ соответствии съ современ-
нымъ состоянием* науки. О ка
кихъ би>и то ни бьило методиче-
скихъ новшествахъ въ духе то
го, что и*а Западе носитъ назва-
нне «новаго воспитания», они ма
ло заботятся. 

Аииалогичныя мероприятия бьпи 
проведены ии въ высиией школе. И 
здЬсь одииовременно съ запреше-
n i i e M * так* наз. «брииадииой мето
ды» была провозглашена «руково
дящая роль профессора», которо
му вменяется ныне в* обязан
ность «систематическое изложение 

в* лекциях* своего предмета», 
такъ же как* и «учетъ успевае
мости каждаго отдельнаго учаще
гося». «Теория», которой недавно. 
еще предоставлялась только одна 
треть всего рабочаго времени уча
щегося, ныне снова выдвинута на 
первое место, а «производствен
ная работа», такъ же, какъ и «об
щественно-политическая деятель
ность» подверглись сильному, ча
сто полиному сокращенною. Универ
ситеты и политехнические учебныя 
заведення, въ 1930 - 31 гг. разби
тые на так наз. «отраслевые вузы 
>зкой специальности» (вь духе те* 
орн'и «слияния учебы съ произво-i-
ствомъ»), были вновь возобнов
лены. В* Московскомъ и Ленши-
градскомь университетахъ были 
съ 1934 - 35 гг. июзстановлены да
же исторические факультеты. Воз-
становлеииьи ученьия степени (кан
дидата и доктора), являющняся 
ныне условием* занятия препода
вательских* и профессорских* 
должностей въ вузахъ. Студенче-
скимъ ори анизашямъ Комсомола 
было предписано не вмешиваться 
въ управление высш. уч. заведень 
ями и преподавание, направив* 
свою «борьбу» въ первую очереди» 
на «повышение качества учебы». 

Какъ известно, «борьба за по-
вышеше качества»* есть общий ло
зунг* второй пятилетки. Въ обла
сти школы эта необходимость 
остановки для «освоен!я» чисто * 
статистическихъ успехов* высту
пила съ особенной наглядностью. 
Что этотъ новый поворот* от* 
количества к* качеству есть пря
мое следствие предшествующей 
инкольииои! политики, приведшей къ 
крайнему разжижению, а часто и 
полному уничтожению школы, и 
что. онъ составляет* такимъ об
разом* ниеобходимьий этап* всей 
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ШКОЛЬНОЙ HUJIUHKI1 сов. вллспии, — 
это не подлежит* никакому со
мнению Отъ старой «буржуазной» 
школы нынешняя советская шко
ла отличается не своей внутрен
ней структурой, а только своей 
коммунистической идеологией, ко
торая, сознавши свое безсили'е со
творить новый « пролетарский » 
типъ школы и новые методы обу
чение и воспитания, все более и бо
лее вырождается ныне въ про
стую фразеолои т. Составляет* 
ли эта реставрация старой школы 
только часть более общаго «Тер
мидора» въ Сов. России, это во
просъ, въ обсуждение котораго мы 
иие можемъ здесь вдаваться. Оста
ваясь въ области школы, следу
етъ во всякомъ случае признать, 
что «стабилизация» ея зашла уже 
ныне такъ далеко, что въ этой 
области можно уже, пожалуй, съ 
некоторымъ основашемъ говорит» 
объ «окончании Революцш». Но
вый образъ пореволюционной шко
лы выступаетъ съ каждымъ го-
домъ, даже съ каждымъ месяцем ь 
все яснее и определеннее въ от
дел ьныхъ своихъ чертахъ. Что 
эта пореволюционная школа есть 
нечто совсемъ иное, чемъ шко
ла дореволюционной, «царской» 
Россш, — это не подлежитъ уже 
сейчасъ никакому сомнению. «Воз
врат* къ старой школе» отнюдь 
не означаетъ возстановления «цар
ской» или даже «думской» рус
ской школы. За время Революции 
вииутри организма русской школил 
произошли глубокие сдвигии, зь 
корне изменившие ея структуру и 
образъ. «Царская» школа ныне 
безповоротно разрушена Револю
цией, и на ея месте теперь утвер
ждается, скажемъ даже — растетъ 
и развивается школа, общее стро
ен !е и отлепьныя черты которой 

слщесиииеииию рашягся отъ школы 
царской России. Другой вопросъ, 
являются ли эти сдвиги «достиже
ниями», и если да, то какой ценой, 
т. е. ценою какихъ «снижений» 
внутри самаго школьнаго дела 
они куплены, и, наконецъ, не бы
ли ли они уже хотя бы отчасти 
заложены въ тенденциях* разви
тия русской школы до Революции. 
Не вдаваясь подробно въ эти во
просы, ограничимся только го
лым* изложением* итогов* и крат
кой характеристикой школы вь 
СССР, какъ она вырисовывается 
нам* сейчасъ, 18 летъ после на
чала Революции. 

2. 
» Оценивая состояние pj сской шко
лы до революши, многие не учи-
тываютъ того факта, что Россия 
была колониальной Империей, и 
что, следовательно, школьное де
ло ея въ целом* можетъ быть 
сравниваемо не съ школой евро
пейских* государствъ, какъ Гер
мания, Австро-Венгрия, Франция и 
Англия, но съ школьным* делом* 
колониальных* же имперШ, какъ 
Французская, Британская, Нидер
ландская. Если Россия отставала въ 
состоянии своего школьнаго дела 
отъ европейскихъ государствъ, то 
взятая въ целом*, какъ колош-
альная Империи, она съ успехомъ 
могла выдержать сравнение съ 
другими колониальными империя
ми. Съ «традищей безграмотно
сти» билло решительно порвано 
уже после революции 1905 года. 
Безспорнымъ достижением* этой 
революции явился^езпрщгЬрный 
рост* школ**-»*-России за десяти
летие 1905-1915 гг. За это время 
число yчaщиxcяJвъJ^aнaльнoй шко
ле возросло более чемъ въ два 
разя, такъ что начальная школа, 
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охватывавшая въ 1904 г. меньше 
трети дтугскаго населешя, охвати
ла уже въ 1915 г. 50% всехъ ДТ>-
тей школьнаго возраста. Еще че
резъ десять летъ, т. е. къ 1925 
году, всеобщее обучение въ вид в 
обязательнаго посБщешя четырех
летней школы должно было быть 
фактически введено на протяже-
Ин всей РоссШской Имперш, и то
гда последняя не только бы до
ги? тз, но и перегнала все изве-
ciныя намъ колотальиыя имперш. 
Чго это были не отвлеченные пла
ны либеральной Государственной 
Думы, а реальное школьное стро-
шельство земскихъ и городскихъ 
деятелей,—объ этомъ свидетель
ствует* т м ъ никто иной, какъ 
сама Н, Крупская Въ одной изъ 
своихъ статей, написанныхъ ею 
въ 1912 году, Н. Крупская, крити
куя предположения Думской ко
миссии и темпъ школьнаго строи
тельства, писала, что если дело 
будетъ такъ продо ькаться, го вве
дете всеобщаго обучешя будетъ 
фактически закончено только че
резъ 15 летъ, т. е. въ 1928 году. 

Нетерпеливая Н. Крупская! По 
даниымъ советской статистики, со
ветская начальная шко.та охвати-
та въ 1928 году только 75% де
тей школьнаго возраста. Полный 
охватъ пронзошелъ лишь три го
да спустя, после героическихъ 
усилий такъ наз. «культпохода» 
1930 - 31 гг., когда осенью 1931 
года ЦК Парпи провозгласи.тъ вве
дение всеобщнго четырехлетияго 
обучешя законченным*. 

Уже всецело на счетъ советски 4 
го строя и октябрьской ревотюцш 
следуетъ отнести тотъ способ*, 
которымъ было введено всеобщее 
обучен!е. По проекту Думскаго 
закона, обязательность посещения 
школы должна была вводиться по

степенно въ отдельных* губерн!-
ях* по мере завершешя въ нихъ 
плановъ школьнаго строительства. 
Закономъ обезпечивался надлежа
щи! уровень школьнаго обучен1я, 
въ частности надлежащей уровень 
школьных* помещетй, а также 
и учительства, для котораго окон-
чаше учительской семинары или 
средней школы соответственнаго 
уровня считалось необходимымъ 
образовательнымъ цензомъ. Со
ветская власть напротивъ начала 
съ голаго провозглашешя обяза
тельности обучен!Я. Только въ 
1925 г. были изданы для отде.ть-
ныхъ республикъ декреты о школь» 
номъ строительстве, по которымъ 
введете всеобщаго об} четя долж
но было закончиться въ 1931-32 гг. 
Опытъ 1925 - 28 гг. однако пока-
залъ, что темпъ расширетя школь
ной сети на деле значительно от-
стаетъ отъ предположенШ декре-
товъ, так* что, согласно первона
чальному пятилетнему плану, вве
дете всеобщаго обучешя 'было от
ложено до 1933 г. Ликвидация пра
вой оппозиции и замена вырабо-
таннаго ею плана «хозяйственной 
реконструкция» «пятилеткой въ че
тыре года» смела и все схемы 
школьнаго строительства, вырабо-
танныя на местахъ во исполнеше 
декретовъ о введенш всеобщаго 
обучешя. «Культпоходъ» 1930 - 31 
годов* ввел* всеобщее обучеше, 
отбросив* въ сторону все схемы 
и планы строительства, какъ «палки 
въ колеса», которыя правая оппо
зиция ставит* «энтуз!азму маесъ» 
и «культурной революцш». Въ ре
зультате всеобщее обучете было 
введено безъ налич!Я необходи-
мыхъ для этого школьныхъ по
ме щенШ и при отсутствие кадровъ 
подготовлениаго учительства. 

Согласно последнимъ совет
ам 
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скнм* данным*, въ 90% школ* 
занятия ведутся въ три смены, т. е, 
фактически въ среднем* 3 часа въ 
день, школа обезпечена лишь на 
40% необходимыми для нормаль-
наго хода занятий помещениями. А 
что касается учительских* кад
ровъ, то только около 50% учи
телей начальных* школ* («четы
рехлетки») имеют* закончеииное 
педагогическое образовании^ в* 
объеме педтехникума (соответ
ствующего по своему уровню учи
тельской семииарш до-революци-
оинаго времени), около 40% учи
телей окончили только неполную 
среднюю школу («семилетку»), 
дополнеишую краткосрочными учи
тельскими курсами, а свыше 10% 
атихъ «краткосрочннковъ» окон
чили лаже только начальную шкэ-
лу, т е. школу того самаго уров
ня, в* которой они преподают*. 
Кь roviy же школа только на 30% 
нормальной потребности обезпе
чена учебниками, учебными посо
биями! и даже тетрадями. Неудиви
тельно, что, по >тверждению само
го ЦК Партш, шчоча, особенно вь 
деревне, лишь в* отдаленной сте
пени напоминает* то, что, вооб
ще говоря, принято ишзывать шко-. 
лой И н пол ив понятно поэтому, 
что, отложив* на неопределенное 
время введение семи.тизтняго обя
зательная обучения, постановление 
о котором* было принято Парти
ей по окончании «культпохода», 
советская власть поставила оче
редной задачей второй пятшгвтки 
«освоение всеобщей четырехлет
ней начальной школы». Коникрет-
гиыи мЬроприятия вь направленна 
этою «освоения» би̂ ли приняты 
лиинь одииаисо в* 1934 - 35 учеб
ном ь иолу Посгапопленн'е Совнар
кома СССР и ЦК Партии отъ 28 
февраля 1935 г. требует* «ликви

дировать къ осенни 1935 г. въ шко
лах* крупных* городов*, а кь 
осени 1936 г. во всех* юродских* 
школах* СССР третью смену, 
так* же, как* и порядок* занг-
тий безъ единаго дня отдыха (так ь 
называемую непрерывку) и бет* 
постоянииыхъ классных* помеще
ний для учащихся». Занятии* въ 
школах* в* две смены должны 
быть ликвидироваины въ крупней
ших* городах* въ 1937 г., а во 
всем* СССР въ 1938-м* году. Кь 
осеиии 1937 г. все «краткосрочнп-
ки», не сдавшие экзамена вь объ
еме неполной средней школы и 
по допотнительнымъ педагогиче
ским* предметамъ, должны был» 
из* школы удалены. Заведилваю-
шими начальными школами мо-
i утъ впредь состоять только лица, 
окончившая педтехникумы, а ди
ректорами средней школы—окои-
чивииия педагогические институт** 
и имеюши'я трехлетний стаж*. 

Сейчасъ еще преждевременно 
судить, въ какой мере увенча
ются > спехом* эти усилия сов. 
власти поднять качество школы. 
ВпотнЪ ясно вырисовывается зато 
реипительное изменение въ струк
туре управления и финансировании 
начальной никольи, происшедшее за 
время революши. В* Советском* 
Союзе финансирование началь
ной (да и средней) школы 
лежит* всецело нна местных* ор
ганах* управления, представляю
щие*, вообииие говоря, менминя 
территориитын^я единицы (горо/и.. 
совhпа, колхозы, правления от-
двльных ь и оегдарст венных* пред
приятий), чем* прежния земства. 
Несмотря ина это распылеииие фи
нансирования школы, контроль го
сударства над* школой напротив* 
чрезвычайно усилился. Всякия, да
же незначительный отступления 
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отъ учебныхъ плановъ, возможны 
только съ разрешешя республи
канских* наркомпросовъ, множе
ство языковъ, на которыхъ проис
х о д и в обучеше въ начальной 
школе, мало что мт>няетъ вь 
этомъ крайнемъ униформированш 
школьнаго обучения. Механический 
характеръ централ истско-бюрокра-
тическаго надзора не вызывается 
однимъ только стремлешемъ за
крепить въ школе господство без
раздельно властвующей официаль
ной идеолопи, но имеетъ свои 
причины и въ общемъ низкомъ ма-
тер1альном* и культурномъ уров
не органовъ, непосредственно за-
ведывающихь школьнымъ дв-
ломъ, а также въ низкомъ обра-
зователыюмъ уровне учительства. 
Какъ известно, въ Америке (въ 
особенности въ Канаде, но отча
сти также и въ Соед. Штатахъ) 
91 и последшя причины, совокуп
но съ аналогичным распылешемъ 
финансирования школьнаго дела, 
точно такъ же обусловили ростъ 
единоличной „власти такъ наз. су
перинтенденте въ>, заведывающихь 
школьнымъ деломъ «провшщ1Л> 
и «штатовъ». После войны въ 
американской школьной политике 
заметны все больше тенденцш къ 
«европеизацЫ», заметно- стремле-
nie перейти отъ прежней механи
ческой стандартизаши школьнаго 
дела къ качественной его стан
дартизаши. Въ Россш революШя 
иапротивъ привела къ тому, что 
— при всехъ сделанныхъ выше 
оговоркахъ — можно было бы на
звать «американизашей» школьна
го дела 

Эта американпзашя проявляется 
съ особенной силой въ изменены 
обшаго характера учительства. До 
войны русское учительство пред
ставляло собою какъ бы особое 

сословие, тяжелый характеръ его 
часто недостаточно оплачиваема-
го труда возмещался стабиль
ностью профессш. Въ Сов. Союз в 
учительская профессш мало чемъ 
отличается отъ другихъ профес
сии. Какъ и въ Америке, она не 
только не носить характера при
вилегированной профессш, но сто
итъ весьма невысоко въ обще-
ствеиномъ миенш. Положеше учи
теля ничемъ не отличается отъ 
положен!я всехъ другихъ служл-
шихъ сов. учреждение и npeanpiH-
Т1Й. Его назначеше, повышеше по 
службе, даже фактическое воз-
награждеше полностью зависит* 
отъ усмотрешя его непосредствен
ных* работодателей. Неудивитель
но, что более активная и способ
ная молодежь избегает* профес
сш учителя и при «первой возмож
ности старается обменять место 

• учителя на нечто более выгод
ное. Советская власть борется съ 
этим*, запрещая назначеше лиц* 
со специальным* педагогическим* 
образовашемъ на друпя должно
сти. Но пока что эти чисто за-
претительныя меры остаются по-
видимому безуспешными, о чем* 
свидетельствует* крайняя, чисго 
американская «текучесть» учитель-
скаго персонала, такъ же, какъ и 
решительное преобладание жен
щинъ среди учительства, подобно 
тому, какъ это наблюдается и въ 
американской школе. 

3. 
А н а л о 1 и ч н ы е итоги — огромное 

увеличете числа учащихся при 
чрезвычайномъ снижены уровня 
школы и качества п р е п о д а в а н 1 я — 
наблюдаемъ мы и въ области 
средняго образования. Ныне годъ 
«средней школой» понимается въ 
Сов. РоссЫ всякая школа, возвы-
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шакнцаяся надъ уровнем* четы
рехлетней школы. Чтобы сравнить 
поэтому советскую школьную ста
тистику съ дореволюционной, слЪ-
дуетъ къ 600 ООО учащихся въ раз
ныхъ типовъ сред, школе въ 1914 
году прибавить еше около 300.000 
учащихся «высших* начальных* 
ушлищъ» (4-хклассныхъ школ*, 
надстраивавшихся над* школой на
чальной). Но и в* этом* случае 
число учащихся вь средней шко
ле окажется возросшим* за годы 
революции более чем* въ б разъ 
(1933-34; 5.500000). Этотъ безпри-
мерный количественный ростъ 
ииревосходит* даже рост* числа 
учащихся средней школы въ Со
единенных* Штатах* и Канаде. 
Здесь за то же время число уча-
ицихся увеличилось въ 3, а в* Со-
един Штатах* в* 5 раз*. Правда, 
Сов. России не удалось все же в* 
этомъ отношении догнать Амери
ки. Изъ 5,5 милл. учащихся сред
ней школы Сов. Союза только око
ло миллиона учатся въ «полной 
средней школе», подавляющая же 
часть въ «неполной средней шко
ле», уровень которой (даже чи
сто формальный) ниже америкач-
ской средней школы и даже «выс
ших* начальных* училищ*» до
революционная времени. Въ Аме
рике же средняя школа охватыва
ет* 50, а въ некоторых* штатах* 
— 65 и даже 80% юношества со
ответствующего возраста. 

Еше менее благоприятным* npei-
сгавиися итог* иромадпыхь коли-
чеснкстшьичI» лпсиижспШ, сслипри-
шпь во нним.пн'с материальный 
\ровень советской средней школы 
и качество обезпечиваемаго ею 
преподавания По последним* офи-
циальииым* данным* и средняя 
школа работает* въ Сов. Союзе 
«нормально» въ две смены, а фак

тически на 70% въ три смены. 
Учебниками и самыми элементар» 
иными учебными пособиями от 
обезпечена также въ самой недо-
статочиюй степени, а преподава
тельски персонал* ея только ииа 
40% обладает* университетским* 
образованием* (не всегда закони-
ченнымъ), на 20% окончил* со
ветские педагогичесме вузы, а па 
40% состоит* изъ лиц*, имею
щих* только среднее образова
ние. И здесь также безоглядный 
количественный ростъ привел* к* 
чрезвычайному разжижению шко
лы. 

Бьило бы одинаи<о односторонне 
утверждать, что здесь имеет* 
место только простое сниже
ние уровня и качества. Такимъ 
оно естественно представляется 
человеку, привыкшему к* стан
дарту традиционная «общаго об
разования» и притом* не въ од
ной только России, но и въ Ез-
ропе, где аналогичный процесс ь 
изменения внутренней структуры 
средней ииикольи въ результате из
менения ея общественной функши 
зашел* после войны тоже весьма 
далеко, вызвав* здесь, особенино 
въ кругах* высшей школы, храня
щей традиинли научнаго образова
ния, повсеместное сетоваше об* 
упадке средней школы и объ ея 
«американизации». В* Европе сред
нее образование возникло, как* 
подготовительное къ образованию 
университетскому, и эта академи
ческая ирадиция ею продолжала 
определять характер ь среднего 
образования ии после того, какъ 
среднняя школа, меняя свою функ
цию, третерпела целый, рядъ попра
вок*, пристроек* и прорывов* в* 
результате приспособления къ но
вым* жизненнн>нмъ условиям*. На
ряду со средней школой втечете 
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XIX века возникла и развилась *лъ 
мощный организмъ народная шко
ла съ множествомъ разнообраз-
ныхъ надстраивающихся надъ ней 
видовъ школъ повышеннаго типа. 
Преодолеш'е этого дуализма, что 
составляет* послъ\днШ смыслъ ло
зунга «единой школы», стало ны
не актуальной и центральной про
блемой школьной политики. Аме
рика решила эту проблему путем ь 
разрыва съ академической тради-
Ц1ей, построивъ свою среднюю 
школу, какъ прямое продолжеше 
начальной народной школы. По
этому средняя школа въ Америк fe 
прюбрела практически характеръ, 
не столько въ смысле подготов
ки къ будущей профессии своихъ 
учащихся, сколько въ смысле от
каза отъ идеала односторонне на
учной культуры ума въ пользу 
развипя самостоятельности мыш-
лен1Я, уменья его приспособляться 
къ конкретной обстановке и раз
бираться въ практическихъ вопро-
сахъ современной жизни. Амери
канская средняя школа иънитъ 
значительно меньше «знан1я», чемъ 
«уменья», и выпускаетъ молодежь, 
которая на образованнаго евро
пейца производить иногда впечат
лен ie совершенно невежествен
ной. Изъ «академической» она 
стала въ значительной мере «по
литехнической». 

Порвавъ съ европейской тради-
Ц1еЙ научной культуры ума, какъ 
основы общаго образовать сред
няя школа въ Сов. Россш вступи
ла на путь, который до нея уже 
прошла американская школа. Въ 
этом ь смысле америкаиизаш'я рус
ской школы есть фактъ, который 
можно разно оценивать, но отъ 
котораго необходимо должна бу
детъ отправляться школьная по
литика въ PocciH. Разумеется, по 
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сравнешю съ американской шко
лой, среднШ матер1альный и учеб
ный уровень средней школы вь 
СССР еще очень яизокъ. И такь 
какъ среднее образован!е въ Сов. 
Россш сейчасъ не имеетъ своего 
собственнаго принципа и своей 
особой традицш, отличаясь отъ 
начальиаго только объемомъ зна-
шй, то дальнейшее поднят уров
ня средней школы сможетъ про
исходить уже не въ направленш 
традицюпнаго неогуманистическа-
го идеала образоватя, а въ на
правлении практического, «поли-
техническаго» образования амери
канская типа. Для возсоздан!я 
средней школы академическаго ти
па (вроде до-революшонной гим
назии или фраицузскихъ лицеевъ) 
сейчасъ въ СССР нетъ ни пред
посылок ни перспектив*. 

4. 
Примитивный характеръ нынеш

ней структуры советской школь
ной системы выступаетъ еще яс
нее, если обратиться къ разсмо-
трен1Ю профессюнальиаго образо
вания, примыкающаго 'къ «единой 
школе» и надъ нею надстраиваю
щегося. Въ современной PocciH су-
ществуютъ три ступени проф. об
разования, низшее, среднее и выс
шее, примыкающЬг къ начальной, 
неполной и полной средней шко
ле. Такимъ образомъ, позднейшФ 
жизненный путь учащагося въ об
щемъ предопределяется уже въ 
самомъ раннемъ возрасте типомъ 
школы, въ которую онъ въ воз
расте восьми летъ поступаетъ. 
Правда, формальная возможность 
перехода изъ четырехлетки зъ 
5-ый классъ десятилетки или се
милетки дана. Но фактически* пе-
реходъ затрудненъ низкимъ уроз-
немъ четырехлетки по сравнешю 
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vt. u m i n i . K i i t \ ю щ м м и классами 
средней школы, а кончающие се
милетку направляю i си, кчкъ пра
вило, и*!» среднюю иирофссс'юиаль-
ну но школу*), 

Къ низшимъ проф. школамъ от
носятся въ первую очередь «фаб
завучи», которые раньше, будучи 
любимым* детищем* советской 
педагогики, должны были наибо
лее полнымъ образомъ осуще
ствлять коммунистический идеал ь 
«слияния учебы съ производ
ством*». Въ 1933 г. фабзавучи 
были преобразованы въ простыя 
проф. школьт низшей ступени сь 
юдичнымъ и б-тимесячнымъ кур
сом* обучения для рабочей моло
дежи вь возрасте отъ 15 до 18 
лЬтъ. К* ним* примыкают* раз
личные, преимущественно вечер-
11е, проф. курсы, обучение на ко
торыхъ длится отъ нескольких ь 
месяииев* до одного года. Они 
им 1»нот* сноей цЪлъю «повышение 
квалификации» тех*, кто уже за
нят* въ производстве и принима
ют* рабочих* более старшаго 
возраста. Даже фабзавучи, пред
назначенные формально для окон-

*) Впрочемъ, нельзя недооцени
вать и еще одного пути къ выс
шему образованию, открываемая 
«рабочими факультетами». «Раб
факи» принимают* молодежь стар
шаго возраста (отъ 16 лет*), ца-
же кончивших* только начальную 
школу и зарекомендовавших* се
бя работой на производстве или 
политич. деятельностью. В* 1933 
юду въ Сов. Союз!» числилось 926 
рабфаков* с* 350.000 учащихся. 
Большая часть рабфаков*, будучи 
вечерними, предоставляют* воз
можность «учебы» без* отрыва 
от* производства или службы вь 
сов. аппарате. 

чившихь семилетку, фактически 
записинени»н молодежью, окончив
шей юлько н нальную школу, Они 
обешсчииаюн ь активной рабочей 
молодежи более свободную и бы
стр} ю возможность поднятия сво
ей квалификации, а тем* самым* 
и положения на производстве. Та
ким* образом*, в* организации 
низшаго проф. образования Сов. 
Россия вступила сейчасъ на путь 
англо - саксонских* стран*. Как* 
известно, капиталистическая Анг
лия была классической странои\ в* 
которой принцип* свободная вер
тикальная восхождения рабочая 
в* производстве (вплоть до дол ж-
ноет и заведывающая цехом* и 
выше) привел* к* чрезвычайному 
расншЬту добровольных* «техни
ческих* классов*» (в* 1932 г. в* 
Англии съ ея 40-миллионным ь на-
селением* числилось около одного 
миллioпа учащихся въ вечерних ь 
технич. классах*). Близки по свое
му характеру къ английским* «тех
ническим* классам*» американ
ские part-time vocational scools. 

Вторую ступень проф. образо
вания составляют «техникумы» с* 
трехгодичным* курсом* обучения 
для окончивших* неполную сред
нюю школу. Советские статистики! 
причисляют до сих* пор* к* тех
никумам* и учит, семинарии («пед-
техники»), а также фельдшерский 
школ 14 («медтехникумы»), есть ла
же и «музьиктехникумьи». Высшня 
техническия учебныя заведения со
ставляют* третью ступень проф. 
образования. Поступленне в* «ву
зы» обусловлен») сейчас* вступи-
тельиымъ экзаменномъ въ объем Б 
полной средиией школы. 

Если принять во внимание, что 
въ высших* учебных* заведени
ях* до революции числилось 125 
тыс. студентов*, а въ низших* и 
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средних* проф. школах* раз-огг 
7 иль ъшо около 275.00D учащих
ся, JO статистические успехи со
ветской власти въ области про*, 
образования представляются осо
бенно грандюзными, и следует ь 
признать, что после РеволюцЫ 
школьная система СССР «включи
лась» въ хозяйственную жизнь 
страны въ относительно еще бо-
лее быстромъ темпе, чемъ даже 
школа въ Соед. Штатахъ, где 
среднее и низшее проф. образо
вание развились, въ сущности, то
же только въ после-военное вре
мя. Впрочемъ, въ отношенш до-
стигнутыхъ результатовъ Совет
ская Росс1я до сихъ поръ еще 
значительно отстаетъ въ низшемъ 
проф. образованш отъ АнглЫ, а 
въ высшемъ — отъ Соед. Шта
тов*. По последнимъ советскимъ 
даннымъ (1934 г.) въ «вузах*» 
училось въ прошломъ году око
ло 470.000 студентовъ (изъ нихь 
300.000 въ промышлеиныхъ, сель-
ско - хозяйственныхъ и др. «вту-
захъ», 25.000 въ экономическихъ, 
остальные въ педагогических*, 
медицинскихъ и иныхъ), въ тех-
никумахъ — около 700.000 (изъ 
нихъ 450.000 въ собственно тех
нических*, остальные въ педаго
гическихъ — 190.000 и другихъ), 
а черезъ «фабзавучи» и профкур* 
сы прошло въ минувшемъ году 
свыше двухъ, по инымъ даннымъ 
даже четырехъ миллюновъ чело
векъ. Разумеется, и здесь каче
ство обучешя не можетъ не быгь 
еще очень низкимъ: проф. школа, 
не говоря уже о школе высшей, 
прсдставляетъ собою самую «тя
желую» часть всей школьной си
стемы, требующую особенно боль-
шихъ инвестиции и времени. И хо
тя все «втузы» состоят* сейчасъ 
в* веден!и союзных* хозяйствен

ныхъ ком'с;^п*иН1К*. располагаю-
щихъ ' ' о Г ъ ш к * * среде-вамк, ч%хъ 
респ^бдиьансюе «аяаркомпросы», 
хотя союзные наркоматы содер
жат* также значительную часть 
и техникумов*, хотя фабзавучи и 
профкурсы состоят* на бюджете 
отдельных* предпрЫтФ» все же 
и здесь фактически обезпечея-
ность помещениями, учебными по-
соб!ями и педагогическим* персо
налом* вряд* ли составляет* в* 
среднем* и половину нормальной, 
т. е. той, при которой всякая дру
гая власть, кроме советской, сочла 
бы возможным* функцюнировп-
ше учебных* заведенШ. 

Не вдаваясь въ подробности, 
остановимся здесь только на выс
шей школе. В* эпоху перьпй и*~ 
тилетки университеты и политех
никумы были разбиты на «вузы» 
«узкой спешальности», так* что 
общее число вузов* после этой 
реформы повысилось съ 151 до 
537 при одновременномъ повыше
ны числа учащихся въ нихъ с* 
191 до 272 тысяч*. Уже через* два 
года (1932 г.) советская власть 
сознала свою ошибку созданы на 
месте крупных* учебных* орга
низмов* «карликовых* вузов*», 
как* писала о них* тогда совет
ская печать. Университеты были 
вновь возстановлены, на этотъ 
разъ даже на Украине (въ 1934 
году), где они были упразднены 
еще въ 1921 году. Возстановлены 
были и старыя крупныя техниче
ски учебныя заведены, такъ что 
число «втузовъ» съ 390 въ 1932 
г. сократилось до 297 въ 1934 г. 
Но и сейчасъ всехъ высшихъ 
учебныхъ заведенШ в* СССР чис
лится все же около 400, правда, 
все еще вдвое меньше, чем* вь 
Соед. Штатах* Америки, где и 
число учащихся (900,000) превы-
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in летъ число учащихся в* соч. 
.лаахь вдвое. Очевидно, что 
основная масса этихъ учебныхъ 
за веденШ, изъ которыхъ къ тому 
же миопе являются вечерними и 
даже заочными вузами, не отве
чает* тому, что принято считать 
иъ Европе высшей школой, и мо
жет* быть сравниваема опять та-
ки только съ американскими кол
леджами и университетами. По
добно тому, какъ въ этихъ по
следних* встречаются академиче
ский степени домоводства и рыбо
водства, такъ же и советсюе ву
зы дают* дипломы свиноводства 
и молочнаго хозяйства. Какъ из
вестно, изъ массы высших* учеб
ных ь заведений Америки выделт-
стся сравнительно небольшая сеть 
настоящихь университетов* (око-
то 30 учеби заведешй), образую
щих* особую университетскую Ас
сигнацию ст.нняшмо ссб!> цьлью 
коллср/Kaiiic опредЬлешшго «стач-
дариа» уииверсигетскаго образова
ния, соответствующая старинной 
европейской традицией. На анало
гичный путь вступила и советская 
власть, предоставив* право давать 
степени кандидата и доктора на
ук* только возстановленньш* уни
верситетам* и научно - исследо
вательским* учреждениям*, а так
же ограничив* круг* втузов*, об
ладающих* правомъ наделении 
степеньио «полная инженера». Эта 
выделяющаяся изъ массы вузовь 
группа высш. уч. заведений ииауч-
инаго типа иие охватывает* сейчась 
и одной четвертит всего чиста со
вете каго студенчества. 

И во многих* Apvinx* отноше
ниях ь высшая школа в* РоссЬн, 
порвав* съ традицией европейскл-
го университетская образования, 
все более и более приближается 
къ типу американнской высшей 

ииколы. Фпк>льтсты и советы п р о 
фессоров* совершенно утратили 
въ пей былую руководящую роль, 
да и самые иговые «факультеты» и 
«кафедры», на которые сейчас* 
расчленяются советские вузы, бо
лее напоминают* «департаменты» 
американских* университетов*, 
чем* факультеты университетов i> 
европейских*. С* упразднением ь 
автономии высших* школ*, управ
ление ими перешло всецело въ ру
ки административных* органов ь, 
ихъ содержащих*^ которые назна
чают* ректоров*, директоров* и 
деканов*, пользующихся, как* и 
въ Америке, единоличной властью. 

5. 
В* области высшей школы на

гляднее всего проявился и еше 
одинъ сунцественнный сдвиг* в* 
двле иилролиилго образованной вь 
России, нироисиииедший за годы ре
волюции. Безъ указания на него 
характеристика судьбы школы в* 
Россни была бы ииеполной. Общее 
число студентов* высших* учеб-
ииых* заведений въ 1915 году рас
пределялось по отдельным* обла
стям* Россни, въ пределах* ньи-
нешпяго СССР, следующим* об
разом*: въ учебныхъ заведениях* 
Петербургская округа училось 
40% общая числа всех* студен
тов*, в* Москве — 33%, в* 
остальных* местностях* нынеш
ней РСФСР — 7%, въ томъ чис
ле въ Сибири — 2%, въ преде
лах* нынешней Украины — 20%. 
Въ 1933 г. в* Леииинградскон̂  обла
сти учиилось только 15% общая 
числа советская студенчества, вь 
Московской обл. — 20%, Ураль
ской — 4%, Сев. Кавказе — 5%, 
Сибири — тоже 5%, въ осталь
ных* областях* РСФСР — 15%, 
въ УССР — 23%, в* Белоруссии 
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— 2%, вь Закавказской респуб
лике — 6%, въ Узбекистане — 
3%, и даже въ Туркменской а 
Таджикской республикахъ есть 
сейчасъ свои вузы, насчитываю
щее около 1.500 учащихся. Рево
люция покончила съ преобладань 
емъ Москвы и Петербурга, какъ 
центровъ скоплены трехъ четвер
тей всего студенчества. Ировиншя 
и даже колоши бывшей РоссШскоЙ 
Имперш имеюгъ теперь свои соб
ственные вузы и даже университе
ты (Ташкентъ, Тифлисъ, Баку, Ро-
стовъ-па-Дону, Иркутскъ, Воро-
нежъ, Владивосток*, Минскъ, Ека
теринбург - Свердловскъ). Выс
шее образование стало уделомъ не 
только новыхъ сошальныхъ сло-
евъ, по и новыхъ территор!аль-
ныхъ областей, не только маесь, 
но и отсталыхъ ранее народно
стей Въ еше большей степени го 
же можно сказать о среднемъ 
професеюнальиомъ и общемъ об
разованы, какъ мы это установи
ли уже для образовашя начальна-
го. И этотъ процеесъ начался уже 
перед ь революш'ей (основаше уни
верситетов* въ Перми, Саратове, 
Ростове-на-Дону), продолжался и 
при белых* правительствах* (Ир
кутск*), но протекал* тогда еще 
въ пределах* старой университет
ской традицЫ, заботившейся о со
хранены традицюннаго уровня 
высшей и средней школы. РезкШ 
разрыв* съ этой традицией, на ко
торый могли пойти только боль
шевики, чрезвычайно ускорил* 
этотъ процеесъ. Произошло зна
чительное поравнеше отдельныхъ 
обтастей, ценой однако чрезвы
чайная снижения уровня старых* 
культурных* центровъ, безспор-
ный подъемъ окраинъ за счетъ 
былой метрополЫ. Лихорадочное 
территориальное расширение выс

шей школы, как* впрочем* и всей 
школьной системы въ цвломъ, 
приняло характеръ ея распытенЫ 
и разжиженЫ, принявшаго къ кон
цу первой пятилетки так!е угоо-
жающ2е размеры, что сама совет
ская власть оказалась вынужден
ной принять решительный загра
дительный меропрштЫ. Надо по
лагать, что этотъ центробежный 
процеесъ сейчасъ закончился и 
сменился обратнымъ процессом ь. 
Но сколь бы этотъ центростреми
тельный процеесъ «осроешя» ни 
принималъ формъ возстановлечЫ 
старыхъ школьныхъ порядковъ, 
мы им^емь здесь сдвигъ, значе-
Hie котораго для будущей РоссЫ 
громадно. Подъ чудовищным ь 
внешним* давлен!ем* московска
го центра выросли на местахъ 
очаги местной, областной культу
ры, укреплеше которыхъ немину
емо приведетъ къ превращению 
бывшей колониальной имперш въ 
реальную, а не, какъ ныне еще, 
только фиктивную федеращю. 

Сохранить ли эта федерацЫ 
свой русски*, или вернее — рос-
сШскШ характеръ? ПерЫдъ НЭП'а 
былъ временемъ наибольшаго блт-
гопрЫтствованЫ советской власги 
домогательствамъ отдельных* на
циональностей. За это время была 
украинизирована начальная, сред
няя, а отчасти и высшая школа на 
Украине, укрепилась белорусская, 
грузинская, армянская, татарская 
школа въ соответствующихъ рес
публикахъ. Въ пределахъ РСФСР 
были «коренизированы» начальныя 
школы множества среднихъ и ма
лых* народностей, для ряда ко
торыхъ въ 1928-30 гг. Академ1ей 
Наукъ впервые были выработа
ны алфавиты Правда, эта «коре-
визац?я» была только по форме 
национальной. По своему «содер-
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жашю» школа должна была по
всюду воплокииь въ ссбв одинь 
и тотъ же «пролетарски» духъ. 
Эта вычитанная Сталииымъ изъ 
.Маркса мысль неизменно остава
лась руководящей, определяя всю 
«атональную политику сов. вль 
сти. Но все же центробтУжныя теп-
тенцш отдельных* нашонально-
стей къ концу НЭП*а усилились до 
чрезвычайности, питаемыя впро
чемъ нередко, какъ своимъ основ-
нымъ мотивомъ, стремлен1емь 
освободиться отъ коммунизма. 
Пятилетка положила предт>лъ это
му нашональному движетию. Со-
i навъ въ города и на новыя строй
ки разноплеменное население, для 
ьотораго общимъ языкомъ оста
ется русскШ языкъ. выселивъ мич-
люниыя массы наиболее стойкаго 
лкраиискаго крестьянства за пре-
дкды Украины (а въ меньших ь 
размпрахъ то же произошло и на 
Кавказе и въ другихъ республи
ка хъ), вызвавъ усиленную пере
броску съ месга на место наибо
лее активныхъ (коммунисты) и 
культурныхъ (спецы) слоевъ на
селения, лихорадочно проводимая 
индустр!ализац1я въ корне подо
рвала нацюиальныя движения от
дельных* народностей. И хотя 
«коремпзлщя» начальной школы 
формально продолжается и поны
не, параллельно идетъ въ горо-
дахъ и на стройкахъ не только ав-
гономныхъ реслубликъ РСФСР, но 
и на Украине и въ другихъ со-
юзяыхъ республиках* явный про
цеесъ руссификацш средней шко
ты и л тле школы начальной. В* 

ьысшей школ!, процесс* экль 
опять-таки совершается особенно 
наглядно. В* технических* в>захъ, 
переданныхъ въ 1930 - 32 гг. со
юзным* наркоматам* (главным* 
образом*, комиссар1ату тяжелой 
промышленности, земледел1я и пу
тей сообщешя), преподавание про-
исходитъ на русскомъ языке, и 
даже тамъ, где оно происходило 
уже на местном* языке, замеча
ется переходъ на русскШ. Въ уни-
верситегахъ и педаг. вузах* пере
ходу этому содействует* повыше-
Hie требованШ, предъявляемых* 
к* кандидатам* на должности 
профессоровъ и преподавателей, а 
также разгром* нащональных* 
движений на Украине, пъ Бело
русе in, въ Тифлисе, сильно кос-
нувшШся именно академических* 
круговъ. Въ Средней Азш Таш
ке irrcKifi университет*, подчинен
ный непосредственно союзному 
ЦИК'у, а не Наркомпросу Узбек
ской республики, продол жаетъ 
быть очагомъ русскаго вл!ян!Я. 
Советская власть сейчасъ, повн-
димому сознательно и системати
чески, при каждом* случае под-
держиваетъ главенствующую роль 
русскаго языка, как* общегосу-
дарсгвеннаго и как* общаго для 
всех* народов* Союза языка 
«соц1алистической революции». Все 
говоритъ за то, что глубоюе сдви
ги, проиешеддше за время револю
ции внутри школы въ направленш 
ея территортльнаго выравнен!*, 
оставятъ нетронутым* ея обще-
россШсюЙ характеръ. 

С Гессенъ. 
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Своими путями 
(О Е. М. Лопатимой). 

— Мне хотелось бы, чтобы вы 
прочли романъ моего друга, Ка
ти Лопатйной. Онъ только что вы-
шелъ, — говоритъ Поликсена Со
ловьева, прощаясь со мной на по
роге нашей петербургской кварти
ры. Я часто вижусь съ Поликсе-
ной, она переехала въ Петер
бургу но о друге ея детства, Ка
те, не знаю почти ничего. Роман ь 
прочитан*. Онъ кажется мне жи
вым*, вылившимся изъ страстно-
взволнованной женской души, и., 
многословным*. Въ то далекое 
время мы искали новых* литера
турных* манер* (или модъ); ро-
манъ-же былъ сделан* въ доб
рых* старыхъ тонахъ. Однако, 
онъ меня заинтересовал*, и сь 
Поликсеной мы объ автор в нема
ло говорили. Но полетели годи, 
десятилетия... и мне не приходи
ло въ голову, что я когда-нибудь 
буду писать о Кате Лопатйной, ни 
разу въ Россни невиденной, какь 
о близкомъ человеке. И о только 
что ушедшемъ, умершемъ... Есии 
это вообще трудно, то Екатерину 
Михайловииу Лопатину не живой 
почти и вообразить нельзя: въ та-
комъ находилась она движении, 
такимъ живымъ была человеком*»*. 

После тяжкихъ переживаний ии 
Кавказе, — куда попала, въ пер-
Еые годы большевизма, москои-
ская Обицина Ек. М-ны, — онл, 
с* неизменным* своим* другом ь, 
председательницей Общины, О. Л. 
Еремеевой, и несколькими сестра
ми, очутилась въ Болгарии. За
темъ переездъ во Францпо; и 
тутъ, въ самый трудный моментъ. 
имъ помогла, ихъ приютила ма
ленькая католическая Община в* 

cCambrab. То, что мы слышат 
о ней (и молодой ея «Люгс») отъ 
Е. М-ны, и неизгладимое, незабы
ваемое впечатление, которое оста
вило Cambrai въ ея душе, очень 
помогло мне впоследствии глуб
же понять сложную внутреннюо 
жизнь ея самой. 

Душа, а, вернее, все сущестю 
L, М. было насквозь религиозичч 
Въ ней, человеке не отвлечен-
ныхъ мыслей, а горячихъ чувствъ, 
жизниенниыя нити свивались слож
ным* клубком*. Святой, кровной 
традицней Она, русская москвичка, 
была связана с* родной Церковью 
Но такое же кровное прошлое жии-
ло в* иней и хранилось: среда, в* 
которой она выросла, старо-интел-
лигенгская, университетская Мо
сква. Семья Лопатиных* была 
тесно связанна с* семьей Соловь
евых*. Юность свою Е. М. про
вела в* кругу студенческой мо
лодежи. Ея братья (одинъ изъ 
нихъ — будущий* философъ) и 
ближайший другъ ихъ, «Володя 
Соловьевъ» *), калсъ она его на
зывала, составляли ядро одного 
изъ серьезных* тогдашнихъ мо
лодых* кружков^; безконечные 
релипозно - философские разгово^ 
ры между друзьями оставили вь 
душе Е. М. глубокШ след* и, мо
жетъ быть, повлияли отчасти па 
все направление ея жизни. Оно, 
несмотря на импульсивнсть ея на-

*) Воспоминан1я Е. М. Лопатй
ной о Владимире Соловьеве напе
чатаны въ 28-ой книге «Совр. За-
писокъ» (К. М. Ельцова. Сны не
здешние. Къ 25-летию кончины 
В. С. Соловьева). — Ред. 
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i\pw и разнообразный жизиеииыя 
переплетения, оставалось, въ сущ
ности, однимъ и гсмъ-же; оно 
привело ее, еще молодой, и въ Об
щину. Лаже всероссШскШ взрыв о 
не измънилъ этого направления. 
Напротивъ, какъ бы подчеркнулъ 
его. 

Bet последние годы жизни Е. М. 
передо мною. Нет* уже много
людной МОСКОВСКОЙ ОбЩИНЫ, !ГБГЬ 
п богаи ой барыни, предсъдатель-
ницы, съ верным* друюмъ-по-
мощницей, Катей Лопатйной; но 
есть на горе, надъ Антибами, вь 
полуразрушеннохмъ старомъ зам-
къ, нищенский детский «превеии-
ториумъ»; онъ созданъ изъ ниче
го и существуете держится, тоже 
ничем*: только энергией и волей 
одной иизъ этихъ нсмолодыхъ жеии-
щинъ и духовнымъ подъемом* 
другой. Обе такн'я разныя, оне такъ 
необходимы другъ другу. Обе ра
ботают*, как* послёдшя служа и-
кии, ибо служанок* нет*, да и ию-
мощниковъ постоянных* мало. В* 
делах* «мира сего», практиче
ских*, чисто-вииеииинихъ, Е. М, до
вольно безпомоидна, при всемь 
своем* внутреннем* горении и до
брой воле. Но хотя тут* успеш
нее действует* энергия сорабог-
ницы и друга, — выпадают* и ча 
долю Е. М. такия дела. Когда она 
бежит*, по крутой лесииой доро
ге, въ темноте, вииизъ, куда-то вь 
Антибы, а то и дальше, я пугаюсь: 
— Катя, да как*-же вы ииазадъ, 
пешком*, все эти километры? (Я 
знаю, что у нея плохое сердние, 
что ей вреднио). Но она, и смеясь, 
и жалуясь, хлопочет*, торопливо 
закалывает* косынку, безпокоит-
ся: «только бы успеть, только бы 
выпило...» 

Полумонашеская одежда, кото
рую она носила, отнюдь не дела

ла се монахиней в* условном* 
смысле. В* ней оставалась и мо
сковская Катя Лопатина, подвиж
ная, экспансивная, съ острымъ 
чувствомъ эстетики, съ тонким* 
юмором* въ разсказахъ; подчас ь 
нелепая, -способная и жаловаться, 
и восхищаться, и возмундаться. А 
подо всем* этим* горело въ ней 
какое-то трепетное пламя, и даже 
те, кто не умелъ видеть, чув
ствовал*, приближаясь, его тепло. 

* 
Ение не забыта, думаю, осень, 

когда московский м. Сергий предъ
явил* къ представителю зарубеж
ной ииеркви требование «лойально-
сти»; и когда русская парижская 
пресса, т е. верхуиика интеллиген
ции, почти ниеликом* стала за эгу 
«лойяльность». Это было понятно 
со стороны эмигрантской интел-
лн*геннини: въ большинстве она про-
зелитичнна; обостреннное чувство 
потери Россш естественно тянет* 
хоть къ какой нибудь связи съ 
ней, а эта, церковная, казалась и 
безобидиюй.. Но м. Евлогнй муд
ро вы/кидал* Насъ, сразу заняв
ших* определенную позицию, бы
ло очень мало. Ек. Мих. притихала 
къ инамъ, вся въ волнеши. Въ ней 
тогда загворила чистая, и невче-
рапиняя, христианка, опытно знав
шая большевизмъ, 

Потомъ все разрешилось, успо
коилось, и лишь небольшая куч
ка «лойалистовъ», отколовшись, 
устроила, под* водительство мь 
изпестнаго сп. Вениамина, своио 
церковь па улнниие Петель. Почему 
так* хотелось Вениамину присо
единить къ ней Е. М-ну и Кло-
зонъ? Стараний не жалелъ, во вся
комъ случае. Помню лервыя, ка
жется, его попытки. Мы жили 
опять вместе съ Е. М., въ лес-
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номъ Клозоне, поздней осенью. 
Вениамин* дважды вызывалъ Е. М. 
въ Антибы, для «бесед*» (въКло-
зонъ ему тогда ходу не было). 
Вернувшись, почти ночью, Е. М. 
художественно, образно, не безь 
юмора, описывала эти свидашя ч 
уюворы, — о, безуспешные! Но 
въ эту клозонскую осень я уже 
начинаю узнавать въ Е. М. что-то, 
раньше отъ меня ускользавшее 
Наши безконечные, нечерте, по-
сд-ьдше разговоры позволили мне 
заглянуть въ релипозную сердце
вину ея души. Поэтому, должно 
быть, и не уДивляли меня этапы ея 
дальнейшего пути. А удивиться 
было-бы легко: черезъ годъ, или 
несколько больше, въ одномъ изъ 
ея спутанныхъ, съ перерывами пи-
санныхъ, неразборчивыхъ писем-*», 
она разсказала, что «Клозон*» 
(т. е. она и ея другъ) решил* 
присоединиться къ вешаминовской 
церкви на Петель. Попытки объ
яснить этотъ шагъ ничего не объ
яснили. Но мне и такъ было ясно: 
упорный внешнШ нажимъ и по-
сулъ, передъ которымъ Е.М. усто
ять не могла: о б е ш а н 1 е подлин
ной «церковной жизни». Ответъ 
мой былъ совершенно открове-
ненъ: неосторожную доверчивость 
свою она переживетъ очень тя
жело, но дай Богъ, чтобы кон
чилось скорее, — тамъ она, все 
равно, не останется. 

Это последнее тоже было для 
меня ясно. Со времени нашихъ, 
клозонскихъ, разговоров*, Е. М-
на, «Катя Лопатина», стала мне 
вся, съ ея порывами и стремленш-
ми, такъ понятна, какъ не была 
понятна, думаю, и самой себе. Кь 
этимъ разговорамъ я хочу вер-
нуться? 

Холодная, сырая комната, ту
скло-мерцающая керосиновая лам

па, ватгыя одеяла на соломен
ных* креслахъ, взволнованный 
торопливый говоръ Е. М-ны... Она, 
какъ будто, перескакиваетъ съ од
ной темы на другую, но между ни
ми внутренняя связь. Вотъ жало
бы на «покинутость» (церковную). 
Есть храмъ (трудами и заботами 
Е. М въ замке устроена крошеч
ная домашняя часовня), но нетъ 
священника, изредка наезжаеть 
случайный, и нетъ «церковной 
жизни».. Вдругъ, сразу, перехо
дить она на Вселенскую Церковь. 
«Катя, говорю я, вы сами напом
нили мне слова вашего «Володи» 
Соловьева: истина въ каждой 
церкви, I! ни одна изъ нихъ не 
Вселенская. Она родится изъ со-
единешя церквей, но не механиче
с к а я а химическаго, и будетъ но-
вымъ теломъ. А пока, мое мне-
Hie, мое лично, — подчеркиваю я, 
— лучше оставаться въ той церк
ви, въ какой родился».. Она все 
это знаетъ, не споритъ, но и я не 
спорю: я понимаю, вижу, что глав
ное ея — за гранью словесности. 
И еще вижу, что подо всеми 
разеуждешями лежитъ несказан
ная мечта, связанная для нея съ 
именемъ «Cambrai». 

Если все свести къ простымъ 
словамъ, слишком* простым*, а 
потому лишь приблизительным ь, 
то надо сказать: релипозность 
Е. М. была такого свойства, что 
ее не могла удовлетворить ника
кая личная хрйтанская жизнь; 
она стремилась* къ христианской 
атмосфере, к* особому «клима
ту», воздуху, безъ котораго ?Й 
трудно было дышать. Въ сущно
сти, стремилась она, даже рва
лась, къ «царстве Божьему ?а 
земле», ни больше — ни меньше; 
но, конечно, такъ не думала, не 
знала, а звала это, по коренной 
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своей связи съ церковью вообще, 
— «церковной жизнью». Въ ея 
прелегавленш такая общая атмо
сфера могла итти лишь отъ церк
ви; создавалась лишь христиан
ской церковью. Въ маленькой по
лумонашеской общине Cambrai 
она почувствовала, увидала, — 
или ей показалось, что увидела, 
— именно эту атмосферу, этотъ 
вечно-желанный воздухъ. И за
быть его не могла. 

Но ведь онъ — создаше церк
ви? отсюда и путь церковных* ис-
канШ. Путь скорбный, но и cirbi-
лый, если онъ свой, этой душе 
у казапмый 

Какь больно за ВНБНШИХЪ, осо
бенно за техъ. кого она любила, 
судивших* ея нскагня и такь с\-
рово ОСУЛИВШИЧЪ ея последней 
этап* — католичество. И какъ хо
рошо, что эти суды не темнили ел 

душевнаго света. Мне — весь 
путь ея, все этапы всегда быти 
известны. Она не забывала, что 
ко многому мы относимся по раз
ному: «вы, ведь, противъ перехо-
довъ»... Но она знала, что ее-то я 
понимаю, не говоря уже о томь, 
чго я умею уважать чужую сво
боду. 

Что ждало въ далыгвйшемъ эту 
мятежную душу - христианку? На-
шла-ли бы она въ последнемъ об-
ращенш — въ церкви католиче
ской, — то, къ чему шла, как* 
умела, то, что почудилось, увида
лось ей въ Gambrai? На это не 
надо отвечать. Кто-то нежно по-
забошлся, чтобы и она, здесь, не 
узнала ответа. Чтобы окончи id 
путь, какь жила все последнее 
месяцы: въ свете, радости и но
вой надежде. 

3. Н. Гипп!ус*. 

О Поплавскомъ 
Холодный парижскШ вечер*, по

томъ ночь задыхающаюся пред-
смертнаго сна и две строки, ко
торыя не могли не вспомниться — 
строки, написанныя въ далеком ь 
предчувствш: 

Пока на грудь и холодно и 
душно 

Не ляжетъ смерть, какъ же i-
щина въ пальто.. 

Внешне все ясно и понятно: 
Мопплрппссъ, наркотики м—'«ина
че эю кончиться не могло». И 
можно было бы, только пожалевь 
объ этомъ не задумываться бо
лее, если бы эта смерть не была 
гораздо значительнее и страшнее 
чемъ она кажется. То, что Поплав-
скаго всегда тянуло в* «эту сре

ду», мы все давно зналк ЗачЬмъ 
ему были нужны эти люди, прово-
дивине голодныя ночи въ кафе, 
не представлявпне, казалось бы, 
никакого интереса, эти псевдо
интеллектуальные шише, не мъ-
нее жялме, чемъ парижеюе бро
дяги, ночл'юпие подъ мостами? И 
вес же ПоплавскиЧ неизменно воз
вращался туда. Менялись его спут
ники, проходило время, а онъ все 
путешествовалъ тамъ же. Онъ лю
бил*, чтобы его слушали, хотя не 
могъ не чшиь, что его Монпарнас-
су были недоступны его разеуж-
детя съ цитатами изъ Валери, 
Жида, Бергсона, и что его стихи 
были такъ же недоступны, какь 
его разеуждешя. И единственное, 
что могло сближать Поплавскаго 
съ этими убогими людьми, это то, 
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что и онъ и они не вростали вь 
жизнь; не знали ни крепкой люб
ви, ни неразрываемой независи
мости некоторых* человеческих.ь 
отношений, ни того, какъ слЬдо-
вало бы жить и къ чему 'следо
вало бы стремиться. Но «ихъ» 
смерть не была бы утратой. Смерть 
же Поплавскаго, это не только то, 
что онъ ушелъ изъ жизни. Вме
сте съ нимъ умолкла та послед
няя волна музыки, которую изъ 
всехъ своихъ современников!» 
слышалъ только онъ одинъ Й 
еще; смерть Поплавскаго связана 
съ неразрешимым* вопросом* по
следняя человеческаго одиноче
ства на земле. Онъ дорого запла-
тилъ за свою поэзию, Были-ли лю
ди, которые искренно и тепло лю
били Поплавскаго — были ли та
кие среди его многочисленныхъ 
друзей и знакомыхъ? Думаю, что 
нетъ; и это очень страшно. 

Бедный Бобъ! Онъ всегда ка
зался иностранцем* — в* любой 
среде, въ которую попадал*. Он* 
всегда былъ — точно возвраща
ющимся изъ фантастическая пу
тешествие, точиио входяшимъ въ 
комнату или въ кафе изъ ненапи
санная романа Эдгара По. Такъ 
же странна была его неизменная 
манера носить костюм*, предста
влявши* собой смесь матросскаго 
и дорожная. И бьило неудиви
тельно, что именно этотъ чело
век* особенным*, ни на чей дру
гой непохожим*, голосом*, чи
тал* стихи, такие же необыкновен
ные, как* они* сам*: 

Вдругъ возникнет* на устах* 
тромбона 

Визг* шаров*, крутящихся во 
мгле, 

Дико вскрикнет* черная Мадон
на, 
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Руки разметав* въ смертель-
номъ сне. 

И сквозь жар* ночной, священ
ный, адный, 

Сквозь лиловый дымъ, где пе.иъ 
кларнет*, 

Запорхает* белый, безпошад-
ный, 

Снег*, идуиш'й миллионы лет*. 

Онъ носил* глухия черныя оч
ки, совершенно скрывавшия его 
взгляд* и оттого, что не было 
видно его глаз*, его улыбка была 
похожа на доверчивую улыбку 
слепого. Но однажды, я помню, 
он* сииялъ очки и я увидел*, что 
у него были небольшие глаза, не-
улыбаюициеся, очень чужнЧ и очень 
холодные. Онъ понималъ гораздо 
больше, чемъ нужно; а любил*, 
я думаю, меньше, чем* следова
ло бы любить. 

Я не знаю другого поэта, кото
раго литературное происхождение 
было бы такъ легко определить. 
ПоплавскШ неотделим* от* Эдга
ра По, Рэмбо, Бодлэра, есть не
сколько нот* въ его стихах*, ко
торые отдаленно напоминают*. 
Блока. Пoэзiя была для него един
ственной стихией, въ которой он* 
не чувствовал* себя, как* рыба, 
выброшенная на берег*. Если 
можно сказать, «онъ родился, что
бы быть поэтом*», то къ Поплав-
скому это применимо съ абсолют
ной непогрешимостью — и этимь 
он* отличался отъ других*. У не
го могли быть плохие стихи, не
уда чньия строчки, но неуловимую 
для других* музыку онъ слышал* 
всегда. И въ литературныхъ спо
рах*, которые онъ велъ, часто 
крылось одно неискоренимое не
доразумение, отделявшее его отъ 
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его собесвдниковъ: онъ говорилъ 
о поэзш, они — о юмь, какъ пи
шут ь стихи. 

Вь последше годы онъ иначе 
писалъ, чемъ раньше, какъ то ме-
нъе > и в-репно: онъ ччаствоваль, 
какъ глохнетъ вокругъ нею воз-
духъ Это былъ" рсзультатъ той 
медленной катастрофы, которая 
привела къ молчатю его ранних*» 
и лучшихъ товарищей. Ихь име
на известны всемъ въ литератз'р-
номъ кругу и неизвестны почти 
никому въ широкой, публике. Всв 
они перестали писать — и вместе 
съ темъ каждому изъ нихъ было 
что сказать. Но въ томъ дикомъ 
и глухомъ пространстве, которое 
ихъ окружало, ихъ стова не бы
ли бы услышаны И они замолча
ли. 

И Поплавскш остался одинь. 
Своеобразный заговоръ визюне-
ровъ, въ которомъ онъ участво-
валъ, вдругъ разорвался и исчез ь. 
И его литературная обреченность 
стала еше очевилпве, еще тра
гичнее* у него въ жизни не бы
ло ничего, кроме искусства и хо-
лодиаго, невысказываемаго пони
мания того, что это никому не 
нужно Но вне искусства онъ не 
могъ жить. И когда оно стачо 
окончательно бессмысленно и не
возможно, онъ умеръ. 

О немъ трудно писать еще и по
тому, что мысль о его смерти есть 
напоминлше о пашей собственной 
судьбе, — насъ, его товарищей и 
собратьевъ, всехъ техъ всегда не
свое временныхъ людей, которые 
пишутъ безполезные стихи и ро
маны и не умеютъ ни занимать
ся коммершей, ни устраивать соб-
ственныя дела; ассошашя созер

цателей и фатазеровъ, которымъ 
почти не остается мвета на зем
ле. Мы ведемъ неравную войну, 
которой мы не можемъ не про
играть — и вопросъ только вь 
томъ. кто раньше изъ насъ погиб" 
нетъ; это не будетъ непременно 
физическая смерть, это может, 
быть менее трагично; но ведь и 
то, что человекъ, посвятившш 
лучшее время своей жизни лите
ратуре, ньшуждеиъ заниматься 
физическимъ трудомъ, это тоже 
смерть, разве что безъ гроба и 
панихиды. Въ этомъ никто не ви
новат*, это, кажется, не можетъ 
быть иначе. Но это чрезвычайно 
печально. И я, кажется, непра
вильно поступилъ, ставя глаголы 
въ иастоящемъ, а не въ прошед-
шемъ времени; потому что боль
шинство техъ, съ «емъ мы начи
нали нашу «жизнь въ искусстве», 
для литературы уже умерли. 

Мы были съ Поплавскимъ въ 
кинематографе, оркестръ играл ь 
иеизвЬстную мне мелодню, въ ко
торой было какое-то давно знако
мое и часто испытанное чувство, 
и я тщетно силился его вспомнить 
и определить. 

— Слышите? — сказалъ Поплаз-
ск1й. — Правда, все время — точ
но уходитъ поездъ? 

Это было поймано мгновенно и 
сказано съ предельной точностью. 
Его друп'я суждения, когда опъ 
давалъ себе трудъ задуматься, а 
не творить подрядъ все, что при-
ходитъ въ голову, отличались та
кой же быстротой понимания. 

Онъ былъ по - детски обид-
чивъ, необыкновенно чувствите-
ленъ ко многимъ неважнымъ ве-
щамъ, могъ огорчаться до слезъ, 
если въ выходящемъ номере жур-
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нала не оказывалось места для его 
стиховъ. Его было ле1ко купить 
— обещашемъ денеп>, напечата-
шемъ одного стихотворен»я--онь 
соглашался на все. Были, случаи, 
когда этимъ пользовались и по 
отношенио къ Поплавскому это 
было особенно нехорошо. 

Онъ меня спрашивалъ однажды: 
— Скажите, вы согласились бы 

что-нибудь напечатать безтатно, . 
потому что это для искусства? 

— Н-БТЪ. 
— А если бы вамъ не запла

тили? 
— Не знаю, я думаю, что это 

невозможно. 
— Вотъ, а мне обещали запла

тить, а потомъ ничего не дали, 
сказавъ, что это моя дань искус
ству; и предложили мне вместо 
гонорара подержанный костюмъ. 
Но онъ великъ на меня, я не знаю, 
какъ быть. 

Я помню, что не могъ ему сра
зу ответить. Потомъ я сталъ объ
яснять, какъ по-моему следоваю 
поступить. Онъ слушалъ, качалъ 
головой, затемъ сказалъ: 

— Вы можете позволить себе 
известную независимость, а я не 
могу, вы знаете, я ведь матерь-
яльно совершенно не обезпеченъ. 

И тогда внезапно я почувство-
валъ къ нему пронзительную жа
лость, такую, какую можно почув
ствовать къ голодному ребенку 
или калеке. Помню, какъ сейчас ь, 
эту ночь, темную и прохладную, 
узюя и мрачныя улицы Латинска-
го квартала, по которымъ мы шли, 
и это чувство жалости. Этотъ че
ловекъ съ хорошими бицепсами, 
въ то время 23-хлетн!й спортс-
менъ, успевшШ понять многое изъ 
того, что и не снялось большин
ству его маститыхъ и общеприз-
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нанныхъ колле1ъ, былъ въ жиз
ни совершенно беззащитенъ. 

Сь деньгами онъ не умелъ об
ращаться. Когда оне у него быва
ли —- что случалось чрезвычайно 
редко — онъ покупалъ граммо
фоны, испорченный пластинки, ка-
к1*я~то шпаги «необыкновенной гиб
кости», галстуки яркаго цвета; ес
ли после покупокъ что-нибудь 
оставалось, онь гратилъ это на 
Монпарнассе, 

У Толстого есть где-го замечл-
н!е о томъ, что человекъ не быва
етъ умнымъ или глупымъ, доб-
рымъ или злымъ; онъ бываетъ 
иногда умнымъ, иногда глупымь, 
иногда добрымъ, иногда злымь. 
Если это применимо ко всемъ лю-
дямъ, то по отношенио къ Поплав
скому возможность категориче
ской оценки исключена вовсе; 
онъ былъ сложнее и глубже, чем ь 
друпе — иногда неподозреваемой 
сложностью и неподозреваемой 
глубиной. Въ немъ было много 
непонятнаго на первый взглядъ, 
какъ непонятна была та душевная 
холодность, съ которой иногда 
онъ говорилъ о самыхъ лиричг-
скихъ своихъ стихахъ. Одно было 
несомненно: онъ зналъ вещи, ко
торыхъ не знали друг!е. Онъ по
чти ни о чемъ не успелъ сказать; 
остальное намъ неизвестно и, мо
жетъ быть, возможность понима-
Hifl этого исчезла навсегда, какъ 
исчезъ навсегда ПоплавскШ. 

Теперь это сложное движете 
его необычной фантазш, его лири-
ческихъ и мгновенныхъ постиже-
шй, весь этотъ м1ръ флаговъ, мор
ской синевы, Саломеи, матросовъ, 
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am еловъ, снега и тьмы — все это 
остановилось н никогда более не 
возобновится. И никто не вер-
нетъ намъ ни одной ноты этой 
музыки, которую мы такъ люби
ли и которая кончилась его пред-
смертнымъ хриптзшемъ. 

На последней панихид* въ жал
кой церкви съ цветными стекла
ми, на которыхъ неумелой рукой 
нарисованы картины священнаго 
содержаш*я, было множество на
рода Кроме техъ, кто зналъ По* 
плавскаго какъ человека и какъ 
поэта, были еще люди, неизбеж
но присутствующее на всехъ по
хоронах ь и панихидахъ и столь 
же обязательные, какъ гробъ и 
яма въ земле и стоть же неотде
лимые отъ мысли о чьей - либо 
смерти. Горели свечи, капалъ ла 
руки горячШ воскъ, брызги дождя 
долетали сквозь открытую дверь; 
и какъ всегда было то чувство 
последней непоправимости, кото

рое яе въ силахъ заставить за
быть ни изменивцпяся обстоятель
ства ни время ни даже личное 
счастье. 

Опъ ушелъ изъ жизни обижен-
нымъ и непонятымъ. Я не знаю, 
могли ли мы удержать его отъ 
этого смертельнаго ухода. Но что 
то нужно было сделать — и мы 
этого нс сделали. 

Ушелъ ПоплавсюЙ и вмесге съ 
нимъ — его постоянный бредъ: 
все море и корабли и безконеч-
ио длящШся бегъ далекаго океа
на. 

О Mort, vicux capital no, il est 
temps, levons Гапсге! 

Се pays nous ennuie, 6 Mort! 
Appareillons! 

И опять то же видение: ночь, 
холодъ, вода, огни — и послед
нее отпльгНе изъ тяжелой и смер
тельно скучной страны, 

Гайто Газдановъ. 

К. Н. Гулькевичъ 
f 25 1юня 1935 г. 

Въ лице недавно скончавшаго-
ся К. Н. Гулькевича русская эми
грация понесла горестную, жесто
кую, поистине невознаградимую 
утрату. 

УшедшШ отъ насъ Константин »> 
Николаевич ь былъ человНкъ сво
еобразий, рьдкосшый, иль tbx ь 
немпошхъ, кто nit любомъ по
ложении, въ какое бы ихъ ни по
ставила судьба, умеютъ во всей 
полноте, безъ меры и счета, от
давать окружающим* щедро от-
пущенныя имъ Богомъ дарованш 
ума, характера, сердца. Въ прош-

ломъ К. Н. Гулькевичъ — вы
дающейся дипломатъ, доблестно 
послужившей Россш своимъ та-
лантомъ и знаниями ма ответствен-
ныхъ постахъ въ Риме, Констан
тинополе, Христнш, Стокгольме. 
Оказапншсь вь изгнанш, К. Н. и 
здесь, въ ииыхъ, по необходимо
сти очень скромныхъ рамках*, но 
столь же ревностно служилъ рус
скому делу. Посвящены были по-
следн1е годы жизни К. Н. всеце
ло — благу эмиграцш. Въ нашь 
жестокШ и неблагодарный векь 
— да не изгладится слишком** 



К У Л Ь Т У Р А 

скоро въ памяти людской его 
светлый образъ. 

В 1921 году, после Крымской 
эвакуации, Фритюфъ Нансенъ, прч-
ьявнпй предложенный ему Лигой 
НацШ постъ Верховнаго Комисса
ра по дъламъ бъженцевъ, убе
ди 1ъ К. Н., съ которымъ ею свя
зывала долголетняя дружба, со-
и лаешься быть ем> советником*. 
ВыбЬръ—какъ нельзя более удач
ный и для эмиграши счастливый. 
Съ техъ поръ въ течение четыр
надцати летъ, буквально до ст-
мыхъ последнихъ дней передъ 
кончиной, К. Н., неоффпшальный 
нашъ эмигрантский «посолъ» въ 
Женеве, безсменно оставался не-
лтомимымъ ходатаемъ и печаль-
никомъ за эмигращю передъ меж-
д\народнымъ центромъ попече-
i о бежеицахъ при Лиге НацШ. 

Задача, выпавшая на долю К. tl. 
въ Женеве, была не изъ простых ь. 
Вь Лиге Наитии? къ беженскому 
диЧлу, почти случайно при ней воз
никшему, вообще не было никогда 
особыхъ симпатнЧ1, а поскольку сь 
течешемъ времеиш выяснился без
надежно-затяжной характеръ бе
женской проблемы, ею иие могли 
не тяготиться. Къ тому же и самъ 
Нгнсенъ, несомненно исполнен-
ииый добрыхъ намерений и впо-
ствдствш много потрудивингйся 
д^я эмиграции, въ начале плохо 
разбирается въ новой для него за
даче, — вспомнимъ хотя бы его 
увлечение одно время идеей мас
совой рапатрнации беженцев* въ 
Сов. Pocciro. Пробить стену пред
убеждения и равнодушия, убедить 
иностранцев* въ необходимости 
упрочения правового положения 
эмигрантовъ и въ неизбежности 
длительной материальной поддерж-
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ки ихъ—было деломъ нелегкимь. 
Здесь, въ сложной женевской об
становке, вновь пригодились бле
стящи** дипломатическия способ
ности К Н., — свойственные eMv 
выдержка и тактъ, умение быть 
гибкимъ въ обхождении! препят
ствий, сохраняя неуклонную вер
ность основной цели, правильно 
выбрать благоприятный моментъ 
для постановки очередной зада
чи, использовать полезныя ино-
стракныя связи. И все же, не аь 
одномъ только дипломатическом* 
искусстве К. Н. и силе лсгиче-
скихъ его доводовъ — разгадкч 
успешности его выступлений зз 
эмиграцию. Не меньшую, если еше 
не большую роль при этомъ иг
рало личное его обаянн'е, откры-
вавипее дорогу къ сердцу узна-
вавшихъ его ближе иностранцев ь, 
весь его моральный обликъ, поко
рявшей нсключительньимъ благо-
родствомъ характера и кристаль
ной чистотой побуждение. «Но 
Гулькевичъ — это святой чело
векъ», убежденно скажетъ про 
него, отражая въ этой оценке, 
по видимому, не одно только 
свое лиичное мнение, представи
тель французскаго правительства 
въ Женеве, европеец*, вовсе не 
склонный къ излишней чувстви
тельности. 

Въ свою кропотлиьую, требую
щую постояннаго напряжения и не 
всегда благодариую работу К. И. 
вкладывал* всего себя безраз-
делыю. Результаты, не замедлили 
сказаться. Постепенно въ кругах* 
Лиги Наций былъ усвоенъ более 
правильный взглядъ на бежен
скую проблему и на ея неизбыв
ность, пока длится советский ре
жим* в* РоссЫ; были проведены 
международныя соглашения, не
сколько смягчаюшия безправное 
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положение эмшрантовъ; допуще
но, наконецъ, представительство 
самой эмигрант въ международ-
номъ беженскомъ центре при Ли
ге Наши. Въ проведен)и длитель-
ныхъ кампатй въ пользу Bctxb 
этихъ MtponpiflTift К. Н. прини
мал ъ самое деятельное участЛе, и 
личный престижъ его не мало со-
действовалъ успешному ихъ за-
вершешю въ Женеве. 

Разумеется, въ этой работ Ь 
К. Н. не былъ одинокъ, да по сво
ей обширности, сложности и мно
гообразно она и не могла быть 
подъ силу одному. К. Н. съ 
честью представлялъ въ ЖеневЬ 
то, что было плодомъ коллектив
наго творчества многихъ, рабо-
тавшихъ въ томъ же направлены 
въ разныхъ концахъ беженскаго 
разсеяшя Никакихъ формальных ь 
титуловъ на объединительную 
роль у К. Н. не имелось — тако-
выхъ полномочие въ общеэми-
грантскомъ масштабе, по суще
ству, и быть не можетъ, — но въ 
нихъ для К. Н. и не было нужды. 
Къ нему, какъ къ пользующему
ся всеобщимъ довер1*емъ и ува-
жешемъ человеку, безотлучно на
ходящемуся въ женевскомъ цен
тре, добровольно протягивались 
изъ всехъ странъ разсеят'я эми-
-рпши живыя связи отъ обще-
ственныхъ организаций и отдвль-
ныхъ лицъ, работающихъ на ме
ст ахъ въ областяхъ правовой, тру
довой и культурно - гуманитар
ной помощи. 

Такъвъ естествеиномъ порядке 
дЬловой самодеятельности- скла
дывался вокругъ женевскаго цен
тра, и К. Н. Гулькевича персональ
но, важный по своему значение 
для русской эмиграши секторъ 
общеэмигрантской общественно
сти. По самому своему заданно 

онъ долженъ былъ охранять свою 
аполитичность, какъ и составляв-
Ш1Я его местныя общественныя 
ор!анизацш, призванныя заботить
ся о непосредственныхъ житей-
скнхъ нуждахъ эмигрант, въ тяж-
кихъ услов1яхъ борющейся за свое 
существоваше на чужбине. 

Когда при Верх. Комиссариате, 
позже превратившемся въ Между
народный Оффисъ Нансена, BOJ-
никъ такъ наз. Совещательный 
Комитетъ части ыхъ организаций, 
К. Н. неизменно игралъ въ рус
ской секши Комитета роль объ
единяющую и руководящую. Вь 
его квартире, на улице Дюма, со
бирались всегда для предварн-
тельныхъ совещаний пргезжашше 
на ccccht Совещательнаго Коми
тета представители русскихъ ор-
ганизащй. Здесь, въ спокойной 
деловой обстановке, при испол-
ненномъ доброжелательства и так
та посредничестве К. Н., сравни
тельно легко происходило согла-
сован!е различныхъ точекъ зрешя 
и интересовъ, обычно разделяю-
щихъ русская организации въ ихъ 
повседневной деятельности. На 
следующие день, въ заседанш 
Со вещ. Комитета, русская фрак-
ш'я выступала по всемъ важней-
шнмъ вопросамъ солидарно, спо
собствуя своей сплоченностью 
укреплетю авторитета русскаго 
представительства въ Женеве. 
Такъ въ процессе многолетня го 
дружнаго сотрудничества К. И. 
Гулькевича съ деловой эмигрант
ской общественностью достигну
то было въ Женеве единство рус
скаго эмигрантскаго фронта пе
редъ внешнимъ м1ромъ, имею
щее огромное принципиальное и 
практическое значение для дей
ствительной защиты интересовъ 
эмиграши въ международном ъ 
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масштаб*. Кандидатура К. Н. вы
двигалась русской фракцией Со
вет. Комитета на все наиболее 
ответственные, доступные для 
эмигранта, посты въ органах* 
Оффиса Нансена. К. Н. участво
в а в въ качестве одного изъ рус 
скихъ экспертовъ въ Междупра
вительственной Комиссии, былъ 
единственным* русскимъ предста-
вителемъ въ Административномъ 
Совете и, наконецъ, въ самомъ 
Правлении Оффиса. Везде,' ииа ка-
ждомъ месте, въ пределахъ кру
га задачъ Оффиса, К. Н., не ща
дя своего уже давно пошатнув
шаяся здоровья, служил* по ме
ре силъ общему делу. 

Эти бе-глыя строки, посвящен-
И1ыя лиииь последнимъ, протек-
ипимь уже въ эмиграции, годамъ 
жизни К. Н., не претендуютъ, ра
зумеется, дать законченный его 
обликъ. 

Конечно, К. Н Гулькевичъ, как* 
деятель государственная масшта
ба и как* человек*, — несравнен
но значительнее, интереснее, 
сложнее и глубже, чем* это мог
ло проявляться въ нашей эми
грантской, скудной и убогой, об
щественной «деятельности». Но и 
блестящее прошлое бывшаго рос
сийская дипломата и скромное на
стоящее ходатая по наш имъ бе-
женскимъ деламъ въ Женеве 
какъ то по особому просто и есте-
ствеиино сочетались въ своеобра
зии его личности. И это внутрен
нее существо личности Константи-
иа Николаевича, какъ человека 
просто, было въ немъ самое зна
чительное — и самое необыкно
венное. Всегда, при встречахъ съ 
К. Н. на деловой почве, поражалъ 
— и покорялъ — прежде всего 

онъ самъ по себе, вне какой- ти-
бо связи съ его прошлыми ил и 
настоящими заслугами. 

Бьило что то даже въ самой 
внешности К. Н„ что привлекал) 
къ нему внимание съ первая 
взгляда, — его подвижная, моло
жавая, несмотря на почти семи
десятилетний возрастъ и тяжелый 
сжигавший его недугъ, фигура, 
тонкий овалъ лица, живые, всегда 
ласковые, иногда съ оттенком ь 
грустной усталости, глаза. Бол be 
близкое знакомство только усили
вало первое впечатление привле
кательное™ и очень скоро откры
вало въ немъ редкое сочетание 
качествъ ума и характера. Въ ии-
теллектуальномъ и моральномъ 
облике К. Н. было много отъ ду
ховная аристократизма въ луч-
шемъ смысле слова: европейская 
образованность, живой интерес* 
к* проблемам* современной куль
туры, широта взглядов*, въ томъ 
числе и политических*, отсутствие 
всякой нетерпимости къ мнёни'ям* 
другихъ . перечислить ли все? И 
вместе съ темъ: готовность во 
всехъ услов!яхъ жизни служить 
окружающимъ, глубокое отвраще
ние ко всякой демагогии и реклт-
ме, искренняя и равная ко всемъ 
приветливость въ обращен^, край
няя щепетильность въ исполнении 
принятыхъ на себя обязательствъ, 
предел ьииый аскетизмъ въ отно
шении къ самому себе. 

Такимъ узнали К. Н:, привык
ли глубоко ценить и л побить его 
мы, представители эмигрантских ь 
организаций, при'езжавише въ Же
неву ииа сессии Совещательнл-
го Комитета. 

Не забыть умиротворяющей об
становки въ уставленном* книж
ными полками кабинете К. Н, ку
да приезжие приносит!! съ собою 
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не только свои заботы, но иное да 
и разделяющая ихъ достаточно 
мелочныя разногласия. Но тако
во было моральное обаяние, ис
ходившее отъ нашего К. Н, тяж
ко больного и уже очень устава *-
шаго къ концу совещашя, что 
духъ единешя въ конце концовъ 
бралъ верхъ. Особенно запомни
лось одно такое заседаше Со вещ. 
Комитета, куда К. Н., въ виду 
важности предстоявшихъ решен'й, 
явился, на слёдующШ день после 
долгаго совещания накануне у не
го на дому, въ конецъ больной, 
съ высокой температурой и зло
вещими лихорадочными пятнами 
на щекахъ. Свою речь онъ про-
изнесъ совсемъ слабымъ голосомъ. 
Но и иностранцы въ Со вещ. Ко
митет b умели прислушиваться къ 
еле слышнымъ словамъ, когда ихъ 
лроизносидъ К. Н. 

Такимъ же оценили К. Н., ко
нечно, и тЬ мноНя сотни русскихъ 
эмшраиювъ, которые со всехъ 
концовъ обращаясь къ нему 
со своими нуждами и бедами. 
К. Н. отвечалъ каждому съ неиз
менной аккуратностью, ласково
стью—писалъ онъ своимъ коррес-
пондентамъ всегда только самь, 
отъ руки. Сколько такихъ лн-
стковъ желтой бумаги, заполие i-
ныхъ тонкимъ кудрявымъ почео-
комъ К. Н., разсеяно сейчасъ но 
свету? Въ хлопоты по самому ма
лому беженскому делу К. Н. 
вкладывалъ ту же добросовест
ность, какъ когда то въ диплома-
двухъ монарховъ въ Ракониджи 
ти^скую под! отопку свндлш'я 

или въ мирное разрешсше армяп-
скаго вопроса. 

Тайна исключитсльнаго лична-
го обаяшя К. Н. — въ редчай-
шемъ, особенно въ наши дни, да
ре действенной любви къ людямъ, 
безкорыстной и самозабвенное, 
которой до краевъ была полна 
душа К. Н. и которую не могли не 
чувствовать окружаюшде. Эта ищ\ -
щая себя отдать любовь вытека
ла у него не изъ требовашя ог-
влечениаго моральнаго долга, она 
была какъ бы имъ самимъ вла
девшей стихией, повелительной 
потребностью самой его природы, 
какъ «высокаго гражданина вы-
сокаго небеснаго гражданства», 
по выраженею Гоголя, — К. Н. 
Гулькевичъ былъ человекъ глу
боко релипозный. Веленно этой 
природы онъ отдавался просто и 
радостно. Служа другимъ, непри-
носилъ «жертвы», а былъ темъ 
счасттипъ самъ; отсюда и харач-
териая для него удивительная 
скромность: она — не самоуни-
чижеше, а полное oTcyTCTBie по
требности въ признанш «заслугъ» 
окружающими Но на всякое про-
явленее любви къ нему самому — 
только отвечал ь лаской сторицею. 

Когда обостреше старой болез
ни не оставляло уже сомнения въ 
приближен in конца, К. Н. самъ его 
ускорялъ, съ величайшей расточи
тельностью расходуя остатокъ сво
ихъ силъ, ужасно спеша въ по
следнее свои земные дни успеть 
отдать все, что точько могъ, — 
другимъ. 

В. Рудневъ. 
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И. А, Бунин/Б. Собрание сочинений. Изд. «Петрополисъ». Берлинъ, 1935 
годъ. Томьи IX и X. 

Десятый томъ зарубежна го .собрания сочинений И. А. Бунина почт 
ц-вликомъ занятъ «Окаянными Днями». Въ девятомъ же томъ, въ чис
ле другихъ произведенШ, напечатаны «записи неизвестная», «Серпъ 
и Молотъ», близкие къ «Окаяннымъ Днямъ» по характеру. Здесь раз
сказъ ведется не отъ имени автора, но это тоже отде.тьныя, какъ буд
то случайныя, во всякомъ случае отрывочный заметки о томъ, что 
происходило въ России въ ^пору, последовавшую за октябрьской ре* 
колющей. 

«Записи неизвъстнаго», — мне не совсемъ ясенъ смыслъ этого 
литературнаго приема: какому «неизвестному» припишетъ читатель 
мысли, чувства, форму выражения нашего знаменитаго писателя? Но 
некоторая разница въ тоне есть между «Серпомъ и Молотомъ» и 
«Окаянными Днями». Между этими книгами прошло десять летъ (подъ 
«Серпомъ и Молотомъ» зиючитея 1930 годъ). Более поздняя книга 
много мягче, добрее первой, — следовало бы сказать «примиреч-
нее», если-бъ слово это не бьило такъ истаскано и если-бъ здесь оно 
не могло бы, безъ всякаго основания, получиить политически смыслъ: 
-едва ли нужно говорить, что за это десятилетие отношение Бунина къ 
большевикам* не изменилось ничуть: несколько изменился есте
ственно онъ самъ. 

«Времена опять зашли темныя, жестокия, и, думаю, надолго», — 
говорнит* «неизвестный». — «Какъ волка ни корми, онъ все въ лесъ 
смотритъ. Такъ и Россия: вся наша история — шагъ впередъ, два нд-
задъ, къ своему исконному — къ дикому мужичеству, къ разбитому 
корыту, къ лыковому лаптю. Помните? «Было столь загажено въ крем
левских* палатахъ колодниками, что темнели на иконахъ ризы»... Та
ковыми палатами и стала снова России, оправдывающая ныне слово 
Исаака Сирина: «Песъ, лижущий пилу, пьетъ собственную кровь я 
изъ-за сладости кровн своей не сознаетъ вреда себе»... — «Вижу ино
гда зпияменнтаго народовольца: ужасная черная шляпа (ужаснее техь, 
что валялись прежде только ииа пустырях*, «а свалкахъ), рубище сол
датской шинели, грязные, мокрые опорки, связанные веревкой... Одна
ко очень бодръ, всегда не идетъ, а бежитъ, такъ и сверкаетъ очками 
и младенческой, блаженно-изумленной улыбкой». Когда авторъ запи
сей пытается найти убежище въ принадлежавшей ему прежде усадь
бе, поселившийся тамъ после революция бабы решительно отказывл-
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ются освободить для него место, — «и я тотчас* же понялъ, что и 
впрямь какъ-то нагло н глупо влез* я въ этот* домъ, въ эиу чужую, 
уже крьпко внедрившеюся въ него жизнь»... Думаю, что пятнадцать 
ЛТУГЪ тому назадъ, въ пору «Окаянных* Дней», И. А. Бунинъ не такъ 
бы или не совсем* такъ бы вспомнилъ древнюю исторнио (хоть и въ 
прежнихъ его книгахъ были намеки на ту же мысль: «шаг* впередт, 
два назадъ, къ своему исконному»), не такъ благодушно описалъ бы 
«знаменитая народовольца», и безъ такого спокойствия принялъ бы 
чужую жизнь, крепко внедрившуюся въ не ей принадлежавший домъ 
Кое-что въ этомъ вн%дрен!и объясняется и въ самомъ дълъ «искон-
ньимъ», — достаточно грешным* не въ одной старой России, а во 
всемъ Mipt. Какъ ни законны пгввъ, злоба, душевная боль въ «Ока-
янныхъ Днях*» Бунина, — но видь въ другомъ его же произведении 
Яковъ Демидьичъ вскользь говорить: «Да я, по совести сказать, зл 
весь век* только одинъ разь сытый былъ, когда на бойняхъ у купца 
вь Ельце служилъ»... 

Говорю это лишь къ слову. Ни къ «Окаянныхъ Днямъ», ни гвмъ 
более къ «Серпу и Молоту» не должно подходить каисъ къ книгам* 
чисго-потитическимъ. Это ведь художественииыя произведения, и есть 
въ обеих* кпигпхъ страници>1, которыя могутъ сравняться съ лучшимь 
изъ всего, что написано Бунинымь. Но въ «Окяяииыхъ Дняхъ» со
кровища изобразигельияго иискусства были разсыпаны въ самьихъ 
зтыхъ и рвзкихъ главахъ «Въ саду возле шалаина целое собрание. 
Караульщик*, мулшкъ бывалый и изысканно красноречивый, переда
ет* слухъ, будто где-то возле Волги упала из* облаков* кобыла в* 
двалппд!ь верст* длиною. Обраицаясь ко мне: — Вир1ятно, эрунда, ба
рин*? — Ею лр.ятеть с* упоением* разсказываетъ свое «революцион;* 
ное» прошлое. Онъ въ 1906 году сиделъ въ остроге за кражу со 
взломом* — н это его лучшее воспоминание, он* обь этомъ разска
зываетъ постоянно, потому что в* ост port было: веселее всякой 
свадьбы ии харчи отличные — Он* разсказываетъ: — Въ тюрьме об-
наковенно на верхнемъ этажу сидятъ политики, а во второмъ — по
мощники этимъ политиками Они никого иие боятся, эти политики, об
уздывают* матюкомъ самого губернатора, а вечеромъ песни поюгъ, 
мы жертвою пали».. Вт, «СерпК и Молоте» самыя чудесныя страницы 
гстречаюися всего чаще въ главахъ совершенно иного тона. «...Воз
вращаясь съ вечерней прогутки, вошел* во дворъ монастыря, прель
щенный красным* огоньком*, горевшим* въ келш подъ навесом* 
дерев1 ев* монастырская сада Были уже сумерки — полусветъ се
верной ночи. Во дворе было пусто. Золотой аигелъ съ крыши при
твора бтпгостовтят* дворь. В* приитворе чернели две рясы, б ьтели 
два клпюшопя. О п т из* монахинь бьпп моюдп, пежла, тихп Я по
просил?» со покати», ид!» на чонасиырскомь кчллбншв могилы самыя 
древний Она досыи из* пищи фоииарики>, зажгла его и повела меня 
в* полумрак* сада, среди смешанных* весенних* запахов* — и слад
ких*, и терпких*, и какитх*-то водянистых*, травяных*. Иногда она 
останавливалась и освещала могилы. Вь полусвете фонарика выде 
лятся ея белый капюшон* Она разьиската старую-старую могильную 
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плиту, вросшею въ землю особенно пубоко, всю во мху, въ порахъ 
л углублешяхъ, суженную къ изножш. Буквы, насвченныя на ней, 
покрыт ыя мохомъ совсвмъ чернымъ, гласили: «Лета такого-то (шесть-
сотъ лтэтъ назадъ)... схимонахъ верапонтъ... рода Дол гору кихъ»... — 
Вотъ она, истинно-неотразимая, бунинская «химтя слова», ЗДЕСЬ оди
наково, думаю, действующая и на върующихъ, и на неверующихъ 
людей. 

Въ девятомъ томе собраны преимущественно небольшие разска-
зы последняго перюда и новаго рода. Только изредка — почти удив
ляешься, попадая на разсказъ, написанный въ старыхъ формахъ, какъ 
«Истор1я съ Чемоданомъ» или «Грибокъ», напоминающее по манере 
ранняго Чехова. Последней, юмористическШ, разсказъ, въ которомъ 
къ пр!ехавшему изъ Москвы въ Петербургъ человеку является назой
ливый, говорливый гость, по-чеховски и заканчивается: «Кончается 
все это темъ, что пр!езжШ убиваетъ делопроизводителя изъ* Твери 
кувшиномъ съ умывальника и отдается въ руки правосуд!я». Но почти 
все остальное — не только бунинское и неповторимое, но новое для 
самою Бунина. Во всей книге сказываются поиски новой формы, — 
поиски, двлаюиле особую честь писателю, который добился такой 
высоты, такимъ огромныхъ* и исключительныхъ успеховъ въ старыхъ 
формахъ искусства. Есть разсказы длиной въ полстраницы, въ не
сколько строкъ, порою будто чуть не заметки изъ записной тетради, 
— и много среди нихъ совершеиныхъ шедевровъ, какъ «Русь», 
«Ущелье», «Романъ Горбуна», «Обреченный домъ», «Распят ie». Л уч
или и даже единственный видь рецензии о такихъ произведеш'яхъ — 
приводить изъ нихъ выдержки. Почти наудачу выбираю начало раз-
сказа «Слезы» или, точнЬе. первую его половину, ибо въ разсказЬ 
этомъ шестнадцать строкъ: «Подошла къ воротамъ усадьбы старуха 
побирушка. Старушечьи лохмотья, старушечьи прямые чулки на су-
хихъ ногахъ, замученные глаза. Далъ ей полтинникъ, попробовал ь 
разговориться: — Ну, вотъ ты, бабушка, везде ходишь, рездв быва
ешь, — небось много интереснаго видишь? — Горько заплакала: — 
Да что-жъ поделаешь, батюшка, конечно, видишь!..» 

М. Алдановъ. 

Борись Зайцевъ. Домъ въ Пасси. Ром. Ичд. «Парабола», 1935. 

Въ странномъ, необычайномъ для Парижа доме, где у входныхъ 
дверей квартиры нетъ звонковъ, чтобы консьержка по стуку знала, 
кто къ кому пришелъ, — живутъ странные люди,' pyccicie эмигранты. 
Все они связаны между собой и у каждаго изъ нихъ своя жизнь, свое 
горе. Угрюмая, некрасивая девушка Капа безнадежно влюблена ть 
эмшрлшскаго покорителя сердецъ Апатол1я Ивановича и отравляется 
отъ любви. Въ него же влюблена трезвая, положительная массажисты, 
еврейка Дора. Старый генералъ ждетъ изъ Росс1и дочь съ внучкой, 
но никогда не дождется. Сынъ Доры, мальчикъ Рафа, ведетъ дружбу 
съ генераломъ. Къ генералу ходитъ старикъ монаХъ, по имени Мель-
хиседекъ. Выведенч мнопе др\пе люди всякихъ профессий и поло-
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жешй, описаны и эмигрантЫя именины и свадьба. Словомъ, какь 
будто «романъ изъ эмигрантской жизни». 

Написать такой романъ — задача трудная. Не будетъ далеко огъ 
истины сказать, что въ эмиграцш нътъ ни «жизни», ни «романовъ». 
Н-втъ «жизни» въ смысле устоявшагося Kptn-каго быта. Ньтъ «ро-
мановъ», потому что большинство эмиграши живетъ въ плену тяже-
лаго труда, не оставляющаго досуга, не дающаго душевной свободы 
«И est triste d'aimcr sans grande fortune», говоритъ не безъ щ-
низма Лабрюисеръ. Поэтому для своей повести о любви («Повели 
тельница») эмигрантская писательница должна искать среду не ха
рактерную для эмиграцш, обезпеченную и даже не совсемъ правдо
подобно придумывать источникъ обезпеченности для своего героя, 
чтобы онъ свободнее могъ «предаваться мечтамъ и страстямъ». 

Зайцеву однако легче справляться съ своей задачей, чемъ мно-
гимъ писателямъ. Давно было отмечено, что онъ не «бытовикъ», что 
онъ создалъ свой «м!ръ». Этотъ зайцевсюй м!ръ более безплотень 
и одухотворенъ, чемъ обычный м!ръ. И Зайцеву сравнительно легко 
преобразить въ свой «М1ръ» эмигрантскую неустоявшуюся, не спу
стившуюся въ бытъ, не отяжелевшую жизнь. Люди у Зайцева все
гда были немного «эмигрантами», странниками на земле. Не то, что 
ЗлЙцев> нсдост>пно и другое. Онъ можетъ изобразить и хозяйствен-
иаго латыша и земную страстную девушку («Анна»). Но непрочная 
эмигрантская жизнь легче, безъ всякаго несовпадешя, входитъ въ его 
«М1ръ». Въ каждомъ человеке есть «зайцевское», было оно и вь 
генерале изъ «Дома въ Пасси», въ те времена, когда онъ благопо
лучно комаидовалъ корпусомъ. Но въ эмиграши, безъ семьи, безь 
профессш, живущШ воспоминан1ями, верой, дружашШ съ еврейскимъ 
мальчикомъ Рафой, опускающШ монетки въ 10 су въ бутылку — «же
лезный фондъ» для выкупа дочери изъ Россш — онъ сталъ ближе 
Зайцеву. 

Чтобы преобразить, окутать «зайцевскимъ» грубое, прозаическое 
— положительную Дору, Стаэле, Олимшаду — Зайцевъ часто въ сво
емъ новомъ романе прибегаетъ къ юмору. Съ юморомъ передана 
дружба милаго мальчика Рафы со старыми генераломъ и монахомъ, 
его знакомство съ прлвостмемъ. Съ юморомъ нзображенъ эми-
1рантск1й ДОРЪ Жуанъ АнатолШ и его странныя ирофесаи (устрой
ство моделей корабтей, продажа какихъ-то картинъ и т. д.). Съ еле 
заметнымъ оттенкомъ юмора паписапъ даже обаятельный старый мо-
нахъ Мельхиседекъ, но тутъ юморъ поглощается безъ остатка благо-
говешемъ. Съ мвткимъ юморомъ переданы языковые акценты эмигра
нт: русско-снрсйсмй, pvccKo-французскШ. «Ему предстоитъ зубров
ка», говорить про Рафу сю т к а . Шоферы употребляютъ ужасное 
слово «шаржнуть» Вообще русско-французская а1мосфера врывает
ся въ саму языковую ткань романа: такъ самъ Зайцевъ отъ себя го
воритъ о легкой «тучке-жибуле» и даже, правда въ кавычкахъ, вместо 
«въ автомобиле» — въ «жесете» (не сразу поймешь, что слово обра
зовалось изъ начальной литеры и номера автомобиля G-7). 

Романъ состоитъ изъ отдельныхъ отрывковъ и все же очень 
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тгвленъ. Что объединяет* его? Разумеется, не домъ въ Пасси, въ ко-
торомъ случайно очутились всъ эти pyccKie люди. Скорее всего это 
— зайцевское настроеше и тема, которую можно назвать вопросом ь 
о просветляющемъ страдании. Правда, оно «просветляетъ» далеко ле 
всехъ: бойкая Олимшада не хочетъ страдать, флиртуетъ съ маль-
чикомъ; также благополучно устраиваются офранцузившаяся Людмила, 
шоферъ Лёва съ женой... И, наобСротъ, не примирившись съ страда-
шемъ, погибаетъ Капа. Но именно къ этому не разрешенному вопро
су то и дело подводитъ насъ въ романе авторъ. Мудрое, хотя и дог
матическое решете есть у монаха Мельхиседека. Повидимому раз-
деляетъ его и Зайцевъ, но какъ тонюй художникъ, онъ не делаегь 
своей книги тенденциозной. 

Въ «Доме въ Пасси» много зоркаго, умно наблюденнаго — кар
тина вокзала, холода въ Париже, отдельныхъ фигуръ парижской тол
пы, вроде «молодыхъ людей съ книжками въ роговыхъ очкахъ сь 
•чудно заглаженными назадъ волосами». Есть прелесть въ ларижскомъ 
пейзаже. Вотъ снегъ въ Париже: «следы печатались чернымъ вь 
-белесой мгле, кое-где прерываемой проталинами», или «беглыя гаммы 
каштановыхъ листьевъ подъ ветеркомъ» (хотя за это можно упрек
нуть въ излишней красивости). Но самое лучшее въ романе это во
обще «зайцевская» тональность. «Кто-то невидимый взялъ несколько 
быстрыхъ» воздушныхъ нотъ... Дорино сердце оне пронзили». Эти 
слова могли бы быть эпиграфомъ ко всему творчеству Зайцева и къ 
этому роману. М. Цетлинъ. 

В. Корсакъ. Юра. Изд. «Парабола», Парижъ-Берлинъ, 1935. 
Книга, написанная В. Корсакомъ, неизбежна для каждаго писате

ля: въ известный пернодъ своего творчества онъ обращается* къ вос-
поминаниямъ детства и юности. «Юра» — пора ранняго детства; уже 
опубликованная «готовящейся къ печати» книга «Жуки на солнце» 
охватить, очевидно, пору юности того же Юры. 

Въ книге есть все, чего не можетъ въ ней не быть: няня и ея 
сундукъ, большая собака Неро, детская съ образомъ и лампадой, 
диковинные предметы домашняго обихода, огромныя для ребенка со
бытия, радости, отчаяшя, праздники, дружба съ работникомъ Ники
той, первымъ яаставникомъ въ сельскомъ хозяйстве и познанш при
роды, добрый и спокойный отецъ, нежная и больная мать, смертью 
которой кончается книга. Къ счастью Юры — и читателей — раннее 
детство ребенка проходитъ въ деревне, среди природы, которую В. 
Корсакъ и знаетъ и любитъ; картины этой природы освежаютъ раз
сказъ и прилагать ему н ласковость и важность, потому что только 
природа неповторяема и только она — настоящей учитель жизни. Кое-
что Юра не догляделъ; синички у него красногрудыя, зимой .сено въ 
поле лежитъ въ копне (а не въ стоге), кучеръ сначала стягиваеть 
хомутъ, а потомъ прилаживаетъ оглобли и «деваетъ дугу, — но все 
это совершенные пустяки, и природа, какъ всегда, выручаетъ и авто
ра и его книгу. 



М. О С О Р Г И Н Ъ 

Разсказывать содержите книги не приходит см, да оно и заранее 
понятно: ростъ сознания ребенка день за днемъ Правильнее сказать 
— рядъ лрсдставлсшй взрослаго человека о томъ, какъ развивается 
сознаше ребенка. Можно почти наверняка сказать, что развивается 
оно совершенно иными путями, ни понять, ни даже запомнитъ ко
торыхъ взрослый человекъ не можетъ. Остаются въ памяти отрывоч-
ныя картины, несколько р-ъзкихъ виечатлЬтй пережитаго въ дет-
скомъ возрасте; все остальное — только наше взрослое толковаше 
необъяснимыхъ нашими словами явленШ детской души. Ребенокъ — 
совсемъ особое существо, и мысль его для насъ такъ же неуловима, 
какъ картина кругозора «красногрудой синички», какъ житейскш пред-
ставлешя муравья, которыя мы готовы считать двухмерными, хотя 
возможно, что они четырехъ и более измерений Книги о детстве 
темъ и ценны, что каждая новая что-то прибавляетъ къ нашимъ до-
гадкамъ. Юра В. Корсака—очень взрослый человекъ; едва ли по седь
мому году, после смерти матери, для него уже «блеснуло изъ безднъ 
велеше — победить смерть!» Онъ «виделъ, что печаль останется съ 
нимъ и будетъ жить въ немъ, пока не войдетъ онъ въ страну вечна-
го света». Возможно, что такъ и было въ его сознаши, — еще одна 
догадка, пытающаяся осветить неведомую область детской души; 
еще возможнее, что это взрослый Юра приписываеть свои чувства 
Юре маленькому, ничего не знавшему, ничего не решавшему, а толь
ко стоявшему въ своемъ первомъ настоящемъ горе передъ неведо-
мымъ и необъяснимымъ. 

Тутъ не можетъ быть ни спора, ни «критики»: авторъ всегда 
правъ — для себя и только для себя, потому что пути творчества 
также загадочны. 

В. Корсакъ — авторъ пяти отличныхъ книгъ о плене, войне и 
«великомъ исходе». Въ дальнейшемъ онъ вступаетъ на путь художе-
ственнаго измысла, становится беллетристомъ. Оба пути объективно 
одинаково ценны, но вь каждомъ мастерстве свои пр1емы и свои ору
дия; еще трудно судить, поскольку В. Корсаку удастся «перестроить 
лиру». 

Мих. Ос 

В. С. ЯновскШ. «Любовь вторая». Парижское объединеше писателей. 
1935. 

Повесть В. Яновскаго является новымъ свидетельствомъ того, 
что русская эмигрантская литература все чаще и чаше обращается къ 
сюжетамъ, почерпнутымъ изъ жизни самой эмиграши. Это поз вол я-
етъ предположить, что мы рано или поздно будемъ иметь настоя
щую эмигрантскую литературу, а не только литературу эмигрантов к 

Починъ къ такому переходу принадлежитъ, кажется, женщинамъ-
писательницамъ — Н. Берберовой, Г. Кузнецовой, Одоевцевой и др. 
Объясняется это, быть можетъ, темъ, что женщины сразу же оказг-
лись въ более непосредственной близости къ новому, еще только сла
гавшемуся эмигрантскому быту. Но поскольку настоящей, установив-
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пшйся бытъ едва ли въ эмиграции возможенъ, известная условность 
и схематичность, повидимому, навсегда останутся отличительнымъ 
признакомъ эмигрантской литературы. Это, однако, вовсе не исклю-
чаетъ большей или меньшей степени приближение ея къ реальной жиз
ни. 

Книга В. Яновскаго резко реалистична въ первой части и условна 
во второй. Тема «о человеке безъ места въ жизни» не нова. Однако 
повесть В. Яновскаго, несмотря на множество литературныхъ пред* 
шественниковъ, вполне самостоятельна. Она лишена сентиментальной 
подкладки. Прежде читателя, после ряда мытарствъ, пережитыхъ вме
сте съ героемъ, успокаивали: герой на ходилъ свое МЕСТО, И чувство 
справедливости получало удовлетворение («серебряныя ложечки» Дик
кенса). Героиня Яновскаго ничего не получаетъ, она иронизируетъ 
надъ «романтическими турнирами современнаго человека, въ туш в 
жизни завоевывающая избранное место». «Места нетъ!» — вотъ что 
слышится теперь все чаще и чаще. Тема объ обездоленныхъ людях ь 
перестаетъ быть объектомъ «пр!*ятно£ литературы» и становится тра
гичной. Для примирения съ жизнью необходимъ переходъ въ новый, 
высший планъ — религиозный. Однако религиозный экстазъ героини 
Яновскаго едва ли обоснованъ съ достаточной художественной убе
дительностью. Правда, тема религиозная возрождения — чрезвычайно 
трудная, неудававшаяся даже такимъ великимъ мастерамъ, какъ До
стоевский: выхода нетъ, но герой беретъ Евангелие и съ нимъ ухо* 
дитъ — за пределы литературы. Неуловимая граница между худо-
жественнымъ тврчествомъ и религюзной тенденшей 'стирается, а ме
жду темъ именно въ умении найти здесь тончайшую меру и должиио 
заключаться искусство. Заслуга В. Яновскаго во. всякомъ случае въ 
томъ, что онъ не убоялся «трудной темы»: она задана самою жизнью 
и уже одно это указываетъ на художественное здоровье автора. 

Въ повести много удачныхъ местъ: «чудовищный городъ, реву
щий, давяищй, глотающий, плывущий въ своемъ русле», затерявшаяся 
въ немъ женщина: («одна! одна!»); вагоны метро «съ пошатываю
щимися на натруженныхъ ногахъ людьми»; «ненавистный для без
работная разсвётъ» («если бы всегда ночь!., если бы умереть въ 
темноте!»), и эта усталость отъ себя, отъ собственная тела, кото
рое нужно кормить какъ кого то другого, настойчивая и требователь
ная. Отмътил1ъ и довольно многочисленный погрешности слога. Едва 
ли можно сказать: «Я разгуливала отъ улицы», нельзя: «поршни вра
щались»; нехорошо: «взвизгнула кровь въ аорте» и т. п. 

Но ни досадныя неправильности русская язьика, отъ которых ь 
пожелаемъ автору поскорее отделаться, ни даже некоторая искус
ственность романа въ его второй части, не мешаютъ общему положи
тельному впечатлению отъ новой книги В. Яновскаго. Во всякомъ 
случае своей внутренней значительностью романъ «Любовь вторая» 
выгодно отличается среди столькихъ вышедшихъ за последние годы 
книгъ молодыхъ авторовъ. 

Глебъ Волошинъ. 
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В. В. Виноградовъ. Языкъ Пушкина (Пушкин ь и Hciopifl русскаго ли-
тературнаго языка). Academia, 1935. 

Объемистое и богатое матер!аломъ изследоваше В. Виноградова 
даетъ больше и меньше, чемъ обещаетъ заглав1е. Меньше, потому 
что для опредвлешя места Пушкина въ исторш русскаго литературно
го языка необходимо дать всесторонее описаше всехъ особенностей 
языка Пушкина и его времени, указать, чемъ этотъ языкъ отличается 
какъ отъ языка предшествующей поры, такъ и отъ современная, — 
чего у автора нетъ. Больше, потому что, останавливаясь преимуще
ственно на двухъ особенностяхъ пушкинской речи, употреблен!и 
«славянизмовъ» и «простонародныхъ» словъ и выраженШ, авторъ не 
ограничивается простымъ констатировашемъ фактовъ, а всегда, и съ 
большой чуткостью и зоркостью — вскрываетъ стилистическую функ
цию «славянизмовъ» (и «солецизмовъ») въ поэзнг Пушкина. Иначе и 
нельзя было поступить, если брать, терминъ «славянизмъ» въ томь, 
единственно съ точки зрешя реальной исторш русскаго языка npi-
вильномъ значеыш, въ какомъ пользуется имъ авторъ. Что такое «сла
вянизмы»? Это — те слова и выражении которыя переходили въ рус
скШ литературный языкъ не изъ бытового языка, а изъ церковныхь 
книгъ, слова (и словосочеташя) перваго русскаго книжнаго языка. 
Изввстна борьба, возгоревшаяся, въ области поэтики, между побор
никами «славянщизны» (школа Шишкова) и ея противниками (школа 
Карамзина), въ пору детства и юности Пушкина. Известно также, что, 
воспитанный въ среде «Карамзинистовъ», Пушкинъ, въ своемъ отно
шенш къ роли «славянщизны» въ поэзш, держался независимо огь 
Карамзина. Отсюда ясно, что проблема употреблешя «славянизмовъ* 
у Пушкина можетъ ставиться только какъ проблема пушкинскаго сти
ля, Вотъ почему, хотя авторъ оговаривается въ предисловие, что о 
многихъ особенностяхъ пушкинскаго языка онъ умолчалъ, отводя имъ 
место въ другой задуманной имъ книге, спещально посвященной сти
лю Пушкина, въ сущности, и настоящая книга то.ткуетъ именно объ 
этомъ. За это надо быть только благодарнымъ автору, и приходится 
пожалеть лишь о томъ, что все-же, въ теорш отделяя почему-то линг
вистическую сторону вопроса отъ стилистической, онъ не доводить 
анализа до конца. Пока-же онъ даетъ такой общШ выводъ, касающей
ся одной изъ тенденшй пушкинскаго стиля: по мере развштя художе-
ственнаго гешя Пушкина, употребленie какъ «славянизмовъ», такъ и 
простонародныхъ речешй v пего становится все обильнее и свобод
нее. «Славянизмы», словарные и синтаксичесшс, характерны для пуш-
кипскнхъ опытов ь сшлизацш релипозиой поэзш (библейское строе* 
нк речи въ «Пророке», — примеръ, приводимый В Виноградовымъ) 
и для произведенШ такъ наз. большой формы. Отноишне Пушкина 
къ последней было двойственнымъ. Его и тянуло къ поэме, и вместь 
съ темъ онъ уже чувствовалъ то, что позже высказалъ Лермонтова 
(Умчался векъ эпическихъ поэмъ..) и догадывался, что «смиренная 
проза» для повествования подходитъ, въ современной литературе, бо
лее, нежели стихи, Г. Адамовичъ какъ-то верно заметилъ, что отъ 
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«М. Всадника» отдаетъ чуть-чуть Брюсовымъ. Пушкинъ былъ глубоко
народный поэтъ по своему исключительному чутью органической свя
зи разнородных* по происхождению стихий общаго русскаго языка, — 
церковно-книжной, народно-поэтической, «просторечня», связи, создан
ной и поддерживаемой вековыми житейскими условнитми, преобладани
ем* деревни надъ городомъ, «бытовымъ» православиемъ, ролью, ка
кую въ русской жизни — съ этой точки зрения'«Средневековье» длит
ся «въ России едва-ли не до сего дня — играли всякая рода страннии-
ки, «сказители», — и мало кто умелъ съ такою свободою, какъ онъ г 

использовать все эти стихи'и для своего собственная поэтическая 
языка. Но эту свободу онъ проявлялъ преимущественно въ лирике 
и въ техъ произведенияхъ «большой формы», где онъ сознательно ло
мал* сложившиеся каноны («Домикъ въ Кол.», «Анджело», Малень
кие трагедии). Въ другихъ случаяхъ онь делалъ уступки требовагтиямь^ 
обусловленнымъ концепцией романтической или даже официальной, ка
зенной «народности». Для насъ вся целикомъ «Полтава», весь 
«Медный Всадникъ», весь «Борисъ Годуновъ» — уже велико-
лепныя, изумительный по мастерству, но все-же музейныя ценно
сти; оне воспринимаются нами какъ совершеннейшия создания какой-
то уже изжитой поры, «пушкинская периода», не какъ вне времени* 
пребывающШ, «чистый» Пушкинъ, каковъ онъ въ «Моцарте и Салье
ри», въ «На холмахъ Грузии», или въ «Пиковой Даме». Если присмо
треться къ этимъ вещамъ, то легко будетъ обнаружить, что въ нихъ 
поэтический (все равно, стиховой или прозаический) языкъ Пушкина 
по своимъ элементам* всего ближе къ ея собственной бытовой* речи, 
насколько она отражена въ его письмахъ, къ общему языку того вре
мени, уже почти ничемъ не отличающемуся отъ нашего нынешняя. 
Нельзя, при анализе поэтическая стиля, останавливаться на полдо
роге и воздерживаться, какъ это делаетъ В. Вийоградовъ, отъ эсте
тической оценки. Если-бы авторъ былъ последовательнее, если бы 
онъ отказался отъ своей искусственной схемы распределения материа
ла, если бы онъ не побоялся выдержать до конца свою-же собствен
ную точку зрения, а именно, что вопросъ о языке поэта неотдълимъ 
отъ вопроса о его стиле, то его анализъ языка Пушкина, — мы ви-
димъ это, — далъ бы гораздо больше не только для понимания эволи*> 
цш этого языка, но и для понимания хода развития русская литератур
ная языка вообще, что составляетъ вторую тему его все-же чрезвы
чайно ценной книги. 

IL Бицилли. 

Nikolai fierdiafew*. Wahrheit und Liige des Kommunismus^ Vita 
Nova Verlag. Luzern. 1934. 

«Чтобы преодолеть соцнализмъ, надо признать его правду». Къ 
этимъ словамъ Вл. Соловьева примыкает* Н. Бердяевъ въ своей но
вой немецкой книге о правде и лжи коммунизма, который дредстав-
ляется ему «крайней формой социализма». «Коммунизмъ содержит* 
целый рядъ истинъ — и только одну ложь. Эта ложъ однако такъ ве-
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лика, чго перев-Бшиваетъ и искажаетъ все правды коммунизма». Bet 
мнопя правды коммунизма коренятся въ его справедливой критике 
буржуазно-капиталистической цивилизацш, ложью, противореч1ями и 
недугами которой онъ питается. Сюда относятся: идея планового хо
зяйства, долженствующаго стать на место нынешней хозяйственной 
анархш; утверждеше, что общество должно основываться на труде 
и что распадете общества на враждуюпае классы должно быть уни
чтожено; что духовная элита народа должна служить сошальному це
лому и на немъ покоиться; что нащональный эгоизмъ долженъ быть 
преодоленъ сверхнацюнальной организашей человечества. Всемь 
этимъ правдамъ коммунизма противостоитъ одна великая его ложь* — 
отрицате духовнаго начала человеческой личности такъ же,4какъ и 
божественнаго Духа. Ложь коммунизма заключается такимъ образомъ 
въ его безбожьи, которое необходимо превращается въ обожествле-
Hie сошальнаго коллектива. По существу своему коммунизмъ и есть 
релипя, а именно релипя «окончательной посюсторонности», и имен
но изъ этой замены живого Бога сотвореннымъ людьми идоломъ про-
пстекаютъ все неправды коммунизма: неправда кроваваго принужде-
Н1Я и тнранЫ, освящешя всехъ, даже самыхъ низменныхъ средствъ, 
ненависти, мести, презрежя къ человеку, подавлешя духовной свобод! i . 

Только злостная недобросовестность могла выставить этотъ ходъ 
мысли Бердяева какъ оправдаше коммунизма. Методъ Бердяева по
казать ложь коммунизма черезъ признаже ею частичныхъ правд ь 
несомненно действительнее и опаснее для коммунизма, чемъ отрица-
Hie какихъ бы то ни было принцшиальныхъ пороковъ современнаго 
общественнаго строя и всякаго соучаст1я въ этихъ порокахъ хри-
Ыанскихъ церквей. Скорее папротивъ, Бердяева можно упрекнуть 
въ томъ, что на правильно имъ йзбранпомъ пути онъ не дошелъ ло 
конца, но остановился на глубине, которая врядъ-ли окажется всегда 
доступной всемъ читателямъ его книги. Иначе онъ не могъ бы гово
рить о положительныхъ правдахъ коммунизма, но напротивъ показалъ 
бы, какъ все перечисленныя имъ правды коммунизма оборачиваются 
въ свою противоположность потому, что коммунизмъ безеиленъ вый
ти за пределы голаго отрицашя. Эта чистая отрицательность комму
низма въ последнемъ счете действительно проистекаетъ изъ отрица-
и\я имъ духа — въ этомъ Бердяевъ правъ. Но въ практической поли
тике она непосредственно обнаруживается какъ отрицате начала npa-j 
ва и поставлен1е на место права силы. Именно потому, что безъ прин
ципа права (и въ частности собственности) невозможно отграничить 
хозяйство отъ техники, коммунизмъ не въ состояли положительно 
формулировать идею планового хозяйства, которая у него подмени
вается гегсмоЫей техники, игнорирующей хозяйство, а это на деле 
ведетъ къ хозяйственному хаосу, во много разъ превосходящему анар
хш капиталистическаго строя. Вместо того, чтобы основать общество 
на труде, коммунизмъ деградируетъ трудъ въ простой придатокъ къ 
машине. Вместо того, чтобы упразднить враждуюиие классы, диктату
ра пролетар!ата приводитъ къ борьбе всехъ противъ всехъ. НигдЬ 
также реальный экономически* потребности и интересы людей не при-
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носятся въ жертву въ такой мере молоху политической мощи, какь 
въ стране осуществленнаго коммунизма, которая также въ своемъ 
«социалистическомъ уединеши» превзошла все явные нащонализмы 
своихъ соседей. При этомъ такое вырождеше ВСБХЪ правдъ комму-
низма въ ихъ прямую противоположность обусловлено мнровоззре-
шемъ коммунизма какъ таковымь, а отнюдь не внешними условиями 
или людьми, неумело осуществляющими эти правды. 

Несправедливо, вообще говоря, критиковать автора за то, чего онь 
не сказалъ. И если мы все же решаемся поставить въ упрекъ Бердяе
ву то, что онъ не показалъ, какъ и почему все такъ наз. «правды* 
коммунизма необходимо вырождаются у него въ свою противополож
ность, то делаемъ это только потому, что книга Бердяева производитъ 
вообще впечатление, что авторъ самъ не видитъ ясно связи, какая су-
ществуетъ между отрицаниемъ духа и отрицашемъ права, такъ хоро
шо показанной въ свое время именно' Вл. Соловьевым*. Часто кажет
ся даже» что Бердяев* прямо впадает* въ соблазнъ пренебрежен!я 
правомъ, и что этимъ именно объясняется, съ одной стороны, то, чго 
онъ недооценивает* такъ наз. «формальной демократии», а, съ дру
гой стороны, не видитъ принципиальная различия между коммуниз-
момъ и социализмом*, который, часто вопреки обосновываюшимъ его 
теорн'ямъ, на деле остается вернымъ идеалу правового государства* 

Во второй главе той же книги, трактующей о «психолоНи русска-
го безбожничества», Бердяевъ выводить генеалогии русская комму
низма не только изъ нигилизма XIX в., но также изъ апокалиптическа-
ио раскольничества Петровская времени. Очень искусно показываетъ 
Бердяевъ, какъ апокалиптические мессианизмъ русская религиозная 
сознание оборачивается атеизмомъ, источникъ котораго — «пережи
вание страдания», «связанное съ отрииидниемъ его смысла». Почему же 
«сострадающая, человеколюбивая и страстно ищущая правды русская 
душа восприняла учение К. Маркса, съ виду ей столь чуждое?» Бер
дяевъ отвечаетъ на этотъ вопросъ такъ: униженииые и оскорбтеигные 
приииили после победы революции къ власти, почему русские состра
дающие атеизмъ, атеизмъ безеилпе былъ оттесненъ на задни'й планъ 
диктаторскимъ атеизмомъ атеизмомъ силы. Но ведь усвоение марксиз
ма русскимъ нигилизмомъ произошто еице до революции!. И думается, 
что именно принципиальное отрицание права, общее какъ русскому ни
гилизму, такъ и марксизму, сопряженииое также съ общимъ обоим* 
мессй*анизмомъ, объясняетъ это усвоение гораздо проще, чемъ опериро
вание терминами Адлеровской индивидуальной психологии, которуио 
Бердяевъ безъ достаточная основания используетъ за пределами то
го круга явлений, где она едиииственно тодотворна. 

Этотъ основной недостатокъ изложения Бердяева, остро ощуща
емый въ соицально-политическихъ разсул<денияхъ книги, совершенно 
пропадаетъ въ третьемъ очерке книги, въ которомъ Бердяевъ изла
гает* развитие советской философш, ея «генеральной линии». По ярко
сти изложение и его философской поучительности это, пожалуй, луи-
шее из* имеющихся изложений судьбы советской философии. 

СергЬй Гессенъ. 

3 1 
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Г. В. Вернадские Опытъ исторш Евразш съ половины VI века до на-
стоящш о времени Издаше евразШцевъ. Ьерлинъ, 1934. Стр. 187. 

Книга Г. Вернадскаго ставить себе целью изложеше исторш «Ев
разш», понимаемой, какъ никое культурно-историческое целое. Са
ма «Евраз1я» при этомъ рисуется автору «въ смысле особаго геогра-
фическаго Mipa, обнимающаго собой восточную часть Европы и се
верную часть Азш». 

Задача подобнаго рода, если она вообще достижима, требуе/ъ 
исторш «большого стиля», т. е. соединешя строгаго и точнаго анали
за съ широкимъ убЪждающимъ синтезомъ. 

Самый размеръ «Опыта» при наличш количественно трудно-обо-
зримаго историческаго матерьяла исключаетъ всякую возможность 
сколько-нибудь детальнаго анализа ОТДБЛЬНЫХЪ фактовъ или же про
верки техъ или иныхъ научныхъ утверждешй. Книга Г, В. Вернадска
го по необходимости представляетъ изъ себя не более какъ конспект ь, 
конечно, далеко не полный и, по временамъ, утомительный. Между 
темъ, —• и въ этомъ необходимо отдать полную справедливость авто
ру, — «Опытъ исторш Евразш» своимъ содержашемъ съ несомненно
стью свндетельствуетъ и о его большой эрудиши и о его научном ь 
вкусе 

Если историческШ матерьялъ, заключающШся въ книге, при всей 
своей отрывочности, неполноте и конспективной форме изложенИ, 
въ конце концовъ все же двлаетъ ее интереснымъ и полезнымъ спра-
вочникомъ, то, съ другой стороны, выводъ автора, его конечный син-
тезъ, нельзя не признать весьма неубедительными Изложить исто-
piio «Евразии» въ виде культурно-историческаго блока автору не уда
лось. 

Большая часть книги *посвящена изложен iio ОТДБЛЬНЫХЪ исгорч-
ческихъ процессовъ, происходившихъ по разнымъ угламъ «Евразш*, 
и, какъ географически, такъ и по существу, другъ съ другомъ не 
связанныхъ. Нельзя, конечно, признать доказательствомъ этой свя
зи встречающаяся по временамъ указашя автора на отдельныя, то 
слишкомъ мелк1я, то, напротивъ, слишкомъ общ'ш, черты внутрення-
го «сходства» техъ или иныхъ разсматриваемыхъ имъ явленШ. 

решительнымъ исключешемъ въ мозаичной структуре книги мог* 
бы, казалось, явиться разсказъ объ имперш Чингисхана и его ближай-
шихъ преемниковъ, включившей въ свой составъ значительнейшую 
часть территорш «Евразш» и местами даже перешагнувшей черезъ 
ея пределы. Однако въ изложены автора и этотъ, столь существен
ный для евразШской теорш, историческШ момешь нрсдставленъ толь
ко съ его внешней стороны. Даже приблизительной картины «куль
турно-историческаго» блока, принявшего историческую форму Мон
гольской имперш, авторъ не даетъ. Въ оправдаше его можно, пожа
луй, сказать, что врядъ ли такую картину и можно было бы вообще 
дать. Въ конечномъ счете границы Монгольской монархи* были про
ведены силой оружия. Несомненно также, что въ импер!яхъ Римской 
или же Александра Македонскаго, охватившихъ собой части Европы. 
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Азш и Африки при явномъ отсутствие того, что евразийцы признають 
замкнутым* въ себе «месторазвитиемъ», внутренее культурное един
ство въ конце концовъ сделалось большимъ, чъмъ въ империи Мон
гольской. 

Писать «историю Бвразие», какь целая, по меньшей степени еще 
преждевременно. Необходимо предварительно установить евразий
ски* характеръ одного изъ главнвйшихъ слагаемых* и движущихъ 
факторовъ «евразийская» процесса, именно, Poccte. До сихъ порь 
этого не сделано, и нътъ еще солидныхъ признаков*, указывающихъ 
на то, что это когда-либо будетъ сд-влано. На лицо въ этой области 
иим-вются пока или чиисто теоретический умозаключения или же далеко 
неубедительные опыты, вроде «Начертания русской исторш», въ свою 
очередь принадлежащаго перу Г. В. Вернадская. Частыя ссылки вь 
«Опыте исторш Евразии» на «Начертание русской истории*» не только 
поэтому не подводятъ надлежащаго научнаго фундамента подъ 
«Опытъ», въ части, касающейся русская прошлая, но скорей, на-
противъ, свидетельствуютъ о некоторой хрупкости всего построе
ния. 

Къ числу недоказанньихъ постулатовъ относятся даже столь су-
ицествеииыя заверение антора разбираемой книги, что' киевский князь 
Святославъ «продолжаетъ градиши гунновъ и аваровъ; золотоордын-
CKie ханы продолжаютъ линЗю Святослава; после падения Византии и 
укрепления Москвы, русские цари, а затемъ всероссийские императо-
ры продолжаютъ дело золотоордынскихъ хановъ». Изъ этого утвер
ждения особенно ясно видию, какимъ Прокрустоаымъ ложемъ являет
ся для русской истории евразийская точка зрения. Если даже допустить, 
что походы Святослава на востокъ диктовались не грабительскими 
инстинктами, а соображениями высокая порядка, то все же нельзя 
забывать, что съ 967 г. Святославъ вообще потерялъ всякШ вкусъ кь 

}«Евраз1и» и намеревался обосноваться* за ея пределами. Равным* об-
разомъ и крупнейший изъ московскихъ царей, Иванъ Грозный, со всей 
свойственной ему энергией стремившийся къ завоеванию береговъ Бал
тийская моря, вопреки темъ, кто советовалъ ему овладеть Крыч-
скимъ ханствомъ, явно нарушилъ все евразШскне каноны. То же про
изошло и съ крупнейшимъ россШскимъ императоромъ, Петромъ В. 
Г, В. Вернадский не можетъ, конечно, иие признать, что «Петръ, какъ 
въ свое время Иванъ Грозный, отвлекся отъ Востока для Запада», но 
онъ примиряетъ эти факты со своей теорией темъ, что характери!зуегъ 
политику обоихъ государей, какъ ошибочный и едва не погубивший 
русское государство отказъ отъ более широкихъ и заманчивыхъ пер
спектив*. При свете данных* позднейшая историческая опыта, весь
ма наглядно подтвердивших*, что завоевание береговъ Чернаго мо
ря сделалось для России практически осуществимым* только к* кон
цу XVIII в. и что, съ другой стороны, окно, прорубленное Петром» 
въ Европу, не удалось заколотить даже большевикамъ, нужно обла
дать, очевидно, совершенно специфической евразийской интуицией для 
того, чтобы политику Ивана W и Петра I признать исторически оши
бочно!!. 
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Въ результате, только апрюрно-теоретическШ иодходъ автора къ 
историческимъ фактамъ и придаетъ моментами его «Опыту исторш 
Евразш» известную видимость внутренняго единства. Но историче
ская теор1Я убедительна только тогда, когда она строится на исторч-
ческихъ фактахъ, а не тогда, когда она явно стремится надъ ними 
господствовать. 

Факты, приводимые авторомъ въ его книге, сами по себе скорей 
свидвтельствуютъ, что на интересующей его территорш, помимо ме-
стныхъ историческихъ процессовъ, развертывалась не исторш «Евра
зш», какъ некоего целостнаго культурно-историческаго блока, а шла 
вековечная борьба Европы и Азш, сопровождавшаяся въ известной 
мере и ихъ также извечнымъ взаимопроникновешемъ. 4На стыке 
двухъ М1ровъ это взаимопроникновеше было естественно особенно 
заметнымъ. «Мисш» Росс1и состояла не въ томъ, что къ ней пере
шла гегемония въ «Евразш», а въ томъ, что въ борьбе между Европой 
и Аз1ей ей суждено было явиться европейскимъ авангардомъ. 

«Миссш» свою, худо ли, хорошо ли, Poccifl выполнила. Настоя
щая, подлинная, безоговорочная Аз1Я начиналась тамъ, где кончалась 
граница PocciH. д. м. Одинецъ. 

Ген, Н. Головинъ. Къ чему идетъ Великобриташя? Стратегическое на
следование. Рига, 1935. 

Новая, только что появившаяся работа ген. Н. Н. Головина о бри
танской имперш имеетъ подзаголовокъ — «стратегическое изследо-
ваше». На самомъ деле содержаше изследовашя ген. Головина гораздо 
шире и глубже своего подзаголовка. Изучая строеше «вооруженной 
мощи» Великобритании, авторъ — ученый военный спешалистъ — да
етъ почти исчерпывающую картину структуры Британской имперш и 
ея международной «реальной политики». «Война есть продолжение по
литики, но иными средствами», — напоминаетъ Н. Н. Головинъ из
вестную фразу ген. Клаузевица. Эти «иныя средства» политики и рас-
крываетъ намъ стратепя. 

Изследуя строеше и задачи морской, сухопутной и воздушной 
мощи Британской имперш, авторъ даетъ намъ чрезвычайно яркую 
картину, нынешней механизированной и индустриализированной воен
ной силы. Главы, посвященныя этому, казалось бы, спешальному во
просу, читаются съ такимъ же захватывающимъ интересомъ, какъ и 
политико-страте! пчесюе выводы, къ которым ь приводип> автора апа-
лизъ строешя и распрсдЬлсмя вооружсппыхъ силъ Вслнкобританьч. 
Не буду касаться, in нсдостаткомъ мЬсга, гллвъ, посвященныхь 
армш и флоту. Здесь мы находимся въ области более или менее 
всемъ известной и привычной. Нужно только подчеркнуть для мно
гихъ, можетъ быть, неожиданный выводъ автора о томъ, что сейчась 
Британская имперш обладаетъ среди великихъ державъ «потенща-
ломъ» самой могущественной сухопутной армш, а не только флота. 

Изследоваше же строешя и задачъ воздушной военной мощи Be-
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ликобритании исключительно интересно и значительно. Передъ нами», 
действительно, не «особый родъ оружия», а третье слагаемое военной 
мощи государства — воздушный флотъ. Сила, не только подсобная 
въ бою, но я самостоятельно выполняющая стратегические и полити
ческие задачи и иногда къ этому лучше приспособленная, чъмъ арМ1Я 
и морской флотъ. «Воздушный контроль», какъ «новый методъ импе
риалистической политики», применяемый ныне Англией для охраны 
имперскихъ ииитсресовъ на путяхъ между Египтомъ и Индией, являег-
ся замечательнымъ достижением ь не только стратегии, но и политики 
и при томъ съ чрезвычайными, почти инеограниченными возможностя
ми въ будущемъ. 

Кстати, говоря объ англШскомъ воздушномъ флоте, ген. Н. Н. 
Головинъ упраздняв гъ одно изъ распространенныхъ вне Англии за
блуждений, будто бы «уязвимость съ воздуха лишаетъ ее стратеги-
ческихъ выгодъ, связаниыхъ съ ея островнымъ положением*». После
довательно и убедительно ген. Головинъ доказываете что и на воз
духе Англие можетъ установить свою неуязвимость и уже устанавли
ваем ее. А изъ этого положение вытекаетъ целый рядъ весьма серь-
езныхъ международных* выводов*» надъ которыми 'государственные 
деятели континентальной Европы должны своевременно задуматься. 

Къ какимъ же политическимъ выводамъ приходитъ ген. Н. Н. Го
ловинъ на основании своего стратегическаго изеледования? Онъ уста-
навливаетъ, что все вооруженыыя силы Британской Империи располо
жены на «стратегической трансверсали: Галифакс*—Метрополия—Гиб
ралтар*—Мальта—Тринкомали (Индия)—Сингапуръ—Гонконгъ». Прл-
чемъ вне самой Англии морской флотъ сосредоточенъ главным* об
разом* въ Средиземном* море, воздушный флот* — на путяхъ меж
ду Средиземным* моремъ и ИндШскимъ океаномъ, армия — въ Иии-
дни. Указанная трансверсаль — великШ англШский путь, становой хре
бет* «импер!и ИндШскаго океана». Въ этихъ немногих* строчках* все 
существо книги — «Къ чему идетъ Великобритания?» И прочтя из-
следование Н. Н Головина, въ сознании вопросъ неволыио заменяется 
утверждением*: Великобритания уже стала империей ИндШскаго океа
на, какъ бы нашла себя въ ми*ровыхъ пространствахъ. 

«Для того, чтобы иметь успехъ, надо уметь себя ограничить», — 
напоминает* ген. Головинъ слова Гете. И Великобритания после Вели
кой войны себя ограничила. Западную часть Атлантическая океана 
она предоставила Сёверо-Американскимъ Соединеннымъ Штатамъ. Въ 
Тихомъ океане она на востокъ и на северъ отъ Гонконга не будет ь 
состязаться съ Японией, а въ случае ииадобности уйдетъ внутрь Иа-
дШскаю океана, превративъ Сингапуръ во второй, восточный Гиб
ралтара За исключениемъ самой Англии и Канады все остальныя вла-
дешя, колоши, протектораты и доминионы Британской имперш такъ 
или иначе омываются Индийскнмъ океаномъ и водами, съ нимъ свя
занными. Такое строение Британской империи показываетъ, какое ис
ключительное значение для нея имеетъ то или иное соотношеше силь 
на путяхъ, ведущихъ изъ Средиземная моря въ Ииидийский океанъ, и 
изъ Каира до Капа. 
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Нужно хорошо себе усвоить, что отныне вся международная по
литика Лондона будетъ диктоваться интересами именно этой имперш, 
МндШскаго океана; имперш, которая, по очень верному замт>чашю 
Н. Н. Головина, сама въ себе является никоей Лигой Наши. 

Вечная дружба и сотрудничество съ Свверо-Амер. Соед. Штатами 
диктуется Англ in не только единствомъ англо-саксонскаго сознашя,-
но и уедияеннымъ положешемъ Канады. Въ Западной Европе зада-ia 
имперш, обращенной лицомъ къ океану, заключается въ сохранены 
континентал ьнаго равновеа'я и мира. Въ Тихомъ океане — раздалъ 
сферъ ВЛ1ЯН1Я съ Япошей и оборона входовъ въ ИндШскШ океанъ. ^ 

Остается Poccia, соприкасающаяся съ северными границами Ий-' 
дЫ и могущая угрожать неприкосновенности нефтяныхъ площадей въ 
Персш. На русско-англШсмя отношешя при большевикахъ4 ген. Голо
винъ смотритъ весьма безотрадно. Постоянныя попытки' большеви-
коиъ разжечь гражданскую войну въ Индш и «револющонизировать» 
Ilepciio заставать Англио прибегнуть къ весьма ртшштсльнымъ мт»-
рамъ. Пользуясь все более усиливающимся ослаблен1емъ внутренней 
мощи СССР и ростомъ въ ней центробтэжныхъ силъ, Великобританш 
изъ Flepciif перейдетъ въ наступтеи1е, поддерживая въ Туркестане и 
ta Кавказе стремления месгиыхъ народностей къ отторжешю отъ' 
СССР и къ образованию малыхъ независимыхъ государствъ подъ анг 
.пйскимъ протекторатомъ. Но мпешю автора, прибегнуть къ такой 
политике по отношен\ю къ PocciH Анпия будетъ вынуждена самими 
большевиками, ихъ нелепой внутренней и восточной политикой. Но 
ведь у Россш можетъ быть и другая политика? Необходимо разъ на- • 
всегда оставить Индно въ покое, нужно снова твердо определить' 
сферы вл)ян1я въ Персш и тогда во имя своихъ имперскихъ интере-'' 
совъ Англия охотно возстановитъ съ Poccieft то дружеское сотрудни
чество, которое было установлено соглашешемъ 1907 года. 

Въ заключенте не могу не привести здесь весьма знаменатель-
ныхъ разеуждешй ген. Н. Н. Головина о россШскомъ будущемъ. Го-
воря о соглашение между «воскресшей Россией и Великобрдггаш'еЙ», 
онъ лишетъ. — «При этомъ нельзя будетъ, конечно, повторять пагуб
ной нолитико-страте! ической ошибки бывшнхъ противобольшевисг-
скихъ вождей, которые хотели возстанавливать Россш въ прежней 
унитарной и централизованной форме. Для меня несомненно, что бу
дущая PocciH вынуждена будетъ пойти по тому же пути, по которо
му такъ смело уже пошла Британская импер'ш, а именно по пути п р е 
вращения въ Союзъ Государстъ». Такъ идея федеративнаго устрой
ства Россш, зародившаяся вь умахь декабристовь, хранившаяся въ 
co.Hi.inin р\секло ннроАпнчеспы, нынь сшшшшеи аксюмой дш коси
щи о cipaiciа и иолншкл опподь не революшопплю. 

Эш крагмя замечи шя не исчерпываюгь, конечно, богатаго содер- ( 

жаш'я труда И. Н. Головина. Ихъ цель — обратить внимаше русскаго 
читателя на книгу, полную плодотворныхъ мыслей и отмеченною 
острымъ чутьемъ действительности. 

А. Керенсмй. 

http://co.Hi.inin
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La Reconstruction economique et sociale aux Etats-Unis. — Bu
reau International dti Travail. Geneve, 1935. 

Предлагаемая книга — сухой отчетъ о новой хозяйственной поли
тике Рузвельта — Now deal. Но, если ее прочесть внимательно, она 
производить большое впечатление. Опытъ Рузвельта — самое значи
тельное событие во всей хозяйственной исторш С. Щ. Если же вду
маться, что С. Ш. охватывают* больиие 40% всего мирового произ,-
водства, то можно безъ преувеличения признать, что этотъ опытъ — 
одно изъ величайшихъ событий всей хозяйственной истории мира. Сущ
ность опыта въ следуюшемъ. Передъ приходомъ Рузвельта хозяй
ственная машина остановилась. Въ С. Ш. были все условия для хо> 
зяйственнаго процввшши и материальная благоденствия народа:.туч-
ныя поля и пастбища, грандиозные запасы продовольствия и матерна-
ловъ, фабрики съ самымъ совершеннымъ оборудованием* и миллио
ны квалифицированныхъ рабочих*. Но все это гибло, ибо хоз. машлг 

на бездействовала: урожаевъ не снимали, запасы уничтожали, фабг 
рики стояли и рабочие не работали (14 милл. безработныхъ). Почему? 
Потому что ть, которые имели поля, запасы и фабрики, не могли про
дать свои товары, а те, которые не работали и голодали, не могли 
ничего купить. Ленинъ разрёшилъ эту проблему въ России такъ; 
взялъ хлебъ у крестьянъ и фабрики у хозяевъ, далъ пайки рабочим* 
и поставилъ ихъ на работу. Рузвельтъ разрёшилъ задачу иначе: при 
помощи девальвации доллара и займовъ собралъ громадныя средсгта 
въ государственномъ казииачействе и роздалъ эти средства всем* нуж
дающимся: пайками и помощью голодавшим*, устройством* обще
ственных* работ*, кредитом* фермерам* и многими другими спосо
бами. Миллионы людей стали потреблять и покупать. Запасы сокраг 
тились. Фабрики начали работать. Хозяйственная машина была пуще
на въ ход*. Чтобы она больше не останавливалась, были приняты 
следующий меры: въ промышленности были установлены «коды», ко
торые запрещали работу детей до 16 летъ, ограничивали время рабо
ты взросЛыхъ 35 часами въ неделю, определяли минимальную зара
ботную плату (40 ииентовъ въ часъ) и, въ нужныхъ случаяхъ, континг 
гентировали производство; въ с.-х. контингентирование производства 
было проведено еще более радикально путемъ премий за сокращение 
посевовъ и зииачительно уменьипена задолженность фермеровъ пу
темъ конверсии ипотекъ. Въ результате, цены на с.-х. продукты под* 
нялись, положение деревни оздоровилось и создался прочный рынок* 
для городской промышленигости. Городская промышленность снова 
нереживаетъ эпоху подъема. Этотъ процеесъ только обозначился, ко
гда книиа была заключена (15 месяцевъ съ начала опыта). Теперь онь 
не вызываешь 'больше сомнения. И-что замечательно: весь этотъ гран
диозный опытъ былъ проделанъ безъ пролития капли крови, безъ ли

шения народа свободы, даже безъ нарушения конституции. Разумеется, 
фактически власть Рузвельта была велика, почти диктатор1альна. Но 
это потбму, «что за нимъ стояла вея страна — общественное мнение, 
пресса и палаты. По существу же, опытъ Рузвельта — новый этапь 
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н«и путяхъ демократш: введете хозяйственная самоуправления. Го
сударство берет ъ на себя контроль и регулирование народнаго хозяй
ства, но осуществляет* ихъ не черезъ свои бюрократические органы, 
а черезъ самоуправляющиеся хозяйственные коллективы. Но конечная 
игвль Рузвельта намечена дальше: смягчить имущественное неравен-
ство людей и обезпечить каждому человеку право ииа трудъ и на 
достойное существование. Если Рузвельтъ твердо пойдетъ по этому 
пути, взоры человечества обратятся отъ востока на западъ. 

И. Бунаковъ. 

Аграрный вопрос на Востоке. Сборн. статей Изд. Междунар. агр. инст. 
Москва, 1933 г. 
Внимательно следи 1Ъ за жизнью Востока съ давних*'пор* poccitt-

ский коммунизмь Этою требуетъ работа коминтерна, который прила
гает* огромныя усилия къ завоеватю почвы на Востоке, особенно въ 
колониях*, которыми держатся и питаются капиталистический державы 
Кроме массы всякаго рода агитационной литературы, коминтернъ иногда 
выпускаетъ и более «ли менее объективныя издания. 

Къ числ> таких* можно отнести и вышеназванный сборник*. Авто
ры его собрали и обработали довольно обширный матери'ал* о состоя
нии хозяйства, о классовой структуре, сообщают* ряд* интересных* 
фактов* и, какъ правило, коичаютъ свои статьи выводами о перспек-
тивахъ коммунизма на Востоке. 

На первый взглядъ все говорить какъ будто за то, что Восток ь 
представляетъ чрезвычайно благоприятную почву для коммунизма и 
его революционно-бунтарской тактики. Огромная часть (70-80%) на
селешя — это бедное, задавленное нуждой крестьянство, работающее 
на ничтожииомъ клочке земти и получающее ииииценский доходъ Кь 
крупнымъ помешичьнмъ хозяйствамъ принадлежитъ большинство зе
мель и пригомъ наиболее удобных*. Крестьянское население связано 
арендой въ разнообразной форме, часто кабальная хозяйства, задыха
ется подъ тяжестью задолженности. Накопился и огромньгхъ разме-
ровъ безземельный слой населешя, который осужденъ на голодное 
существование за неимением* подходящихъ заработковъ. 

Эти язвы социальная строя существовали съ нсзапамятииыхъ вре-
менъ, но стали особенно заметными и остро ощутимыми за послед
ние годы. Толчкомъ послужила ми*ровая войииа 1914-18 гг. и последо
вавший за нею период* съ его революциями и кризисами. Какими-то 
иевндимилми путями взбудораженная жнзииь Запада повлияла и продои-
жасиь иыи'яиь на умы Вое тки, внося вчемешы недопои ы пил существу
ющими н сирсмлсииия кь неремьпам*. Видимь мы эио прежде всего 
нл пример!» Китая, прсбывлиощаго въ огиие революции и гражданской 
междуусобицы, затемъ въ Японии, Индш, Египте. Для коммунизма 
•все это благоприятные симптомы. И, однако, работа его не идетъ впе
редъ. Есть очевидно какия-то очень серьезнидя препятствия тому, что
бы веками создававшийся строй Востока вступил* на путь, на хото-
рый зовут* сторонники коминтерна.* 
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Сильнымъ препятств!емъ является прежде всего то 'обстоятель
ство, что въ сошальномъ строе Востока превалируютъ интересы зем-
лед-вльческаго класса, мелкаго крестьянства. Какъ везде, этотъ классъ 
упорно отстаиваетъ свой укладъ хозяйственной жизни. Заманчивымъ 
картинамъ коммунистическая рая онъ предпочитаетъ реальные пла
ны, суляшле расширеше земельиыхъ участковъ, пересёлеше на новы* 
земли и т. п. Подобныя меры, какь бы ни далеки он* были 
отъ д*вйствительнаго разртшешя аграрной проблемы, сильно пони-
жаютъ степень заманчивости коммунистическихъ лозунговъ. Дру 
гое, не менее сильное препятствие для коминтерна на Восток*, — это 
религюзно(-бытовыя услов1я. Бытъг, пропитанный релипей, имеегь 
столь глубоюе корни въ массе населешя, что агитацюнными лозунга
ми его не разрушить. 

Интересенъ примеръ Японш. РоссШскШ коммунизмъ не только 
по идейнымъ, но и по эгоистическимъ соображен 1ямъ особенно на-
правляетъ жало пропаганды на Япошю. Благопр1Ятная почва — япон
ская деревня и пролетар1атъ — какъ будто налицо. Нищенсюя усло-
в!я ихъ жизни общеизвестны. Изъ 5 съ пол. миллюновъ крестьянскихъ 
хозяйствъ 69% ихъ въ японской деревне обрабатывают всего лишь 
отъ полъ до 1-го гект. Что касается пролетар1ата, то его низкая за
работная плата побила рекордъ на М1ровомъ рынке, въ особенности 
плата сельск.-хоз. рабочаго. Арендная задолженность, непосильные на
логи и проч!я последств1я военнаго напряжен!я страны растутъ не
прерывно. И, однако, сами большевики свидетельствуютъ: «рабога 
компартш въ деревне незначительна». Есть огромная нужда и недо
вольство, но японскаго коммунизма, какъ силы, нетъ. 

Обреченный въ общемъ на малоусившность въ своей работе по 
завоеван!ю Востока, коммунизмъ имеетъ все-таки достижен!я въ от-
дельныхъ частяхъ его. Два района особенно интересны въ этомъ от
ношенш: это Китай и Внешняя Монголш. 

Газеты сообщаютъ время отъ времени о появленш въ разныхъ 
районахъ Китая отрядовъ «красной» китайской армш, <воюющихъ съ 
правительственными войсками Гоминдана. Провинши южнаго и сред* 
няго Китая, которыя находятся сейчасъ въ рукахъ «советовъ», по сво
ей площади составляютъ примерно 1/6 часть Китая. 

Попытки Гоминдана, въ особенности его леваго крыла, лреобо-
роть идейно коммунистическое вл!яше въ этихъ провинщяхъ кончи
лись неудачей и советы оказались захваченными'коммунистами. Сре
ди последнихъ издавна шла борьба течешй, истоки которой въ Мо
скве. Въ конце концовъ победила умеренная, подсказанная видимо 
снизу, генеральная лишя. Всякие «левацкие» опыты конфискаций, кол
лективизации и пр. оставлены. На место ихъ выдвинута практическая 
программа «применительно къ местныхъ услов1ямъ»; провозглашена 
сугубая «осторожность» въ отношенш релипознаго культа, снята съ 
порядка дня конфискация частныхъ имуществъ. После того, какъ опы
ты по устройству совхозовъ и колхозовъ окончились крахомъ, ки
тайская ком«арт!я решила съ коллективизащей не спешить, предоста-
вивъ ее свободной инищативе снизу. Характерно, что -китайская де-
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ревня, отрннувъ «русскШ» методъ коллективизаши, иде!ь дальше по 
своей линш. П р е д с 1 а в и т е л и ея на верхахъ nap/in ведутъ агиташю про
тивъ диктатуры пролетар1ата, подъ лозунгомъ «земельный вопросъ 
должны решать крестьяне». 

Второй случай временнаго успеха коммунизма на территор!яхъ 
Востока мы имъемъ во Внешней Монголш, полуфеодальной стране 
съ кочевымъ экстенсивнымъ типомъ хозяйства. Въ 1921 г. здесь на 
сцену вышла «народно-революцюнная парпя», съ программой осво-
бождешя отъ иностранцевъ, борьбы съ феодально-теократическимъ 
гнетомь и переустройства страны на демократическихъ основахъ. Въ 
этомъ духе были проведены меропр!ят!Я правительствомъ, выдвину-
тымъ парт1ей. 

Съ 1928 г. начинается резкШ переломъ. Власть перещла въ руки 
леваго крыла партЫ, принявшаго программу русской компартии и 
действовавшаго по указке изъ Москвы. Началась экспропр1'а?ия земли 
и скота у крупиыхъ владвльцевъ, затемъ последовали — колхозная 
горячка, преагвдован1я духовенства и пр. Страна была раззорена: 
имешя расхватаны, скотъ разграбленъ, торговля пришла въ упадокъ, 
товары исчезли. Такъ продолжалось до 1931 г., когда началось «ог-
резвлеше». Населеше, оказавшись у разбнгаго корыта, стало роптать, 
феодальные слои и духовенство подняли i олову и усилили борьбу — 
не безъ поддержки со стороны Японш. 

Подъ давлетемъ этихъ обстоятельствъ собравшиеся въ 1933 г.. 
съездъ правящей партш, призиалъ ошибочной свою, проводившуюся 
до того, политику. Партхя осудила, какъ «левацкш» ошибки, насиль
ственную коллективизацию, ликвидацию кулаковъ, монополно внешней 
торговли и пр. Торжественно провозглашается, что «Монголш есть 
народно-революцюнная, противоимпер^алистическая, буржуазно - де
мократическая республика новаго типа, закладывающая основы для 
постепеннаго перехода на путь некапиталистическаго разви^я». Со
ответственно этому новая программа партш устанавливаетъ межт/ 
прочимъ: поощрение частно-хозяйственной инищативы, возстановле-
т е въ избирательныхъ правахъ «кулаковъ», торговце въ и др. лишен-
цевъ, свертываше коллективныхъ хозяйствъ и пр. 

Такова «поправка», которую Востокъ внесъ въ московские ком
мунистически опытъ. 

А. Аргуновъ. 

в. Е. Мельниковъ. Современное безбоипе, опровергаемое имъ самимъ. 
(Публичный диспутъ въ Сов. Россш). Кишсневъ, 1934. 
Какъ ни важны собьтя хозяйственна! о порядка, происходящая 

въ РоссЫ при большевикахъ, явленЫ порядка духовно-религюзнаго 
тамъ не менее значительны. Но о нихъ мы почтд ничего не знаемъ, 
за отсутств!емъ независимой прессы. Темъ ценнее те нсмнопя книги, 
въ которыхъ авторы разсказываютъ объ этой стороне жизни на осно-
ванЫ собственнаго опыта. Къ числу такихъ книгъ несомненно следу-
етъ отнести трудъ Мельникова. 
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Авторъ, почти совсемъ неизвестный въ широкихъ кругахъ рус
ской ннтеллигенци'и, — знаменитый въ старообрядчестве начетчикъ» 
•богословъ и апологетъ веры людей древлего благочестия. Мельвиковъ 
вышелъ изъ народныхъ низовъ и свое образован^ получилъ исклю* 
чительно путемъ самостоятельная чтеииия. Какъ у большинства рус-
скихъ старообрядцевъ-начетчиковъ, это образование покоится у него 
на ревностномъ изучении библ1и, богослужебныхъ книгъ и сочинений 
отцев* церкви. Быть можетъ вь силу тесной связи греческихъ отцевъ 
церкви съ классической культурой, диалектика русскихъ начетчиковъ 
носитъ отпечатокъ какъ бы некоего эллинизма. 

Съ утверждением* въ России власти большевиковъ, въ религиоз
ной жизни народа образовалось два лагеря: съ одной стороны комму
нисты-безбожники, съ другой — едиишй фронтъ всехъ верующих ь 
людей, отъ православныхъ, буддистовъ, твердыхъ въ своей вере ев-
реевъ до католиков*, протестантовъ и всякаго рода сектантовъ. Ста* 
рообрядческие начетчики, оставивъ въ значительной степени споры съ 
верующими другихъ исповеданий, всю силу своего диалектическаго 
мастерства и знания народной души вложили главнымъ образомъ въ 
споры сь атеистами, пользуясь темъ, что до известной поры (до 
1929 г.) религиозные диспуты еще терпелись советской властью. 

Гибель антибольшевистскаго движения, въ которомъ Мельникова 
принималъ участие, застала его въ Сибири. Вначале онъ скрывался въ 
какомъ-то стардобрядческомъ монастыре, затемъ броднлъ по всей 
России, побывалъ и въ Москве, и на Кавказе, кое-где живалъ подолгу. 
Все эти годы Мельниковъ, где только могъ, защищал* веру против?« 
безбожия. Въ зарубежныхъ старообрядческихъ кругахъ время отъ 
времени получались весТи о деятельности ихъ прославленная борца 
въ России: *6едор* Ефимовичъ все споритъ о вере: пуды бумаги ис-
писалъ за Бога, но ему очень тяжко». Написанная имъ еще въ Рос* 
сии книга распространялась тамъ тайно, рукописным* способом*. На
конецъ, года 2-3 тому назадъ Мельникову удалось бежать въ Бесса-
раб!ю, переплывъ Дииестръ. Здесь, въ Кишеневе, удалось опублико
вать его книгу, въ которой въ полубеллетристической )форме записан* 
один*1такой диспутъ между верующими и безбожниками, длившийся: 
несколько дней. 

Въ предисловии авторитетное въ старообрядчествъ лицо, подпи 
савшееся буквами «Е. И.», обрашаетъ внимание на то, что книга Мель* 
никова наткана первоначально для советских* читателей. Этим* 
объясняется особенность ея стиля. Язык* книги, ея стиль — иие сз* 
мого автора, а ведшихъ религиозные споры советских* гражданъ, на» 
стоящихъ или бывшихъ безбожниковъ. 

Книга Мельникова»читается не-особенно легко, въ «ей много по
вторений, которыя объясняются самым* заданием* книги — передать 
въ точности причудливый извивы живого спора о вере в* тепереш* 
ней России, подойти къ тому же вопросу съ разныхъ сторонъ. Толькт/ 
преодблевъ трудности и некоторую' даже досаду отъ кажущаяся 
какъ бы безцельнаго топтанег на 'месте, начинаешь ценить книгу. 
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Главная ея значительность въ томъ, что она вводитъ насъ какъ 
бы въ лабораторию, гдтЧ вырабатывается русское релипозное созна-
nie: видишь, что живые подсовтЧгоаг люди читаютъ, и какъ читають, 
какъ и о чемъ думаютъ. Въ результат* убеждаешься, что народная 
мысль устремляется совсвмъ не въ ту сторону, куда ее толкаютъ ком
мунисты. 

В. П. Рябушинсмй. 

Pan! Berkenkopf. Sibirien als Zukunftsland der Industrie. Ferdi
nand Enke Verlag. Stuttgart, 1935. 

Известный руссоведъ, германскШ экономистъ Павелъ БеркенкОпфъ 
выпустилъ недавно небольшую книгу о советской Сибири, книгу объ
ективную и очень ценную; затронутая имъ тема мало разработана не 
только въ иностранной, но и въ русской зарубежной литературе. Кни
га содержитъ богатый матер!алъ и даетъ ясное представлен1е о сме
лой попытке советской власти создать почти самодавлеющШ хозяй
ственный блокъ изъ Западной Сибири, Казакстаиа, Урала и Башки
рце. Авторъ обрашаетъ особое виимаше па развит1е въ этихъ нсобь-
ягпыхъ и мветамп девс1вснныхъ областяхъ угольныхъ бассейновъ, 
мстат 13 pi in, мапшиостросшя, производства цветпыхъ металловъ, хи
мической промышленное!и и электрш'сскихъ силовыхъ станщй. Дан
ныя, приводимыя Беркенкопфомъ изъ советскихъ и немецкихъ источ-
нкковъ, произведутъ впечатлеше даже на читателей, относящихся от
рицательно къ гигантоманш кремлевскихъ властителей. Отмечаются 
апторомъ и меропр1ят1Я советовъ въ области железнодорожнаго стро
ительства на далекихъ просторахъ Сибири. Мы узнаемъ, напр., что 
старая сибирская магистра ть обогащается второй колеей, местами 
электрофицируется, и, главное, дополняется новой сибирской маги
стралью, которой будетъ присвоено имя «южной сибирской дороги». 
Эта грандюзная магистраль, соединяющая Уральскъ съ Амурской же
лезной дорогой, пересёчетъ некоторые промышленные центры Казак-
стана и Алтая, богатейшШ Кузбассъ, Минусинскъ и закончится вь 
районk Бодайбо, являющемся крупнейшимъ золотоноснымъ и лес-
нымъ райономъ Восточной Сибири. На ряду со второй основной си
бирской магистралью строится железнодорожная сеть Казакстана, де
лающая доступными КарагандскШ уголь, Балхашскую медь и, отчасти, 
Алтайское олово. Несколько меньшее значеше будутъ иметь уже на
чавшееся соедиисше Омска и Томска съ лесными районами Нарыма и 
Енисейска, а также завершешс еще незаконченных!» подъездных!» пу
тей кь Алтайской и ТсльбсскоЙ жел в л roll руд I». 

Авторъ изучает ь съ особымъ внимашемъ развитие въ Сибири тя
желой промышленности. Въ этомъ отделе книги подробно наследу
ется тесная связь между двумя главнейшими гигантами: Магнитогор-
скомъ и Кузнецкомъ, обменивающимися на разстоянш 2.000 километ 
ровъ каменнымъ углемъ и железной рудой. Если при этихъ условь 
яхъ все-же развивается металлурга въ Кузнецке и Сталинске, то это 
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объясняется нуждами мъстнаго машиНостроешя и стремление советовь 
создать въ Кузбассе крупный центръ производства средствъ сообще
ния для нуждъ Туркестана, Казакстана^и Сибири. Создание въ Казак-
стан% и Алтае сети железных* дорогъ несколько облегчить раз
решение сложной проблемы индустриализации Южнаго Урала и 
Западной Сибирц. По советскимъ даннымъ ежегодная продук
ция железа въ Магнитогорске и Кузнецке должна достичь кь 
концу второй пятилетки 4-хъ миллиоковъ, а стали 3,5 миллионов* 
тонн*; на ряду съ этимъ комплексомъ будутъ действовать уже 
частью строющиеся металлурические заводы въ Сталински, Минусин
ске и въ некоторыхъ центрахъ Средняго Урала. Сибирские металлур
гические гиганты являются одновременно крупными центрами произ
водства химическихъ продуктовъ и создания искусственной нефти. Нд 
основе урало-кузнецкой металлургии создается разнообразное маши
ностроение, имеющее свои центры въ Екатеринбурге, Челябинске, 
Кузнецке, Сталинске и Новосибирске. Большое внимание обращается 
советами также на развитие производства цветныхъ металловъ — 
главным* образомъ золота, меди и олова — на богатейшихъ при-
искахъ Ленской области, Казакстана и Алтая. Затрачиваются больший 
средства и на постройку электрическихъ силовыхъ станций въ Кузбас
се и на Ангаре. Зато развитие легкой промышленности отстаетъ въ 
Сибири почти въ той-же степени, какъ и въ остальныхъ частяхъ СССР. 
Изъ достижение въ этой области можно указать лишь на создание 
весьма значительных* хлопчатобумажных* комбинатовъ въ Барнау
ле и Семипалатинске, да на развитие разнообразной пищевой промыш
ленности въ Казакстане. 

Авторъ разбираемаго нами труда почти не касается проблемы хо-
зяйственнаго развития Восточной Сибири не только вследствие отсуг-
стви*я крупныхъ успеховъ при индустриализации областей къ востоку 
отъ Байкала, но и по причинамъ герполитическаго характера; внима
ние Беркенкопфа обращено преимуицественно на характеръ и послъ-д-
стви*я советскихъ хозяйственныхъ экспериментовъ на Урале, въ Ка
закстане, на Алтае и въ Кузбассе. Не следуетъ, однако, думать, что 
и тутъ авторъ слишкомъ оптимистически оцвниваетъ результаты со
ветской гигантомания. Напротивъ, онъ постоянно подчеркиваетъ не
совместимость сибирскихъ промышленных* гигантов* съ принципом* 
реиитабельности, часхую порчу наилучших* машин* вследствие небы 
валой текучести рабочей силы, создание крупных* заводов* безъ 
предварительнаго развития путей сообщения (Балхашская мед*), перс-
оценку сырьевых* рессурсовъ (Ликментское олово) и многое другое. 
Если что и можно поставить въ упрек* Беркенкопфу, то это, пожалуй, 
его веру въ утверждение советской власти, что грандиозная индустриа
лизация Сибири производится въ интересахъ местнаго населешя. На
селение въ 14-17 мнллионовъ, разбросанное по необъятной и местами 
неизследованной территории, врядъ-ли даетъ Сибири право об та да г ь 
почти гигантской тяжелой промышленностью. 

Намъ думается, что* искусственное* развитие крупной промышлен
ности въ Западной Сибири и въ Киргизской степи направлено на соз-
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дате экономической командной высоты большевизма въ Азш, при 
помощи которой совъты попытаются взягь на себя индустриализащю 
аграрныхъ странъ Ближняго Востока и Центральной АзЫ. Къ чему 
приведетъ подобная геополитическая ставка и каковы будутъ резуль
таты столкновения гигантскихъ промышленныхъ комплексовъ Японш 
и Сибири на рынкахъ Азш, покажетъ, можетъ быть, и не столь отда
ленное будущее. 

Б. С. Ижболдинъ. 
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Из-во „Совреивнныя Записки" 
ВЫШЛИ ВЪ СВЪТЪ: 

И. А. Бунинъ: Жизнь Арсеньева (Романъ). 
И. А. Бунинъ: Избранный стихотворешя. 
И. А. Бунинъ: Божье древо. 
И* А. Бунинъ: ТЪнь птицы. 
Б. К. Зайцевъ: Анна (Романъ). 
М. А. Алдаповъ: Ключъ (Романъ). 
М. А* Алдановъ: Десятая симфошя (Романъ). 
М. А, Осоргинъ: Повесть о сестр-Ь. 
М. А. Осоргинъ: Чудо на 03ept. 
Ф. А. Степунъ: Николай ПереслЪгинъ. 
ГеоргШ Песковъ: Памяти твоей (Разсказы). 
Гад. Кузнецова: Утро (Разсказы). 
Гал. Кузнецова: Прологъ. 
A. Ладинскш: Черное и голубое (Стихи). 
Т. И, Полнеръ: Толстой и его жена. 
B. Ф. Ходасевичъ: Державинъ (Худож. бюгра4ия). 
В. А. Маклаковъ: Левъ Толстой. 
Левъ Шестовъ: На вЪсахъ 1ова. 
В. М. Зензиновъ: Безпризорныя д'Ъти. 
П. Н. Милюковъ: Очерки по ист. русск. культуры т. II ч. 1. 
П. Н. Милюковъ: Очерки по ист. русск. культуры т. II ч. 2. 
П. Н. Милюковъ: Очерки по ист. русск. культуры т. III. 
М. И, Ростовцевъ: О Ближнемъ Восток-в. 
Б. Э. Нольде: Далекое и близкое. 
М. В. Вишнякъ: Два пути (Февраль и Октябрь). 
Ст. Ивановичъ: Красная арм!я. 
Сборникъ, посвящ. 175-л^т1ю Московск. Университета. 
Н. ЛосскШ: Типы М1ровоззрЪн1й. 
Н. А. Бердяевъ: О назначенш человека. 
Ф. И. Шаляпинъ: Воспоминания. 
М. В. Вишнякъ: ВсероссШское Учредительное Co6paHie. 
М. О. Цетлинъ: Декабристы. 
В. В. Сиринъ: Подвигъ (Романъ). 
Л. Ф. Зуровъ: ДревнШ путь. 
Д. М. Одинецъ: Возникновен1е госуд. строя у восточн. славянъ. 

ГОТОВЯТСЯ КЪ ПЕЧАТИ: 
П. Н. Милюковъ: Очерки по исторш русск. культуры т. I. 

Заказы принимаются въ конторЪ издательства. 


